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СОДЕРЖАНИЕ

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 2 ноября 2016 12:00
ПЕРВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОШЕЛ В СЕВАСТОПОЛЕ

ПОВЫШЕНИЯ

ФИНАНСОВОЙ

Вести.ru, Москва, 2 ноября 2016 12:36
НА ПЕРМСКИХ КОЛЛЕКТОРОВ ВПЕРВЫЕ ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА УГРОЗЫ
Екатеринбург Он-лайн (e1.ru), Екатеринбург, 2 ноября 2016 16:29
"НЕ БУДЕТ БАБЛА - ТЕБЕ КРАНТЫ": КОЛЛЕКТОРЫ УГРОЖАЮТ ЕКАТЕРИНБУРЖЕНКЕ ИЗ-ЗА
ДОЛГА В 11 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Banki.ru, Москва, 2 ноября 2016 13:56
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОЙДУТ ПРЕДЗАЩИТУ
URA.ru, Екатеринбург, 2 ноября 2016 17:20
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ КОЛЛЕКТОРЫ ПООБЕЩАЛИ ДЕВУШКЕ "ВЫКОЛОТЬ МОРГАЛА"
Banki.ru, Москва, 2 ноября 2016 16:43
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ ОСТАВИЛА В СИЛЕ ПРЕДПИСАНИЕ И ШТРАФ ДЛЯ TELE2 ЗА
РЕКЛАМУ В СМС
Kp.ru, Москва, 2 ноября 2016 14:10
В КОВРОВЕ ОСУЖДЕН РАЗБОЙНИК, НАПАДАВШИЙ НА ОФИСЫ С ИГРУШЕЧНЫМ ПИСТОЛЕТОМ
И ПЕПЕЛЬНИЦЕЙ
ИА Комиинформ, Сыктывкар, 2 ноября 2016 9:44
В ЭЖВИНСКОМ РАЙОНЕ СОВЕРШЕНО РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА МИКРОФИНАНСОВУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
Кубань 24 (kuban24.tv), Краснодар, 2 ноября 2016 20:47
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРАСНОДАРА ПРОВЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
КузПресс (kuzpress.ru), Новокузнецк, 2 ноября 2016 6:10
НА ВЫХОД С ВЕЩАМИ
Липецкая газета, Липецк, 2 ноября 2016 6:00
ПЛОХОЙ ЗАЕМ
Тверские ведомости, Тверь, 2 ноября 2016 6:00
ЛОМБАРДНАЯ ЛОВУШКА
Finam.ru, Москва, 2 ноября 2016 14:53
XV НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ
ДОСТУПНОСТИ "МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ. РЕВОЛЮЦИЯ"

И

ФИНАНСОВОЙ

Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул, 2 ноября 2016 11:18
ОНФ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В ХОДЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ ПРОВЕЛ
СЕМИНАРЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Finanz.ru, Москва, 2 ноября 2016 13:35
РЫНОК ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ РФ В 2016 Г. МОЖЕТ ВЫРАСТИ ВТРОЕ И ДОСТИЧЬ 18 МЛРД
РУБ. - ЭКСПЕРТ
© «Медиалогия».
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ИА Саратов Бизнес Консалтинг (sarbc.ru), Саратов, 2 ноября 2016 17:35
ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА АКТИВНЕЕ РАССЛЕДОВАТЬ БЕСЧИНСТВА КОЛЛЕКТОРОВ
Dela.ru, Красноярск, 2 ноября 2016 7:51
"ЭКСПЕРТ РА" ПОДТВЕРДИЛ РЕЙТИНГИ НАДЕЖНОСТИ КРАСНОЯРСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ
АГЕНТСТВУ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Инказан (inkazan.ru), Казань, 2 ноября 2016 11:09
В ТАТАРСТАНЕ САМЫЕ ЗАКРЕДИТОВАННЫМИ РАБОТНИКАМИ ОКАЗАЛИСЬ ЖУРНАЛИСТЫ
Пермский региональный сервер (perm.ru), Пермь, 2 ноября 2016 13:34
В
ПЕРМСКОМ
КРАЕ
РАСТУТ
ПОКАЗАТЕЛИ
ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ivanovonews.ru, Иваново, 2 ноября 2016 15:14
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУЖЧИНА ПРИ ПОМОЩИ ПЕПЕЛЬНИЦЫ В ВИДЕ ГРАНАТЫ
ОГРАБИЛ ОФИС МИКРОФИНАНСОВОЙ КОНТОРЫ
Волжская коммуна, Самара, 2 ноября 2016 6:00
ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ
Cbonds.info, Санкт-Петербург, 2 ноября 2016 11:22
"ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ" ВЫДАЛИ ЗАЙМОВ НА 27 МЛРД РУБЛЕЙ
ТРК Терра, Самара, 2 ноября 2016 14:40
МИНИМУЩЕСТВА ТРЕБУЕТ ОТ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ОБЛАСТИ ОКОЛО 13 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
Агентство страховых новостей (asn-news.ru), Москва, 2 ноября 2016 12:06
"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" БУДЕТ СТРАХОВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕКТОРОВ
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 ноября 2016 14:42
ОБЪЕМ РЫНКА ОНЛАЙН-ЗАЙМОВ В РФ В 2016 Г ВЫРАСТЕТ ПОЧТИ ВТРОЕ - МФО
Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 2 ноября 2016 9:41
НИЩИХ УЧАТ ДЕЛАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ
Allmf.ru, Москва, 2 ноября 2016 9:17
ЭКСПЕРИМЕНТЫ И СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОТКЛАДЫВАНИЕ РЕШЕНИЙ - ДРАЙВЕР РОСТА ДЛЯ МФО
Вечерний Ставрополь, Ставрополь, 3 ноября 2016 6:00
РЫНОК МФО ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ "БАНКОВСКИМ"
Симбирский курьер, Ульяновск, 1 ноября 2016 6:00
ПРИТВОРЯЮТСЯ ЛОМБАРДАМИ
РИАСАР (riasar.ru), Саратов, 2 ноября 2016 10:42
БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАКРЕДИТОВАНЫ ОХРАННИКИ И ВОДИТЕЛИ
Хабаровский экспресс, Хабаровск, 2 ноября 2016 0:00
БЕЗ ЗАГОЛОВКА
Ассоциация региональных банков России (asros.ru), Москва, 2 ноября 2016 14:02
АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: ВПЕРВЫЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ

СОВЕТЕ

БУДУТ

Аргументы неделi # Екатеринбург, Екатеринбург, 2 ноября 2016 4:00
КАК "ВЫШИБАЮТ" ДОЛГИ
© «Медиалогия».
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ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 2 ноября 2016 8:05
СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ ШТРАФ TELE2 ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПАМА В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Metro Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 3 ноября 2016 6:00
УГРОЗЫ И ЗВОНКИ ПО НОЧАМ ЗАСТРАХУЮТ. КАК УСПОКОИТЬ КОЛЛЕКТОРОВ
Звезда-online (zwezda.perm.ru), Пермь, 2 ноября 2016 13:33
ПЕРМЯКИ С КРЕДИТАМИ ОСТОРОЖНИЧАЮТ
Арсеньевские вести.ru, Владивосток, 3 ноября 2016 6:00
ЗАЙМЫ БЕЗ СПРАВОК И ВОЛОКИТЫ
Банковские технологии (banktech.ru), Москва, 2 ноября 2016 16:57
КОМПАНИЯ PAYPS ВЫДАСТ МИКРОКРЕДИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ APPLE PAY!
Аргументы и Факты (ural.aif.ru), Екатеринбург, 2 ноября 2016 11:28
БАНКИ И КОЛЛЕКТОРЫ МАССОВО НАРУШАЮТ ПРАВА УРАЛЬЦЕВ
Официальный сайт администрации Кемеровской области (ako.ru), Кемерово, 2 ноября 2016 7:13
БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ГОСРЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О 15
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тульские известия (ti71.ru), Тула, 2 ноября 2016 17:15
РАЗМЕР КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МФО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС НА 14%
FB.ru, Москва, 2 ноября 2016 0:02
СТАНДАРТНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ: ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ О ЗАЙМАХ
Корпорация Развитие (belgorodinvest.ru), Белгород, 2 ноября 2016 15:30
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ
УФАС по Нижегородской области (n-novgorod.fas.gov.ru), Нижний Новгород, 2 ноября 2016 14:27
РЕКОМЕНДАЦИИ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, РАЗМЕЩЕНИЮ
И РАСПРОСТРАНЕНИЮ РЕКЛАМЫ УСЛУГ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Недвижимость и строительство Петербурга (nsp.ru), Санкт-Петербург, 2 ноября 2016 9:31
КТО БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН
Newstes.ru, Москва, 2 ноября 2016 9:05
КАК БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ НУЖНУЮ СУММУ ДЕНЕГ?
Информационный портал города Губкин (gubkin.city), Губкин, 2 ноября 2016 8:45
ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ
ДОГОВОРОВ ПОД ОГРОМНЫЕ ПРОЦЕНТЫ

КРЕДИТНЫХ

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской
области (minrpp.nso.ru), Новосибирск, 3 ноября 2016 5:00
НОВОСИБИРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ФОНДОМ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫДАНО БОЛЕЕ 2
ТЫСЯЧ МИКРОЗАЙМОВ
Finversia.ru, Москва, 2 ноября 2016 18:31
К КОЛЛЕКТОРАМ ПРИСТАВЯТ ПРИСТАВОВ
Ystav.com, Екатеринбург, 2 ноября 2016 17:21
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ КОЛЛЕКТОРЫ УГРОЖАЮТ ЖЕНЩИНЕ ИЗ-ЗА ДОЛГА В 11 ТЫСЯЧ
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К вашим услугам, Шахты, 2 ноября 2016 6:00
ВЫХОД ИЗ ДОЛГОВОЙ ЯМЫ ЕСТЬ!
Новая неделя. Итоги (chelny-week.ru), Набережные Челны, 2 ноября 2016 21:23
ZAJMONLINE.COM ПОМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ МФО
Под охраной (pod-ohranoi.ru), Краснодар, 2 ноября 2016 8:28
ПОХОЛОДАЛО. НА ОБЪЕКТЫ ПОТЯНУЛИСЬ КОШКИ
Tltpravda.ru, Москва, 2 ноября 2016 5:58
МФО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАТ РАБОТАТЬ ПО СХЕМЕ "ЗАЙМ - КОЛЛЕКТОР ВАНДАЛИЗМ"
Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому АО - Югре (86.rospotrebnadzor.ru), ХантыМансийск, 2 ноября 2016 10:14
ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ В ЮГРЕ. О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИКРОЗАЙМОВ
ЗанимайОнлайн (zanimaionlain.ru), Москва, 2 ноября 2016 9:46
МФО НАРАЩИВАЮТ КРЕДИТОВАНИЕ РОССИЯН БЕЗ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
Пресс-релизы Microcredit-rf.ru, Москва, 2 ноября 2016 10:38
RAEX
(ЭКСПЕРТ
РА)
ПОДТВЕРДИЛ
РЕЙТИНГ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА УРОВНЕ А+.MFI

ПЕРМСКОМУ

ЦЕНТРУ

РАЗВИТИЯ

Пресс-релизы Bosfera.ru, Москва, 2 ноября 2016 14:10
В КАЗАНИ ПРОШЕЛ IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ "МФО И КПК: ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ"
ASPmedia24.ru, Москва, 2 ноября 2016 12:57
МАКРОПРОЕКТ ДЛЯ МИКРОФИНАНСОВ
Официальный сайт администрации г. Моршанск (promorshansk.ru), Моршанск, 2 ноября 2016 14:22
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ
Московский Комсомолец # Екатеринбург. Урал (eburg.mk.ru), Екатеринбург, 2 ноября 2016 15:32
НА УРАЛЕ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ НАКАЗАЛИ НА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ТЕЛЕФОННЫЙ СПАМ
Орен СМИ (orensmi.ru), Оренбург, 2 ноября 2016 10:52
ЗАЙМ
КАК
СРЕДСТВО
БЫСТРОГО
ПОЛУЧЕНИЯ
НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ

НА

ЛюдиИпотеки (ludiipoteki.ru), Москва, 2 ноября 2016 13:52
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН" РАССКАЗАЛА, КАК МОЖНО СНИЗИТЬ
ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОСРОЧЕК
Kredit-otziv.ru, Москва, 2 ноября 2016 10:14
ПЕРМЯК ДОБИЛСЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ УГРОЗ КОЛЛЕКТОРОВ
56nv.ru, Оренбург, 2 ноября 2016 10:30
ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Ресурсный центр малого предпринимательства (rcsme.ru), Москва, 2 ноября 2016 9:17
ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТНЕСЛИ К ЛИДЕРАМ РОСТА
Ресурсный центр малого предпринимательства (rcsme.ru), Москва, 2 ноября 2016 9:17
ЮЖНОУРАЛЬСКОМУ БИЗНЕСУ ПООБЕЩАЛИ МИКРОКРЕДИТЫ ПОД 10% ГОДОВЫХ
МО Нерюнгринский район (neruadmin.ru), Нерюнгри, 3 ноября 2016 3:00
МИКРОКРЕДИТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
© «Медиалогия».
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Ковровские вести, Ковров, 1 ноября 2016 6:00
КОГДА РЕПУТАЦИЯ ЗАЁМЩИКА ПОДМОЧЕНА
Деловой Ростов (gorodn.ru), Ростов-на-Дону, 2 ноября 2016 17:30
СВЯЗИСТ УВЕЛИЧИЛ СЕТЬ ДИСТРИБУЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 23%
Курс Н, Нижний Новгород, 3 ноября 2016 6:00
РЫНОК МФО СЕРЬЕЗНО ИЗМЕНЯЕТСЯ
Курс Н, Нижний Новгород, 3 ноября 2016 6:00
ИМИДЖ - НАШЕ ВСЕ?
Русское радио (rusfm.ru), Сыктывкар, 2 ноября 2016 23:34
ЭЖВИНСКОГО РАЗБОЙНИКА ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ
Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства (sofpmp.ru), Смоленск, 2 ноября
2016 10:18
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПЕРВОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

© «Медиалогия».
Москва, Складочная ул, 3, стр.1. Тел: +7 (495) 780-90-40, info@mlg.ru, www.mlg.ru
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ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ
ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 2 ноября 2016 12:00

ПЕРВЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СЕМИНАР
ПО
ВОПРОСАМ
ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОШЕЛ В СЕВАСТОПОЛЕ
Севастополь, 2 ноября. Первый общественный семинар, посвященный деятельности кооперативного
движения и повышения финансовой грамотности населения, состоялся в Севастополе в конференцзале "Адмирал" гостиницы "Севастополь" в октябре. Организатором семинара выступил КПК
"Финансовая группа "Сберегательный союз".
В рамках семинара председатель правления КПК "ФГ "Сберегательный Союз" Рафаэль Бабаев
рассказал, как сохранить и преумножить свои сбережения, что такое кредитно-потребительский
кооператив, чем он отличается от банков и МФО, как не стать жертвой мошенников и распознать
финансовую пирамиду. "По российскому законодательству, все финансовые структуры в
информационном уголке должны располагать документы, в которых виды деятельности,
свидетельство о регистрации в налоговом органе данного региона это обязательно, а так же ряд
других документов подтверждающих, что они имеют право работать. А далее смотреть страховку,
участие в СРО, собственно на семинаре именно об этом и многом другом, говорили специалисты. На
семинар приехали представители компаний и СРО из Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, т.е.
со всех регионов, где развита кооператорская деятельность", - сообщил он.
Бабаев также отметил, что с каждым годом все больше людей доверяют свои накопления
сберегательным компаниям, поэтому развитие кооперации - это цель и результат кооперативного
движения, которое набирает силу и в нашем регионе. "Именно поэтому на данном мероприятии
представители различных финансовых институтов континентальной России донесли до горожан
информацию о возможностях КПК, законодательной базе и механизмах защиты вкладов", - уточнил
он.
В то же время участники семинара отметили, что с ростом кооперативного движения растет и
количество мошенников, создающих под видом потребительских кооперативов финансовые
пирамиды, где вкладчики теряют свои сбережения. Сотрудники Сберегательного союза рассказали,
на что в первую очередь нужно обращать внимание потенциальным вкладчикам. "Например, если
вам обещают 120% годовых, то это заведомый обман, так как экономически это невозможно, верить
необходимо только документам, а не красивым словам", - привели пример на семинаре.
Кроме того, председатель правления СРО "Союз микрофинанс" (Санкт-Петербург) Виктор Быков
рассказал на семинаре о компенсационном фонде и преимуществах кооперативного движения, куда
входят 450 кредитно-потребительских кооперативов, которые отчисляют ежегодно 2% от оборота.
"Основное для пайщика - это надежность и понимание того, что его деньги защищены. В КПК не
просто оказывают финансовую помощь и принимают личные сбережения, а выстраивают систему
социально-экономической поддержки своим членам. В кооперативах пайщик одновременно является
и клиентом, и владельцем кооперативной собственности", - пояснил он.
О функциях и целях ассоциации КПК на семинаре по вопросам повышения финансовой грамотности
населения участникам рассказал президент ассоциации кредитных кооперативов России (Краснодар)
Александр Игошев. "Цель и задачи ассоциации это - объединить кооперативы на территории России
в единый кулак по взаимодействию с регулятором. Цели и задачи ассоциации помогать с надзорными
органами - это и ЦБ и СРО, иметь в своем арсенале всю необходимую помощь и в части юридической
и в части подготовке кадров и мониторинга рынка тех направлений и тенденций, которые на
сегодняшний день и в будущем будут определяющими", - сказал Игошев.
Кроме того, в рамках мероприятия был представлен новый продукт на рынке займов - материнский
капитал. О нем присутствующим рассказал представитель кредитно-потребительского кооператива
"Пенсионный" по Севастополю и Республике Крым Петр Березин.
"Существующий информационный вакуум по этой теме также дает возможность мошенникам
пользоваться доверчивостью граждан. Если вы мама и у вас еще 2 детей, то вы имеете право на
получение материнского капитала. 450 тыс рублей на данный момент. Воспользоваться этим
сертификатом вы можете только на 2 цели: улучшение жизни наших детей - вы можете купить или
построить жилой объект для детей", - рассказал он.
© «Медиалогия».
Москва, Складочная ул, 3, стр.1. Тел: +7 (495) 780-90-40, info@mlg.ru, www.mlg.ru

Стр. 7 из 70

ежедневный мониторинг СМИ
03 ноября 2016 года
КПК "Финансовая группа "Сберегательный союз" планирует и в дальнейшем проводить семинары по
финансовой грамотности и информированию населения о работе финансовых институтах РФ.
Консультации специалистов и ответы на вопросы можно получить в обособленном подразделении
КПК "ФГ "Сберегательный Союз" в Севастополе по ул. Ленина 58. "Специалисты смогут помочь
разобраться вам и в случае, если вы уже пострадали от работы недобросовестных финансовых
кооперативов. Юрист абсолютно без оплаты разберется и подготовит соответствующие документы в
суд", - отметили организаторы семинара.
http://www.c-inform.info/news/id/45214
•
•
•
•
•
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Crimea.kz, Севастополь, 2 ноября 2016
Crimea-news.com, Симферополь, 2 ноября 2016
Gorodskoyportal.ru/simferopol, Симферополь, 2 ноября 2016
Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 2 ноября 2016
Crimea-news.com, Симферополь, 2 ноября 2016

Вести.ru, Москва, 2 ноября 2016 12:36

НА ПЕРМСКИХ КОЛЛЕКТОРОВ ВПЕРВЫЕ ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА
УГРОЗЫ
Впервые в истории Пермского края по статье "Самоуправство" возбуждено уголовное дело против
коллекторов. Пострадавшими на этот раз стала семья из Орджоникидзевского района Перми. В
прошлом году в микрофинансовой организации они взяли 15 тысяч рублей, но из-за финансовых
сложностей вовремя не смогли расплатиться. Когда пришли коллекторы, сумма долга уже
увеличилась до 33 тысяч рублей. Схема стандартная - стучали в двери, ругались матом и громко
угрожали, пытались ворваться в квартиру, по телефону и смс угрожали физической расправой.
Впервые в практике районная прокуратура посчитала это достаточным для возбуждения уголовного
дела. Начинается предварительное следствие, максимальный срок наказания по статье до 5 лет
лишения свободы.
Владимир Волков, старший помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Перми, сообщил:
"Собрана значительная информация, есть определенные направления и перспективы, что данное
уголовное дело будет раскрыто, и в самом лучшем случае дело будет раскрыто, направлено в суд и
виновные понесут ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом РФ". Ранее все уголовные
дела в отношении выбивателей долгов возбуждались уже по факту причиненных побоев и
физического насилия.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2817230
•
•
•
•

Похожие сообщения (4):

Т7-информ (t7-inform.ru), Пермь, 2 ноября 2016
ГТРК Пермь, Пермь, 2 ноября 2016
Монависта (perm.monavista.ru), Пермь, 2 ноября 2016
Новое Зеркало (novoezerkalo.ru), Сергиев Посад, 2 ноября 2016

Екатеринбург Он-лайн (e1.ru), Екатеринбург, 2 ноября 2016 16:29

"НЕ
БУДЕТ
БАБЛА
ТЕБЕ
КРАНТЫ":
КОЛЛЕКТОРЫ
ЕКАТЕРИНБУРЖЕНКЕ ИЗ-ЗА ДОЛГА В 11 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

УГРОЖАЮТ

Полиция проводит проверку.
В Екатеринбурге коллекторы терроризируют 54-летнюю Ирину, которая не расплатилась с долгом
перед микрофинансовой организацией.
- В июле в "Домашних деньгах" я заняла 50 тысяч рублей, - рассказала Е1.RU женщина. - Каждый
месяц я выплачивала долг, однако в ноябре у меня возникли проблемы с выплатой. Заказчик не
оплатил мне мою работу, и я не смогла погасить долг. В итоге осталась задолженность 11 тысяч. Я
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специалисту компании по телефону объяснила проблему, со мной нормально поговорили. Но вчера
пришло SMS-сообщение с угрозой, что если я не оплачу долг, то домой не попаду. Я перезвонила по
номеру - мужчина представился коллектором "Наше дело" и сказал, чтобы я быстро бежала платить,
иначе он устроит "сюрприз".
После получения угроз женщина обратилась в полицию.
- Сегодня, когда я писала заявление, этот человек позвонил. Я передала трубку сотруднику полиции,
но тот бросил трубку. После этого получила второе SMS-сообщение с угрозой: "Вечером не будет
бабла - тебе кранты", - говорит Ирина.
В полиции Екатеринбурга Е1.RU уточнили, что материал будет передан в службу участковых
уполномоченных полиции.
- Будет проведена проверка, изучены все обстоятельства, указанные в заявлении, и принято
процессуальное решение, - сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Мы связались с региональным директором "Домашних денег" Александром Родыгиным, который
сказал, что не имеет права давать комментарий, и посоветовал обратиться в московский офис. Туда
мы отправили запрос.
Женщина сходила в агентство "Наше дело", чьим сотрудником представился угрожавший ей
коллектор. Там открестились от участия в этой истории и сказали, что она не первая, кто
рассказывает о том, что их фирмой представляются коллекторы.
- Мы к этому никакого отношения не имеем. Мы ходим в суды, в службу судебных приставов и
представляем интересы граждан и предприятий. Мы никогда не занимались вопросами
микрокредитования. Наш профиль - юридическая деятельность, - сказал Е1.RU заместитель
директора агентства Иван Сергеев.
Напомним, в последнее время коллекторы часто становятся героями новостей. В феврале они
замуровали в квартире в центре Екатеринбурга 12-летнего мальчика. Также "вышибалы" регулярно
портят надписями подъезды в домах заемщиков, порой ошибаясь адресом, присылают
оскорбительные сообщения и угрожают по телефону как "клиентам", так и их родственникам. Широко
стал известен случай, когда "вышибалы" подожгли кроватку с ребенком из-за долга в 4 тысячи
рублей.
В Следственном комитете напоминают, если вас беспокоят коллекторы, вы можете звонить по
телефонам горячей линии: +7 (343) 358-71-61 и +7 (343) 297-71-61.
Фото: читательница Е1.RU; Артем УСТЮЖАНИН / Е1.RU
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-455055.html
•
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Banki.ru, Москва, 2 ноября 2016 13:56

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОЙДУТ ПРЕДЗАЩИТУ
У ЦБ новая инициатива. Старую идею превентивного надзора предлагается реализовать в очередном
сегменте деятельности регулятора - сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.
Практические перспективы близки к теоретическим: идея в ее оптимальном виде сложно реализуема,
а в ином другом она вряд ли радикально улучшит положение потребителей.
О переходе к превентивному надзору в сфере защиты прав потребителей сообщил вчера
руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
ЦБ Михаил Мамута. Напомним, это направление деятельности ЦБ он возглавил весной 2016 года,
перейдя туда с поста главы другого управления ЦБ, курировавшего микрофинансирование.
Превентивный надзор предполагает определение среднерыночного количества типовых жалоб по
рынку (соотношение количества жалоб и объема предоставленных услуг) и сравнение этого
показателя с количеством жалоб у конкретного субъекта надзора. "Объекты превентивного надзора
по каждому рынку будут определяться отдельно, на основании списка наиболее частых нарушений и
значимости той или иной проблематики, - отметили в ЦБ. - Наибольшее внимание планируется
уделять не только компаниям с высоким уровнем риска, но и видам нарушений с наибольшим риском
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для потребителя". Какие риски для ЦБ наиболее существенны - детально не раскрывается: "модель
сигнальной системы рисков находится в стадии проработки". Будет учитываться "риск-профиль по
рынку, продукту, региону". Превентивный надзор будет внедряться в отношении всех подконтрольных
ЦБ сегментов финансового рынка.
Сейчас, пояснил Михаил Мамута, ЦБ реагирует на каждую жалобу в отдельности, проводит
расследование и в случае нарушения прав потребителя финансовых услуг привлекает поставщика
финансовых услуг к ответственности. Впрочем, как указывают в ЦБ, текущее направление - не
превентивного надзора - сохранится и после введения второго направления надзора.
О необходимости превентивного реагирования ЦБ говорит не впервые. На июньском банковском
конгрессе в Санкт-Петербурге об этом заявляла (в отношении банков) глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Предполагалось, что меры воздействия к банкам ЦБ будет применять и при отсутствии фактических
нарушений пруденциальных норм, при наличии повышенных рисков будущих нарушений. О
результатах пока ничего не сообщалось. Теперь речь зашла еще и о превентивном надзоре при
защите потребителей финуслуг.
Участники рынка сомневаются в эффективности подобного надзора. "Для его реализации необходима
адская работа для выявления и описания всех рисковых точек в каждой из отраслей, составления
каталога, реестров, - отметил экс-сотрудник ЦБ из надзорного блока. - Вторая проблема - это
преломить реальные нарушения, например, тех же банков в разрезе выстроенной системы рисков.
ЦБ уже давно пытался ввести пруденциальный надзор за банками, однако по факту его как не было,
так и нет". При этом участники рынка опасаются, что для потребителей ситуация может даже
ухудшиться. "Например, если вдруг вместо разбирательства по конкретной жалобе, направленной в
ЦБ, тот же клиент банка получит извещение, что его случай типовой и потому его жалоба будет
рассмотрена в комплексе", - отмечает руководитель банковской секции Финпотребсоюза Михаил
Беляев.
Вероника ГОРЯЧЕВА
Источник: Коммерсант
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9328626
•
•
•
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Финансист (finansist-kras.ru), Красноярск, 2 ноября 2016
Investfunds.ru, Москва, 2 ноября 2016
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URA.ru, Екатеринбург, 2 ноября 2016 17:20

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
МОРГАЛА"

КОЛЛЕКТОРЫ

ПООБЕЩАЛИ

ДЕВУШКЕ

"ВЫКОЛОТЬ

Автор: Андрей Гусельников
В столице Урала - очередная история о коллекторском беспределе: жительнице Екатеринбурга,
которая пропустила несколько платежей по микрокредиту, приходят страшные угрозы. Девушка
подала заявление в полицию и обратилась за помощью в "URA.Ru".
Ольга взяла в кредит 50 тысяч рублей в микрофинансовой организации "Домашние деньги" еще в
июле: ей срочно понадобились деньги для участия в конкурсе. "Не на какие-то личные потребности это действительно была экстраординарная ситуация", - объясняет девушка.
По договору еженедельные платежи составляли 2200 рублей в неделю, Ольга исправно выплачивала
их вплоть до октября, однако потом у нее начались финансовые сложности. "У меня сдельная работа,
по двум заказам произошли задержки выплат, - рассказывает девушка. - Я не ожидала, что оба
клиента меня подведут - суммы там приличные. Я и сама осталась перед праздником без денег, и по
кредиту не заплатила".
После просрочки платежей девушки стали поступать СМС-ки с угрозами
ФОТО: читатель "URA.Ru"
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Все это время с Ольгой вполне по-доброму общалась менеджер "Домашних денег". Должница
предупредила ее о возникших трудностях и вовсе не ожидала какой-то резкой реакции. Однако она
последовала вскоре после разговора с менеджером: ей пришла СМСка с угрожающим текстом: "...
тебе, мразота. Не оплатишь 11250, домой не попадешь".
"Все помнят эту историю с "Домашними деньгами", когда они заклеивали замок, и я подумала, что на
это мне и намекают, - говорит девушка. - Когда я позвонила по номеру, с которого была послана СМС,
мужчина грубо сказал, что он из коллекторского агентства "Наше дело", и чтобы я быстро бежала
платить, иначе он устроит мне "сюрприз"".
Ольга обратилась в полицию, где у нее приняли заявление об угрозах. Причем, когда она находилась
в отделении, с того же номера, с которого пришло сообщение, поступил звонок, и девушка передала
телефон сотруднику полиции. Однако коллектор, поняв, что разговаривает с полицейским, бросил
трубку. Однако минут через 20 прислал новую СМС-ку: "... старая кляча, вечером не будет бабла тебе
кранты".
ФОТО: читатель "URA.Ru"
А когда девушка уже выходила из полицейского участка, ей позвонила менеджер компании - некая
Юлия Попова. "Она сказала, что "Домашние деньги" на рынке уже восемь лет, типа мы творим
беспредел, ничего нам еще никогда не было, все суды выигрываем, и они вам и клей зальют, и окна
разнесут и моргалы выколят... и все нипочем - никому ничего не будет!", - рассказывает девушка.
Замруководителя "Нашего дела" Александр Родыгин отрицает причастность коллекторского центра к
данной истории, пояснив, что должника терроризируют, скорее всего, менеджеры "Домашних денег":
они часто представляются сотрудниками его агентства (ранее Александр рассказывал "URA.Ru", что
в "ДД" ушел один из его бывших сотрудников).
"Заявление женщины в полиции приняли, по нему будет организована проверка, по результатам
которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили "URA.Ru" в прессгруппе УМВД по г. Екатеринбургу.
Новость по теме
"Я звонил маме, но она не брала трубку". Подробности истории о коллекторах
"Домашние деньги" уже не первый раз оказываются в центре скандала: в марте 2016-го в
Екатеринбурге имела место громкая история, когда менеджер компании в сопровождении парней
крепкого телосложения выбивала долги из семьи Кузнецовых. В один из дней коллекторы устроили
должникам настоящий террор: стучали в дверь, угрожали физической расправой и обещали поджечь
квартиру.
Выслушивать все эти угрозы пришлось 12-летнему ребенку (родители находились на работе). Под
конец "гости" перерезали телефонный кабель и залили дверной замок клеем, заблокировав ребенка в
квартире. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело, сотрудников "Домашних
денег" вызывали на допросы, один из них был задержан.
http://ura.ru/news/1052266487
•
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Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 2 ноября 2016

Banki.ru, Москва, 2 ноября 2016 16:43

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ ОСТАВИЛА В СИЛЕ ПРЕДПИСАНИЕ И ШТРАФ
ДЛЯ TELE2 ЗА РЕКЛАМУ В СМС
Антимонопольный орган отстоял в апелляционной инстанции свою позицию по делу в отношении
ООО "Т2 Мобайл": Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение
первой инстанции - Арбитражного суда Свердловской области, который согласился с назначением
антимонопольщиками штрафа мобильному оператору. Об этом уведомляет Управление
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.
ООО "Т2 Мобайл" на 100% принадлежит ООО "Т2 РТК Холдинг", осуществляет операционную
деятельность, оказывая услуги сотовой связи под брендом Tele2 в регионах присутствия компании,
следует из прошлогоднего сообщения о юридической реорганизации Tele2.
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Как сообщалось ранее, основанием для возбуждения данного антимонопольного дела послужила
жалоба физического лица на еженедельное поступление на его абонентский номер без согласия с его
стороны рекламных СМС-сообщений: "Одолжим финансы. Звоните 8 (800) 5557240 Домашние
деньги".
По результатам рассмотрения дела антимонопольный орган установил факт нарушения части 1
статьи 18 закона "О рекламе", согласно которой распространение рекламы по сетям электросвязи
допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение
рекламы (наличие такого согласия должен доказать рекламораспространитель). ООО "Т2 Мобайл"
было выдано предписание о прекращении незаконной рассылки, кроме того, региональное
управление ФАС назначило компании административный штраф в размере 100 тыс. рублей.
Не согласившись с решением, предписанием и постановлением ведомства, ООО "Т2 Мобайл"
обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. В частности, компания указала, что
рекламные сообщения поступили заявителю с номеров АО "СМАРТС-Самара", поэтому сама она
рекламораспространителем не является.
Из сообщения УФАС следует, что ответственность за нарушение требований, установленных
вышеупомянутыми положениями закона "О рекламе", несет рекламораспространитель. Вместе с тем
в случае осуществления оператором связи рассылки, включающей рекламные сообщения, не на
основании договора с заказчиком рассылки (например, АО "СМАРТС-Самара") об оказании
соответствующих услуг, оператор "заведомо допускает незаконную рассылку и бездействует
относительно возложенной на него законом безусловной обязанности прекратить оказание услуг по
пропуску по своей сети трафика, содержащего незаконную рассылку (в том числе рекламу)".
"Таким образом, ООО "Т2 Мобайл" участвует в осуществлении распространения рекламы
посредством оказания услуг по пропуску по своей сети трафика, содержащего рассылку, без
заключения договора об оказании услуг по осуществлению рассылки, в связи с чем является в
рассматриваемом случае рекламораспространителем", - заключили в УФАС Свердловской области.
Арбитражный суд Свердловской области на основании изложенного отказал ООО "Т2 Мобайл" в
удовлетворении требований и признал решение антимонопольщиков законным и обоснованным.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без
изменения, сообщает УФАС Свердловской области в среду, 2 ноября.
Источник: Banki.ru
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9329312
•
•
•
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Новости@Rambler.ru, Москва, 2 ноября 2016
Katashi.ru, Москва, 2 ноября 2016
BankoDrom.ru, Москва, 2 ноября 2016

Kp.ru, Москва, 2 ноября 2016 14:10

В КОВРОВЕ ОСУЖДЕН РАЗБОЙНИК, НАПАДАВШИЙ НА ОФИСЫ С ИГРУШЕЧНЫМ
ПИСТОЛЕТОМ И ПЕПЕЛЬНИЦЕЙ
Автор: Алексей Котмышев
Мужчина за пару месяцев совершил четыре разбоя
В первый раз он пошел "на дело" 5 марта. Разбойник сделал в вязаной шапке две дырки для глаз,
вооружился игрушечным пистолетом и налетел на комиссионный магазин, расположенный на улице
Труда Коврова. Наставив на продавщицу пистолет, мужчина потребовал выручку, но женщина
попыталась скрыться в подсобке, где находилась ее коллега. В результате разбойник настиг обеих и
продавцы вынуждены были отдать ему 17 тысяч рублей.
Следующий "гоп-стоп" разбойник совершил уже 4 апреля в Кольчугино, где "обнес" офис
микрозаймов, угрожая сотрудницам пепельницей в виде гранаты. Оттуда он вынес еще 29 тысяч.
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Следующий "поход" разбойник учинил уже в Ивановской области в Шуе, а затем переместился в ГусьХрустальный, где ограбил еще один офис. В обоих случаях он тоже использовал свою пепельницугранату.
На днях Ковровский городской суд вынес разбойнику приговор - ближайшие 6 лет и 3 месяца он
проведет в колонии строгого режима.
http://www.vladimir.kp.ru/online/news/2558641/

ИА Комиинформ, Сыктывкар, 2 ноября 2016 9:44

В ЭЖВИНСКОМ РАЙОНЕ СОВЕРШЕНО
МИКРОФИНАНСОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

РАЗБОЙНОЕ

НАПАДЕНИЕ

НА

Полиция Эжвинского района устанавливает личность гражданина, подозреваемого в разбойном
нападении на микрофинансовую организацию.
По информации МВД по Коми, инцидент произошел вечером 30 октября в Эжвинском
столицы. Злоумышленник забежал в офис микрофинансовой организации, где в тот
находились два работника и посетитель. Лицо было скрыто под маской, на руках были
перчатки. Мужчина ростом 165-170 см, плотного телосложения. Был одет в кожаную куртку,
штаны. Кроме того, при себе у налетчика был нож и пакет.

районе
момент
надеты
черные

Угрожая женщинам, злоумышленник потребовал деньги. Одна из работниц организации нажала
тревожную кнопку, но сигнализация не сработала. Тогда вторая женщина выбежала из помещения и
попросила работников соседней фирмы вызвать полицию.
В это время злоумышленник схватил ключи от сейфа, открыл его, похитил мешок с денежными
средствами и скрылся. Впоследствии было установлено, что в пакете находились 79 тысяч 894 рубля,
принадлежащие микрофинансовой организации.
Всем, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии, просьба сообщить в ОП № 2
УМВД России по г.Сыктывкару по телефонам: 63-81-22, 63-81-00, 63-81-01 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.
Комиинформ
https://komiinform.ru/news/140669/
•
•
•
•
•
•
•
•
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МВД по Республике Коми (11.мвд.рф), Сыктывкар, 2 ноября 2016
Коми Ньюс (komi-news.ru), Сыктывкар, 2 ноября 2016
МВД России. Новости (mvdrus.ru), Москва, 2 ноября 2016
Pro город Сыктывкар (progorod11.ru), Сыктывкар, 2 ноября 2016
Коми Ньюс (komi-news.ru), Сыктывкар, 2 ноября 2016
Справочный портал Ухты (uhta24.ru), Ухта, 2 ноября 2016
Gorodskoyportal.ru/syktyvkar, Сыктывкар, 2 ноября 2016
Gorodskoyportal.ru/syktyvkar, Сыктывкар, 2 ноября 2016
Монависта (siktivkar.monavista.ru), Сыктывкар, 2 ноября 2016

Кубань 24 (kuban24.tv), Краснодар, 2 ноября 2016 20:47

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КРАСНОДАРА

ПРОВЕЛ

ДЕНЬ

В Краснодаре кубанские бизнесмены 2 ноября собрались в Центре поддержки предпринимательства
на дне открытых дверей.
Все желающие смогли получить бесплатную юридическую помощь и консультации от инспекции
труда, налоговой службы, пенсионного фонда и банков. Там же специалисты показали, как правильно
составить бизнес-план и что нужно учесть при разработке собственного сайта.
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"Хочется идти в ногу с изменениями законов, хочется знать, какие новшества появляются, какие
возможности открываются, потому что мы хотим развиваться дальше. Я думаю, этот форум нам
очень сильно поможет", - сказала предприниматель из Лабинска Раида Зигунова.
Для бизнесменов провели семинары и круглые столы. Говорили и о господдержке предпринимателей,
и здесь главное внимание уделили субсидированию.
"Получателями субсидий в 2015 году стали 563 субъекта малого и среднего предпринимательства,
что составляет менее 0,2% от общего количества зарегистрированных предпринимателей в крае. То
есть говорить о мотивирующей функции субсидирования для начала своего дела, наверное, сложно,
потому настоящий предприниматель никогда не начинает заниматься бизнесом с целью получения
субсидий в будущем", - отметил руководитель департамента инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Швец.
Альтернативой субсидированию являются льготные микрозаймы для предпринимателей. У этого
вида государственной поддержки есть ряд преимуществ: деньги возвращаются в бюджет и ими в
дальнейшем могут пользоваться другие бизнесмены.
Подобный подход увеличивает эффективность использования бюджетных средств. Процент по
микрозаймам будет минимальным, но это гарантия того, что средства вернутся в бюджет,
сообщается в эфире телеканала "Кубань 24".
http://kuban24.tv/item/centr-podderzhki-predprinimatelej-krasnodara-provel-den-otkrytyh-dverej-161171
•
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Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 2 ноября 2016

КузПресс (kuzpress.ru), Новокузнецк, 2 ноября 2016 6:10

НА ВЫХОД С ВЕЩАМИ
Автор: "кузнецкий рабочий"
Семья М. получила по почте уведомление о том, что в пятницу, 28 октября 2016 года, им следует
ждать визита представителей некой региональной службы судебного взыскания - "с целью
составления акта добровольной описи и оценки имеющегося имущества".
Адресатам предлагалось к моменту визита уведомить соседей, отобрать комплект летней и зимней
одежды, комплект постельного белья, детские вещи, несколько столовых приборов и обувь с износом
более чем на 50 процентов...
Прочитав уведомление, семейство пришло в ужас: что это - "на выход с вещами", как в 1937 году?
Если верить бумаге, то причиной этого послания оказался долг в сумме 26 тысяч 661 рубль 16 копеек,
который они якобы должны вернуть по договору, оформленному в одном из банков еще в 2005 году!
Однако исполнительного листа о взыскании они не получали. Не был он приложен и к уведомлению.
Зато в конверте содержался образец акта оценки и описи - с перечнем имущества, которое может
быть в дальнейшем изъято и продано на торгах. В списке не только мебель, бытовая и компьютерная
техника, но и столовые приборы, кастрюли и сковородки, а также пластиковые окна, межкомнатные и
входные двери...
В бумаге подробнейшим образом разъяснялось, что будет происходить в ходе визита
"представителей". Сильно поношенная обувь, сезонные комплекты одежды и пара вилок-ложек
являются вещами первостепенной важности и оценке не подлежат. Зато все остальное имущество
обещали осмотреть при дневном свете, "чтобы избежать некорректной оценки, а именно определить
весь мелкий брак". "Поэтому все, что есть по адресу регистрации, с Вашего согласия будет вынесено
на улицу для его осмотра", - было сказано в послании.
Адресаты сразу поняли, что письмо пришло от коллекторов, каким бы красивым и звучным названием
они себя ни именовали. Однако насколько соответствуют такие методы взаимодействия с
должниками нормам принятого недавно закона "о коллекторах" - точнее, Федерального закона № 230
"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности"?
"Коллектору разрешено лишь информировать должника об имеющейся задолженности и условиях ее
погашения, - прокомментировала этот вопрос помощник прокурора Заводского района г.
© «Медиалогия».
Москва, Складочная ул, 3, стр.1. Тел: +7 (495) 780-90-40, info@mlg.ru, www.mlg.ru

Стр. 14 из 70

ежедневный мониторинг СМИ
03 ноября 2016 года
Новокузнецка Евгения Тен. - Для этого он может лично встречаться с должником, но не чаще одного
раза в неделю. Звонить - не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. При
этом запрещается беспокоить должника ночью, применять любое давление - физическое,
психологическое, причинять вред здоровью и имуществу людей. У должника есть право отказаться от
общения с коллектором. Это можно сделать не ранее чем через четыре месяца после появления
просрочки. Чтобы отказаться от общения с коллектором, должник должен отправить ему заявление,
заверенное нотариально, или письмо с уведомлением о вручении. После этого коллектор не может
беспокоить должника. А чтобы взыскать долг, должен обращаться в суд. За нарушение установлена
административная ответственность: штрафы от 500 тысяч до 2 миллионов рублей с возможностью
дисквалификации. Коллекторские компании должны иметь чистых активов не менее 10 миллионов
рублей, а также договора страхования ответственности за возможные убытки должникам на сумму не
менее 10 миллионов. Компания должна работать открыто и иметь свой сайт в Интернете".
У региональной службы судебного взыскания есть свой сайт. На нем представлена странная по своей
нелогичности схема действий, если долг не погашен ни добровольно, ни по требованию. В схеме
фигурирует и "подача искового заявления и последующее сопровождение дела, включая
исполнительное производство", и "проведение оценки имущества для его последующей реализации",
и "получение исполнительного листа и последующее обращение в службу судебных приставов о
возбуждении исполнительного производства". Правда, порядок этих действий весьма условен. С
какого будут начинать "региональные взыскатели" - непонятно. В случае с семьей М. они, судя по
всему, начали сразу с оценки имущества.
"Этот документ не является обязательным, он прислан в ознакомительных или уведомительных
целях, - считает Евгения Тен. - Оценка и продажа имущества возможна только в добровольном
порядке, если должник согласен на такие условия погашения задолженности. Если нет - люди могут
не впускать в дом таких посетителей. Это их законное право".
Помощник прокурора уточнила, что в новом законе четко прописано: с должником могут
взаимодействовать только кредитор или "лицо, действующее от его имени или в его интересах". "Это
обязательно должна быть кредитная организация или лицо, которое специализируется на возврате
просроченной задолженности. И все они обязаны быть вписаны в специальный реестр,
контролировать который будут строго", - напомнила Евгения Игоревна. Но пока такой реестр в стадии
разработки. И хотя специалисты в сфере финансовых услуг уверены, что коллекторы обеспокоены
перспективой не быть включенными в этот реестр и очутиться вне правового поля, кажется, наши
герои-взыскатели этого не слишком опасаются. Обещание вынести личные вещи во двор на глазах у
всех соседей - разве это нельзя расценить как психологическое давление, прямо запрещенное
законом?
Проблема закредитованности населения - многослойная, а далекая от приличий деятельность
коллекторских организаций - это лишь один из этих слоев. Не будь у людей долгов - разве было бы
чем "поживиться" коллекторам? Известно, с каким давлением столкнулся театральный деятель Олег
Павловец, когда не смог вернуть баснословные проценты по взятому в микрофинансовой
организации кредиту. Для таких, как он, спасением может стать лишь подача заявления о
банкротстве. Кстати, в картотеке Арбитражного суда - множество дел именно по банкротству
физических лиц. Причем инициатором банкротного дела становятся как кредитные организации, так и
сами должники. Но не коллекторы.
И последнее. Традиционные дни финансовой грамотности населения были бы куда эффективнее,
если бы людей учили не тому, как правильно распорядиться своими сбережениями, а тому, как
защититься от неправовых методов коллекторов.
Ольга Осипова
Источник: "Кузнецкий рабочий"
http://kuzpress.ru/society/02-11-2016/48824.html
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Планируя взять небольшую сумму до зарплаты, следует быть осторожными и проверять, не
скрывается ли под маской микрофинансовой организации (МФО) "черная" компания. На начало
второго полугодия 2016 года на территории региона действовало 14 микрофинансовых организаций,
выдающих займы гражданам, всего же по России их более 3,4 тысячи.
В МФО можно занять небольшую сумму на короткий срок без лишних формальностей, поэтому
проценты по займам достаточно высоки. Но велик и поток желающих воспользоваться такой
возможностью. Сумма подобных займов физическим лицам, по данным липецкого отделения Банка
России, по итогам первого полугодия текущего года выросла в 2,5 раза - до 300 миллионов рублей
(по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом).
Банк России следит за деятельностью многочисленных МФО. Он же ведет и государственный реестр
микрофинансовых организаций. За различные нарушения, а также за непредставление отчетности
организации могут быть исключены из этого реестра, после чего компании запрещено предоставлять
потребительские займы. Только в Липецкой области в течение января - июля текущего года реестр
покинули 4 МФО, а в целом по России - более 700.
Однако ряд микрофинансовых организаций, исключенных из официального реестра, продолжают
выдавать займы, работая в "серой", а то и в "черной" зоне. Например, пользуются именем
зарегистрированной в реестре МФО, привлекая клиентов, а когда доходит до заключения договора
займа, предлагают подписать его с совершенно другой организацией, которая в реестре не значится.
- Проверить, есть ли МФО в реестре, просто, - говорит управляющий отделением по Липецкой
области Главного управления Банка России по ЦФО Виктор Ророха. - Нужно зайти на официальный
сайт Банка России www.cbr.ru. Если вы не нашли в реестре названия микрофинансовой организации,
которая предлагает свои услуги, стоит как минимум насторожиться. Кроме того, в отдельной вкладке
можно ознакомиться со списком МФО, исключенных из реестра.
Потребители финансовых услуг должны четко осознавать: после исключения из реестра МФО
оказывается вне надзора Банка России. Никаких мер воздействия к ним мегарегулятор финансового
рынка применять не вправе. При этом он следит за ситуацией и регулярно информирует органы
прокуратуры о деятельности нелегальных кредиторов.
- Обращаясь в такую "замаскированную" компанию, заемщик может столкнуться с различными
проблемами - от завышенных ставок и огромных штрафов до криминальных методов возврата долга,
- уточняет Виктор Ророха. - Запомните: если вы пришли в МФО, то и договор должны заключить
именно с этой микрофинансовой организацией, а не с какой-то третьей стороной. Исключенные из
реестра Банка России МФО, если они продолжают выдавать займы, работают вне закона.
Кстати, если у потребителей финансовых услуг возникают вопросы, то они могут обратиться в Банк
России, отделение Липецк, по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 4.
http://lg.lpgzt.ru/aticle/58288.htm
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ЛОМБАРДНАЯ ЛОВУШКА
Автор: Евгений Шимин
Занять денег можно быстро - под залог ценностей, но... с процентами
В ломбард идут по крайней нужде, когда припекло: срочно нужны деньги, а взять негде.
Микрофинансовые обираловки уже пугают непосильными процентами за пользование займом.
Остается один выход: в ломбард. Там деньги можно получить в течение получаса. Понадобится
только паспорт.
Число клиентов ломбардов в связи с экономическим кризисом растет. Эксперты оценивают этот рост
на 10-12 процентов ежегодно.
ФАМИЛЬНОЕ ЗОЛОТО Женщина, пришедшая в один из ломбардов в центре Твери, выглядела
подавленной. На лестнице, ведущей на второй этаж, то и дело замедляла шаг. Видимо, решение
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прийти сюда далось ей с большим трудом. Эксперт-оценщик за бронированным стеклом
приветливым взглядом приободрил пришедшую клиентку. Срочная нужда в деньгах поборола в ней
последние сомнения. Женщина, наконец решившись, выложила комплект золотых укра- шений.
Оценщику хватило беглого осмотра, чтобы понять: золото - старинное, позапрошлого еще века. Как
оказалось, украшения эти были подарены прабабушке и потом передавались по женской линии из
поколения в поколение. Женщина получила желанную сумму, но не деньги теперьволновали ее. Она
тревожилась, сможет ли в срок выкупить фамильные драгоценности.
- Мы ее успокоили, увеличив срок выкупа сверх положенных еще на 30 льготных дней, - рассказывает
руководитель ломбарда Илья Смирнов. - Женщина золото свое вернула даже раньше положенного
срока.
ЖИВУЧИЙ БИЗНЕС Сегодня в регионе действует 41 ломбард. Больше половины этих своеобразных
организаций по выдаче гражданам займов под залог движимого имущества (изделия из драгоценных
металлов, автомобили, мобильные телефоны, ноутбуки, шубы) работают в областном центре.
- Ломбарды эффективны, если на примыкающей к ним территории проживает не менее 20 тысяч
человек взрослого населения - потенциальных клиентов, - объясняет Илья Смирнов. - Поэтому они
работают преимущественно в крупных населенных пунктах.
КТО ЧЕМ РИСКУЕТ Казалось бы, с обращением в ломбард финансовая ловушка не грозит. Это как
рассудить. Проценты за пользование займом вроде бы и не обременительны: 0,3 процента в день.
Пользо- вание займом делится на два периода. Общий - 30 дней и льготный - еще столько же. Два
месяца в совокупности. В итоге набегает 20 процентов. Иными словами, надо вернуть не только
сумму, в которую был оценен залог и которую клиент получил в виде займа, но еще и пятую часть
дополнительно в качестве процентов. Только в этом случае ломбард вернет клиенту заложенную
вещь. Кстати, ее оценивают примерно на 80 процентов от рыночной стоимости.
Суммы получаемых займов относительно невелики - в среднем до 10 тысяч рублей. Вернуть их
вместе с процентами не всегда получается. По данным отделения по Тверской области Главного
управления Банка России по Центральному федеральному округу, на конец второго квартала 2016
года жители Тверской области задолжали ломбардам свыше 35 миллионов рублей. Этот долг на 23
процента превышает сумму, сложившуюся на аналогичную дату прошлого года.
Чем рискует ломбард? Если клиент не возвратил заимствованные деньги с процентами, то взятая в
залог вещь реализуется на аукционе с публичных торгов. И ломбард может (в принципе) выручить за
проданное имущество даже больше той суммы, в которую оно было оценено при передаче в залог.
ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ Деятельность ломбардов подвергнута финансовому
регулированию сравнительно недавно - всего три года назад. И оказалось, что не все ладно на
ломбардном рынке.
Ломбарды должны предоставлять необходимую финансовую отчетность в регулирующий орган. На
конец второго квартала нынешнего года доля отчитывающихся ломбардов увеличилась до 81
процента. Годом ранее более 36 процентов ломбардов не подавали требуемых отчетов. Но и в
нынешнем году примерно пятая часть ломбардов в Тверской области находится вне зоны
финансового контроля. Такие ломбарды представляют определенный риск для клиентов.
Не дремлют и контролирующие органы. Как сообщили "Тверским ведомостям" в отделении по
Тверской области ГУ Банка России по ЦФО, к концу второго квартала 2016 года в регионе выдано 31
предписание об устранении нарушений законодательства в деятельности ломбардов, в суды
направлено 6 исковых заявлений о ликвидации ломбардов. Сделано это, в том числе, и для защиты
клиентов от попадания в ловушки.
Экспертное мнение Валерий ЛЯХ, начальник Главного управления Банка России по противодействию
недобросовестным практикам поведения на открытом рынке:
- Как не ошибиться в выборе ломбарда? Обязательно надо убедиться в наличии слова "ломбард" в
официальном наименовании организации - соответствующие документы должны быть доступны
клиенту в офисе компании. Далее необходимо внимательно изучить договор: это должен быть
договор потребительского займа, а не комиссии или купли-продажи. В договоре должна быть указана
информация о полной стоимости займа. Также ломбард в подтверждение того, что он принял у
клиента вещь, должен выдать залоговый билет - документ, в котором указываются все данные
заемщика, сведения о предмете залога, условия предоставления займа, срок возврата и т.д. Кроме
того, ломбард за свой счет обязан страховать в пользу заемщика риск утраты и повреждения
принятой в залог вещи, причем на полную сумму оценки и на весь срок ее нахождения в ломбарде.
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XV НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ
ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ "МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ. РЕВОЛЮЦИЯ"

И

Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов примет участие в работе
юбилейной XV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности
"Микрофинансирование.
Революция"
главном
публичном
событии
года
в
сфере
микрофинансирования и повышения доступности финансовых услуг в России.
Конференция состоится с 16 по 18 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге, в гостинице Парк Инн
"Прибалтийская".
Организаторами Конференции традиционно выступают НАУМИР и РМЦ. Со-организаторами
мероприятия являются члены НАУМИР. Примечательно, что юбилейная XV Национальная
конференция по микрофинансированию и финансовой доступности пройдет в год 10-летия НАУМИР.
В программе Конференции - пленарные заседания, круглые столы, дискуссионные сессии, в ходе
которых будут обсуждаться наиболее актуальные для микрофинансового рынка вопросы, связанные
с повышением доступности финансовых услуг, инновациями в финансовой сфере, развитием
институтов микрофинансирования для малого бизнеса и населения, а также затрагивающие
социальные аспекты микрофинансовой деятельности - такие как защита прав потребителей
финансовых услуг и повышение их финансовой грамотности.
В работе Конференции примут участие более 600 человек из России и зарубежных стран представители федеральных и региональных органов власти, регулятора, международных
институтов развития, саморегулируемых и правозащитных организаций, ведущих микрофинансовых
институтов, а также авторитетные представители банковского сектора, российского и
международного микрофинансового сообщества и деловых кругов, аналитики, эксперты, СМИ.
Список ведущих и выступающих представлен на официальном сайте мероприятия
Проект программы Конференции доступен на сайте
Регистрируйте участие здесь
Обращаем ваше внимание, регистрация на Конференцию завершается 7 ноября 2016.
Цены на проживание и заявка на размещение в гостинице Парк Инн "Прибалтийская" доступны по
ссылке http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2016-piter/piter-booking/
Актуальные новости Конференции читайте на странице: http://conf.rusmicrofinance.ru/news/
Все подробности Конференции узнайте на официальном сайте мероприятия
По вопросам спонсорского участия в Конференции и Ярмарке обращайтесь к Артему Близнюку по
телефону +7- 495-258-8705, 258-6831 или электронной почте abliznyuk@rmcenter.ru
По вопросам аккредитации СМИ пишите: eleontieva@rmcenter.ru - Леонтьевой Елене.
По всем вопросам, связанным с участием в Конференции, обращайтесь в Организационный комитет
Конференции по тел. +7 (495)258-68-31, 258-87-05 или электронной почте: conference@rmcenter.ru
Будем рады приветствовать вас на Конференции в Санкт-Петербурге!
С уважением, Оргкомитет
Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР) объединяет ассоциации
участников рынка, а также иные организации, осуществляющие развитие микрофинансирования в
масштабах всей России.
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На текущий момент в НАУМИР состоят 14 организаций, представляющих большинство
существующих видов институтов микрофинансирования с охватом конечных участников рынка на
уровне свыше 5500 организаций.
НАУМИР разрабатывает совместно с участниками рынка стандарты микрофинансовой деятельности
и содействует их внедрению, поддерживает разработку новых технологий микрофинансового
обслуживания, содействует
развитию нормативно-правовой базы
микрофинансирования,
способствует формированию положительного имиджа микрофинансовой деятельности.
В 2016 году НАУМИР отмечает свой 10-летний юбилей.
http://www.rmcenter.ru/naumir/
Все мероприятия
http://www.finam.ru/analysis/scsone01355/
•
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Микрофинансирование в России (rusmicrofinance.ru), Москва, 2 ноября 2016

Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул, 2 ноября 2016 11:18

ОНФ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В ХОДЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОВЕЛ СЕМИНАРЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Активисты Общероссийского народного фронта - члены Ассоциации по защите прав заемщиков
приняли активное участие в проведении мероприятий в рамках проходящей Всероссийской недели
сбережений - 2016. В административном центре Алтайского края - городе Барнауле было проведено
три семинара по финансовой грамотности. Также активисты ОНФ организовали и провели встречу с
почтовыми работниками Павловского района.
"Конечно, было бы замечательно, если бы все здесь присутствующие никогда не попадали в
кредитные капканы. Но, если уж эта беда случится, эксперты регионального отделения Народного
фронта и юристы ассоциации всегда будут стремиться вам помочь выбраться из сложной
финансовой ситуации", - заявил эксперт ОНФ, редактор "Алтайского информационного портала
защиты прав заемщиков" Игорь Нестеров.
В ходе мероприятий особое внимание активисты ОНФ обращали на приемы и методы, которыми
пользуются кредитные мошенники, и способы противодействия им.
"Если вы попались на удочку злоумышленника, главное - не паниковать, а выполнить алгоритм
действий, который рекомендован Банком России: заблокировать карту, опротестовать
несанкционированную операцию в отделении банка в течение дня после совершения кражи, делать
это только в письменном виде во время личного визита или через почтовое отправление с
уведомлением. Это актуально для сельской местности, где нет отделений финансовых организаций,
не медлить с обращением в полицию", - отметил Нестеров.
В ходе семинаров активисты ОНФ подробно разобрали причины, по которым у заемщиков возникает
просроченная задолженность, а также действия, которые необходимо предпринять, если банк или
микрофинансовая организация начинают применять штрафные санкции за просрочку.
Общественники отметили, что в последнее время принято немало законов, которые улучшили
положение граждан на финансовом рынке. Но эти законы необходимо знать, их нужно уметь
применять, свои права заемщик должен уметь отстаивать.
"Если уж вы попали в просрочку, то не нужно бегать от банков и судебных приставов, менять
телефонные номера и место проживания. С финансовыми организациями лучше попытаться
договариваться, находить компромиссные решения. А уж если все возможности "мирных досудебных
переговоров" исчерпаны, нужно не бояться отстаивать свои права в суде. Также не надо забывать и о
существовании нового для нашей страны института "банкротства физических лиц" как способа
законного выхода из финансовой кабалы", - подчеркнул эксперт регионального отделения ОНФ Игорь
Нестеров.
Многие слушатели впервые узнали от экспертов ОНФ о возможности расторжения договора
страхования, заключаемого при получении кредита в банке путем направления соответствующего
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заявления в банк о расторжении договора в течение пяти рабочих дней после заключения кредитного
договора.
Во время Всероссийской недели сбережений активисты ОНФ смогли получить разъяснения
алтайского отделения Сибирского ГУ Банка России по взаимодействию граждан с кредитными и не
кредитными организациями, а также заверения руководства отделения о готовности
взаимодействовать с общественниками и широко информировать жителей региона по финансовым
вопросам.
Источник: Общероссийский народный фронт
http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=109237

Finanz.ru, Москва, 2 ноября 2016 13:35

РЫНОК ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ РФ В 2016 Г. МОЖЕТ ВЫРАСТИ ВТРОЕ И
ДОСТИЧЬ 18 МЛРД РУБ. - ЭКСПЕРТ
Рынок онлайн-кредитования в РФ по итогам 2016 г. может вырасти более чем в три раза и составить
18,5 млрд рублей. Такой показатель рынка прогнозирует международный финтех холдинг ID Finance.
"По оценкам ID Finance, по итогам 2016 года объем рынка микрофинансирования в РФ превысит 76
млрд рублей, а доля рынка онлайн-кредитования составит 18,5 млрд рублей. По итогам 2015 года
объем рынка онлайн-кредитования составлял примерно 6 млрд. рублей, т.е. рынок онлайн вырастет
более чем в три раза", - сообщил глава ID Finance Борис Батин, слова которого приводит прессслужба.
В РФ наблюдается тенденция по перетоку клиентов из традиционных микрофинансовых организаций
в сегмент онлайн-кредитования, поясняет эксперт. "По моим оценкам, через 2-3 года более 50% всех
займов в стране будет выдаваться онлайн", - полагает Батин.
Холдинг ID Finance включает в себя компанию MoneyMan, специализирующуюся на онлайнкредитовании в РФ. Компания является лидером ранка дистанционного кредитования на территории
РФ, следует из справочной информации холдинга.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rynok-onlayn-kreditovaniya-rf-v-2016-g-mozhet-vyrasti-vtroe-i-dostich-18mlrd-rub-ekspert-1001494698

ИА Саратов Бизнес Консалтинг (sarbc.ru), Саратов, 2 ноября 2016 17:35

ПРОКУРАТУРА
КОЛЛЕКТОРОВ

ПОТРЕБОВАЛА

АКТИВНЕЕ

РАССЛЕДОВАТЬ

БЕСЧИНСТВА

Прокуратура Энгельса Саратовской области провела проверку по публикации ИА "СарБК" о
бесчинствах коллекторов.
Надзорное ведомство изучило материалы проверок по сообщениям жительницы одной из квартир
дома N27 по ул. 148-й Черниговской дивизии по факту повреждения замка входной двери и надписей
на стенах подъезда, а также коллективному заявлению жителей дома о привлечении к
ответственности коллекторов микрофинансовой организации "Домашние деньги", которые 31 октября
изрисовали стены подъезда угрозами и нецензурной бранью.
Оба заявления были зарегистрированы в полиции. Прокуратура направила начальнику МУ МВД
"Энгельсское" требование о необходимости объединения материалов в одно производство.
"В рамках доследственной проверки по материалу необходимо провести поквартирный опрос
жителей дома по указанному событию, установить и опросить возможных очевидцев, проверить
наличие камер видеонаблюдения в подъезде дома, принять меры к установлению причиненного
ущерба, и принять весь комплекс мер, направленных на установление лиц, совершивших данные
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деяния. Проведение проверки находится на личном контроле прокурора города", - сообщили в
областной прокуратуре.
В адрес руководителя управляющей компании "Мул-Авто" внесено требование о проведении ремонта
в подъезде дома для устранения надписей.
Напомним, ранее прокурор Саратовской области Сергей Филипенко призвал правоохранительные
органы активизировать борьбу с противоправными действиями "выбивателей долгов". Прокуратура
Энгельса уже реагировала на подобный случай, также потребовав от полиции активных действий по
расследованию проступков коллекторов.
http://news.sarbc.ru/main/2016/11/02/189956.html

Dela.ru, Красноярск, 2 ноября 2016 7:51

"ЭКСПЕРТ РА" ПОДТВЕРДИЛ РЕЙТИНГИ НАДЕЖНОСТИ КРАСНОЯРСКОМУ
РЕГИОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) подтвердило рейтинг надежности микрофинансовой
организации Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса, на
уровне А+.mfi "Очень высокий уровень надежности". По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Также "Эксперт РА" подтвердил рейтинг надежности гарантийного покрытия агентства на уровне А+
"Очень высокий уровень надежности гарантийного покрытия". Прогноз по рейтингу - стабильный.
По оценке "Эксперт РА", позитивное влияние на рейтинг агентства как микрофинансовой организации
оказывают высокий уровень достаточности собственных средств, высокие показатели ликвидности и
хорошая структура обеспечения выданных займов. Поддержку рейтингу оказывают низкий уровень
текущей долговой нагрузки, наличие сертификата качества менеджмента (ISO 9001:2008) и
адекватная текущему уровню кредитного риска политика резервирования.
"Основное положительное влияние на рейтинг надежности гарантийного покрытия оказывают
поддержка учредителей и федеральных органов власти, низкий уровень безусловных обязательств,
приемлемый уровень покрытия внебалансовых обязательств ликвидными активами", - говорится в
официальном сообщении Рейтингового агентства "Эксперт РА" (RAEX).
"Подтверждение рейтингов надежности отражает стабильную работу агентства, правильно
выбранную стратегию развития, последовательность в управлении рисками. Рейтинг надежности это определенный гарант для нашего акционера, инвесторов, партнеров и клиентов, - отметила Зоя
Благих, генеральный директор Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего
бизнеса. - Мы ставим перед собой серьезные задачи по снижению операционных рисков, развитию
новых продуктов и направлений в деятельности агентства".
Акционерное общество "Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса
и микрофинансовая организация" ведет свою деятельность с 2009 года. Единственным акционером
общества, обладающим 100%-ной долей акций в уставном капитале, является Красноярский край в
лице Агентства по управлению государственным имуществом.
Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса оказывает комплекс
услуг субъектам МСП, в том числе финансирование, поручительства по банковским кредитам и
гарантиям, сопровождение закупок, консультационные, информационные и обучающие услуги. На
базе агентства работают Региональный центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки
экспортно ориентированных малых и средних предприятий, РИЦ - Красноярский край, Проектный
офис.
http://www.dela.ru/lenta/203474/
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Инказан (inkazan.ru), Казань, 2 ноября 2016 11:09
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В ТАТАРСТАНЕ САМЫЕ ЗАКРЕДИТОВАННЫМИ РАБОТНИКАМИ ОКАЗАЛИСЬ
ЖУРНАЛИСТЫ
В Татарстане сотрудники СМИ и предприятий общественного питания - самые закредитованные. У
журналистов в республике ежемесячные выплаты по кредитам отнимают более 36% дохода, на 11%
больше, чем в среднем по России. Занятые в сфере общепита каждый месяц отдают банкам более
29% зарплаты.
фото: Investing.com
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировало данные от 3,9 тысяч российских
банков, микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов, и выяснило, у работников
какой отрасли наименьшая нагрузка по кредитам.
Исследование показало, что быстрее всего нагрузка (отношение платежей по кредитам к
ежемесячному доходу) снижается у работников в сфере связи и телекоммуникаций (на 18% с 1
октября 2015-го). В числе наименее закредитованных оказались также занятые в сфере маркетинга и
рекламы (нагрузка сократилась на 14,1%), туризма и гостиниц (13,9%).
Сложнее всего, по данным НБКИ, от закредитованности избавляются работники СМИ (годовое
снижение нагрузки - 4,2%), строители (5,7%) и юристы (5,9%). Наибольшее фактическое отношение
доходов к платежам по кредитам в России замечено у сотрудников охранных предприятий.
Ситуация с долговой нагрузкой в различных сферах отличается по регионам. В Татарстане самое
тяжелое соотношение дохода к выплатам банкам - у журналистов, которые, по подсчетам НБКИ,
тратят на ежемесячные кредитные взносы 36,4% своего дохода. Среднее значение по стране для
сотрудников СМИ составляет 24,7%. Следом идут работники общепита, у которых на уплату кредита
уходит 29,6% зарплаты.
http://inkazan.ru/2016/11/02/v-tatarstane-samye-zakreditovannymi-rabotnikami-okazalis-zhurnalisty/

Пермский региональный сервер (perm.ru), Пермь, 2 ноября 2016 13:34

В ПЕРМСКОМ КРАЕ РАСТУТ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Пермский центр развития предпринимательства (АО "МФО ПЦРП" (учредитель - Министерство
промышленности предпринимательства и торговли Пермского края)) оценил социальный эффект от
государственного микрофинансирования бизнеса в Пермском крае за 9 месяцев 2016 года.
Структура предоставленных займов по состоянию на 01.10.2016г. достаточно дифференцирована по
отраслям экономики.
По итогам 9 месяцев 2016 года основные объемы микрозаймов традиционно были направлены на
сферу торговли (оптовую 12% и розничную 42%), далее на производство (15%), сельское хозяйство
(8%), услуги по перевозке, деятельность сухопутного и водного транспорта 5%, строительство 3%,
операции с недвижимым имуществом 3%, предоставление бытовых услуг 2%, торговля
автотранспортными средствами 2%, деятельность гостиниц и ресторанов 2% и на "прочие" виды
деятельности 6%.
Среди
положительных
тенденций
отмечается
увеличение
сельскохозяйственных предприятий и производственных компаний.

объема

финансирования

Финансовая поддержка ПЦРП позволила создать на территории Пермского края 687 рабочих мест и
сохранить 3842 рабочих места. Эксперты ПЦРП подсчитали, что при этом субъекты малого и
среднего предпринимательства края сэкономили не менее 26,16 млн. руб. на процентах за счет
получения микрозаймов в ПЦРП по средней ставке 11,95% годовых (при средней процентной ставке
по аналогичным продуктам кредитных учреждений в приволжском федеральном округе 16% годовых).
Это означает, что экономия на процентах за пользование средствами на одного заемщика ПЦРП в
среднем составила 70 тыс. рублей.
http://perm.ru/?id=1000064&show=34104
Похожие сообщения (3):
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Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Пермского края
(agro.permkrai.ru), Пермь, 2 ноября 2016
Gorodskoyportal.ru/perm, Пермь, 2 ноября 2016
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
(mintorg.permkrai.ru), Пермь, 2 ноября 2016

Ivanovonews.ru, Иваново, 2 ноября 2016 15:14

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУЖЧИНА ПРИ ПОМОЩИ ПЕПЕЛЬНИЦЫ В ВИДЕ
ГРАНАТЫ ОГРАБИЛ ОФИС МИКРОФИНАНСОВОЙ КОНТОРЫ
Злоумышленнику удалось запугать сотрудниц фирмы и похитить порядка 84 тысяч рублей
В Коврове мужчина сначала совершил разбойное нападение на комиссионный магазин, а затем на
офис фирмы по выдаче микрозаймов. При этом он был в шапке-маске и в качестве оружия
использовал пепельницу в виде ручной гранаты.
После этого злоумышленник отправился в Ивановскую область. В Шуе он зашел в одну из
микрофинансовых контор, где убедился, что там работают три женщины, у которых имеются
наличные деньги для выдачи займов. Мужчина надел солцезащитные очки, накинул на голову
капюшон, достал все ту же пепельницу-гранату и напал на сотрудниц офиса, потребовав отдать ему
все имеющиеся в конторе деньги. Забрав почти 84 тысячи рублей, злоумышленник с места
преступления скрылся. И отправился подыскивать новое.
Аналогичное разбойное нападение злоумышленник
Хрустальный, после чего был задержан полицией.

успел совершить еще в городе Гусь-

На днях в Коврове состоялся суд. Который приговорил разбойника к 6 годам 3 месяцам колонии
строгого режима.
http://ivanovonews.ru/news/detail.php?id=709028

Волжская коммуна, Самара, 2 ноября 2016 6:00

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ
Автор: Алексей Дмитренко
САМАРЦЫ ЧАЩЕ ДРУГИХ НЕ ВОЗВРАЩАЮТ ВЗЯТЫЕ В МФО ЗАЙМЫ
На основании данных более 2 тысяч микрофинансовых организаций, передающих сведения в
национальное бюро кредитных историй, была проанализирована зависимость качества портфелей
займов от темпов кредитования данного типа (на примере 20 крупнейших регионов РФ по объемам
микрофинансирования).
Выяснилось, что по займам на покупку потребительских товаров (средний размер займа 21 тысяча
рублей, срок - от месяца до года) была выявлена тенденция: в тех регионах, где наблюдаются
наибольшие темпы кредитования, просрочка минимальна. Вместе с тем аналогичное сопоставление
по "займам до зарплаты" (средний размер займа 11 тысяч рублей, срок - от недели до нескольких
месяцев) такой явной зависимости не выявило.
Интересным и очень показательным стал тот факт, что наряду с жителями Москвы и Московской
области крайне недисциплинированными заемщиками оказались самарцы. Их просроченная
задолженность перед МФО по группе займов на покупку потребительских товаров достигла 29,38%.
Что же касается займов до зарплаты, то по ним вносить очередной платеж вовремя "забывают"
39,49% жителей нашего региона.

•
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Тру Самара (3c3.ru), Самара, 2 ноября 2016
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Cbonds.info, Санкт-Петербург, 2 ноября 2016 11:22

"ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ" ВЫДАЛИ ЗАЙМОВ НА 27 МЛРД РУБЛЕЙ
Объем выданных займов компании "Домашние деньги", ведущей компании российского рынка
микрофинансирования, превысил 27 млрд рублей.
Потенциал рынка, по оценкам экспертов, составляет 350 млрд рублей, и рынок постоянно растет. По
итогам 3 квартала 2016 года "Домашние деньги" занимают первое место среди небанковских МФО по
размеру портфеля - 6,9 млрд рублей. Качество портфеля стабильно и не подвержено финансовым
колебаниям. "Домашние деньги" - это самая крупная сеть: компания работает в 62 регионах и имеет
более 4,5 тыс. агентов по всей России.
"Домашние деньги" остаются технологичным новатором сектора: успешно запустив в 2014 году
приложение для смартфона Digital Cash, при помощи которого агенты компании выдают и собирают
займы, в июне 2016 года компания запустила приложение Digital Cash Everyone, позволяющее стать
партнером компании любому жителю России. Компания также активно развивает мобильное
приложение для клиентов - Digital Cash Clients.
http://ru.cbonds.info/news/organizations/item/34997

ТРК Терра, Самара, 2 ноября 2016 14:40

МИНИМУЩЕСТВА ТРЕБУЕТ ОТ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ОБЛАСТИ ОКОЛО 13
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Министерство имущественных отношений Самарской области требует с ОАО "Гарантийный фонд
поддержки предпринимательства Самарской области" около 13 миллионов рублей. Соответствующее
исковое заявление появилось в базе данных Арбитражного суда региона.
Напомним, до ноября прошлого года Гарантийный фонд был государственным унитарным
предприятием, затем его преобразовали в акционерное общество. Его 100% собственник - именно
региональное минимущества. Теперь ведомство намерено взыскать с АО более 12 миллионов
рублей части прибыли за 2015 год, оставшейся после уплаты налогов ГУПом, а также 665 тысяч
рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Судебное заседание назначено на
23 ноября.
Гарантийный
фонд
предоставляет
поручительства
субъектам
малого
предпринимательства по обязательствам, а также займы микрофинансовым
выдающим средства малому и среднему бизнесу.

и
среднего
организациям,

Фото: https://yandex.ru/images
Минимущества требует от Гарантийного фонда области около 13 миллионов рублей
http://www.trkterra.ru/news/minimushchestva-trebuet-ot-garantiynogo-fonda-oblasti-okolo-13-millionovrubley/02112016-1540
•
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Gorodskoyportal.ru/samara, Самара, 2 ноября 2016

Агентство страховых новостей (asn-news.ru), Москва, 2 ноября 2016 12:06

"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ"
КОЛЛЕКТОРОВ

БУДЕТ

СТРАХОВАТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

"АльфаСтрахование" запустила программу страхования ответственности за причинение убытков
должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
© «Медиалогия».
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Согласно требованиям ст. 13 закона о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности, ответственность коллекторов должна быть
застрахована в обязательном порядке с 1 января 2017 г. на сумму не менее 10 млн р. Ранее
страхование ответственности коллекторов было обязательным только для членов "Национальной
ассоциации профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА), сообщает страховщик.
http://www.asn-news.ru/news/60190
•
•
•
•
•
•
•
•

Похожие сообщения (8):

Пресс-релизы Insur-info.ru, Москва, 2 ноября 2016
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 ноября 2016
Деловой квартал Россия (dk.ru), Екатеринбург, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Asn-news.ru, Москва, 2 ноября 2016
Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 2 ноября 2016
Финновости (finnovosti.ru), Москва, 2 ноября 2016
Страхование сегодня (insur-info.ru), Москва, 2 ноября 2016
Akorb.ru, Уфа, 3 ноября 2016

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 ноября 2016 14:42

ОБЪЕМ РЫНКА ОНЛАЙН-ЗАЙМОВ В РФ В 2016 Г ВЫРАСТЕТ ПОЧТИ ВТРОЕ - МФО
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости/Прайм. Объем рынка онлайн-кредитования в России по итогам 2016
года вырастет более чем в три раза и составит 18,5 миллиарда рублей, прогнозирует холдинг ID
Finance, представленный в РФ микрофинансовой организацией (МФО) MoneyMan.
"По оценкам ID Finance по итогам 2016 года объем рынка микрофинансирования превысит 76
миллиардов рублей, а доля рынка онлайн-кредитования составит 18,5 миллиардов рублей", сообщил гендиректор ID Finance Борис Батин.
По итогам 2015 года объем рынка онлайн-кредитования составлял примерно 6 миллиардов рублей
или около 10% от всего рынка микрофинансирования в стране, отметил он.
"Безусловно,
сегодня
рынок
онлайн-кредитования
является
драйвером
всего
рынка
микрофинансирования. Мы наблюдаем четкую тенденцию по перетоку клиентов из традиционных
МФО в онлайн компании. Клиенты все больше отдают предпочтения для взаимодействия с онлайн
компаниям, которые все активнее работают на рынке микрофинансирования. По моим оценкам через
2-3 года более 50% всех займов в стране будет выдаваться онлайн", - добавил Батин.

•

Похожие сообщения (1):

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 ноября 2016

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 2 ноября 2016 9:41

НИЩИХ УЧАТ ДЕЛАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ
Минувшая семидневка была объявлена Всероссийской неделей сбережений, в рамках которой
россиян обещали обучить, как обезопасить свои платежи, не переплатить за кредит, словом, жить
экономно, не тратя лишнего.
Наши финансовые чиновники, похоже, не представляют себе, чем и как живут миллионы их
соотечественников. По данным ВЦИОМа, 36% россиян вообще не имеют сбережений, 65% банковских вкладов. Около 40% признаются, что им не хватает денег на еду и одежду, примерно
столько же испытывают серьезные трудности с обязательными платежами вроде покупки лекарств
или оплаты коммунальных счетов.
Ну и для кого предназначен организованный чиновниками Минфина ликбез? Ведь они объясняют
гражданам, что их персональная "подушка безопасности" должна составлять от двух до шести
месячных заработков. Правда, и для бедных у них есть советы.
© «Медиалогия».
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К примеру, такой: "Не покупайте пакеты для продуктов на кассе, старайтесь носить с собой один
прочный пакет для многоразового использования".
Примерно столь же смехотворно примитивны почти все учебные материалы для госпроекта
повышения финансовой грамотности. При этом их составители обходят стороной самые болезненные
для населения вопросы: почему пляшет курс рубля, правительство замораживает пенсионные
накопления, почему почти ежедневно ЦБ отбирает лицензию у очередного банка и т.д.
При этом дорогим россиянам постоянно напоминают, что если у них заведется лишний рубль, его
надо стремглав тащить в банк или микрофинансовую организацию, страховую компанию или
негосударственный пенсионный фонд, в общем, в конторы, с которыми плотно работают наши
финансовые ведомства.
Лоббизмом отдают все минфиновские агитки. Но это было бы полбеды. Самое же скверное
заключается в том, что на разные ролики и брошюры уже потрачены $113 млн бюджетных денег.
Сколько кому из "финансовых просветителей" за их каторжные труды перепало в качестве откатов,
распилов и заносов, мы можем только догадываться.
Ясно лишь, что сами чиновники, прожужжавшие нам все уши по поводу затягивания поясов и жизни
по средствам, экономить государственные деньги и не помышляют.
Борис Невис
http://mirnov.ru/ekonomika/biznes-finansy/nischih-uchat-delat-sberezhenija.html

Allmf.ru, Москва, 2 ноября 2016 9:17

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОТКЛАДЫВАНИЕ РЕШЕНИЙ - ДРАЙВЕР
РОСТА ДЛЯ МФО
24-26 октября 2016 года в Москве прошел 13-й ежегодный саммит финансовых директоров России
(Russian CFO Summit), организованный Институтом Адама Смита, в котором приняло участие высшее
финансовое руководство страны и зарубежья. Илья Соловий, финансовый директор группы компаний
"Быстроденьги", рассказал о роли CFO в процессе роста компании при долгосрочной стагнации
рынка.
Доклад спикера прозвучал в сессии "Идентификация драйверов роста и обеспечение роста
операционных и финансовых показателей в условиях долгосрочной рецессии", которая
проиллюстрировала шоу-кейсы от успешных компаний, демонстрирующих растущую прибыль в
период кризиса. Илья отметил, что сейчас сфера микрофинансирования подвержена высокой
конкуренции как в офлайн, так и в онлайн-среде, негативному информационному полю и резкому
усилению регулирования. В "Быстроденьги" в таких условиях наблюдается рост на стагнирующем
рынке. Компания ищет новые возможности в доходной части, сознательно откладывает решения для
поиска лучших вариантов, активно экспериментирует и использует Agile и Scrum в ИТ-разработке.
"Для успешного долгосрочного развития необходимо увеличение доходов путем запуска новых
продуктов и сервисов. Возможности для снижения расходов ограничены и важно не перейти черту, за
которой их урезание может нанести вред для дальнейшей деятельности. Поиск возможностей для
увеличения доходов в современных условиях требует гибкости и ориентации скорее на
эксперименты, чем на детальное планирование, - комментирует Илья Соловий. - Поскольку ситуация
быстро меняется и есть много факторов, влияющих на результат, финансовый директор принимает
непосредственную роль в реализации комплексного подхода и повышении гибкости бизнеса. CFO
несет ответственность, чтобы проводимые эксперименты были эффективны с точки зрения
соотношения расходов и полученного опыта для развития".
Саммит финансовых директоров России - крупнейший ежегодный форум сообщества CFO в России,
собирающий вместе свыше 350 участников. В этом году порядка 50 спикеров представили свои
доклады, где обсудили общие вызовы финансовой индустрии, обменялись опытом и примерами из
практики, а также поделились последними событиями в профессии. Форум прошел в формате
интерактивных форматов, панельных дискуссий, дебатов, живых интервью, пленарных и
параллельных сессий.
МФK "Быстроденьги"
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Группа компаний "Быстроденьги" - лидер микрофинансового рынка России и современная платформа
для оказания разнообразных финансовых услуг как дистанционно - с помощью предоплаченных карт
и онлайн-сервисов, так и через широкую филиальную сеть, состоящую из 500 собственных офисов и
12000 партнерских точек продаж. С момента основания в 2008 году в компанию обратилось уже 2,5
млн человек. На 01.10.16 суммарный объем выдачи микрозаймов клиентам превысил 38,6 млрд
рублей.
По данным "Эксперт РА" за 2015 год, "Быстроденьги" лидирует по объему и количеству выданных
микрозаймов среди всех МФО. По размеру портфеля группа находится в Top-5 российского
микрофинансового рынка и возглавляет рэнкинг онлайн МФО. "Быстроденьги" входит в число 16
системообразующих организаций, находящихся в ведении Главного управления рынка
микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России.
Численность сотрудников "Быстроденьги" перешагнула отметку в 4000 человек. Компания включена в
Top-100 лучших работодателей России по версии кадрового холдинга HeadHunter.
RAEX (Рейтинговое агентство "Эксперт РА") присвоило "Быстроденьги" наивысший рейтинг
надежности А++; прогноз по рейтингу стабильный. По данным TNS, Россия за 2 квартал 2016 года,
бренд "Быстроденьги" является самым узнаваемым среди городского населения РФ в категории
микрофинансовых организаций с индексом 34,4%.
http://allmf.ru/PressReleaseallmf/PressReleaseShow.asp?ID=620711
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Пресс-релизы Forsmi.com, Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы E-kom.ru, Воронеж, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 2 ноября 2016
Brand Art Marketing (brandart.ru), Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Microcredit-rf.ru, Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/barnaul, Барнаул, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/ufa, Уфа, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/izhevsk, Ижевск, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/astrakhan, Астрахань, 2 ноября 2016
Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Nastol.ru, Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/volgograd, Волгоград, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/voronezh, Воронеж, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/elista, Элиста, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Start-partnership.com, Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 2 ноября 2016
Пресс-релизы PRnews.ru, Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/stavropol, Ставрополь, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/novosibirsk, Новосибирск, 2 ноября 2016
PRnews.ru, Москва, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/saratov, Саратов, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/perm, Пермь, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/tver, Тверь, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/tomsk, Томск, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/smolensk, Смоленск, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/samara, Самара, 2 ноября 2016
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Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/omsk, Омск, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/syktyvkar, Сыктывкар, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk, Красноярск, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk, Челябинск, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/orel, Орел, 2 ноября 2016
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 2 ноября 2016
Kredit-otziv.ru, Москва, 2 ноября 2016

Вечерний Ставрополь, Ставрополь, 3 ноября 2016 6:00

РЫНОК МФО ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ "БАНКОВСКИМ"
Банки в рамках жестких нормативов и оценки рисков все больше используют для кредитования
граждан микрофинансовые организации (МФО). Если в первом полугодии 2015 года на "банковские"
МФО приходилось менее 1% портфеля рынка, то к июлю 2016 года они уже формировали 13% новых
выдач рынка, сообщает газета "Известия" со ссылкой на обзор рейтингового агентства RAEX
("Эксперт РА").
Совокупный портфель микрозаймов за первое полугодие 2016 года увеличился на 13% (против 4%
годом ранее) и составил 79 млрд рублей, однако без учета "банковских" МФО портфель сократился
на 3%. Причем произошло это впервые с момента формирования в 2011 году цивилизованного
рынка. Без учета "банковских" МФО портфель сократился на 2 млрд рублей - до 68 млрд рублей.
Объем новых микрозаймов за январь - июнь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года вырос на 37% и составил 90 млрд рублей. При этом без учета аффилированных с
банками МФО совокупные выдачи рынка составили 78 млрд рублей, что едва превышает показатель
второй половины 2015 года (около 75 млрд рублей).
На деятельность МФО в этом году повлиял ряд факторов. В соответствии с законом от 29 марта 2016
года, организации разделились на микрокредитные (МКК) и микрофинансовые компании (МФК). При
этом право привлекать средства физлиц сохранилось только у МФК. Для получения этого статуса
необходимо было увеличить капитал не менее чем до 70 млн рублей. У небольших МФО не было
такой возможности. Во-вторых, Центробанк продолжил исключать из реестра МФО компании, которые
не ведут реальной деятельности и не сдают отчетность. В-третьих, Центробанк ограничил
предельный размер процентов по займам и планирует снижать его дальше.

Симбирский курьер, Ульяновск, 1 ноября 2016 6:00

ПРИТВОРЯЮТСЯ ЛОМБАРДАМИ
Автор: Лидия Пехтерева
"Возьмем этот телефон. Это ваш? - убедившись, что вещь принадлежит мне и расчеты на ее примере
для меня будут куда нагляднее, мужчина, работающий в ломбарде, продолжает объяснять: - Если вы
принесете его к нам, мы его оценим, например, в сто рублей. Деньги вам дадим. Через месяц
вернете, скажем, 105 рублей и телефон заберете. Если не вернете, еще месяц мы его будем хранить
и охранять и ничего с ним сделать не сможем. А в "черном" ломбарде вам дадут 100 рублей, а
выкупать за 150 придется. И если просрочите с выкупом, то на следующий же день его выставят на
продажу. Придете забирать - а нету, уже ушел". Разговор с руководством ломбарда постепенно
сводится к тому, что услуги этого учреждения - одни из самых недорогих и надежных для желающих
занять немного средств на небольшой срок. Главное - не попасть в черный день в "черный" ломбард.
Ломбард - это, кажется, что-то из XIX века, где ростовщики, старуха-процентщица, а рядом Родион
Раскольников с топором под мышкой. Но, если пройтись по улицам города, окажется, что
представление это обманчивое. Вывески с рекламой ломбардов сегодня встречаются как в центре
города, так и в районах.
Конечно, ломбарды возникли в России до революции. Например, Симбирская городская дума в 1898
году представляла доклад о необходимости учредить в городе самостоятельный ломбард для
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поддержания населения на плаву. Для этого городу даже разрешали позаимствовать 30 тысяч
рублей из свободных денег городского банка.
Такой пережиток капиталистического вроде бы прошлого, как займы населению под залог, продолжал
существовать и в советское время. Более того, деньги в долг советским товарищам давало само
государство. В Ульяновске коммунальный акционный ломбард начал работать в 1928 году.
В новую постсоветскую экономику город вошел, также не отказавшись от этого своего учреждения. В
1992 году мэрия приняла решение о регистрации МУПа "Ульяновский городской ломбард". МУП,
имевший несколько пунктов приема вещей и выдачи займов просуществовал до 2014 года. Два года
назад город наконец решил, что кредитование граждан - не его профиль, и ломбард приватизировал.
Пока власть от непрофильных активов избавлялась, бизнес на займах населению рос. На 1 июля
2016 года, сообщили нам в Ульяновском отделении Волго-Вятского главного управления Банка
России, в стране было зарегистрировано 7,8 тысячи ломбардов. За первые шесть месяцев 2016 года
они выдали россиянам 99 миллиардов рублей по 13,9 миллиона договоров. Ульяновская область от
страны не отставала. В регионе к середине 2016 года было зарегистрировано 47 ломбардов. За
первое полугодие они выдали ульяновцам 171 миллион рублей взаймы по 54,1 тысячи договоров.
Впрочем, в самих ломбардах утверждают, что в последнее время о росте их бизнеса говорить уже не
приходится. Дело в усилении госрегулирования. Федеральный Закон "О ломбардах" был заметно
изменен, с 2014 года функции контрольно-надзорного органа за их деятельностью перешли к Банку
России. В результате чего, отмечают в Ульяновском отделении, последние два года регулирование
работы этих субъектов финансового рынка существенно усилилось. Центральный банк, например,
устанавливает для ломбардов предельные процентные ставки по выдаваемым займам. И они,
подчеркивает руководитель одного из таких учреждений Ульяновска Иван Красильников, куда ниже
разрешенных ставок для также выдающих небольшие суммы населению микрофинансовых
организаций и потребительских кооперативов.
К нему в ломбард, принимающий под залог только ювелирные изделия, рассказывает Красильников,
часто обращаются мелкие предприниматели, пенсионеры и бюджетники, чтобы занять оборотных
средств или денег до зарплаты. Вещи обычно выкупают, на продажу остается лишь около десяти
процентов от приносимого залога. Ломбард для клиентов, объясняет он, это надежный способ
получить деньги на черный день, чтобы потом их возвратить.
Правда, и клиентов, по словам представителей ломбарда, уже начинает смущать бюрократия,
которая возникла с усилением госрегулирования. Вещи теперь принимаются лишь при наличии
документов, а документы, которых семь штук, подписываются в трех экземплярах, один из которых
идет на хранение.
Хотя не всегда ульяновцам, приходящим за займом в ломбард, приходится сталкиваться с этими
сложностями. Бывает, что, попав в учреждение под вывеской ломбарда, клиент не заключает с ним
договор займа, а подписывает какой-то другой документ, например, договор комиссионной продажи.
Вот это-то и указывает, что нуждающийся в средствах гражданин попал не в работающее по всем
правилам учреждение по оказанию финансовых услуг, а к нарушающему закон предпринимателю,
организовавшему "черный" ломбард.
Хозяева таких точек идут на нарушения, потому что они, даже будучи пойманными, страдают меньше
остальных - отделываются наказанием в виде штрафов, суммы которых относительно не велики. В
результате некоторые существовавшие ранее в рамках закона ломбарды в Ульяновске начинают
переквалифицироваться в такие комиссионки.
И представители законно работающих ломбардов, и Центробанк предупреждают, что лучше в такие
организации не обращаться.
Центробанк вместе с другими ведомствами также занимается выявлением нарушителей.
Часто незаконно используется название ломбардов, как показывает практика регионального
Управления Федеральной антимонопольной службы, которое требует от нарушителей отказываться
от этого термина и штрафует их за его употребление, организации, существующие как комиссионные
магазины. Они права выдавать займы под залог имущества не имеют. В них, рассказывают участники
легального финансового рынка, клиентов ждут скрытые платежи, например, за хранение сданных
предметов и другие неприятности, вроде в несколько раз подорожавшей вещи после ее невыкупа в
срок. Тем, кто приходит в такие комиссионки за недорогими покупками, тоже стоит поостеречься.
Ассортимент в них обычно разнообразен, но нередко составляют его ворованные вещи.
http://simkr.ru/News/3048
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Монависта (uliyanovsk.monavista.ru), Ульяновск, 3 ноября 2016 0:48

РИАСАР (riasar.ru), Саратов, 2 ноября 2016 10:42

БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАКРЕДИТОВАНЫ ОХРАННИКИ И ВОДИТЕЛИ
Быстрее всех закредитованность сотрудников снижается в рекламном бизнесе и туризме.
Профессии с самой высокой долговой нагрузкой (она определяется как отношение ежемесячных
платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) в России - охранник (30,8%), водитель (28,5%) и
соцработник (26,9%), информирует lenta.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй
(НБКИ). Наименьшая долговая нагрузка отмечается у работников в сфере телекоммуникации и связи
(12,1%), информационных технологий (13,3%), маркетинга, рекламы и пиара (19,9%).
Быстрее всего закредитованность сотрудников снижается в телекоммуникациях, рекламном бизнесе
и туризме. У работников СМИ, строителей и юристов она сокращается минимальными темпами. При
этом в НБКИ отмечают снижение долговой нагрузки российских заемщиков практически во всех
отраслях экономики. Исследование проведено на основании данных от 3,9 тысячи кредиторов (банки,
микрофинансовые организации, кредитные кооперативы).
В июне директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов
заявил, что рост кредитной активности в текущей экономической ситуации приведет к массовым
дефолтам. По его словам, население и компании уже слишком закредитованы, поэтому наращивание
задолженности приведет к их банкротству, а не к экономическому росту в стране.
Новости банковской сферы читайте в разделах "Банки и кредиты" и "Ипотека". Своими историями об
услугах и качестве работы банков, представленных в Саратовской области, можно поделиться в
разделе РИАСАРа "Рейтинг банков".
http://riasar.ru/news/item/40534-bolshe-vsekh-zakreditovany-okhranniki-i-voditeli

Хабаровский экспресс, Хабаровск, 2 ноября 2016 0:00

БЕЗ ЗАГОЛОВКА
За год действия закона о банкротстве физических лиц воспользовались им, согласно базе данных
арбитражного суда Хабаровского края, всего 25 жителей региона. Хотя в долговой яме гораздо
больше людей. Может ли банкротство реально помочь избежать непомерной долговой нагрузки и как
еще это сделать - мы выясняли у юриста.
Дорогие долги
По данным Центробанка, доля просроченных россиянами кредитов более чем на 90 дней выросла с
7,9% в 2015 году до 10,9% в нынешнем. Общая сумма таких долгов еще весной этого года превысила
1 трлн рублей.
Одновременно растет число россиян, которые отдают больше половины своего семейного бюджета,
сообщало в марте 2016 года Объединенное кредитное бюро. В Хабаровском крае на долги тратят в
среднем 40% от доходов. Для сравнения: в Карачаево-Черкессии кредиты обходятся заемщикам в
75% от зарплаты.
В нашем регионе активных заемщиков, по тем же данным, 392,1 тысячи жителей. Из них еще в
прошлом году потенциальными банкротами считались 6273 человек.
Добавляют масла в огонь микрофинансовые организации, взять заем в которых можно даже через
интернет. Таких долгов в целом по России - уже около 80 млрд рублей.
Свято место
На фоне роста просроченной задолженности перед кредитными организациями, как грибы выросли
всевозможные так называемые .
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Для каждого должника перспектива освободиться от кредитного бремени, непрекращающихся
звонков кредиторов - мечта. Но смогут ли реально помочь такие компании?
Мы в редакции взяли одну из реальных историй из дел о банкротстве, рассматриваемых ныне в
хабаровском арбитраже. Итак, ситуация у одинокой мамочки плачевная: коллекторы звонят по 20 раз
на день, кредиторов только из числа МФО около 15, плюс еще один банк. Сумма долга стремится к
500 тысячам рублей.
По телефону оператор доброжелательно мне сообщил: они действительно могут помочь выбраться
из долговой ямы. Только нужно прийти в офис с документами.
В каждом случае в зависимости от условий договора, можно попробовать договориться о рассрочке
задолженности, возврате страховки или даже о снижении процентной ставки по кредиту. Все это
должно решаться в суде - причем даже когда стороны приходят к мировому соглашению.
Так у вас будет официальный документ, где прописано, кому и сколько нужно платить.
Следующая организация предложила такую же схему работы. Правда, оператор отметил, что сперва
будет проведен финансовый анализ, и уже после него будет вестись работа с задолженностью.
Третьи вообще оказались москвичами и попросили перезвонить в рабочее время - с 9-00 до 20-00 по
Москве. Как они будут решать мои хабаровские проблемы - непонятно.
Работают такие конторы только по предварительной записи. Для меня нашлось бы свободное время
для встречи, но лишь . Получается, услуги таких организаций востребованы.
Недоверие к появляется, когда их рекламные листовки предлагают списать долг. А еще неприятнее,
что многие официально подрабатывают и как коллекторы. Может получиться, что, придя за
помощью, вы будете платить тем, кто и требует с вас долг.
Безопасный выход
Тем не менее, избавиться от кредитного бремени или хотя бы снизить его возможно. Как пояснил нам
Владимир Ковальчук, хабаровский юрист, специализирующийся на долговых спорах, делается это
несколькими способами.
В каждом конкретном случае в зависимости от условий договора, можно попробовать договориться о
рассрочке задолженности, возврате страховки или даже о снижении процентной ставки по кредиту.
Все это должно решаться в суде - причем даже когда стороны приходят к мировому соглашению. Так
у вас будет официальный документ, где прописано, кому и сколько нужно платить.
Но есть еще и самый вариант - признать себя банкротом. Как рассказывает Владимир Ковальчук,
многие, пытаясь решить проблемы с долгами, даже не знают, что уже год как действует такой закон.
У людей есть опасения, что они лишатся жилья, машины, им больше не дадут кредит. Хотя о
последнем думать, как минимум, странно.
По сути, такое банкротство очень похоже на процедуру для юридических лиц. Только, в отличие от
организаций, гражданин сам инициирует свое банкротство, а не его кредиторы.
Главная проблема - нужно доказать в суде не только свою несостоятельность, но и то, что просрочки
появились не из умысла стать банкротом.
После подачи заявления назначается собрание кредиторов. Это очень важная процедура. Как
поясняет Владимир Ковальчук, часть кредиторов вообще может отказаться от своих требований уже
на этом этапе. Так начинает снижаться сумма долга.
Впоследствии должника ждет несколько судебных разбирательств. На длительность всей процедуры,
по словам юриста, влияет ряд факторов:
- Все зависит от сложности дела: есть ли сделки с имуществом за последние три года, которые можно
оспорить и реализовать проданное ранее, какова сумма долга, сколько кредиторов заявило
требования, как ведут себя банки и сам должник. Чаще всего процедура банкротства физлица длится
от 6 до 8 месяцев.
Во время банкротства должнику назначается арбитражный управляющий, который занимается его
финансами. Должник не видит денег, а внешний управляющий выдает ему столько, сколько положено
по прожиточному минимуму. Например, если в семье один родитель с двумя детьми и зарплатой в 35
тысяч, то он так и будет получать эту сумму от управляющего, потому что она не превышает
прожиточный минимум на троих членов семьи.
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После признания вас банкротом начинается процедура реализации имущества. Но, отмечает юрист,
чаще всего она носит формальный характер. Например, если жилье должника - единственное, то
такую жилплощадь невозможно отнять. А вот авто, скорее всего, реализуют.
Когда начинать
Начинать собственное банкротство можно в любой момент: и когда уже есть исполнительное
производство, и когда задолженность только образовалась. И, кстати, законом даже установлена
ответственность, если этого не сделать. Если человек более 500 тысяч долгов, то он обязан подать
заявление о банкротстве - иначе штраф от 1000 до 3000 рублей. Правда, пока ни к одному должнику
такие санкции не применялись.
К слову, о сумме. Известно, что для начала процедуры банкротства, нужно накопить долгов не менее
чем на полмиллиона с просрочками от 90 дней. Но на самом деле если должник не может
обслуживать кредиты в меньшей сумме, то ему тоже можно обанкротиться. Вот только вопрос насколько это выгодно.
Потратить на собственное банкротство придется немало. Только обязательных платежей, без услуг
юриста, около 50 тысяч рублей. В них входит госпошлина в суд - 6 тыс., публикация данных - 10 тыс.,
почтовые расходы, а также депозит суда (25 тысяч) - это зарплата будущего арбитражного
управляющего. Так что с долгами в 100 тысяч банкротиться все-таки нецелесообразно.
Последствия
Для среднестатистического человека, который не занимает руководящую должность, статус банкрота
по факту ничего не меняет. А именно такие люди, по словам Виктора Ковальчука, чаще всего и
оказываются в долговой яме:
- Большинство должников пытаются решить проблему самостоятельно и выплатить долги. Они берут
один, второй кредит для погашения кредита. Все эти долги нарастают как снежный ком, человек уже и
денег не видит, но пытается взять новый заем для погашения старого.
В целом, отмечают юристы, закон о банкротстве требует доработки. Но судебная практика уже
начала меняться, и кредиторы проще этот закон. Хотя бывает, что банки продолжают звонить
должнику и требовать возврата денег. Но если процедура банкротства начата, то никаких платежей в
банк человек вносить не может.
Теперь Елена и Мария Николаевна спят спокойнее. Для многих признание себя банкротом - это
начало финансового , путь к новой нелегкой жизни, но по средствам. Хотя лучше до такого свои дела
не доводить:
Екатерина Васюкова
Цифры
392 тысячи активных заемщиков числились в Хабаровском крае в марте 2016 года.
40% семейных доходов - в среднем тратят на выплату долгов заемщики в крае
50000 руб. - обязательные платежи, без услуг юриста, для среднестатистического банкрота-физлица.
Среди выплат:
25000 руб. - депозит суда
10000 руб. - публикация данных о банкротстве
6000 руб. - уплата госпошлины в суд
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Похожие сообщения (1):

Хабаровский новостной портал (habex.ru), Хабаровск, 9 ноября 2016

Ассоциация региональных банков России (asros.ru), Москва, 2 ноября 2016 14:02

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: ВПЕРВЫЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ СОВЕТЕ
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМИТЕТА
ГОСДУМЫ
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"Представлять Госдуму в Национальном финансовом совете будут профессионалы, хорошо знающие
финансовый рынок. При этом впервые членами совета стали руководители трех ключевых
экономических комитетов Госдумы", - заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков, комментируя решение Госдумы об избрании представителей в НФС.
"Такое серьезное представительство позволит более полно и системно доносить до членов
Национального финансового совета позицию депутатского корпуса, прежде всего депутатов,
работающих в комитетах по финансовому рынку, по экономической политике и по бюджету и налогам.
Это позволит повысить роль Госдумы в работе совета", - считает Анатолий Аксаков.
"Мы уверены, что в ходе совместной работы с Председателем Банка России, представителями
Правительства РФ, администрации Президента РФ и Совета Федерации сможем организовать
эффективную профессиональную работу в рамках задач, стоящих перед Национальным финансовым
советом", - отметил глава комитета по финансовому рынку.
К ключевым вопросам, стоящим на повестке дня, Анатолий Аксаков отнес рассмотрение основных
направлений единой денежно-кредитной политики, а также вопросы банковского надзора. "Сейчас ЦБ
РФ опубликовал проекты документов, направленные на совершенствование регулирования и
надзора. Допускаю, что на очередных заседаниях НФС мы можем их обсудить", - пояснил он.
Анатолий Аксаков отметил необходимость комплексного подхода к развитию финансового рынка:
"важно, чтобы мы могли видеть перспективы финансового рынка в целом, и предлагали
инструментарий для развития не только банковского сектора, но страхового, фондового рынка,
микрофинансирования, коллективных инвестиций".
http://asros.ru/ru/pr/news/20638-anatolii-aksakov-vpervye-v-natsionalnom-finansovom-sovete-budutpredstavleny-tri-klyuchevykh-ekonomicheskikh-komiteta-gosdumy
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КАК "ВЫШИБАЮТ" ДОЛГИ
Автор: Светлана Смирнова
Двое "горилл"-коллекторов избили пенсионерку в центре Екатеринбурга из-за непогашенного кредита
в 3 000 рублей - событие, прямо скажем, неординарное.
Впрочем, дальнейшее расследование показало, что не все так однозначно...
Коллекторы, аффилированные с микрофинансовой организацией "Деньга", напали на пожилую
екатеринбурженку Ольгу прямо у ее подъезда. Один из них ударил пенсионерку по лицу, рассказали
"Аргументам недели. Урал" в юридической компании "Единый центр зашиты", куда пострадавшая
обратилась за помощью.
Вот как происходили события по версии Ольги. За кредитом она обратилась в августе этого года.
Женщина рассчитывала быстро вернуть долг, но попала в больницу и через два месяца "Деньга"
выставила ей счет уже в 9 ООО рублей и потребовала вернуть долг единовременно.
Должница попросила предоставить рассрочку или хоть немного снизить набежавшие проценты
(поскольку пенсия у нее составляет всего восемь тысяч), но безуспешно. Вместо этого ее
предупредили, что долг продолжает увеличиваться. В конце концов, представители компании
"Деньга" прислали должнице смс о том. что они снимают с себя всякую ответственность за действия
коллекторов. и уже на следующий день на нее было совершено нападение.
Двое мужчин подстерегли Ольгу возле подъезда, удостоверились, что это именно она. н один из
коллекторов сильно ударил пенсионерку по лицу со словами: "Не вернешь долг - в следующий раз
будет еще хуже". Пострадавшая обратилась за помощью к юристам. Представители "Единого центра
зашиты" помогли ей снять побои. и 12 октября Ольга подала заявление в полицию. По словам главы
екатеринбургского филиала "Центра" Николая Лебеденко, если правоохранителям удастся найти
агрессоров. то за моральный вред и причиненные увечья с них можно будет взыскать не менее 100
тысяч рублей.
Правоохранители начал и расследование, и вот тут начались странности.
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Во-первых, 12 октября, в день подачи заявления, Ольга заявила, что били ее по лицу. Однако медики
зафиксировали лишь ушиб в районе грудной клетки. Во-вторых, примет нападавших Ольга указать не
может, хотя общалась с ними лицом к лицу.
Кроме того, полиция поговорила с сыном жертвы нападения.
- Сыщики опросили сына потерпевшей женщины, который рассказал, что его мать часто
злоупотребляет спиртными напитками, деньги берет везде, где их только дают, а домой приходит
только ночевать, - рассказал журналистам пресс-атташе свердловской полиции Валерий Горелых,
добавив. что потерпевшую удалось опросить всего лишь раз. Застать ее дома снова полицейские не
могут.
Все вышесказанное в совокупности дает поводусомнпться. а было ли нападение? Кроме того,
выяснилось, что долг перед "Деньгой" у нее не единственный.
- Микрокредит в 3 000 рублей в компании "Деньга" я взяла летом этого года. Хотела покрыть старые
кредиты. Там было еще 40 тысяч рублей: один - 25 тысяч и второй 15 тысяч. Брала их в
"Эффективных системах". Из этих 40 тысяч рублей 25 с меня взяли за работу. Там документы
подписала по невнимательности. Потом хотела взять другой кредит, чтобы покрыть предыдущие.
Думаю, что с меня сейчас требуют деньги за все кредиты. Общая сумма - 100 тысяч рублей, рассказала пенсионерка в интервью "Нашей газете". Впрочем, даже такая задолженность - не повод
бить пожилого человека. В конце концов. все финансовые вопросы можно урегулировать в суде.
Пока же полиция ищет нападавших. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев
или совершение иных насильственных действий). "Ход расследования уголовного дела находится на
контроле прокуратуры области", - уточнили в надзорной инстанции.

ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 2 ноября 2016 8:05

СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ ШТРАФ TELE2 ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПАМА В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2016. Управление ФАС по Свердловской области отстояло в суде свою
позицию по делу в отношении ООО "Т2 Мобайл" (Tele2). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Напомним, что основанием к возбуждению дела послужило заявление физического лица с жалобой
на еженедельное поступление на его абонентский номер рекламных смс-сообщений "Одолжим
финансы. Звоните 8(800)...... Домашние деньги" без согласия заявителя", - сказано в сообщении.
По результатам рассмотрения дела, антимонопольный орган признал факт нарушения части 1 статьи
18 ФЗ РФ "О рекламе", а также выдал предписание об устранении нарушений, путем прекращения
незаконной рассылки. Кроме того, управление назначило административное наказание в виде
штрафа ООО "Т2 Мобайл" в размере 100 тыс. руб.
ООО "Т2 Мобайл", не согласившись с решением, предписанием и постановлением ведомства,
обратилось в Арбитражный суд Свердловской области.
В соответствии с частью 1 статьи 18 федерального закона "О рекламе", распространение рекламы по
сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или
адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без
предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что
такое согласие было получено. Ответственность за нарушение данных требований закона "О
рекламе" несет рекламораспространитель.
ООО "Т2 Мобайл", являющееся оператором подвижной радиотелефонной связи, абонентом которого
получена содержащая рекламу рассылка, указывает, что сообщения поступили с номеров АО
"СМАРТС-Самара", поэтому рекламораспространителем не является.
"Вместе с тем, в случае осуществления оператором связи рассылки, включающей в себя рекламные
сообщения не на основании договора об оказании услуг по осуществлению рассылки с заказчиком
(например, АО "СМАРТС-Самара") он заведомо допускает незаконную рассылку и бездействует
относительно возложенной на него законом безусловной обязанности прекратить оказание услуг по
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пропуску по своей сети трафика, содержащего незаконную рассылку (в том числе рекламу)", говорится в сообщении.
На основании изложенного, Арбитражный суд Свердловской области в удовлетворении требований
ООО "Т2 Мобайл" отказал и признал решение управления законным и обоснованным. Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
http://urbc.ru/1068061095-sud-ostavil-v-sile-shtraf-tele2-za-rasprostranenie-spama-v-sverdlovskoyoblasti.html
•
•
•
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УФАС по Свердловской области (sverdlovsk.fas.gov.ru), Екатеринбург, 2 ноября 2016
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 2 ноября 2016
Regionfas.ru, Москва, 2 ноября 2016

Metro Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 3 ноября 2016 6:00

УГРОЗЫ И ЗВОНКИ ПО НОЧАМ ЗАСТРАХУЮТ. КАК УСПОКОИТЬ КОЛЛЕКТОРОВ
Автор: Святослав Тарасенко
С 1 января 2017 года коллекторов в России обяжут страховать ответственность перед должниками на
сумму не менее 10 млн. По замыслу законодателей, если выбиватели долгов нанесут вред
"подопечным", из страховой суммы должны будут выплатить компенсацию. На сегодняшний день
обязательной услуга является лишь для членов НАПКА - Национальной ассоциации
профессиональных коллекторских агентств. В реестре организации числится немногим более 40
компаний, притом что в России выбиванием долгов по кредитам занимается около 1,5 тыс. различных
фирм.
Борис Воронин, директор НАПКА, в комментарии Metro отметил, что обязательная страховка для
"всех остальных" с 1 января не изменит ситуации со звонками по ночам, угрозами и нападениями на
должников.
- Криминальные действия практикуют либо микрофинансовые организации, в том числе нелегальные,
либо мелкие непрофессиональные коллекторские агентства, - говорит Воронин. - Думаете, они
пойдут с Нового года страховаться? Абсолютно нет. Поэтому ни одного случая выплаты страховки
пострадавшим до сих пор мне пока не известно.
По словам главы НАПКА, бороться с бандитами, несомненно, в первую очередь должны полиция и
прокуратура, а не страховщики или чиновники.
- Тем не менее страхование, если его правильно настроить, может сыграть положительную роль в
работе цивилизованного рынка взыскания, - отмечает он. - Мы предлагаем страховщикам
устанавливать тарифы на эту страховку в зависимости от нашей статистики жалоб на ту или иную
коллекторскую компанию. Плюс в законе указана сумма в 10 млн, но не прописаны конкретные риски.
По закону Чего нельзя коллекторам: • Звонки должнику. Не чаще двух раз в неделю. Личный контакт не чаще раза в неделю.
• Физическое воздействие. Коллектор не имеет права причинять вред здоровью или имуществу
должника. • Долги. Коллекторы не имеют права собирать долги за услуги ЖКХ.

Звезда-online (zwezda.perm.ru), Пермь, 2 ноября 2016 13:33

ПЕРМЯКИ С КРЕДИТАМИ ОСТОРОЖНИЧАЮТ
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на основании данных от 3
миллионов 900 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные
потребительские кооперативы), за год долговая нагрузка работников всех сфер российской экономики
существенно снизилась.
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Отраслью-лидером по динамике снижения долговой нагрузки своих работников стала сфера
"Телекоммуникации и связь" (здесь же отмечен и самый низкий уровень долговой нагрузки - авт.), а
меньше всего она сократилась у сотрудников СМИ. При этом самая высокая долговая нагрузка
зафиксирована у работников охранных предприятий, транспорта и логистики, а также социальной
сферы.
Наиболее высокая текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам
к ежемесячному доходу, или PTI - payment to income) на 1 октября 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года была отмечена у работников охранных предприятий (30,8
процента), транспорта и логистики (28,5 процента), а также социальной сферы (26,9 процента).
Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сферах "Телекоммуникации и связь" (12,1
процента), "Информационные технологии" (13,3 процента) и "Маркетинг, реклама и PR" (19,9
процента).
Стоит отметить, что самую высокую динамику снижения долговой нагрузки заемщиков по отраслям
продемонстрировали сферы "Телекоммуникации и связь" (минус 18 процентов), "Маркетинг, реклама
и PR" (минус 14,1 процента) и "Туризм и гостиничный бизнес" (минус 13,9 процента). Соответственно,
самое незначительное снижение PTI отмечено в следующих отраслях: "СМИ" (минус 4,2 процента),
"Строительство" (минус 5,7 процента) и "Юриспруденция" (минус 5,9 процента).
Те же тенденции по снижению долговой нагрузки характерны и для динамики PTI заемщиков в
разрезе кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики.
Так, за прошедший год наибольшее снижение PTI пришлось на "Инженерно-технический персонал"
(минус 12,8 процента) и "Топ-менеджмент" (минус 6,5 процента). При этом единственным сегментом
кадрового состава, продемонстрировавшим рост долговой нагрузки, стал "Мидл-менеджмент" (люди
среднего возраста с хорошим доходом, начальники разных уровней, вплоть до подчиненных первому
лицу компании - авт.) (плюс 0,4 процента).
Что касается регионов, то по показателям долговой нагрузки жителей наш Пермский край находится в
середняках. Кроме одного показателя: у нас одна из самых низких долговых нагрузок в России среди
людей рабочих специальностей. Отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к
ежемесячному доходу у них составило 21 процент против 28 процентов в среднем по России.
Алексей ФИЛИППОВ
http://www.zwezda.perm.ru/news/?pub=3669&_Year=2016&_Month=11&_Day=02
•
•
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Gorodskoyportal.ru/perm, Пермь, 2 ноября 2016
Капитал Weekly, Пермь, 2 ноября 2016

Арсеньевские вести.ru, Владивосток, 3 ноября 2016 6:00

ЗАЙМЫ БЕЗ СПРАВОК И ВОЛОКИТЫ
Получить денежные средства без справок и поручителей, думаете это невозможно в условиях
рыночной ситуации? Если бы этот вопрос возник в прошлом веке, то, скорее всего, вам просто
покрутили бы пальцем у виска. Но сейчас данный вид кредитования не просто набирает обороты, а
пользуется колоссальной популярностью у граждан нашей страны. В первую очередь, хотелось бы
сделать акцент на том, что нужно внимательно относиться к предоставляемым документам.
Некоторые организации незаконным образом вымогают у своих клиентов деньги, выставляя ситуацию
так, что сам клиент становится виноватым. Для начала, нужно составить список организаций, которые
выдают займы без справок. Если вы будете отслеживать информацию в интернете, у вас может уйти
много времени.
Полный перечень можно посмотреть на сайте http://dengivsemza15minyt.ru/zajm-bez-spravok/. Если вы
хотите взять обычный кредит, то вы должны понимать, что далеко не каждый банк будет готов дать
вам одобрение. Тем более, если у вас испорчена кредитная история, на благоприятный исход вы
можете даже и не рассчитывать. Займы без справок позволяют брать небольшие суммы под
определенную процентную ставку. Желательно сумму отдать как можно быстрее, чтобы тот самый
процент не вырос под конец срока кредитования. Для банка или финансовой организации - это будет
плюс. Да вот только от таких "плюсов" вы не больно будете рады. Микрозаймы следует брать тогда,
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когда деньги требуются очень срочно, а времени на то, чтобы ждать, пока работодатель переведет
заработную плату, у вас попросту нет.
Главное, что от вас не будут требовать справки, документы. При себе достаточно иметь паспорт,
удостоверяющий вашу личность. Больше ничего здесь не нужно. Как вы понимаете, ваша банковская
(кредитная) история будет находиться в открытом доступе. Но не отчаивайтесь, если когда-то за вами
была замечена просрочка платежа. Все будет хорошо, не переживайте. Деньги вам выдадут в тот же
деньг, главное, не забыть их вовремя отдать!
http://www.arsvest.ru/rubr/2/35998

Банковские технологии (banktech.ru), Москва, 2 ноября 2016 16:57

КОМПАНИЯ PAYPS ВЫДАСТ МИКРОКРЕДИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ APPLE PAY!
Микрофинансовая компания PAYPS в сентябре 2016 года стала партнером финансового
маркетплейса UBank, который реализует продукт через свое приложение для пользователей. Эта
услуга является уникальной для рынка мобильного банкинга, так как впервые на российском рынке
пользователь может пройти полный цикл операций в собственном мобильном телефоне.
С 1-го ноября сервис APPLE PAY автоматически активизируется на всех устройствах с мобильным
сервисом Ubank в приложении Wallet, не требует обновлять прошивку или перезагружать телефон. С
Apple Pay совместимы - iPhone 6 и 6 Plus, iPhone 6S и 6S Plus, iPhone 7 / 7 Plus, Apple Watch, iPhone
SE.
Обязательными условиями выдачи займа являются российское гражданство, совершеннолетие,
наличие постоянной регистрации в России и постоянное место работы. Займ оформляется за 15
минут. При первичном пользовании услугой процентная ставка составит 1,9%, при повторном займе до 1% в день. Минимальная сумма займа составляет 2 тысяч рублей на шесть дней, максимальная 15 тысяч рублей до 25 дней.
http://www.banktech.ru/news/9848/
•
•
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Пресс-релизы Microcredit-rf.ru, Москва, 2 ноября 2016
Nnit.ru, Нижний Новгород, 2 ноября 2016

Аргументы и Факты (ural.aif.ru), Екатеринбург, 2 ноября 2016 11:28

БАНКИ И КОЛЛЕКТОРЫ МАССОВО НАРУШАЮТ ПРАВА УРАЛЬЦЕВ
Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 44 02/11/2016
Жизнь и здоровье людей в опасности.
В Екатеринбурге неизвестные напали на пенсионерку. Пожилая женщина была избита из-за долга
перед микрофинансовой организацией.
Сумма утроилась
Жительница столицы Урала взяла кредит в несколько тысяч рублей, однако вернуть его вовремя не
смогла. А через месяц сумма долга утроилась! Кредиторы разбираться в ситуации не стали и
обратились в службу взыскания.
Нападение произошло во дворе дома, где живет пенсионерка. Ее встретили двое неизвестных. В
ходе разговора возник конфликт, и один из мужчин нанес женщине пощечину, после чего коллекторы
ретировались.
Между тем лишь через две недели, после вмешательства прокуратуры, полиция возбудила уголовное
дело по статье 116 УК РФ (побои).
Кроме того, сейчас эту информацию проверяет региональный следственный комитет - в рамках уже
расследуемого уголовного дела по статье 330 УК РФ (самоуправство). В феврале 2016 года
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коллекторы, находясь у дверей квартиры дома по улице Народной Воли, угрожали жильцам и
повредили их имущество - замок двери, телефонный и интернет-кабели.
Всего же на данный момент в Свердловской области по факту незаконных действий коллекторов
возбуждено порядка 40 уголовных дел. При этом число жалоб от уральцев продолжает расти. С 1
января 2017 года вступит в силу федеральный закон, ограничивающий деятельность такого рода
организаций. Но пока привлечь их к ответственности удается крайне редко.
Согласно новому закону, коллектору запрещено звонить должнику чаще одного раза в сутки, двух раз
в неделю и восьми раз в месяц. Личные встречи могут проводиться не более одного раза в неделю.
Не допускается общение с должником ночью - с 22:00 до 8:00 в будни и с 20:00 до 9:00 в выходные.
Звонки должны быть с фиксированных, а не скрытых номеров.
Ничего святого
Между тем в этом году выбиватели долгов много раз преступали закон. В Екатеринбурге даже хотели
поставить памятник жертвам коллекторов.
Так, недавно преподавательнице одного из вузов столицы Урала они испортили машину, хотя никаких
непогашенных кредитов у женщины не было. Утром она вышла на улицу и, увидев свой автомобиль,
пришла в ужас: на крышу неизвестные налили кислоту, на капоте и багажнике разлили гудрон, а на
двери черными буквами написали: "Долг".
Абсолютно безвинно от действий коллекторов пострадала и жительница Нижнего Тагила.
Неизвестный мужчина сначала барабанил по двери ее квартиры, а затем перерезал телефонные
провода и подсунул записку с угрозами. Потерпевшая обратилась в полицию, когда узнала, что
"должна" свыше 500 тысяч рублей. Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого
в порче имущества, но привлечь его к ответственности не удалось.
Ранее работник одного из банков сорвал работу целого ряда подразделений станции скорой помощи,
поставив телефоны на аудиоинформирование - поочередно на каждый номер с интервалом в 30
секунд. Аналогичным образом на несколько часов была парализована работа одного из судов и
справочной службы для пациентов областной детской клинической больницы №1.
А однажды свердловские коллекторы осложнили работу Центра по профилактике и борьбе со
СПИДом в Тюмени. В прокуратуру Калининского округа поступило обращение главврача учреждения.
Руководитель жаловался, что на телефоны регистратуры и отдела профилактики с периодичностью в
1-2 минуты поступают звонки от неизвестной организации - с требованием, чтобы одна из сотрудниц
вернула деньги. Правоохранители установили, что звонки поступали с номера, который
зарегистрирован за коллекторским агентством Екатеринбурга - службой безопасности "Цербер". Хотя
по закону они не вправе были звонить в центр и мешать его работе.
В марте выбиватели долгов заблокировали в квартире 12-летнего мальчика, угрожая тому расправой
и поджогом.
Рыльце в пушку
Впрочем, у самих финансовых предприятий тоже, что называется, рыльце в пушку. Их работа
традиционно вызывает у жителей Среднего Урала массу недовольства.
"В управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2016 года поступило 1194
обращения граждан в сфере оказания финансовых услуг, - рассказала официальный представитель
ведомства Наталья Лукьянцева. - Из них 819 составили жалобы на банковские организации, 210 - на
страховые компании и 33 - на микрофинансовые организации".
Чаще всего уральцам навязывают дополнительные платные услуги - комиссии, страхование,
комплексное банковское обслуживание. При этом банк, как правило, не учитывает плату за услуги
страхования при расчете полной стоимости кредита, не предоставляет возможность выбора
компании.
Нередко в договор включают условия, ущемляющие права потребителя. Со счета клиента без его
распоряжения списываются денежные средства. Банки в одностороннем порядке изменяют условия
договора и ограничивают возможность досрочного погашения кредита. А иногда финансовые
организации незаконно передают персональные данные клиента третьим лицам.
Общая сумма денежных средств, взысканных с финансовых организаций и возмещенных
свердловским потребителям, за три квартала 2016 года составила 6,5 млн рублей.
http://www.ural.aif.ru/society/situation/banki_i_kollektory_massovo_narushayut_prava_uralcev
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Похожие сообщения (1):

NTGS (ntgs.ru), Нижний Тагил, 2 ноября 2016

Официальный сайт администрации Кемеровской области (ako.ru), Кемерово, 2 ноября
2016 7:13

БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ
СВЕДЕНИЙ О 15 МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ИЗ

ГОСРЕЕСТРА

Решение принято в связи с неоднократно допущенными организациями за год нарушениями
федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных
нормативных актов.
Это ООО МФО "Карат-Финанс", ООО "Русский дом", ООО Микрофинансовая организация "Внеш
Эконом Финанс", ООО МФО "Голд Стрим", ООО "ФК "Доверие", ООО "Енисей Финанс", ООО
"Центральная Компания", ООО МФО "Эйс-Инвест", ООО МФО "Дружба-2015", ООО "Инвест-Мани",
ООО "Кредитный дом Урал", ООО "Онлайн Финанс Рус", ООО "Газгарант", ООО МФО "Главкредит
Юг", ООО "Микрофинансовая организация "Экспресс микрозайм"
После получения письменного уведомления Банка России об исключении микрофинансовая
организация не вправе предоставлять микрозаймы. Обязательства заемщиков по ранее
заключенным договорам не прекращаются и должны быть исполнены в полном объеме.
С информацией об исключении из госреестра клиенты могут ознакомиться на сайтах
микрофинансовых организаций, в их офисах и точках обслуживания, на сайте Центробанка России в
разделе "Новое на сайте" (http://www.cbr.ru/news.aspx).
http://ako.ru/PRESS/viewtext.asp?C129709=On
•
•

Похожие сообщения (2):

Кемеровская область (kemoblast.ru), Кемерово, 2 ноября 2016
Vestisibiri.ru, Новосибирск, 2 ноября 2016

Тульские известия (ti71.ru), Тула, 2 ноября 2016 17:15

РАЗМЕР КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МФО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС НА 14%
По данным Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, объем займов МФО,
зарегистрированным в регионе, по итогам полугодия составил 163,7 млн руб., что на 35% меньше,
чем в аналогичном периоде годом ранее. Сумма выданных займов физическим лицам снизилась на
76% - до 29,7 млн руб. Объем выданных займов индивидуальным предпринимателям снизился на
13% - до 61,2 млн руб., в то время как объем выданных займов юридическим лицам вырос на 33% до 72,8 млн руб.
Количество договоров, заключенных МФО, действующими в Тульской области, за январь-июнь
текущего года составило 3323 шт. Размер кредитного портфеля МФО вырос по состоянию на 1 июля
2016 года на 14% до 297,3 млн руб.
В результате выявленных нарушений в I полугодии 2016 года Отделение по Тульской области ГУ
Банка России по ЦФО направило в поднадзорные МФО 63 предписания об устранении нарушений
законодательства, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В рамках
осуществления деятельности по выявлению нелегальных кредиторов за указанный период
направлена информация в правоохранительные органы о возможном осуществлении незаконной
профессиональной деятельности по предоставлению займов по 3 юридическим лицам, исключенным
из государственного реестра МФО, и 1 юридическому лицу, использующему в своем наименовании
словосочетание "микрофинансовая организация", не включенному в государственный реестр МФО.
Реестр МФО в ЦФО на 1 июля 2016 года включал 1155 организаций. На указанную дату в данный
реестр было включено 28 МФО, зарегистрированных в Тульской области. Исключение сведений из
государственного реестра МФО осуществлялось Банком России в связи с подачей заявлений
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микрофинансовыми организациями, ликвидацией микрофинансовых организаций как юридического
лица и неоднократным нарушением ими требований законодательства Российской Федерации.
Размер кредитного портфеля МФО Тульской области вырос на 14%
http://www.ti71.ru/news/finance/razmer_kreditnogo_portfelya_mfo_tulskoy_oblasti_vyros_na_14_/
•

Похожие сообщения (1):

Tulainfo71.ru, Тула, 2 ноября 2016

FB.ru, Москва, 2 ноября 2016 0:02

СТАНДАРТНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ: ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ О ЗАЙМАХ
Автор: Ав. Потапова Елизавета
Каждый человек хоть раз в своей жизни слышал про долгосрочные кредиты. Но не все знают
наверняка, что они собой представляют. Если вкратце, то это кредит, предоставляемый банками и
прочими финансовыми организациями на длительные сроки (от трех лет). Но тема содержит массу
подробностей, и вот о них хотелось бы рассказать.
Об услуге
Долгосрочные кредиты чаще всего выдают двум типам клиентов. К первым относятся физические
лица, которые хотят приобрести квартиру или построить дом. Но средств не хватает, потому они
решаются на ипотеку. Она, как известно, предоставляется на срок от 5 до 30 лет. Кредит такого рода
может взять любой человек возрастом от 21 до 65 лет, соответствующий другим требованиям, о
которых будет сказано чуть позже.
Также долгосрочный займ зачастую оформляют юридические лица. Их цель - использовать средства
для финансирования основного капитала. Стоит отметить, что в случае с юридическими лицами
долгосрочные кредиты имеют более широкое понятие и определение. К ним можно отнести
акционерный капитал (управляющие компании и фонды банка), эмиссию облигаций, депозиты на
сроки больше одного года. Но все вышеперечисленное имеет одну цель - вложение денег в
инвестиционный производственный проект, который в дальнейшем принесет прибыль.
Ипотека и автокредит
Это тот вид займов, который доступен физическим лицам. Самые популярные долгосрочные кредиты
в наше время.
Особенность ипотеки заключается в том, что приобретаемое жилье становится залогом. В случае,
если человек не сможет погасить свою задолженность, квартиру/дом/участок заберет банк, чтобы
возместить убытки. В среднем ипотеку берут на 10-30 лет. Чтобы ее одобрили, человек должен
подтвердить свою платежеспособность. Для этого он предоставляет справку о доходах, документ о
трудоустройстве и своем рабочем стаже и то, что удостоверяет личность. В случае, если человек
берет действительно солидную сумму, может потребоваться "напарник" по выплатам, то есть
созаемщик. Например, супружеской паре могут выдать крупный кредит с большей вероятностью, чем
одному человеку.
Займ на покупку автомобиля - это тоже долгосрочный кредит банка. Его обычно берут на небольшие
сроки, но некоторые погашают задолженность в течение десяти лет. Минимальная сумма составляет
150 000 рублей, а максимальная не ограничена. Еще один плюс - в случае с длительным
автокредитом даже не нужно делать первоначальный взнос. Это очень удобно. Но проценты по
долгосрочным кредитам выше - не 12-15 %, а 15-20 % годовых. Если, к примеру, человек возьмет 10
миллионов рублей на 10 лет, то в итоге его переплата (в случае с 20 %) составит 2 000 000 р.
Документы
Есть стандартный набор бумаг, которые понадобится предоставить при оформлении заявки на
долгосрочные кредиты (и займы). В зависимости от требования того или иного банка перечень
документов может изменяться. Но обязательно потребуется заявление, оформленное по
установленному образцу, анкета заемщика, оригинал и ксерокопия паспорта и справка о доходах.
Обычно период, за который нужна выписка, варьируется от 3 месяцев до 2 лет.
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Еще понадобится ксерокопия трудовой книжки, заверенная на работе. Мужчинам потребуется
предоставить военный билет. Если есть водительское удостоверение, то и оно понадобится (как
второй документ, подтверждающий личность).
Обычно заявку рассматривают в течение недели. Но если все документы в норме и клиент
соответствует требованиям, одобрить могут и раньше.
Об инвестировании
Если долгосрочный займ нужен юридическому лицу, то ему потребуется предоставить свой
инвестиционный проектный анализ. Сотрудники банка, ознакомившись с ним, должны понять - то, на
что их просят выдать кредит, действительно принесет прибыль и окупит затраты. Проект должен
максимально продемонстрировать свою ценность и эффективность.
В документе обязана содержаться инженерная оценка задумки и рыночного спроса, смета расходов,
график работ. Также нужно указать рентабельность и точный период, за который затраты окупятся.
Понадобится и экологический анализ (безвредность проекта для окружающей среды), а еще
доказательство того, что заемщик сможет реализовать задуманное.
Банк должен понять - кредит будет иметь хорошее обеспечение, инвестиции окупятся довольно
быстро, риск приемлем, а задумка оригинальна. Если все условия есть, то юридическому лицу
выдадут займ.
Кредитование на недолгий срок
Вкратце стоит рассказать и о займах, выплаты по которым отдаются намного быстрее, чем в случае с
той же ипотекой. Долгосрочные и краткосрочные кредиты одинаково востребованы. Только вот
второй тип займов оформляет намного большее количество людей.
И это - потребительский кредит. Берут его для разрешения так называемых "бытовых" проблем. Если
на покупку квартиры не хватает совсем чуть-чуть, или нужно сделать ремонт, купить техник, и т.д.
Потребительский кредит предоставляют практически все банки. Но лучше обращаться в
государственный, так как там наиболее приемлемые условия. Выдают его на срок до пяти лет, под
проценты, являющиеся вполне приемлемыми (в среднем 12-14 % годовых). Если получится найти
поручителя, то можно снизить ставку. Максимальная сумма - 3 000 000 рублей. Но то, какое
количество средств готов занять банк, решат уже финансовые аналитики после детального
ознакомления со справкой о доходах, стаже и т.д. Если человек, допустим, получает 60 т.р. в месяц,
то 1 300 000 рублей на 5 лет ему смогут выдать.
Микрозайм
Это последнее, о чем хотелось бы сказать. Самый невыгодный вариант кредитования, но порой
только он способен выручить. Для получения микрозайма нужен только паспорт. Возраст не важен,
лишь бы было 18. Суммы дают небольшие - 15, 20, 35 т.р. Иногда больше, в зависимости от условий,
предлагаемых организацией. Но проценты большие - от 0.75 % до 3 % в день. Конечно, заняв
большую сумму на месяц, можно разориться. Но в качестве экстренной помощи неплохой вариант.
Например, до зарплаты еще несколько дней, занять не у кого, а холодильник, на который человек уже
давно положил глаз, внезапно продают с 50%-й скидкой. В таком случае действительно экономия
есть - несколько тысяч, выплаченных в качестве процентов микрофинансовой организации, не сильно
"ударят" по кошельку, если учесть, сколько денег заемщик сберег на скидке.
http://fb.ru/article/274629/standartnyie-i-dolgosrochnyie-kredityi-vs-samoe-vajnoe-o-zaymah

Корпорация Развитие (belgorodinvest.ru), Белгород, 2 ноября 2016 15:30

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ
Департамент экономического развития области сообщил итоги оценки эффективности деятельности
институтов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях обеспечения высокого качества оказываемых услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства федеральным законодательством предусмотрена ежегодная оценка
эффективности деятельности институтов государственной поддержки - гарантийных и
микрофинансовых организаций, бизнес-инкубаторов. Требования к содержанию оценки
эффективности установлены приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2015 года №167.
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В текущем году Рейтинговым агентством "Эксперт РА" подтвержден очень высокий уровень
надежности гарантийного покрытия (Рейтинг "А+") Белгородского гарантийного фонда содействия
кредитованию. Некоммерческим партнерством "Институты развития малого и среднего бизнеса"
отмечена эффективная деятельность Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства по предоставлению микрозаймов субъектам
предпринимательства. Областным автономным учреждением "Институт региональной кадровой
политики" подтверждена эффективность деятельности Белгородского инновационного бизнесинкубатора. Институты господдержки получили соответствующие свидетельства, подтверждающие
результаты оценки эффективности их работы.
http://belgorodinvest.ru/media/news/belgorod-region/regional-institutions-of-state-received-high-marks/
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Похожие сообщения (1):

Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию (garantfond.ru), Белгород, 2
ноября 2016

УФАС по Нижегородской области (n-novgorod.fas.gov.ru), Нижний Новгород, 2 ноября
2016 14:27

РЕКОМЕНДАЦИИ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ,
РАЗМЕЩЕНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ РЕКЛАМЫ УСЛУГ МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области по итогам,
прошедшего ранее Круглого стола на тему: "Реклама микрофинансовых организаций. Контроль.
Итоги. Проблемы" совместно с Управлением службы по защите прав потребителей финансовых услуг
и миноритарных акционеров Банка России в Приволжском федеральном округе, Волго-Вятским
главным управлением Центрального банка Российской Федерации, Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Приволжскому федеральному округу, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области подготовили Рекомендации
средствам массовой информации по производству, размещению и распространению рекламы услуг
микрофинансовых организаций.
http://n-novgorod.fas.gov.ru/news/14567
•
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Regionfas.ru, Москва, 2 ноября 2016

Недвижимость и строительство Петербурга (nsp.ru), Санкт-Петербург, 2 ноября 2016
9:31

КТО БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН
За год долговая нагрузка работников всех сфер российской экономики существенно снизилась,
констатирует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Самая высокая долговая нагрузка (PTI - payment to income) на 1 октября 2016-го зафиксирована у
работников охранных предприятий (30,8%), транспорта и логистики (28,5%), а также социальной
сферы (26,9%). Самый низкий PTI наблюдается у занятых в сфере "Телекоммуникации и связь"
(12,1%), "Информационные технологии" (13,3%) и "Маркетинг, реклама и PR" (19,9%).
Особенно активно избавляются от долгов банкам работники телекоммуникационной отрасли и связи,
за год их задоженность сократились на 18%. В отрасли "Маркетинг, реклама и PR" - на 14,1%, в
туризме и гостиничном бизнесе - на 13,9%. Самое незначительное снижение PTI отмечено в СМИ (на
4,2%), в сфере строительства (на 5,7%) и юриспруденции (на 5,9 %).
Если посмотреть на кадровый состав заемщиков, получается, что быстрее вернуть долги в кризис
стремятся топ-менеджеры и инженерно-технический персонал. Менеджеры среднего звена позволили
себе даже незначительное увеличение долговой нагрузки (за год - плюс 0,4%).
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Национальное бюро кредитных историй исследует российских заемщиков с 2014 года, сопоставляя
кредитную нагрузку (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, а
также количество действующих кредитов) с доходами работников в разных отраслях экономики.
НБКИ анализирует данные от 3900 российских кредиторов, включая банки, микрофинансовые
организации, кредитные потребительские кооперативы.
"На фоне сокращения реальных доходов россиян уровень текущей долговой нагрузки остается
важнейшим критерием для оценки рисков в розничном кредитовании, - говорит генеральный директор
НБКИ Александр Викулин. - Эти данные дают кредиторам возможность корректировать их политику".
http://nsp.ru/news/8288-kto-bolshe-dolzhen

Newstes.ru, Москва, 2 ноября 2016 9:05

КАК БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ НУЖНУЮ СУММУ ДЕНЕГ?
Во время экономического кризиса у людей может возникнуть резкая потребность быстро получить
определенную сумму денег. К счастью, сделать это не так сложно, ведь на рынке имеется целый ряд
актуальных предложений.
Самым популярным способом считается банковский кредит на какие-либо цели, позволяющий взять в
долг у финансовой структуры под определенный процент. Однако, такой подход не всегда оптимален,
ведь он имеет целый ряд нюансов. Например, крупные банки отводят на рассмотрение заявки
несколько недель, поэтому быстро получить нужную сумму не всегда возможно. Многие люди
попросту не хотят брать средства таким способом, ведь проценты по кредитам достаточно высоки и
далеко не каждый уверен в том, что сможет вернуть их в срок.
Если существует необходимость взять деньги на любые цели в максимально короткий срок, можно
прибегнуть к услугам микрофинансовых организаций, которые буквально заполнили рынок
кредитования. В таком случае, деньги можно получить уже в деньги подачи заявки. Однако, крупную
сумму таким способом получить не получиться, а проценты в разы выше, чем в состоятельных
банках. К слову, взять микрокредит можно и не выходя из дома через Интернет, а средства
переводятся на карту или электронный кошелек.
Для тех, кто не желает влезать в долги, лучшим способом можно считать продажу чего-либо ценного,
например, золота. Курс обмена сейчас достаточно высокий, а ознакомиться с ним можно по ссылке
http://juveros-shop.ru/buying-gold/. Такой подход позволяет избежать следующих неприятных ситуаций:
Просрочка по платежу;
Неоправданно высокие проценты;
Долговое бремя;
Брать деньги в кредит стоит исключительно в тех ситуациях, когда человек уверен, что сможет
выплатить его полностью и в срок. Если у него имеется даже капля сомнений в этом, лучше найти
другие способы заработать средства.
Следует обязательно взвесить все минусы и плюсы, чтобы решить, можно ли повременить с
получением нужной суммы. Особенно важно это тогда, когда есть желание совершить спонтанную и
необдуманную покупку, которая едва ли будет нужной для жизнедеятельности.
Не стоит пренебрегать возможностью занять средства у родственников и друзей, которые вряд ли
попросят проценты. Тем не менее, и у такого способа быстро получить средства есть минусы, ведь
просрочка может привести к ухудшению отношений с близкими людьми, которые пошли навстречу в
тяжелой ситуации.
Как быстро получить нужную сумму денег?
http://newstes.ru/2016/11/02/kak-bystro-poluchit-nuzhnuyu-summu-deneg.html

Информационный портал города Губкин (gubkin.city), Губкин, 2 ноября 2016 8:45
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ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ
КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ ПОД ОГРОМНЫЕ ПРОЦЕНТЫ

БОЛЕЕ

150

ТЫСЯЧ

Автор: Ульяна Савельева
Фото: moneyage.ru
В то время как власти пытаются если не совсем запретить микрофинансовые организации, то хотя бы
ограничить их аппетиты, сами россияне все больше и чаще просят в долг у этих организаций. И их не
смущают огромные - от 700% и выше годовые. Главное, эти расплодившиеся фирмочки практически
никому не отказывают в кредитах. Пенсионер, безработный, вчерашний выпускник школы - всем "идут
на встречу" всем одалживают с превеликим удовольствием. И даже если кто-то из клиентов не
сможет рассчитаться по кредиту, для микрофинансовых организаций это не страшно - драконовские
проценты по остальным займам с лихвой перекроют недостачу.
В Белгородской области "микрофинансисты" тоже прижились и чувствуют себя совсем неплохо. Как
сообщает местное отделение Главного управления Банка России по Центральному федеральному
округу, за полгода микрофинансовые организации в нашем регионе выдали кредитов на миллиард
рублей. Это на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по июль заключено
150 373 договоров - более чем в два раза больше, чем за полгода 2015-го.
Это означает, что в два раза больше жителей Белгородской области залезли в кредитную кабалу. И
тут напрашиваются два вывода. Первый: людям элементарно не хватает денег на самое
необходимое (суммы займов в МФО, как правило, небольшие). Это подтверждает и тот факт, что
белгородцы все чаще закладывают свои вещи в ломбард. И второй: многие финансово неграмотны.
Не просчитывают последствий, не понимают, что если и без кредита им сложно, то с займом, в
котором за день набегают 1,5 - 2% им и вовсе хоть в петлю лезь.
При этом индивидуальным предпринимателям займов выдано на 8 % меньше, чем годом ранее - 31,3
млн рублей, а юридическим лицам - на 6 % меньше (19,3 млн рублей).
Таким образом, размер кредитного портфеля микрофинансовых организаций Белгородской области
вырос на 62 % - до 498 млн рублей. А кредитный портфель микрофинансовых организаций
Центрального федерального округа и вовсе раздулся на 84%, составив50,8 млрд рублей. Объем
выданных в ЦФО займов вырос на 81 % - до 47,3 млрд рублей. На 1 июля 2016 года в ЦФО
насчитывалось 1 155 микрофинансовых организаций, в Белгородской области - 27. Но это не значит,
что в регионе всего 27 точек, где можно "перехватить до зарплаты". Многие МФО действуют, как
сетевые структуры и имеют по много пунктов заключения договоров и выдачи денег.
http://gubkin.city/news/economy/3571/

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области (minrpp.nso.ru), Новосибирск, 3 ноября 2016 5:00

НОВОСИБИРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ФОНДОМ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫДАНО
БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ МИКРОЗАЙМОВ
В Новосибирской области, начиная с 2010 года, малые и средние предприниматели могут получить
доступные микрозаймы в Микрофинансовой организации - Новосибирский областной фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
За весь период деятельности Фонда малому бизнесу Новосибирской области выдано более 2 000
займов на сумму около 1,6 миллиарда рублей. Займы предоставляются в размере от 30 тысяч рублей
до 3 миллионов рублей на срок от 3-х до 36-ти месяцев по ставке, не превышающей 10% годовых, а
для сферы материального производства - 8,25% годовых.
За январь - октябрь 2016 года Фондом выдано 345 займов на сумму 421,1 млн. руб. Темп роста по
сумме выданных займов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 155,8%.
Более 50% всех займов получено предпринимателями г. Новосибирска и Новосибирского района, но
также активно возможностями получения доступных займов пользуются предприниматели
Татарского, Чистоозерного, Мошковского, Маслянинского, Куйбышевского и Каргатского районов.
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Большая часть займов (47%) приходится на малые и среднее предприятия, действующие в сфере
торговли,
на
предприятия
сферы
материального
производства
(сельское
хозяйство,
промышленность, строительство) - 32%.
Так, например, ООО "ХимСнаб Композит", предприятие осуществляющее производство изделий из
композитных материалов, для предприятий химической промышленности и дорожного строительства,
получило заем в Фонде в размере 3 млн. рублей, который был направлен на приобретение
оборудования для освоения производства новых видов продукции. Также возможностями Фонда
пользуются и инновационные компании, - заемные средства в размере 2,5 млн. руб. получил проект
ООО "Инверсия-Файбер" по созданию ультрафиолетового лазера.
http://www.minrpp.nso.ru/news/2059

Finversia.ru, Москва, 2 ноября 2016 18:31

К КОЛЛЕКТОРАМ ПРИСТАВЯТ ПРИСТАВОВ
1 ноября в зале заседаний Финансового университета при Правительстве РФ прошла конференция
Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) "Как кредиторам и
коллекторам сохранить эффективность взыскания при новом законе". Судя по слогану мероприятия "2017: приказано выжить", - коллекторам сегодня самим страшно.
Гвоздем программы стал принятый летом 2016 года федеральный закон (ФЗ-230) с длинным
названием "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Этот документ, который стал одним из самых обсуждаемых россиянами за последние годы под
псевдонимом "закон о коллекторах", вступает в силу с 1 января следующего года. "Популярность"
коллекторской профессии обусловлена, в первую очередь, ее причастностью к разным
криминальным историям в духе лихих 90-х, каждая из которых создавала бурный общественный
резонанс. В то же время сегмент взысканий долгов - это обычный для всего мира элемент
цивилизованного финансового рынка. И ФЗ-230 имеет своей целью направить российский
коллекторский рынок именно в такое русло. Однако есть много "но". И об этом говорили участники
конференции.
Шкура почти убитого медведя
Для начала модератор первой сессии конференции Алексей Саватюгин, президент НАПКА,
поздравил с профессиональным праздником служебных приставов. Именно Федеральная служба
судебных приставов (ФСПП) с большой долей вероятности, как отмечали многие вступающие, станет
тем государственным органом, который в рамках реализации ФЗ-230 будет курировать коллекторскую
деятельность в стране. Вышестоящей инстанцией, отвечающей за выработку государственной
политики в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности, как предполагают
участники рынка, станет министерство юстиции России. Но для этого соответствующие решения
должны быть приняты высшим руководством страны.
Впрочем, присутствующий на конференции представитель ФССП Кирилл Ряховский, рассказал, что у
этой организации уже на всякий случай есть концептуальное видение того, как нужно выполнять
функцию регулятора для коллекторов. "Что будет, если нас утвердят? - задал вопрос Кирилл
Ряховский, на который сам тут же и ответил. - Необходимо получить ряд полномочий, а также
разделить структуру ведомства на два уровня - центральный и территориальный". При центральном
аппарате, по словам высокопоставленного пристава, нужно будет создать специальное структурное
подразделение, которое будет отвечать за формирование и ведение реестра коллекторских
компаний, включение в который согласно ФЗ-230 будет фактически означать допуск к легальной
работе на рынке. Также центр будет заниматься разработкой профильных нормативных актов,
методологии, обеспечивать техническое обеспечение процесса. "Есть некоторые идеи интегрировать
эту систему с единым порталом госуслуг", - поделился планами Кирилл Ряховский.
Также центральный аппарат предположительно будет осуществлять руководство и контроль над
деятельностью региональных филиалов. "Схема известна - по аналогии, например, с
территориальными органами налоговой или кадастровой службы", - сказал специалист.
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Конференция "2017: приказано выжить. Как кредиторам и коллекторам сохранить эффективность
взыскания при новом законе"
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru
Вторым блоком полномочий нового надзорного органа, как планируется, станет непосредственно
контроль и надзор над профессиональными взыскателями. Плановые и неплановые проверки будут
проводиться как из центра, так и на местах.
В свою очередь, Алексей Чирков, советник службы Банка России по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных акционеров, отметил, что мегарегулятор не занимается и не
планирует заниматься вопросами коллекторской деятельности. В то же время он напомнил, что у ЦБ
есть полномочия по надзору над кредитными и некредитными финансовыми организациями, которые
в силе прочего относятся к их деятельности по взысканию долгов. "Фактически, если к нам
обращается физическое лицо с вопросом, касающимся потребительского кредита или микрозайма, в
том числе связанным с взысканием задолженности, то все те меры, которые в настоящее время Банк
России применяет, останутся и после 1 января 2017 года в рамках ФЗ-230 - даже в более
расширенном варианте", - сказал Алексей Чирков.
Доделаем в пути
Отношение к ФЗ-230 у профессионального сообщества неоднозначное. "Диаметрально
противоположное мнение по поводу этого документа в обществе. Но с ним, так или иначе, придется
считаться", - констатировал Кирилл Ряховский.
Главная претензия закону о коллекторах у профессионалов - он сырой и не сможет работать без
принятия многочисленных подзаконных актов. "К сожалению, ни одного нормативного акта (а их
нужно принять около десяти, чтобы закон заработал) еще нет. Все мы здесь согласны, что закон,
мягко говоря, несовершенный и во многих моментах непонятный", - высказал мнение Алексей
Саватюгин. "Нормы ФЗ-230 сформулированы очень тяжело и могут быть истолкованы очень
разнообразно. До тех пор, пока не сформируется практика из применения, будет очень сложно искать
"среднюю линию".
"Вам работать ежедневно, и именно ваше толкование, как практиков, должно становится базовым. Вы
должны сами принимать участие в создании правил игры, которые для вас приемлемы, и отстаивать
свою позицию перед регулятором и контролирующими органами. А мы со своей стороны готовы
поддержать всех, кто столкнется с трудностями при реализации закона, так как нам принципиально
важно выработать правоприменительную практику на самом раннем этапе", - обратился к
коллекторам Андрей Емелин, председатель Национального совета финансового рынка.
Над некоторыми положениями ФЗ-230, как заметил Владимир Гуреев, член Международной
ассоциации процессуального права (IAPL), член научно-консультативного совета при ФССП России,
нужно очень долго думать с точки зрения толкования. В частности, много вопросов у специалистов
возникает по поводу введения ограничений на количество контактов коллекторов с должником. "Что
можно считать состоявшимися телефонными переговорами? Считаются ли они состоявшимися, если
сотрудник агентства только дозвонился до должника и представился, а на другом конце его куданибудь послали и отключили связь?", - задавал вопросы Владимир Гуреев. Причем после нескольких
таких попыток должник может еще побежать писать жалобу на коллектора, что тот ему слишком часто
звонит. "Мы предлагаем регулятору квалифицировать взаимодействие с должником таким образом,
чтобы учитывались технические разрывы связи, просьбы клиентов перезвонить и прочие подобные
вещи", - высказался Андрей Емелин.
Также даже среди опытных юристов нет единого мнения, считается ли контактом с клиентом
обращение к нему через социальные сети, чаты или с помощью мобильных приложениймессенджеров. "Трактовки среди экспертов очень разные, - сказала Алена Святышева, руководитель
юридического комитета НАПКА. - Я считаю, что это все электронные средства связи, и контакт через
них, должен расцениваться как факт обращения коллектора к должнику. Однако у многих моих коллег
противоположное мнение. А законодатель четко по этому поводу пока ничего не сказал".
По словам Алены Святышевой, ФЗ-230 предусматривает, что те ограничения, которые накладывает
закон можно в какой-то части скорректировать, заключив с должниками дополнительные соглашения,
к примеру, относительно режима и количества контактов, обращений к родным и близким заемщика и
т. д.
Правда, она уточнила, что законодатель предусмотрел возможность для должника в любой момент
отказаться от заключенных соглашений. "Юристы сходятся во мнении, что это, по меньшей мере,
странно. Соглашение - это волеизъявление двух лиц", - отметила главный юрист НАПКА.
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Темы ограничения по контактам коснулась также Дина Буш, учредитель экспертного центра
повышения эффективности взыскания задолженности "ДА.Коллекшн". Она также выступила с
докладом об актуальности кадрового вопроса для коллекторских компаний.
Модератор второй сессии конференции, член совета НАПКА и вице-президент Ассоциации
региональных банков России Ян Арт предложил, поскольку вокруг ФЗ-230 еще много вопросов,
провести под эгидой НАПКА отдельную встречу, на которую вынести практические вопросы
коллекторов по тем бизнес-процессам, которые с 1 января подпадают под нормы нового закона.
Максимум информации по этой теме будет публиковаться на сайте НАПКА.
Конференция "2017: приказано выжить. Как кредиторам и коллекторам сохранить эффективность
взыскания при новом законе"
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru
Взятки гладки
Серьезные опасения, связанные с еще одной законодательной новацией, высказал Олег Иванов,
исполнительный вице-президент Альфа-банка. Речь идет о праве должника в одностороннем порядке
отказаться от взаимодействия с кредитором и коллектором. Такой подход, по словам Олега Иванова,
может привести к тому, что банки через некоторое время столкнутся с глобальной проблемой огромным количеством "отказников" из числа некредитоспособных граждан. Как заметил Алексей
Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), текущий индекс
кредитного здоровья, который показывает потенциальных должников, показывает, что трудности с
обслуживанием кредита сейчас испытывают около 6 млн. заемщиков. "Это пока не дефолт, но
сложности у людей уже присутствуют", - пояснил Алексей Волков.
"И при этом со следующего года та группа граждан, которая почувствует себя попавшей в трудное
финансовое положение, и имеющая просрочку (а это примерно 40% от этих 6 млн), начнет писать
заявления об отказе взаимодействия с кредитором, как это предусмотрено ФЗ-230. И тогда деньги от
них банки смогут получить только через суд. Коллекторы к этим гражданам смогут прийти только с
риском столкнуться с Уголовным кодексом. С 1 января банки ожидает вал отказов от
взаимодействия", - дал прогноз Олег Иванов. При этом, по словам топ-менеджера Иванова,
процедура отказа значительно проще процедуры о банкротстве физических лиц: "Для того чтобы
инициировать собственное банкротство, должнику нужно собрать пакет из 19 документов, пройти
массу проверок. Для того чтобы написать заявление об отказе общаться с кредитором - ничего не
нужно".
По словам Дмитрия Теплицкого, члена совета НАПКА, генерального директора компании
"АктивБизнесКоллекшн", банкам в таком случае придется обращаться в суд по каждому прецеденту, а
это колоссальное удорожание процесса взимания долгов. Такая ситуация станет новым вызовом и
для государства. "С коллекторами они разобрались, а потом придется думать, как разобраться с
огромной армией должников", - сказал Олег Иванов. Кто-то из зала предположил, что в этой ситуации
могут активизироваться "серые" и "черные" коллекторы, которые не будут обращать внимания на
закон.
"Практически нигде в мире у должника нет права просто взять и отказаться от общения с кредитором
просто на основании того, что он не хочет, устал, обиделся и т. п. Это чудовищно. В большинстве
стран также нет строгого лимита на общение банков с должниками", - рассказал о зарубежном опыте
Виктор Семендуев, старший вице-президент "КредитЭкспресс Финанс".
Впрочем, Евгений Акимов, начальник управления принудительного взыскания и банкротства
департамента по работе с проблемными активами Сбербанка, несколько разбавил сгущенные
коллегами краски. "Отказ от взаимодействия должник может оформить только через 4 месяца после
наступившей просрочки по кредиту. То есть у кредиторов и коллекторов есть это время, чтобы
убедить клиента заплатить, помочь ему реструктурировать долг. Как правило, наиболее
эффективный период для взыскания - первые 3 месяца", - напомнил Акимов. Кроме того, по его
словам, "отказник" должен будет нанимать адвоката, когда дело дойдет до суда. Многим
соответствующие расходы не по карману и, понимая это, люди не станут злоупотреблять отказами от
контакта с кредиторами.
Андрей Паранич, заместитель директора СРО "МИР", рассказал о том, как ФЗ-230 может отразиться
на микрофинансовых организациях. "МФО очень тесно работают с коллекторами. Некоторые
компании полностью отдают функции по взысканию долга коллекторским агентствам. здесь
опасаемся роста издержек. Если все опасения в отношении закона сбудутся, то коллекторов на рынке
может стать существенно меньше, их услуги станут дороже и это скажется на бизнесе МФО. Еще
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одно опасение, по словам Андрея Паранича, это ухудшение платежной дисциплины. "После того, как
был принят ФЗ-230, она резко ухудшилась. Но связано это не с законом, как с таковым, а тем фоном,
который вокруг него создали СМИ и "антиколлекторы", - добавил Андрей Паранич.
Конференция "2017: приказано выжить. Как кредиторам и коллекторам сохранить эффективность
взыскания при новом законе"
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru
Павел Михмель, заместитель генерального директора Объединенной компании НСВ-ПКБ, рассказал
о перспективах рынка цессии в 2017 году. По его словам, Россия в этом сегменте обогнала в
развитии даже некоторые европейские страны. "У нас налицо все признаки активно развивающегося
рынка цессии: усилена конкуренция, растет дисконт, местные банки активно участвуют в ранке
цессии, продажи просрочек являются неотъемлемой частью банковской системы", - описал ситуацию
Павел Михмель.
ФЗ-230 - документ во многом революционный и важный, резюмировал Владимир Гуреев. Он в сильно
изменит порядок общения должника и кредитора, произойдет консолидация коллекторского бизнеса и
уход с рынка мелких организаций. "Это повлияет на досудебные взыскания. Наверное, станет чуть
сложнее, поскольку многие даже законные приемы заставить должника заплатить будут ограничены в
использовании. Отсюда произойдет увеличение нагрузки на судебную систему, прибавится работы у
судебных приставов. Но при этом вырастет роль ФССП и недобросовестные практики уйдут в
историю", - сказал Владимир Гуреев.
Также в ходе конференции Евгений Коровин, руководитель контрольного комитета НАПКА
представил собравшимся статистический отчет о жалобах, которые поступают в ассоциацию от
должников, которые сталкиваются с некорректным поведением коллекторов. Дмитрий Васильев,
директор Fitch Ratings (финансовые институты), выступил с докладом о проблемах банковского
сектора, который является основным потребителем коллекторских услуг. Андрей Иванов,
генеральный директор коллекторского агентства "Филберт" рассказал об опыте просуживания
банковского долгового портфеля. Максим Богомолов, генеральный директор "Агентства судебного
взыскания" поделился советами, как снизить расходы и повысить эффективность судебного
взыскания. Сергей Марков, глава дирекции IT "АктивБизнесКоллекшн" выступил с докладом
"Контроль исполнения закона. Внедрение системы распознавания речи в колл-центре: ресурсы и
возможности". Никита Луцкий из отдела интерактивных сервисов Банки.ру рассказал об отношении
клиентов и банков к работе коллекторов по версии портала. Андрей Пилипенко, генеральный
директор коллекторского агентства "Клевер" раскрыл информацию об опыте компании в сфере
автоматизации работы с должниками в интернете. Название доклада Алексея Кравцова, президента
Союза третейских судов России, оказалось больше похоже на маленький рассказ: "Усиление
судебного блока коллекторской деятельности. Должнику не обязательно звонить - достаточно подать
на него в Третейский суд и разъяснить последствия быстрого суда".
Конференция "2017: приказано выжить. Как кредиторам и коллекторам сохранить эффективность
взыскания при новом законе"
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru
Москва.
http://www.finversia.ru/news/events/k-kollektoram-pristavyat-pristavov-10469

Ystav.com, Екатеринбург, 2 ноября 2016 17:21

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ КОЛЛЕКТОРЫ УГРОЖАЮТ ЖЕНЩИНЕ ИЗ-ЗА ДОЛГА В 11
ТЫСЯЧ
Автор: Служба новостей
54-летнюю жительницу Екатеринбурга терроризируют и запугивают коллекторы. Женщина не
расплатилась с долгом перед микрофинансовой организацией.
По словам должницы, она заняла сумму в 50 тысяч рублей в "Домашних деньгах". Ежемесячно
выплачивала долг, однако в ноябре возникли проблемы с выплатой. Осталась задолженность 11
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тысяч. Во время телефонного разговора со специалистом компании была изложена проблема. После
чего пришло SMS-сообщение с угрозой, что если долг не будет погашен, тто возникнут проблемы.
После получения угроз женщина обратилась в полицию.
https://ystav.com/v-ekaterinburge-kollektory-ugrozhayut-zhenschine-iz-za-dolga-v-11-tysyach

К вашим услугам, Шахты, 2 ноября 2016 6:00

ВЫХОД ИЗ ДОЛГОВОЙ ЯМЫ ЕСТЬ!
Качество жизни любого человека зависит от многих факторов, в том числе и от его умения создавать
себе комфортные условия быта, поддержания благоприятного морального климата в семье, ведения
здорового образа жизни, организации досуга и отдыха, занятий спортом, творчеством и так далее.Все
это возможно при определенной финансовой независимости, способности оплачивать расходы,
позволяющие сделать нашу жизнь интереснее, разнообразнее, содержательнее. Чтобы себе что-то
позволить сейчас, а не ждать, когда сможем накопить на свое желание, мы часто используем услуги
кредитных или микрофинансовых организаций.
Большие проценты не пугают, а зря Услугами микрофинансовых организаций мы пользуемся в
основном для быстрого получения денежных средств на небольшие сроки, занимая не очень
большие суммы на сиюминутные, но порой, очень важные для нас потребности. Для
гарантированного достижения результата нас не пугают повышенные, по сравнению с банками,
процентные ставки, так как за небольшой период времени суммы переплат являются для нас
приемлемыми.
Как не попасть в "черный список"
Есть ли выход у тех, кто по той или иной причине, имея несколько займов, сталкивается с
увеличением долгового бремени, допускает просрочки платежей, испытывает временные
материальные затруднения и может угодить в "долговую яму"? Как такому заемщику не попасть в
"черный список" должников и исправить "подмоченную" кредитную историю? Как вернуть свое имя
добросовестного клиента? К счастью, для тех, кто хочет изменить ситуацию к лучшему, есть решение
- это рефинансирование займов. Люди, реально оценивающие свои финансовые возможности и
возникшие временные трудности, возвращаются к размеренному, привычному для них образу жизни,
получив возможность рефинансирования займов.
Это подтверждается примером из нашей повседневной жизни. Возьмем обычную семейную пару
накануне годовщины их свадьбы. На знаменательную дату муж очень хочет подарить любимой
супруге прекрасный дорогой подарок. Он нашел оптимальное решение, обратившись за
необходимым ему займом в микрофинансовую организацию. В результате супруг смог купить
достойный подарок. Пока все хорошо, но в жизни возникают различные неожиданные ситуации, от
которых никто не застрахован. В организации, где работал супруг, произошло сокращение штатов и
ему с работой пришлось расстаться. Мужчина понимал, что ему необходимо немедленно найти
работу, но это не так просто. Чтобы выполнить свои обязательства заемщика по первоначальному
займу, ему пришлось обратиться за новым, в другую микрофинансовую организацию. Но с
получением нового займа, ничего не изменилось. Найденная наспех работа оказалась не настолько
доходна, да еще и с испытательным сроком. Риск не справиться с долговой нагрузкой для него стал
вполне реален, ведь нарушение сроков платежа приведет к штрафам и неустойкам, различного рода
санкциям и т. д.
Выход есть всегда Это безвыходная ситуация? Серьезная, но все же, выход есть! При
рефинансировании предусмотрен механизм объединения нескольких долгов в один, когда кредитор,
рефинансирующий задолженность заемщика, заключает с ним договор, по которому перечисляет все
необходимые суммы прежним займодателям и становится единственным кредитором данного
должника. Кроме того, агентство по рефинансированию микрозаймов значительно снизит размер
ежемесячного платежа по вновь полученному займу на новых, более приемлемых для заемщика
условиях. Это и снижение нагрузки на бюджет семьи и возможный пересмотр сроков ежемесячного
погашения займа. Не мог платить ежемесячно до 10-го числа - сторонами согласован новый срок, к
примеру, до 15-го. Просрочек уже не будет! Заемщику очень сложно было выплачивать по 20 000 руб.
в месяц, а на новых условиях обязательный ежемесячный платеж, составляющий уже, к примеру, 5
000 руб., сможет оплачиваться без особых затруднений!
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P. S.
Рефинансирование задолженности строго регламентируется действующим законодательством (ФЗРФ №№ 115,152,151 и 353) и в полной мере позволяет заемщикам и займодателям использовать
механизм кредитования на обоюдовыгодных условиях.

Новая неделя. Итоги (chelny-week.ru), Набережные Челны, 2 ноября 2016 21:23

ZAJMONLINE.COM ПОМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ МФО
Автор: Анна Ермолаева
Несмотря на то, что стоимость микрозаймов намного выше, чем стоимость потребительских
банковских кредитов, этот вид займа получил широкое распространение среди населения. Спрос
рождает предложение - и сегодня в российских городах функционирует множество микрофинансовых
организаций (МФО), готовых предоставлять финансовые услуги на необходимый срок.
Как банки предлагают рознящиеся условия по кредитам, так и мирофинансисты также стараются
привлечь потребителя, предлагая разные условия выдачи займов. Сориентироваться во всем
разнообразии предложений поможет сервис, посвященный микрозаймам, Zajmonline.com. Здесь
можно подобрать подходящее предложение и оформить займ онлайн, перейдя на сайт партнера.
Сервис содержит информацию об адресах, телефонах микрофинансовых организаций, схему
проезда, часы работы и пр. Также можно узнать лимитированную сумму займа, процентную ставку,
условия выдачи кредита, срок, на который предоставляется кредит, способ получения и рейтинг
организации, отзывы о ней.
Можно не просматривать сведения о каждой организации, а найти несколько подходящих кредиторов
с помощью функции "расширенный поиск". Для детализации поиска можно указать сумму и срок
займа, максимальную процентную ставку, возраст, отметить дополнительные условия (плохая
кредитная история, без справки о доходах и пр), указать способ получения денег.
Zajmonline.com также даст (в разделе "Блог") рекомендации по выбору микрофинансовой
организации, расскажет о нюансах и подводных камнях данного вида кредитования, о последствиях
неуплаты микрозаймов.
Секрет популярности микрозаймов прост - высокая скорость оформления, минимум документов,
высокая вероятность одобрения. Для получения займов, как правило, достаточно паспорта, а
решение о выдачи может быть дано через несколько минут после обращения. То есть если деньги
нужны "здесь и сейчас", а кредитной карты в наличии нет, то микрозайм - самый подходящий вариант.
О популярности микрозаймов говорит статистика. Сегодня микрофинансовые организации выдают
четверть всех займов (по данным Банка России). За первое полугодие россияне "заняли до зарплаты"
15,8 млрд рублей. В Национальном бюро кредитных историй назвали средний размер такого займа 11 тысяч рублей. Половина тех, кто обращается в МФО, ранее получили отказ в банке. В России
действует более 3,4 тыс. МФО, за деятельностью которых следит Банк России.
Несмотря на высокую процентную ставку, переплата по микрокредиту выходит небольшой за счет
короткого срока его предоставления. Однако, обращаясь в любую финансовую организацию следует
рассчитывать нагрузку на свой бюджет. Также, важно внимательно знакомиться с условиями
заключаемого договора.
http://chelny-week.ru/2016/11/zajmonline-com-pomozhet-podobrat-podkhodyashhuyu-mfo/

Под охраной (pod-ohranoi.ru), Краснодар, 2 ноября 2016 8:28

ПОХОЛОДАЛО. НА ОБЪЕКТЫ ПОТЯНУЛИСЬ КОШКИ
Охранная сигнализация "РЕАКС" сработала в офисе микрофинансирования г. Азов. На место
прибыла группа быстрого реагирования "Невы". Осмотрев объект снаружи, охрана не нашла
признаков взлома. И в этот самый момент выяснилась причина сработки: на подоконник офиса
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запрыгнул черно-белый кот. Об инциденте сообщили администрации микрокредитной организации.
Животное покормили и выпустили на улицу.
http://pod-ohranoi.ru/news/view/53490-poholodalo-na-obekty-potyanulis-koshki.html

Tltpravda.ru, Москва, 2 ноября 2016 5:58

МФО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАТ РАБОТАТЬ ПО СХЕМЕ "ЗАЙМ КОЛЛЕКТОР - ВАНДАЛИЗМ"
Регулярно появляющиеся в социальных сетях жалобы тольяттинцев на угрозы и вандализм
коллекторов, исписывающих подъезды сообщениями к должникам, судя по всему, будут
продолжаться годами. Как пишет "Волжская коммуна", взятые в МФО займы вовремя не погашают до
40% клиентов из Самарской области. То есть схема "займ - коллектор - вандализм" явно
подразумевается владельцами этих МФО. Иначе никак.
Несвоевременно погашают долги 39,49% жителей региона, берущих классический займ "до
зарплаты". Доля же тех, кто задерживает платеж на месяц и более - 21,99%. Если учесть, что за
месяц сумма долга может удвоиться (по процентам МФО), о сильно просроченных долгах можно
уверенно говорить как о безнадежных, "выбить" которые можно лишь угрозами и принуждением,
например, к продаже недвижимости, поскольку при легальном разбирательстве через суд сумма
долга срезается. В общем, МФО и коллекторы находятся в естественной связи.
Отметим, что представители "Единой России" Самарской области, в частности, Екатерина
Кузьмичева, ставшая депутатом губдумы по итогам сентябрьских выборов, выступают в поддержку
МФО и не поддерживают предложения по их запрету.
http://tltpravda.ru/blog/crime/18401.html

Управление
Роспотребнадзора
по
Ханты-Мансийскому
(86.rospotrebnadzor.ru), Ханты-Мансийск, 2 ноября 2016 10:14

АО

-

Югре

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ В ЮГРЕ. О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МИКРОЗАЙМОВ
Закрыть
Всероссийская неделя сбережений в Югре. О правах потребителей микрозаймов
В рамках Всероссийской недели сбережений, с целью повышения финансовой грамотности югорчан
Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре обращает внимание потребителей на существующие
нюансы при заключении договоров на получение микрозайма физическими лицами в
микрофинансовых организациях (далее - МФО).
МФО имеет право осуществлять микрофинансовую деятельность только после внесения ее в
государственный реестр микрофинансовых организаций. Государственный реестр микрофинансовых
организаций размещен в сети Интернет ( mfo.su).
Деятельность микрофинансовых организаций регулируется Федеральным законом от 02.07.2010 г. N
151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Контроль и надзор за
деятельностью микрофинансовых организаций осуществляется Банком России.
Прежде чем приступить к процедуре оформления договора на получение микрозайма потребителю
необходимо внимательно ознакомиться с правилами предоставления микрозайма, утвержденными
МФО, обратить внимание на порядок и условиях предоставления микрозайма, на информацию обо
всех платежах, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма.
Микрозаем - заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных
договором займа, в сумме, не превышающей один миллион рублей.
МФО обязана предоставлять потребителям полную и достоверную информацию:
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- о порядке и об условиях предоставления микрозайма;
- о правах и обязанностях заемщика, связанных с получением микрозайма;
- об условиях договора микрозайма;
- о возможности и порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой организации и
заемщика;
- о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием, возвратом
микрозайма.
МФО не вправе :
- выдавать займы в иностранной валюте;
- изменять в одностороннем порядке процентные ставки и порядок их определения по договорам
микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров;
- применять штрафные санкции к заемщику-физическому лицу, за 10 дней предварительно письменно
уведомившему МФО о своем намерении о досрочном полностью или частичном возврате МФО
суммы микрозайма, осуществлять любые виды деятельности на рынке ценных бумаг;
- выдавать заемщику микрозаем суммой более одного миллиона рублей.
Прежде чем заключить договор на получение микрозайма в МФО, необходимо:
сравнить его с потребительским кредитом банка
внимательно ознакомиться с правилами предоставления микрозайма, утвержденными МФО,
изучить порядок и условиях предоставления микрозайма, информацию обо всех платежах, связанных
с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма.
обратить внимание на то, за какой период начисляются проценты за кредит.
Простой потребительский кредит в банке обойдется в десятки раз дешевле, чем микрозайм в МФО!
Будьте внимательны при оформлении договора и рассчитывайте свою финансовую возможность!
Материал подготовлен специалистом 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора в г.Югорске и
Советском районе Айль Юлией Андреевной 8(34675)7-39-07
http://86.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-/asset_publisher/Kq6J/content/id/311033

ЗанимайОнлайн (zanimaionlain.ru), Москва, 2 ноября 2016 9:46

МФО НАРАЩИВАЮТ КРЕДИТОВАНИЕ РОССИЯН БЕЗ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
В случае необходимости получения заемных средств и отсутствии кредитной истории для россиян
выходом могут стать микрофинансовые организации (МФО), которые согласно статистике
Объединенного кредитного бюро (ОКБ) увеличили долю одобренных заявок подобным клиентам в
течение первых III кварталов 2016 года на 5,6%.
Оформить кредит в банке для молодого гражданина России на данный момент является практически
невыполнимой задачей. Причем связано это не только с достаточно жесткими требованиями по
возрасту, например, большинство коммерческих структур устанавливают ограничение не менее 25
лет для подачи заявки, или недостаточным трудовым стажем, но и отсутствием кредитной истории.
Связан такой подход банков с перестроением своих бизнес-моделей на выдачу ссуд наименее
рискованным сегментам заемщиков. То есть тем, кто уже зарекомендовал себя в качестве
ответственного должника, выполнившего своевременно взятые на себя долговые обязательства, и
может подтвердить это отчетом из бюро кредитных историй (БКИ).
Основной парадокс заключается в том, что невозможность оформления ссуды в банке фактически не
дает возможности создать свою кредитную историю. Да и жизненные ситуации молодых россиян так
же заставляют их брать взаймы. В подобных случаях выходом становятся МФО. Например, согласно
недавно опубликованной статистике ОКБ в сентябре доля одобренных заявок гражданам России не
имеющим кредитной истории составила 34,1%. То есть фактически треть новых клиентов компаний
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по выдаче займов составляют именно те россияне, которые ни разу не пользовались кредитными
продуктами.
Таким образом, сам собой напрашивается вывод, что в случае необходимости оформления
определенной суммы в долг и отсутствии кредитной истории можно смело подавать заявку на займ в
МФО. Правда, здесь стоит учитывать два важнейших момента. Во-первых, продукты МФО
предусматривают выдачу небольших сумм денег в долг на короткий срок. То есть с помощью займов
можно решить незначительные финансовые проблемы, и, например, для покупки нового автомобиля
стоит поискать другие варианты финансирования. Во-вторых, переплата по займам значительно
больше в процентном соотношении, чем по банковским кредитам. Поэтому стоит предварительно
рассчитывать свои финансовые возможности, чтобы отсутствие кредитной истории не превратилось
в негативный рейтинг заемщика.
Хотя, в противовес этому, есть и три положительным нюанса. Во-первых, с помощью МФО все-таки
решить свои материальные сложности, хоть и небольшие, можно. Во-вторых, оформление займа
происходит практически всегда значительно быстрее, а если учесть существование сервисов онлайнкредитования, то и комфортнее, чем ссуд в банке. Ведь МФО, предоставляющие деньги в долг через
интернет, не требует обязательного личного контакта с клиентом, и заем можно оформить в течение
нескольких минут.
В-третьих, МФО сотрудничают с БКИ, и передают им информацию о долговых обязательствах своих
клиентов. То есть, оформив займ, у человека уже появляется кредитная история, и, выполнив
несколько подобных обязательств своевременно, он может рассчитывать на банковский кредит.
Таким образом можно использовать МФО даже для создания своей положительной кредитной
истории.
Михаил Харитонов специально для ЗанимайОнлайн.ру
http://zanimaionlain.ru/news/o-mfo/narashchivayut-kreditovanie-rossiyan-bez-ki.php

Пресс-релизы Microcredit-rf.ru, Москва, 2 ноября 2016 10:38

RAEX (ЭКСПЕРТ РА) ПОДТВЕРДИЛ РЕЙТИНГ ПЕРМСКОМУ ЦЕНТРУ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА УРОВНЕ А+.MFI
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности АО "МФО Пермский
центр развития предпринимательства" на уровне А+.mfi "Очень высокий уровень надежности". По
рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Поддержку рейтингу оказали высокий уровень коэффициента автономии (85,9% на 01.07.2016) и
низкая доля займов с просроченными платежами в портфеле микрозаймов (на 01.07.2016 доля
займов с просроченными платежами свыше 30 дней составляет 0,8% портфеля микрозаймов, в т.ч.:
свыше 90 дней - 0,6%, свыше 180 дней - менее 0,1%). Кроме того, агентство позитивно оценивает
высокий уровень обеспеченности портфеля микрозаймов (на 01.07.2016 около 97% портфеля
микрозаймов обеспечено залогом недвижимости) и консервативную политику по инвестированию
временно свободных денежных средств (на 01.07.2016 временно свободные денежные средства
размещены на расчетных счетах банков с рейтингами на уровне А++ по шкале RAEX (Эксперт РА)
или сопоставимыми высокими рейтингами от иностранных рейтинговых агентств). Также агентство
положительно оценивает поддержку учредителей и федеральных органов власти в форме
периодических вливаний в капитал.
АО МФО "Пермский центр развития предпринимательства" создано в 2006 г. и специализируется на
выдаче микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Пермского
края.
Единственным
учредителем
компании
является
Министерство
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края. На 01.07.2016 капитал и резервы составили 302,2
млн. руб., активы - 351,8 млн. руб., остаток задолженности по выданным микрозаймам - 302,2 млн.
руб. (11-е место по объему портфеля микрозаймов ЮЛ и ИП в рэнкинге RAEX (Эксперт РА) по итогам
I полугодия 2016 г.), чистая прибыль за 6 месяцев 2016 г. - 259 тыс. руб.
Любовь Кузнецова, генеральный директор АО "МФО ПЦРП":
"Пермский центр развития предпринимательства ежегодно проходит процедуру оценки рейтинга
надежности. Начав с уровня В++ "удовлетворительный уровень надежности" в 2012 году, мы
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постепенно повысили рейтинг организации до А+.mfi. "Очень высокий уровень надежности".
Сохранение стабильного прогноза по работе финансовой организации может служить
предпринимателям ориентиром в выборе партнера по финансированию своего бизнеса. Мы
работаем для предпринимателей Пермского края уже 10 лет, и рады, что клиенты пользуются
услугами ПЦРП".
Источник: Пермский центр развития предпринимательства
АО "МФО Пермский центр
развития предпринимательства"
Единый телефон по займам,
кредитам:
(342) 211-05-20 (горячая линия)

Информация о компании:
АО "МФО ПЦРП" ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МИКРОЗАЙМЫ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ.
Членство в СРО: НП "МиР"

Сайт по займам: http://pcrp.ru
Регистрационный номер: 4110559000364
http://microcredit-rf.ru/expert-ra-podtverdil-reiting-nadeznosti-pcrp.html

Пресс-релизы Bosfera.ru, Москва, 2 ноября 2016 14:10

В КАЗАНИ ПРОШЕЛ IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ "МФО И КПК: ОБУЧЕНИЕ
ДЕЙСТВИЕМ"
Руководители МФО, КПК, представители госорганов, журналисты, эксперты финансового рынка, ITкомпаний встретились 27-28 октября в Казани для того, чтобы обсудить стратегию развития
микрофинансового сектора. Организатором форума выступила СРО "Единство"
Открыл форум Павел Сигал, президент СРО "Единство", вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ". Он
перечислил основные вызовы, которые стоят перед участниками рынка - это падение доходов
население и как следствие ухудшение качества портфелей финансовых компаний, рост регуляторной
нагрузки, отрицательный имидж сектора в глазах не только потребителей, но и представителей
власти.
"В экономике стагнация, платежеспособность граждан снижается, что отражается на уровне
просрочки. Центробанк становится жестче. И это касается не только МФО, но и банков. В 2016 году
отозвано 86 банковских лицензий. То есть надо осознавать, что "чистка" финансового сектора
касается не только МФО. Количество игроков сокращается, и эта тенденция сохранится в 2017 году", отметил в своем выступлении спикер.
Также он выразил уверенность, что объединение игроков под крылом саморегулируемых организаций
сыграет положительную роль и спасет многих от ошибок и ликвидации. Ряд функций регулятор
передаст на уровень СРО, что будет означать - рынок самостоятельно сможет проводить "работу над
ошибками" и подготовиться к проверкам Банка России. Плановый аудит СРО поможет выявить "узкие
места" и исправить недочеты до визита проверяющих.
Илья Кочетков, начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии
финансовой доступности Банка России
Илья Кочетков, начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии
финансовой доступности Банка России не стал скрывать намерений регулятора продолжить "чистку"
рядов МФО. Он отметил, что за 9 месяцев текущего года исключены из реестра 1026 МФО, еще
более 600 компаний покинут реестр до конца 2016 года. По его словам реестр покидают
нежизнеспособные компании, в основном, мелкие, не справляющиеся с нормами сегодняшнего дня, а
также откровенные нарушители. При этом он подчеркнул, не стоит считать, что регулятор стремится
сократить рынок искусственно. "Напротив, мы руководствуемся принципом "не навреди". И нацелены
на соблюдение принципа пропорционального регулирования", - отметил Кочетков. После того как
"большая стирка" закончится, белые компании будут переданы на уровень СРО и наступит период
относительного спокойствия. Он выразил уверенность, что СРО сможет подготовить стандарты,
актуальные для рынка и проконтролировать их выполнение членами объединения.
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В ходе первого дня форума выступили также Валентина Потапова, начальник отдела методологии
надзора за профессиональными заимодавцами Главного управления рынка микрофинансирования и
методологии финансовой доступности Банка России, Вячеслав Плетнев, заместитель генерального
инспектора Волго-Вятской региональной инспекции Главной инспекции Банка России. Были
затронуты вопросы перехода на единый план счетов и проведения выездных проверок со стороны
ЦБ. О том, как проходят проверки со стороны Центробанка, что проверяют, какие документы требуют,
есть ли положительный эффект от визитов представителей регулятора. Есть ли на рынке ПО,
которое поможет участника рынка успешно перейти на ЕПС, как обучить бухгалтеров - все это
участники смогли узнать из первых уст.
Валентина Потапова, начальник отдела методологии надзора за профессиональными заимодавцами
Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка
России
Одна из секций форума была посвящена новым практикам успешной деятельности МФО и КПК.
Руководители компаний "Диасофт", "Мила Денежка", "ПрограмБанк", Brainysoft поделились секретами
мастерства и предложили коллегам интересные решения в области финансовых технологий,
облегчающих жизнь компаний и делающих их работу более эффективной.
Речь шла и о коллекшене. Большой интерес вызвало выступление Дины Буш, (компания
"ДаКоллекшен"). Она попыталась за небольшое время обозначить основные ошибки взыскателей при
общении с клиентами. По ее словам, любого должника, если это не мошенник, изначально, можно
вывести на конструктивный разговор о погашении долгов. Она озвучила примеры жестких
переговоров с заемщиками, не желающими выполнять свои обязательства. При этом подчеркнула:
"Жесткие переговоры и "беспредел" - это разные вещи". Посоветовала использовать метафоры,
молчание в трубку, как ни странно, ссылки на законодательство. Практиковать метод Сократа, когда в
ответ на претензию или истерику звучит вопрос, на который собеседник должен сам ответить. "Если
вы верно задали вопросы, и получили пять "да" в ответ на них, то можете считать, что работа
выполнена на пятерку, заемщик вернет долг". Но, по словам спикера, задать эти вопросы и получить
на них "да" - этому нужно учиться.
Второй день форума решено было посвятить обсуждению новаций законодательства, выработке
стандартов деятельности, выяснению вопросов - что такое рыночная ставка и как исправить имидж
микрофинансового рынка.
http://bosfera.ru/event_report/v-kazani-proshel-iv-nacionalnyy-forum-mfo-i-kpk-obuchenie-deystviem-0
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МАКРОПРОЕКТ ДЛЯ МИКРОФИНАНСОВ
Аналитический центр НАФИ и Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка
(НАУМИР) в октябре заключили партнерство для проведения независимой оценки "Знак качества"
микрофинансовых организаций.
В августе 2016г. Аналитический центр НАФИ запустил проект по комплексной независимой оценке
клиентского сервиса финансовых организаций (банков, страховых и инвестиционных компаний, а
также МФО). С октября 2016г. к проекту присоединились эксперты Национальной ассоциации
участников микрофинансового рынка (НАУМИР) для совместного проведения анализа качества услуг
в сфере микрофинансов.
В 2016г. оценка будет распространяться на клиентский сервис в МФО, с 2017 - к процессу добавятся
кредитные кооперативы.
Как и в случае с другими финансовыми организациями, методика оценки подразумевает комплексное
использование существующих на рынке официальных и "народных" индикаторов надежности и
драйверов доверия и включает в себя аналитическую работу по семи блокам:
Репутация организации, собственников и менеджмента, положение на рынке
1. Прозрачность и полнота раскрытия информации на сайте;
2. Финансовая устойчивость / надежность организации;
3. Управление рисками, система внутреннего контроля и бизнес-процессы;
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4. Прозрачность условий типовых договоров и соответствие требованиям защиты прав клиентов;
5. Удовлетворенность потребителей в процессе пользования услугами;
6. Жалобы, штрафные и административные санкции, отношения с регулирующим и надзорными
органами;
"Знак качества" МФО присваивается по шкале от А1 - наивысшего уровня качества услуг до D неудовлетворительного уровня качества услуг. По результатам оценки выдается сертификат
соответствующего уровня сроком на 1 год.
Гузелия Имаева, генеральный директор НАФИ: "Развитие системы защиты прав потребителей
финансовых услуг в России находится в фокусе внимания Центрального банка и Минфина РФ.
Согласно нашим опросам, лишь 4% клиентов, столкнувшихся с нарушением их прав в финансовых
организациях, каким-либо образом заявляют о своих претензиях, причем большинство делает это
устно. Наличие возможности привлечь к разбору проблемы правозащитные органы не оправдывает
себя: потребители, за редким исключением, плохо осведомлены о процедурах и мало доверяют
системе защиты своих прав. Тем не менее, ключевым фактором развития рынка остается доверие к
финансовым организациям, а его поддержка должна быть перестроена с реактивной на
превентивную модель защиты прав потребителей. Мы рассчитываем, что работа "Знака качества"
будет способствовать поступательному и цивилизованному движению вперед, особенно в сфере
микрофинансов благодаря сотрудничеству с коллегами из НАУМИР".
Алексей Саватюгин, Президент НАУМИР: "Микрофинансы - один из самых "народных" сегментов
финансового рынка. При этом он находится в зоне постоянного социального риска, к деятельности
микрофинансовых организаций приковано внимание СМИ, регуляторов, общественности, политиков.
Поэтому как нигде тут важны открытость, доверие, качественные услуги, информирование населения
о возможных рисках и стандартах этики, качества и защиты прав потребителя".
Павел Самиев, управляющий партнер НАФИ: "Мы очень надеемся, что оценка Знак качества будет
надежным ориентиром для потребителей при выборе финансовых структур, повысит уровень защиты
прав потребителей и будет способствовать информированности клиентов финансовых организаций
об их правах. В то же время задача распространения этой оценки еще и в повышении качества
финансовых услуг: ведь мы покажем "слабые" стороны и проблемные зоны банкам, страховщикам,
МФО, обратим внимание на то, как усовершенствовать свои бизнес-процессы, коммуникации с
клиентом, повысить качество работы. Мы рады сотрудничать с уважаемой организацией НАУМИР в
рамках этого проекта и верим, что совместно сделаем микрофинансовый рынок лучше, прозрачнее,
понятнее клиентам и повысим уровень доверия к нему".
Дополнительная информация:
Павел Самиев, +7 (963) 658 59 63,
Артем Близнюк, +7 (495) 258-8705, доб. 206,
Презентацию о "Знаке качества" можно скачать по ссылке
О национальной ассоциации участников микрофинансовго рынка
Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР) объединяет ассоциации
участников рынка, а также иные организации, осуществляющие развитие микрофинансирования в
масштабах всей России.
На текущий момент в НАУМИР состоят 14 организаций, представляющих большинство
существующих видов институтов микрофинансирования с охватом конечных участников рынка на
уровне свыше 5500 организаций.
НАУМИР разрабатывает совместно с участниками рынка стандарты микрофинансовой деятельности
и содействует их внедрению, поддерживает разработку новых технологий микрофинансового
обслуживания,
способствует
формированию
положительного
имиджа
микрофинансовой
деятельности.
Эксперты НАУМИР принимают активное участие в правотворческой деятельности, представляя
интересы всех сегментов микрофинансового рынка в экспертных советах Банка России,
Государственной Думы РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Подкомитета по
микрофинансированию Комитета ТПП РФ по развитию частного предпринимательства и др. Эксперты
НАУМИР также принимают участие в разработке дорожных карт и нормативных документов Банка
России.
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В 2016г. НАУМИР отмечает свой 10-летний юбилей.
Об Аналитическом центре НАФИ
НАФИ - многопрофильный аналитический центр, основан в 2006г. Команда НАФИ специализируется
на изучении общественного мнения (социология), предпринимательского климата (экономика) и
потребительского поведения (маркетинг), а также на анализе статистики, макроэкономических данных
и открытой информации.
Эксперты НАФИ владеют значительным опытом исследований в сфере экономики, финансов,
социальной политики, предпринимательства, недвижимости, телекоммуникаций, туризма и
транспорта.
Данные НАФИ регулярно используются государственными органами, крупнейшими компаниями и
федеральными СМИ.
Связаться с пресс-службой можно по адресу или по телефону 8 (968) 709 49 27
По материалам НАФИ
http://aspmedia24.ru/stati/item/16319-makroproekt-dlya-mikrofinansov
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ
В целях повышения финансовой грамотности населения специалисты Центрального банка
Российской Федерации дают разъяснения и ответы на наиболее важные и типичные вопросы
населения о пользовании услугами финансовых организаций:
Что следует предпринять, если потеряешь банковскую карту?
Утеря платежной карты - это самый распространенный риск для ее владельца. Но это не повод для
беспокойства о сохранности денежных средств. В этом случае человеку просто необходимо
незамедлительно связаться с банком, выпустившим карту, и заблокировать ее. Сделать это можно
так: обратиться в службу поддержки клиентов банка по телефону либо направить сообщение для
блокировки карты через "Мобильный банк", если такая услуга подключена. Телефон, по которому
нужно звонить в экстренных случаях, напечатан на оборотной стороне платежной карты. Р
екомендуем вам заранее переписать реквизиты карты и контактные данные банка. Всегда держите их
при себе, чтобы была возможность связаться с банком в непредвиденных обстоятельствах. Но
никогда не переписывайте ПИН-код и не держите его в кошельке вместе с картой, к которой он
привязан. После блокировки потерянной карты вам нужно будет обратиться в банк с письменным
заявлением о ее перевыпуске. Таким же образом следует поступать в случае, если карта
заблокирована банкоматом.
Как данные карты могут стать известны мошенникам?
Одной из причин попадания данных карты к мошенникам является неаккуратное обращение с
картами самих владельцев, например записанный прямо на карте ПИН - код, проговаривание его
вслух при наборе, ввод персональных данных в Интернете на сторонних сайтах и прочее. Нередко
преступники прибегают к психологическим уловкам. Так, мошенники могут прислать СМС-сообщение,
обратиться к вам по электронной почте, либо по телефону с просьбой уточнить данные вашей карты,
банковского счета. Кроме того, известны такие способы мошеннических действий с банковскими
картами как скимминг и фишинг. Скимминг - изготовление фальшивых платежных карточек и
копирование информации с магнитной полосы одной карты на другую. Для этих целей используется
скиммер - портативный сканер, считывающий данные с карты жертвы. Выглядит это устройство как
накладка, которая устанавливается на отверстие для приема карты. После копирования информации
с карты, мошенники изготавливают дубликат карты. Но чтобы воспользоваться такой картой,
необходимо знать ПИН-код.
ПИН-код считывается при помощи видеокамеры, установленной неподалеку, либо с помощью
накладной клавиатуры, установленной на клавиатуру банкомата. Фишинг - вид интернетмошенничества, целью которого является получение доступа к логинам и паролям пользователя. Вот,
к примеру, типичный вариант фишинг-атаки: преступники создают подложный сайт кредитной
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организации или платежной системы, которые выглядят "как настоящий". Мошенники пытаются
обманным путем добиться от пользователя, посетившего этот сайт, чтобы он ввел свои данные и
данные своей карты. Обычно для привлечения пользователей на подложный сайт используется
массовая рассылка электронных сообщений якобы от имени действующего банка или иной
финансовой организации. Ссылки, содержащиеся в таком письме, ведут на подложный сайт.
Как поступать, если приходит сообщение на телефон, что с карты списана определенная сумма, но
владелец карты не совершал покупок?
Если указан номер телефона, ни в коем случае не перезванивайте по этому номеру. Главная цель
мошенников в таком случае - добиться, чтобы жертва вышла на прямой разговор. Мошенники
пытаются убедить человека в необходимости сообщить данные карты либо совершить некие
действия с картой через банкомат якобы для отмены операции или проверки остатка на карте.
Выполнение таких действий приведет к перечислению денежных средств с карты жертвы на счета
или электронные кошельки злоумышленников.
Сначала следует убедиться, действительно ли средства с карты были списаны. Для этого надо
связаться с банком, который выпустил вам карту, - позвоните по телефону, который указан на
оборотной стороне карты. Если карты с собой нет, узнать номер телефона службы поддержки
клиентов можно в сети Интернет. Как правило, номер указан на главной странице сайта банка.
Если специалист службы поддержки не подтверждает факт списания средств с карты, скорее всего
это сообщение из разряда массово рассылаемых мошенниками для того, чтобы убедить жертву
позвонить по указанному в нем номеру телефона. В случае, если хотите иметь подтверждение, что
средства списаны не были, можно запросить выписку по счету карты в ближайшем банкомате или
отделении банка.
Банк подтверждает списание? Значит, у кого-то есть доступ к данным вашей карты. В таком случае
необходимо заблокировать карту. Для более оперативной связи с банком рекомендуем всегда иметь
при себе записанный номер телефона службы клиентской поддержки банка, а также сохраненное
СМС-сообщение с текстом-командой для блокирования карты. Нервничать не нужно: списание денег
с баланса карты еще не означает списания со счета. Списание средств со счета по операциям с
картами происходит после получения банком подтверждающих документов. Поэтому клиенту
необходимо как можно скорее направить банку уведомление (порядок совершения данной процедуры
можно уточнить по телефону службы поддержки) об отмене операции, которую он не совершал.
Сделать это надо не позднее дня, следующего за днем получения сообщения о списании. Затем в
офисе банка надо написать заявление на перевыпуск карты с указанием подробной информации о
происшедшем.
Гражданину, ставшему жертвой мошеннических действий с платежной картой, необходимо
обратиться в правоохранительные органы с заявлением о случившемся, а информацию о факте
обращения также необходимо передать в свой банк. Ведь для того, чтобы успешно бороться с
преступлениями в финансовой сфере, органам правопорядка, как минимум, необходимо иметь
информацию о совершении преступлений. В случае, если списания не произошло, рекомендуем
также обратиться в правоохранительные органы.
Что делать, если владелец карты получает сообщение, что карта заблокирована, и сообщение
подписано ЦБ?
Банк России осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". В соответствии с этим законом Банк
России не имеет права осуществлять операции с физическими лицами. Кроме того, Банк России не
имеет данных о номерах телефонов клиентов кредитных организаций, не владеет данными о
статусах платежных карт граждан и не осуществляет СМС-рассылку информации.
Если вы получили такое сообщение, можно быть уверенным, что оно направлено мошенниками. В
таком случае, если человеку необходимо убедиться, что с картой все в порядке, следует обратиться в
банк, выпустивший карту. Затем рекомендуем обратиться в правоохранительные органы. Даже если
вы не поддались на уговоры мошенников, не отреагировали на сообщение и не пострадали от их
действий, следует обратиться в полицию. Это поможет в расследовании схожих преступлений и
предотвратит их в дальнейшем.
По телефону сообщили, что Центробанк должен выплатить мне компенсацию. Но сначала нужно
оплатить налог, перечислив его на карту юриста. Как поступить?
Напомню вам, Банк России не осуществляет операции с физическими лицами и не выплачивает
какие-либо денежные средства гражданам. Кроме того, Налоговым кодексом РФ определен перечень
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налогов, взимаемых в Российской Федерации с физических лиц. Налоги перечисляются в бюджет в
соответствии с реквизитами, указываемыми на платежных документах. Эти документы формируются
налоговыми органами без участия юристов, и такие платежи никогда не перечисляются на банковские
карты физических лиц.
Страховые выплаты физическим лицам банков, у которых отозвана лицензия на осуществление
банковских операций, в соответствии с Федеральным законом осуществляет ГК "Агентство по
страхованию вкладов" либо уполномоченные банки- агенты.
Если вы все-таки сомневаетесь, обратитесь в подразделение Банка России, расположенное в вашем
регионе письменно или по телефону. Информация о контактах территориальных учреждений есть на
официальном сайте Банка России. Можно обратиться непосредственно в интернет-приемную Банка
России через сайт www.cbr.ru. Также каждый желающий может позвонить в контактный центр Банка
России на бесплатный номер 8 800 250 40 72 из любого региона России.
Как сделать покупку в интернет-магазине при помощи банковской карты безопасно?
Для безопасности персональных данных и информации о карте лучше всего совершать покупки со
своего компьютера, на котором обязательно должна быть установлена антивирусная программа. Для
покупок в интернет-магазинах желательно завести дополнительную карту и вносить на нее лишь
сумму, необходимую для оплаты предстоящей покупки, или держать постоянно небольшую сумму.
Некоторые банки предоставляют возможность использования реквизитов так называемой
"виртуальной карты" для оплаты товаров и услуг в интернете. При совершении таких операций не
забывайте, что логотип платежной системы должен соответствовать тому, что указан на вашей карте.
Если вы используете основную банковскую карту, то лучше совершать оплату покупок через сайты
тех компаний, которым вы доверяете, а также через сайты, отмеченные значком в виде закрытого
замочка или ключика. Помните: при оплате через интернет ни в коем случае не вводите на сайтах
ПИН-код карты. Для онлайн-оплаты предназначен CVV-код, указанный на обратной стороне карты.
Обычно банками для дополнительной защиты интернет-платежей используются специальные
одноразовые коды-пароли, направляемые в СМС-сообщениях. Ни в коем случае не сообщайте
данные своей карты, если вам позвонил представитель торговой фирмы, банка, гостиницы, другой
организации, либо вы получили соответствующее письмо по электронной почте.
Как безопасно расплачиваться картой в магазинах, в ресторанах, в кафе?
При оплате картой первое правило: не используйте карту в тех организациях, которые не вызывают у
вас доверия. Особенно помните об этом в зарубежных поездках. Всегда требуйте проведения
операции в своем присутствии, не выпускайте ее из вида. Это необходимо для снижения риска
неправомерного получения ваших персональных данных, указанных на карте. В кафе и ресторане
требуйте переносной терминал, чтобы провести оплату лично. Если вам в этом отказывают пройдите к кассе вместе с официантом или расплатитесь наличными.
При совершении оплаты товаров и услуг с использованием карты кассир может попросить у вас
предоставить паспорт, подписать чек или ввести ПИН-код. Вводя ПИН-код, убедитесь, что его не
могут увидеть люди, находящиеся в непосредственной близости. Перед тем, как подписать чек,
обязательно проверьте сумму, указанную в нем, при совершении операции за границей обращайте
внимание на валюту совершаемой операции и действуйте исходя из того, какова валюта счета вашей
карты во избежание дополнительных конвертаций.
Иногда операция по оплате картой не одобряется с первого раза. Что делать в таком случае?
Если не одобряется операция по карте, которую вы проводите в переносном терминале, причин
может быть несколько: сбой связи, ошибка при вводе ПИН-кода или недостаточность средств на
карте. В таком случае списания с карты, как правило, не происходит. Попробуйте ввести ПИН-код еще
раз. При этом сохраните чек с информацией о том, что операция не может быть произведена, и
постарайтесь в кратчайшее время проверить баланс карты в ближайшем банкомате или отделении
банка во избежание двойного списания. Можно также обратиться по телефону в службу поддержки
банка. В этом случае помните, что сотруднику службы поддержки для подтверждения вашей личности
могут потребоваться данные вашей карты, паспорта и кодовое слово, указанное вами при
оформлении договора на выпуск карты. Но ПИН-код вы сообщать не должны даже в этом случае.
Что можно сделать, чтобы риск потери от действий мошенников свести к минимуму?
Чтобы свести потери от мошенников к минимуму, необходимо соблюдать простые правила
обращения с платежными картами, а именно:
- не позволяйте никому использовать вашу карту;
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- никогда и никому (даже родственникам) не сообщайте ПИН-код. Помните: операция, совершенная с
вводом ПИН-кода признается выполненной держателем карты;
- если не можете запомнить ПИН-код и записываете его, то держите его отдельно от карты. Никогда
не записывайте ПИН-код на карте;
- никогда не передавайте карту для использования другим людям. Давая карту для оплаты, следите,
чтобы кассир совершал операции у вас на глазах, перед вводом ПИН-кода проконтролируйте сумму
операции на чеке;
- вводя ПИН-код, прикрывайте свободной рукой клавиатуру, следите, чтобы рядом не было
посторонних "наблюдателей". При совершении операции через банкомат не прибегайте к помощи
либо советам третьих лиц, свяжитесь со своим банком - он обязан предоставить консультационные
услуги по работе с картой;
- перед тем, как воспользоваться банкоматом, обратите внимание на устройство на предмет наличия
на нем дополнительных устройств, накладок на клавиатуру или прорезь для приема карт. Если
возникают сомнения - откажитесь от использования такого банкомата. Не используйте неисправный
банкомат;
- для оплаты через Интернет используйте одноразовую "виртуальную карту" или заведите
дополнительную карту. Перечисляйте на нее денежные средства под расчет предполагаемой
операции;
- используйте на своем компьютере антивирусное программное обеспечение и не открывайте
почтовые сообщения с исполняемыми файлами. Лучше вообще не открывать подозрительные
сообщения, отправленные с незнакомых адресов;
- можно воспользоваться услугами, которые предлагают банки: можно установить суточный/месячный
лимит на совершение операций, блокировку операций по территориальному признаку, заблокировать
отдельные услуги;
- учитывая, что в большинстве случаев жертвы сами сообщают данные своих карт мошенникам,
будьте бдительны, не сообщайте эту информацию третьим лицам, чем бы они не объясняли такую
необходимость.
Кроме того, не забывайте, что сейчас операции переводу денежных средств или по оплате товаров и
услуг можно совершать с использованием устройств мобильной связи: телефонов, смартфонов, - это
так называемый "мобильный банкинг". В данном случае для минимизации рисков хищения денежных
средств следует также бережно обращаться не только с картой, но и с мобильным телефоном.
Рекомендуем:
- установить на устройство мобильной связи антивирусное программное обеспечение, базы которого
будут регулярно обновляться;
- не передавайте мобильный телефон для использования третьим лицам;
- если вы сменили номер телефона мобильной связи, обязательно сообщите об этом в свою
кредитную организацию.
В случае утери мобильного телефона нужно незамедлительно заблокировать карты, которые
привязаны к вашему "мобильному банку".
Недавно попал в мелкое ДТП. Повреждения небольшие, но страховая компания, чтобы повести
выплату по ОСАГО, все равно требует предоставить машину на осмотр. Это новые правила или
"самодеятельность" страховой? Иван Бессонов, г. Тамбов.
- С 4 июля 2016 года вступили в силу изменения в законодательство об ОСАГО, в соответствии с
которыми потерпевший в дорожно-транспортном происшествии теперь обязан предоставлять
поврежденный автомобиль на осмотр страховщику. В противном случае страховая компания имеет
право вернуть автовладельцу заявление о страховой выплате без рассмотрения.
Банк России обращает внимание автовладельцев: организация осмотра и/или технической
экспертизы возлагается на страховую компанию, указанные мероприятия должны быть проведены в
течение 5 рабочих дней после поступления заявления о страховой выплате и предусмотренных
правилами документов. Не следует доверять проведение осмотра и независимой технической
экспертизы лицам, не являющимся представителями страховой компании, - ее результаты не будут
приниматься для определения размера страховой выплаты.
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В случае возврата потерпевшему заявления по указанным основаниям потерпевший вправе повторно
направить страховщику заявление о страховой выплате с соблюдением предусмотренных Законом об
ОСАГО процедур - в том числе представлением поврежденного транспортного средства на осмотр
страховщику. При этом срок рассмотрения заявления исчисляется со дня его повторного
представления.
Еще одна новация - увеличение до 10 календарных дней срока рассмотрения страховщиком
досудебной претензии потерпевшего (ранее было 5 дней). Такой срок применяется к отношениям,
возникшим в связи с дорожно-транспортными происшествиями, имевшими место после 4 июля
текущего года.
Страховщик отказывается заключать со мной договор ОСАГО, ссылаясь на то, что нет бланков.
Может ли он отказать мне на таком основании, икуда я могу обратиться с жалобой?
Действия страховой компании в этом случае не отвечают требованиям действующих нормативных
правовых актов. Статья 15.34.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях устанавливает ответственность должностных лиц за необоснованный отказ
страховщика от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о
конкретных видах обязательного страхования. Согласно статье 1 Федерального закона от 25.04.2002
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств" договор ОСАГО является публичным.
В силу пункта 3 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации отказ страховщика от
заключения договора ОСАГО, при наличии возможности заключить такой договор, не допускается.
Если страховая организация уклоняется от его заключения, лицо, получившее отказ, вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. При этом сторона, необоснованно
уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим
убытки.
В случае если Вы считаете, что страховая организация неправомерно уклоняется или отказала в
заключении договора ОСАГО, Вам необходимо получить подтверждение данного факта. Заявление о
заключении договора страхования по установленной форме может быть направлено посредством
ФГУП "Почта России" на почтовый адрес страховой организации с уведомлением о вручении, что
позволит доказать факт его получения. Также отказ в заключении договора ОСАГО может быть
зафиксирован иными законными способами, в том числе с помощью фото-, аудио- или
видеоустройств, свидетелей, позволяющими сделать вывод о факте правонарушения (включая
информацию о том где, при каких обстоятельствах и с какой целью производилась запись;
электронную дату фиксации нарушения).
При наличии доказательств нарушения страхового законодательства Вам следует направить жалобу
на действия страховщика и имеющиеся доказательства в Службу по защитеправ потребителей
финансовых услуг и миноритарныхакционеров Банка России.
Направлять обращение следует по по адресу: г. Тамбов, ул. Октябрьская, 7. Также обращение можно
направить, заполнив электроннуюформу на официальном сайте Банка России:www.cbr.ru.
Задать вопрос можно по телефону контактногоцентра Банка России: 8-800-250-40-72 (для
бесплатныхзвонков по России).
Кроме того, возможно письменное обращение с жалобой в Российский союз автостраховщиков (РСА)
поадресу: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3.Дополнительную информацию об ОСАГО
можнополучить на сайте РСА www.autoins.ru.Задать вопрос можно по телефону горячейлинии РСА: 8800-200-22-75 (для бесплатных звонковпо России).
Я живу в небольшом городе и для того, чтобы получить выплату по страховке за аварию мне сказали
нужно отвозить документы в соседний город, потому что у моей страховой компании в нашем городе
офиса нет. Почему тогда они продают страховки жителям городов, где клиенты не могут получить
потом деньги?
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" страховщики,
осуществляющие ОСАГО, должны иметь в каждом субъекте Российской Федерации своего
представителя, уполномоченного на рассмотрение требований потерпевших о страховых выплатах и
прямом возмещении убытков, а также на осуществление страховых выплат и прямого возмещения
убытков.
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Таким представителем страховщика может быть обособленное подразделение страховщика
(филиал), выполняющее в предусмотренных гражданским законодательством пределах полномочия
страховщика по рассмотрению требований потерпевших о страховых выплатах и их осуществлению,
или другой страховщик, выполняющий указанные полномочия на основании договора со
страховщиком.
При этом требований относительно конкретного места расположения представителя страховщика и
количества его подразделений на территории субъектов Российской Федерации законодательство не
содержит.
Таким образом, при наличии хотя бы одного пункта урегулирования убытков страховщика на
территории субъекта Российской Федерации основания для применения Банком России мер
страхового надзора отсутствуют.
Как исправить коэффициент "бонус-малус"?
Автовладельцы, несогласные с примененным для расчета страховой премии значением
коэффициента "бонус-малус", получили возможность исправить его быстрее и проще, чем раньше.
Коэффициент "бонус-малус" (КБМ) - один из поправочных коэффициентов для расчета стоимости
ОСАГО. Он учитывает количество страховых случаев водителя, виновником которых он являлся. За
безаварийную езду полагаются скидки при оформлении полиса ОСАГО (5% за каждый год, до 50%
максимум), а для виновников ДТП, наоборот, вводится повышающий коэффициент (от 1,4 до 2,45).
При расчете КБМ страховая компания обязана пользоваться значением, указанным в
автоматизированной системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (АИС ОСАГО).
Однако если произошла смена водительского удостоверения, паспорта, предыдущая страховая
компания ушла с рынка, данные о скидке могут отражаться неверно. В случае, если автовладелец
уверен, что страховщик пользуется неправильным значением КБМ, он может обратиться с
заявлением об исправлении коэффициента напрямую в свою страховую компанию или к
страховщику, с которым предполагается заключить договор ОСАГО. Далее компания сама
запрашивает данные у предыдущих страховщиков и вносит соответствующие изменения в
автоматизированную систему. Ранее обязанность делать такие запросы возлагалась на
автовладельца. Если страховая компания не может оперативно устранить причины применения
некорректного значения КБМ, то она обращается с запросом в Российский союз автостраховщиков
(РСА). РСА в течение пяти рабочих дней проводит собственную проверку. По ее результатам
страховая компания обязана внести корректное значение КБМ в АИС ОСАГО и учитывать его при
заключении договора. Если КБМ по-прежнему отражается неверно, то страхователю следует
обратиться с жалобой в Банк России.
О "периоде охлаждения"
Банк России ввел "период охлаждения" - срок, в течение которого гражданин может расторгнуть
договор добровольного страхования и получить в определенном порядке уплаченную страховую
премию. Это предусмотрено Указанием Банка России (№ 3854-У от 20.11.2015) "О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхования".
Необходимость введения "периода охлаждения" связана со сложившейся негативной практикой
навязывания физическим лицам договоров добровольного страхования, в заключении которых они не
заинтересованы, в том числе при получении страховых или банковских услуг.
Законодательство запрещает обусловливать получение одних услуг обязательным приобретением
других, а за навязывание дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО предусмотрена
административная ответственность. Однако доказать факт навязывания достаточно сложно.
Введение "периода охлаждения" позволит потребителям отказаться от навязанной или невыгодной
страховой услуги без предъявления специальных требований или прохождения специальной
административной или судебной процедуры.
"Период охлаждения" составляет не менее 5 дней (страховщик может установить и более
длительный срок) и отсчитывается со дня заключения добровольного договора страхования вне
зависимости от момента уплаты страхового взноса.
Для расторжения договора страхования гражданин должен обратиться с письменным заявлением в
страховую компанию. При отказе от страховки в "период охлаждения" страховая компания обязана
вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме, если договор страхования не вступил в силу.
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Если же договор начал действовать, то страховщик вправе удержать при возврате средств часть
премии, пропорциональной количеству дней,прошедших с начала действия договора. Страховая
компания должна вернуть гражданину страховую премию в течение 10 рабочих дней после получения
заявления.
Если страховщик отказывается расторгнуть договор, необходимо обращаться с жалобой в Банк
России. Жалобу можно подать в письменном виде, направив ее по адресу: г. Тамбов, Октябрьская
ул.,7, либо в электронном виде через раздел "Интернет-приемная" на сайте Банка России www. cbr. ru
.
Новые правила касаются практически всех популярных видов страхования. В перечень входят
страхование жизни, страхование от несчастного случая, автокаско, ответственность автовладельцев
и владельцев водного транспорта, добровольное медицинское страхование, гражданская
ответственность перед третьими лицами, а также страхование финансовых рисков.
Страховые организации в срок до 30 мая обязаны привести свою деятельность по вновь
заключаемым договорам страхования в соответствие с новыми требованиями. Банк России будет
проводить соответствующие проверки страховщиков.
Планируя взять небольшую сумму до зарплаты в МФО, следует быть осторожными и проверять, не
скрываетсяли под маской микрофинансовой организации "черная" компания.
Микрофинансовых организаций, выдающих займы гражданам, только в Центральном федеральном
округе более 1,1 тыс. А всего по России - более 3,4тыс. В МФО можно занять небольшую сумму на
короткий срок без лишних формальностей, поэтому проценты по займам достаточно высоки. Но велик
и поток желающих воспользоватьсятакой возможностью.Сумма такихзаймов физлицам, по данным
Банка России, по итогам I квартала 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года выросла более чем на 34% (до40,3 млрд рублей).
Надзирает за деятельностью многочисленных МФО Банк России, он же ведет государственный
реестрмикрофинансовых организаций, в котором обязаны состоять все МФО. За различные
нарушения, а также за непредставление отчетности организации могут быть исключены из этого
реестра, после чего компании запрещено предоставлять потребительские займы.Только в
Центральном федеральном округе в течение января-марта текущего года реестр покинули 78 МФО,
всего же по России - более 200.
Однако р яд микрофинансовых организаций, исключенных из официального реестра, продолжают
выдавать займы, работая в "серой", а то и в "черной" зоне.Например, пользуются именем
зарегистрированной в реестреМФО, привлекая клиентов, а когда доходит до заключения
договоразайма, предлагают подписать его с совершенно другойорганизацией, которая в реестре не
значится.
"Проверить, есть ли МФО в реестре просто - нужно зайти на официальный сайт Банка России www.
cbr. ru . Если вы не нашли в реестре названия микрофинансовой организации, которая предлагает
свои услуги, стоит как минимум насторожиться, - говорит управляющийОтделения по Тамбовской
областиГУ Банка России по Центральному федеральному округу МихаилНосенков-Кроме того, в
отдельной вкладке можно ознакомиться со списком МФО, исключенных из реестра".
Потребители финансовых услуг должны четко осознавать: после исключения из реестра МФО
оказывается вне надзора Банка России, никаких мер воздействия к ним мегарегулятор финансового
рынка применять не вправе. При этом он следит за ситуацией и регулярно информирует органы
прокуратуры о деятельности нелегальных кредиторов. Так, по итогам I квартала 2016 года Банк
России направил в правоохранительные и иные уполномоченные органы РФ порядка 340 обращений
в отношении примерно 630 организаций, предположительно осуществляющих нелегальную выдачу
потребительских займов.
Обращаясь в такую "замаскированную" компанию, заемщик может столкнуться с различными
проблемами - от завышенных ставок и огромных штрафов до криминальных методов возврата
долга."Запомните: если вы пришли в МФО, то и договор вы должны заключить именно с этой
микрофинансовой организацией, а не с какой-то третьей стороной, - уточняет МихаилНосенков. Исключенные из реестра Банка России МФО, если они продолжают выдавать займы, работают вне
закона".
Если у потребителей финансовых услуг возникают вопросы, то они могут обратиться в Банк России,
Отделение Тамбов, 68 media @ cbr. ru , тел. 79-30-10.
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Вступило в силу указание Банка России "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и
порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования".
Хотя по закону получение одних услуг нельзяставить в зависимость от приобретения других, в
действительности это происходит достаточно часто. Например, многие автолюбители сталкиваются с
навязыванием страховых услуг при оформлении полисов ОСАГО: страховщики в нагрузку кпоследним
добавляют полисы страхования имущества, жизни и здоровья и пр. А если гражданин не соглашается
заключать дополнительный договор, компания может вообще отказаться продавать требуемый полис
- под любымнадуманным предлогом. Гражданин сдается иберет полис с "нагрузкой", адоказать факт
навязывания услуги непросто.Не удивительно, что в 2015 году более четверти обращений граждан по
поводу ОСАГО в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров Банка России составили жалобы на навязывание услуг.
Для решения проблемы Банк России ввел так называемый период охлаждения - срок, в течение
которого можно отказаться от ненужного вам полиса, то есть расторгнуть договор страхования.
Новые правила,изложенные в уже вступившем в силу указании Банка России "О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхования",
касаются
наиболее
распространенных
видов
страхования.Этострахование
жизни,страхование от несчастного случая, а также каско,ответственность автовладельцев и
владельцев
водного
транспорта,ДМС,гражданская
ответственность
перед
третьими
лицами,страхование финансовых рисков. До конца мая 2016 годастраховщики обязаны были
привести в соответствие с новыми требованиями свою деятельность по вновь заключаемым
договорам добровольного страхования.
Если вы поддались уговорам или требованию страховщика и приобрели ненужный вам полис
страхования, у вас есть пять рабочих дней на то, чтобыпотребовать расторжения договора."Период
охлаждения" отсчитывается со дня заключения договора страхования иникак не связан с моментом
уплаты страхового взноса. К слову, страховщик может установить и более длительный период.
Если договор не вступил в силу,то при отказе от страховки в обозначенный срок страховая компания
обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме. Если же договор уже начал
действовать, то страховщик при возврате средств вправе удержать часть премии, пропорциональную
количеству дней, прошедших с начала его действия. Для возврата денег нужно заполнить заявление
об отказе от договора добровольного страхования, и в течение 10 рабочих дней со дня получения
заявления страховая компания обязана вернуть премию.
Введение "периода охлаждения" позволяет гражданам отказаться от ненужной страховой услуги без
каких-либо сложностей. Все в ваших руках.
Помимо прочего, "период охлаждения" поможет решить и другую проблему. При покупке страхового
полиса гражданам вручают правила (условия) страхования, набранные преимущественно мелким
шрифтом -внимательно прочитать и оценить этот документ в момент покупки крайне сложно.
Рекомендуем вам после приобретения страхового полиса тщательно изучить текст правил, включая
сноски, особенно в той части, где речь идет об отказе, освобождении от страховых выплат,
приостановлении, прекращении (расторжении) действия договора страхования, о том, что является
или не является страховым случаем. К примеру, если вы являетесь водителем с двухлетним стажем
вождения и приобрели полис каско (заключили договор добровольного страхования транспортного
средства), следует обратить внимание, нет ли в правилах страхования исключений из страхового
покрытия для данной категории водителей.
http://promorshansk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5111:2016-11-02-11-4834&catid=122:2011-11-25-10-23-28&Itemid=281

Московский Комсомолец # Екатеринбург. Урал (eburg.mk.ru), Екатеринбург, 2 ноября
2016 15:32

НА УРАЛЕ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ НАКАЗАЛИ НА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА
ТЕЛЕФОННЫЙ СПАМ
Автор: Александр Беляев
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В Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области обратился
екатеринбуржец, пожаловавшийся на то, что каждую неделю ему приходит смс-сообщение: "Одолжим
финансы. Звоните 8(800)...... Домашние деньги".
Специалисты управления выяснили, что рассылка приходит от ООО "Т2 Мобайл" (торговая марка "Tele2"), которое и было оштрафовано на 100 тысяч рублей.
ООО "Т2 Мобайл" не согласился с этим решением, пояснив, что сообщения поступали с номеров АО
"СМАРТС-Самара", а телефонный оператор лишь оказывал услуги заказчику по осуществлению
рассылки.
Как сообщили в УФАС, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при
условии предварительного согласия абонента на ее получение. А Ответственность за нарушение
требований несет распространитель рекламы.
Таким образом, ООО "Т2 Мобайл" участвует в распространении рекламы по своей сети трафика,
содержащего рассылку поэтому является рекламораспространителем.
Арбитражный суд Свердловской области в удовлетворении требований ООО "Т2 Мобайл" отказал и
признал решение Управления законным и обоснованным. Семнадцатый арбитражный
апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
http://eburg.mk.ru/articles/2016/11/02/na-urale-operatora-svyazi-nakazali-na-100-tysyach-rubley-zatelefonnyy-spam.html

Орен СМИ (orensmi.ru), Оренбург, 2 ноября 2016 10:52

ЗАЙМ КАК СРЕДСТВО БЫСТРОГО ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА
НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
В современном изменчивом мире иногда случаются ситуации, связанные с нехваткой денежных
средств. Иногда они нужны срочно. Здесь есть несколько методов решения этого вопроса. Первый
довольно продолжительный. Обращение в банк за кредитом, который будет рассматривать заявку
определенное время. В свою очередь, денежные средства, в случае положительного решения на
выдачу, предоставляются на продолжительное время. Если вопрос надо решать срочно и на
непродолжительное время, рекомендуем обратиться в финансовую организацию, предоставляющую
займы. Все займы Оренбурга можно найти на одной площадке ZaimProfi.
Интересна площадка наличием полной информацией по компаниям в сфере займов. На страницах
сайта предоставлена исчерпывающая информация по процентной ставке, условиях предоставления,
количества потенциальных денежных средств, которые можно получить. Для удобства пользования
на площадке в режиме онлайн можно получить денежные средства. Посредству нехитрых
манипуляций вы попадаете на страницу предоставления микрозайма. Заполнив необходимые
данные, с вероятностью сто процентов вы получите необходимую сумму.
Необходимо отметить, что информация по предоставлению займа четко конфиденциальна, поэтому
не надо опасаться о попадании личных данных в недобросовестные руки.
Все финансовая деятельность таких компаний регламентируется действующим законодательством
Российской Федерации. Вы защищены законом, все операции настолько отработаны годами, что
недоразумений быть не может.
В процессе подачи заявки, вам будем необходимо, четко и без ошибок заполнить определенную
простую форму, с указанием данных о себе, своем возрасте, месте работы или ее отсутствия и
необходимой суммы денежных средств. Все заполняется онлайн, посредством простых и понятных
анкет, их может заполнить даже школьник.
Есть необходимость в деньгах на непродолжительное время - возьмите займ. Это наилучшее
средство решения финансовых проблем за короткий срок.
http://orensmi.ru/news/zajm-kak-sredstvo-bystrogo-polucheniya-denezhnyh-sredstv-na-neprodolzhitelnoevremya/
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ЛюдиИпотеки (ludiipoteki.ru), Москва, 2 ноября 2016 13:52

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАЙМ
МОЖНО СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОСРОЧЕК

ОНЛАЙН"

РАССКАЗАЛА,

КАК

Микрофинансовая организация "Займ Онлайн" рассказала, как можно снизить вероятность просрочек
по кредитам.
Как можно обезопасить себя от просрочек?
1. Необходимо создать вокруг себя "социальную сеть" из родственников и близких друзей, у кого, в
случае непредвиденных ситуаций, можно быстро занять искомую сумму;
2. Перед тем, как брать ипотечный кредит, лучше всего иметь ликвидные материальные активы, с
помощью которых можно быстро восстановить платежеспособность;
3. Воспользоваться услугами МФО.
Если с первыми двумя пунктами все понятно, то об избежание просрочки с помощью микрокредита
нужно остановиться более подробно.
Что нужно знать при пользовании услугами МФО?
Для того, чтобы воспользоваться помощью микрокредита стоит уточнить несколько моментов:
при первичном обращении вам ободрят сумму в среднем от 5000 до 15 000 тысяч рублей под
достаточно высокий (1,9 % в день);
при дальнейших обращениях сумма будет увеличена (до 30 000 -60 000 тысяч рублей) а процентная
ставка станет индивидуальной - до 0,76 % в день;
если у вас уже есть кредитная история в БКИ- шансы на получения микрокредита равны 99%;
у вас может быть несколько микрокредитов в разных МФО;
процесс подачи заявки занимает от 10 до 30 минут ( в зависимости от организации);
при первичном обращении деньги поступят на карту от нескольких минут до одного рабочего дня;
при повторном обращении сумма может быть увеличена.
Источник : пресс-служба компании Займ Онлайн
Телефон +79199667792
web: www.payps.ru
web: www.travel.payps.ru
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/mikrofinansovaya-organizaciya-zaym-onlayn/

Kredit-otziv.ru, Москва, 2 ноября 2016 10:14

ПЕРМЯК ДОБИЛСЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ УГРОЗ
КОЛЛЕКТОРОВ
Автор: Павел Администрация сайта
Отказали в полиции - не откажут в прокуратуре. По-видимому, именно такими были умозаключения
должника микрофинансовой организации из Перми. Как ни странно, его предположения оказались
верными.
Подвергнувшись угрозам со стороны коллекторов из-за долга по займу, взятому в микрофинансовой
организации, пермяк обратился к участковому. Произошло это еще в феврале этого года. На тот
момент по займу размером 15000 рублей от мужчины требовали возврата 33000. Отдать их он был
бы не прочь, но мириться с угрозами и визитами коллекторов из-за временных проблем с деньгами не
желал. Однако участковый упорно отказывал должнику в возбуждении уголовного дела.
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Тогда пермяк обратился в местную прокуратуру. Проверка, проведенная этим ведомством,
установила, что действия участкового были незаконными. Угрозы неизвестных лиц все же стали
основанием для возбуждение уголовного дела. Теперь коллекторам, донимающим должника, грозит
несение ответственности в соответствии с положении второй части 330 статьи УК РФ (самоуправство,
совершенное с угрозой применения насилия).
Источник: http://prokuror.perm.ru/news/2016/11/01/11483/.
О беспределе коллекторов в отношении должников читайте в нашем разделе "Криминальные
новости".
http://kredit-otziv.ru/permyak-dobilsya-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela/

56nv.ru, Оренбург, 2 ноября 2016 10:30

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В Оренбургской области вот уже 8 лет работает Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства. Фонд оказывает поддержку представителям бизнеса. В первую очередь, это
предоставление микрозаймов. Теперь срок, на который он может быть выдан, увеличен до 3 лет, а
максимальная сумма отныне составляет 3 миллиона рублей.
На сайте Гарантийного фонда имеется полный перечень документов, который необходим для
получения микройзамов.
Еще одно направление работы Гарантийного фонда - это предоставление поручительства. Его
капитал составляет 419 млн. рублей.
Также с этого года Фонд предоставляет совместные гарантии с Российским банком поддержки малого
и среднего предпринимательства, известным как АО "МСП Банк"
Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства находится по адресу: г.
Оренбург, переулок Свободина, 4.
http://56nv.ru/programmy/bud-umney/10759

Ресурсный центр малого предпринимательства (rcsme.ru), Москва, 2 ноября 2016 9:17

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТНЕСЛИ К ЛИДЕРАМ РОСТА
Рейтинговое агентство AK&M в октябре опубликовало рэнкинг гарантийных организаций регионов,
поддерживающих малый и средней бизнес, в котором Гарантийный фонд Курской области был указан
в числе лидеров роста.
Исследование AK&M охватило гарантийные организации субъектов инфраструктурной поддержки
малого и среднего предпринимательства в регионах РФ. Речь идет о Гарантийных фондах, которые в
целях поддержки предпринимателей выступают поручителями по кредитам предприятий и договорам
банковской гарантии.
Эксперты проанализировали данные за 2015 год, предоставленные самими гарантийными
организациями, и дополнительную информацию, полученную из открытых источников (Росстат, Банк
России и других). Сравнивая показатели с 2014 годом, исследователи выделили так называемых
лидеров роста, в числе которых был указан действующий на базе Ассоциации "Центр поддержки
предпринимательства - микрофинансовая организация Курской области" Гарантийный фонд.
В региональной администрации отметили, что услуги фонда пользуются большой популярностью у
курского бизнеса. О надежности предоставляемых гарантий свидетельствует ежегодное увеличение
капитализации организации. В 2015 году этот показатель составил 149 миллионов рублей, а в 2016
году - 174 миллиона рублей.
http://rcsme.ru/ru/news/show/82333/Гарантийный-фонд-Курской-области-отнесли-к-лидерамроста/1138/02-11-2016
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Ресурсный центр малого предпринимательства (rcsme.ru), Москва, 2 ноября 2016 9:17

ЮЖНОУРАЛЬСКОМУ
ГОДОВЫХ

БИЗНЕСУ

ПООБЕЩАЛИ

МИКРОКРЕДИТЫ

ПОД

10%

В марте 2017 года региональный Фонд развития предпринимательства начнет выдавать займы до
миллиона рублей сроком на один год.
На эти цели в региональном бюджете заложено почти 100 миллионов. В дальнейшем максимальную
сумму кредита планируют увеличить до 3 миллионов, а срок займа - до 3 лет. Микрокредиты должны
заменить государственные субсидии, объясняет гендиректор Фонда развития малого и среднего
предпринимательства области Артур Юсупов.
"Дело в том, что банки не совсем охотно микрокредитуют малый бизнес, а такие продукты
необходимы начинающим предпринимателям. Статистика такая, что 95% бизнеса - это микробизнес.
Именно поэтому вот этот кредитный продукт будет разработан. Он придет постепенно на смену
субсидиям, которые раньше выдавались на безвозвратной основе. Мы считаем, что, все-таки,
портфель документов будет проще, чем в банке. Это будет такой базовый список документов о
предпринимателе, о бизнесе, о бизнес-проекте, который он будет реализовывать. Соответственно,
там целевые показатели, которые достигнем, благодаря данному виду поддержки", - говорит Юсупов.
Впрочем челябинские предприниматели сомневаются, что получить микрозайм будет проще, чем
банковский кредит. Почему, рассуждает владелица частной сыроварни "Деревенька" Ольга
Поминова.
"Так-то, конечно, интересно, но они обещали эти условия уже давно, и пока ничего не изменилось.
Сколько было уже этих слухов, то выдают, это выдают, иди туда - тебе там это дадут. Легче занять у
кого-то своих под проценты и договориться под честное слово, под бумажки, а банки не хотят. Идешь,
вроде, через полпредов ходила даже, все равно одна и та же история. Три копейки задолженность тебе уже не дают. Вот, не заплатили вы налоги три копейки. Реально такая ситуация была. Мне
отказали. Я говорю, давайте принесу вам справку, что я заплатила. Нет, вы же не заплатили
вовремя...", - рассказывает предприниматель.
Добавим, по словам руководства Фонда, микрокредит сможет получить любой бизнес, но в
приоритете производства, ориентированные на экспорт, а также сельхозпредприятия.
http://rcsme.ru/ru/news/show/82330/Южноуральскому-бизнесу-пообещали-микрокредиты-под-10годовых/1175/02-11-2016

МО Нерюнгринский район (neruadmin.ru), Нерюнгри, 3 ноября 2016 3:00

МИКРОКРЕДИТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В Нерюнгринском районе завершился очередной конкурс по предоставлению микрокредитов для
малого и среднего бизнеса. Предприниматели получат заемные средства по ставкам, которые почти в
2,5 раза ниже средних, сложившихся на сегодняшний день по кредитным учреждениям района.
Первый заместитель главы района Светлана Пиляй напомнила членам комиссии, что в соответствии
с Положением о конкурсе приоритеты при предоставлении средств будут отданы тем
предпринимателям, кто занимается производством, а также при принятии решения учитывается
отдача, которую получит районный бюджет от реализации намечаемой деятельности - степень
увеличения налоговой базы, создание рабочих мест, повышение уровня заработной платы и т.д.
Важнейшим приоритетом является также востребованность населением заявленных видов
деятельности.
На первом этапе комиссия внимательно рассмотрела заявленные проекты, результаты
хозяйственной деятельности за предыдущий финансовый год, бизнес-планы и выяснила состояние
залогового обеспечения, осмотрев движимое и недвижимое имущество, находящееся в
собственности. На втором этапе после анализа всей информации было принято решение о
предоставлении микрокредитов. В общей сложности три заявителя получат кредиты на сумму 2
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миллиона рублей. На эти средства предприниматели планируют создать кроличью ферму в
Серебряном Боре, расширить производство национальной сувенирной продукции и построить
современный автосервис.
Пресс-служба Нерюнгринской районной администрации
http://neruadmin.ru/news/nerungri/detail.php?ID=11040&PHPSESSID=sijspdstp63verfqcrntcp90k7

Ковровские вести, Ковров, 1 ноября 2016 6:00

КОГДА РЕПУТАЦИЯ ЗАЁМЩИКА ПОДМОЧЕНА
Пару лет назад Павел испортил свою кредитную историю крупными просрочками по займам и
кредитам. Он и не подразумевал, что ему срочно потребуется денежная сумма. И немаленькая - по
неосторожности он залил соседей сразу на двух этажах. Мужчина обратился в микрофинансовую
компанию за займом в 15 тысяч рублей, но ему отказали. После этого Павел задумался над тем,
можно ли улучшить свою кредитную историю?
pr@srochnodengi.ru
Андрей Пухов, руководитель юридического отдела компании "Срочноденьги":
К сожалению, полностью исправить кредитную историю нельзя. Бюро кредитных историй обязаны
хранить информацию в течение 10 лет со дня последнего изменения информации, касающейся
выплат заемщика. При условии, что просроченная задолженность по предыдущим займам и кредитам
была погашена, шансы получить небольшие суммы микрозаймов у таких граждан все же есть.
Однако у разных кредиторов - разное отношение к таким клиентам. Но несколько улучшить свою
кредитную историю возможно. Добросовестное соблюдение договора, заключенного с
микрофинансовой организацией, дополнит информацию о вас, как о заемщике, качественными и
положительными сведениями, и, вероятно, при последующих обращениях клиенту может быть
предложено уже больше кредитных продуктов.
Если у вас возникли вопросы к юристу по теме микрофинансирования, ждем их по адресу

Деловой Ростов (gorodn.ru), Ростов-на-Дону, 2 ноября 2016 17:30

СВЯЗИСТ УВЕЛИЧИЛ СЕТЬ ДИСТРИБУЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 23%
Автор: Деловой Ростов
По итогам девяти месяцев количество точек продаж SIM-карт оператора мобильной связи Tele2
превысило 5600, сообщает пресс-служба связиста. Это на 23% больше, чем в начале года. В этом
году у оператора появились новые федеральные партнеры - "М-Видео", "Техносила", "Re-Store",
"БыстроДеньги" и другие. По итогам третьего квартала 2016 года на территории Ростовской области
работает 86 монобрендовых точек обслуживания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года их количество выросло почти вдвое. Фирменная сеть салонов остается самым популярным
каналом - на сегодняшний день почти 50% новых абонентов подключаются к услугам оператора
именно в салонах связи компании.
http://gorodn.ru/online_news/16906/

Курс Н, Нижний Новгород, 3 ноября 2016 6:00

РЫНОК МФО СЕРЬЕЗНО ИЗМЕНЯЕТСЯ
Банк России продолжает реформирование отрасли микрокредитования. Так, есть возможность
преобразования микрокредитных компаний в банк. Микрофинансовые компании (МФК) смогут
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получить полномочия, которыми планировалось наделить региональные банки, рассказал начальник
ГУ рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ Илья КОЧЕТКОВ на
конференции "Сегодня и завтра банковского сектора России". Отказавшись от идеи разделения
банков на региональные и федеральные, […]
Внимание! Полная версия материала будет доступна с 08-11-2016. Рекомендуем подписаться на
нашу газету. Ознакомится с условиями можно по этой ссылке.
http://kursn.ru/rubrics/finansyi/ryinok-mfo-serezno-izmenyaetsya.html

Курс Н, Нижний Новгород, 3 ноября 2016 6:00

ИМИДЖ - НАШЕ ВСЕ?
Развеиваем предрассудки о микрофинансовых компаниях Нижнего Новгорода.
Внимание! Полная версия материала будет доступна с 08-11-2016. Рекомендуем подписаться на
нашу газету. Ознакомится с условиями можно по этой ссылке.
http://kursn.ru/rubrics/finansyi/imidzh-nashe-vse.html

Русское радио (rusfm.ru), Сыктывкар, 2 ноября 2016 23:34

ЭЖВИНСКОГО РАЗБОЙНИКА ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ
Как сообщает МВД по Коми, на минувших выходных на микрофинансовую организацию Эжвы
неизвестный совершил разбойное нападение. Мужчина в маске и перчатках забежал в офис и,
угрожая работницам ножом, потребовал деньги. Одна из сотрудниц нажала тревожную кнопку, но
сигнализация не сработала, тогда вторая женщина выбежала из помещения и попросила работников
соседней фирмы вызвать полицию. В это время злоумышленник схватил ключи от сейфа, открыл его,
взял мешок с деньгами (там было около 80 тысяч рублей) и скрылся. Если вам что-либо известно об
этом человеке, просьба обращаться в полицию. Приметы вора указаны на сайте регионального МВД.
http://rusfm.ru/news/id/27552/

Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства (sofpmp.ru), Смоленск,
2 ноября 2016 10:18

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПЕРВОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОЙ
ГАРАНТИИ
Микрофинансовой организацией "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
предоставлено первое поручительство в рамках Соглашения "о предоставлении поручительств в
качестве обеспечения обязательств по договорам о предоставлении банковской гарантии",
заключенного с АО "Россельхозбанк".
http://www.sofpmp.ru/news/predostavleno-pervoe-poruchitelstvo-po-dogovoru-bankovskoj-garantii/
К содержанию
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