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Минимальный объем информации, предоставляемый получателю финансовой 

услуги 
1) Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания «Центр обслуживания физических лиц Дальневосточный займ» 

(далее – Общество, Организация).  

2) Сокращенное наименование организации: ООО МКК «ЦОФЛ Дальневосточный займ». 

3) Номер записи в реестре Микрофинансовых организаций: 2120828001428. 

4) Членство Общества в Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых 

организаций «Единство», основание выдачи свидетельства – Протокол Совета Союза 

микрофинансовых организаций «Единство» № 87/15 от 16.12.2015 г. 

5) Юридический адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск. ул. Артиллерийская 

62, тел: 8 (4162) 58-06-06. 

6) Адреса, телефоны и график работы подразделений Общества: 

Амурская область, г. Благовещенск: 

- ул. 50 лет Октября, 28   тел. 89145382510, график работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, суббота 

с 10.00 до 18.00, воскресенье – выходной. 

- ул. 50 лет Октября, 154   тел. 89145382240, график работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, 

суббота с 10.00 до 18.00, воскресенье – выходной. 

 - ул. Амурская, 108   тел. 89146000905, график работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, суббота с 

10.00 до 18.00, воскресенье – выходной. 

- ул. Амурская, 133   тел. 89146000905, график работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, суббота, 

воскресенье с 10.00 до 18.00. 

- ул. Амурская, 199   тел. 89146040603, график работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, суббота, 

воскресенье с 10.00 до 17.00. 

- ул. Артиллерийская, 62   тел. 89145891541, график работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, 

суббота с 10.00 до 18.00, воскресенье – выходной. 



- ул. Институтская, 1   тел. 89145580606, график работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, суббота, 

воскресенье с 10.00 до 18.00. 

Амурская область, г. Белогорск:  

- ул. Ленина, 95   тел. 89145382560, график работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, суббота и 

воскресенье – выходной.  

- ул. Кирова, 117   тел. 89145381579, пн-пт с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье с 9.00 до 

16.00. 

 Амурская область, г. Свободный: 

- ул. Ленина, 59  тел. 89140417159, график работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, суббота и 

воскресенье – выходной. 

Амурская область, г. Зея 

- ул. Шохина, 4 тел. 89145382520, график работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, суббота и 

воскресенье – выходной. 

Амурская область, г. Тында  

- ул. Московских строителей, 4    тел. 89145387716, график работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, 

суббота и воскресенье – выходной. 

Приморский край г. Находка 

- Находкинский проспект,70   тел. 89841959764, график работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, 

суббота с 10.00 до 18.00, воскресенье с 11.00 до 18.00 

- пгт. Врангель, Восточный проспект, 9а   тел. 84236799479, график работы: пн-пт с 10.00 

до 19.00, суббота с 10.00 до 18.00, воскресенье с 11.00 до 18.00 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан 

- ул. Шолом-Алейхема, 4а   тел. 89247424040, график работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, 

суббота с 10.00 до 18.00, воскресенье – выходной. 

- ул. Шолом-Алейхема, 88   тел. 84262275111, график работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, 

суббота и воскресенье с 10.00 до 18.00. 

- ул. Комсомольская, 16   тел. 89246464300, график работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, суббота 

с 11.00 до 17.00, воскресенье – выходной. 

- с. Ленинское, ул. Кагыкина 9б,   тел. 89246466200, график работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, 

суббота и воскресенье – выходной. 

7) Финансовые и дополнительные услуги Организации - общество работает по 

предоставлению потребительского кредита (займа) физическим лицам. 

8) Установленный в Организации порядок разъяснения условий договоров и иных 

документов в отношении услуги, которую получатель финансовой услуги намерен 

получить, а также о лице ответственном за предоставление соответствующих 



разъяснений. Общество устанавливает порядок разъяснения условий договоров и иных 

дкументов: 

• путем ознакомления в офисах ООО МКК «ЦОФЛ Дальневосточный займ», а 

также иными документами. 

• путем ознакомления в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет на сайте WWW.DENGISECHAS.RU. 

• путем ознакомления при личном обращении к сотруднику общества. 

Лицо, ответственное за предоставление соответствующих разъяснений действует 

на основании доверенности, выданной Обществом, заверенной печатью Общества и 

уполномоченным лицом – директором организации. Доверенность хранится на рабочем 

месте сотрудника организации, предъявляется по запросу клиента или иного 

заинтересованного лица. 

9) Получатель финансовой услуги (потребительского кредита (займа) несет риски 

связанные с заключением и исполнением условий договора, а именно:  

- при предоставлении получателю микрозайма в сумме 100 000 рублей и более, если в 

течении одного года общий размер платежей по всем имеющимся у получателя на дату 

обращения с заявлением к Займодавцу о предоставлении потребительского займа, 

обязательства по кредитным договорам, договорам микрозайма, включая платежи  по 

предоставляемому микрозайму, будет превышать 50 % годового дохода, для получателя 

существует риск неисполнения обязательств по договору займа и применения к 

получателю штрафных санкций.  

- при наличии у получателя действующих на момент обращения микрозаймов, существует 

риск неисполнения обязательств по договору займа и применения к получателю 

штрафных санкций.  

10) Получатель финансовой услуги при осуществлении процедуры взыскания 

просроченной задолженности имеет право: 

• вносить платежи по действующему договору оказания финансовой услуги. 

• направлять письменные обращения в адрес Общества. 

• отозвать соглашение о взаимодействии. 

• подавать заявления на реструктуризацию задолженности. 

11) Получатель финансовой услуги имеет право направлять обращения в отношении 

Общества по адресу 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская 62. 

Имеет право направлять обращения в Саморегулируемую организацию Союз 

микрофинансовых организаций «ЕДИНСТВО»  Юридический адрес: 420111,г. Казань, 

ул. Право-Булачная, д. 13. Адрес для корреспонденции: 420066, РТ г. Казань, а/я 100. 



Тел.: +7 (843) 2-538-536 и в Отделение по Амурской области Дальневосточного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации. 675000, г. Благовещенск, пер. 

Святителя Иннокентия, 17. Тел. (416-2) 59-88-01. 

12) Способы защиты прав получателя финансовой услуги: 

Организация не вправе начислять заемщику – физическому лицу проценты по 

договору потребительского микрозайма, срок возврата потребительского займа по 

которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и 

платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма 

начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размеры суммы микрозайма. 

После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица 

по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Организация по 

договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не 

превышает одного года, вправе продолжать начислять заемщику - физическому лицу 

проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на не 

погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до 

достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего 

двукратную сумму непогашенной части займа. Организация не вправе осуществлять 

начисление процентов за период времени с момента достижения общей суммы 

подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной 

части займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты 

причитающихся процентов. После возникновения просрочки исполнения обязательства 

заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся 

процентов Организация по договору потребительского займа, срок возврата 

потребительского займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику 

- физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не 

погашенную заемщиком часть суммы основного долга. 

Возможности у получателя финансовой услуги досудебного урегулирования спора: 

• Вносить платежи по действующему договору оказания финансовой услуги. 

• Возможность продления (пролонгация) договора оказания финансовой услуги. 

• Направлять письменные обращения в адрес Общества. 

• Обоснованно запросить возможность о реструктуризации задолженности. 

• Телефонные переговоры.  

• Личные встречи. 

2.  Информация о рисках, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по 

договору  получателем финансовой услуги: 

tel:%28843%29%20292-45-62


- В соответствии со ст.11 ФЗ РФ «О потребительском кредите (займе)» нарушение 

заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору 

потребительского кредита (займа) влечет ответственность, установленную федеральным 

законом, договором потребительского кредита (займа), а также возникновение у 

кредитора права потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы 

потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися по договору 

потребительского кредита (займа) процентами и (или) расторжения договора 

потребительского кредита (займа) в случае, предусмотренном настоящей статьей. 

- В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита 

(займа) в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов 

продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных 

дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней кредитор вправе 

потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа) 

вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения договора потребительского 

кредита (займа), уведомив об этом заемщика способом, установленным договором, и 

установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа), 

который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления 

кредитором уведомления. 

- В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита 

(займа), заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата 

сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей 

продолжительностью) более чем десять календарных дней кредитор вправе потребовать 

досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с 

причитающимися процентами или расторжения договора, уведомив об этом заемщика 

способом, установленным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся 

суммы потребительского кредита (займа), который не может быть менее чем десять 

календарных дней с момента направления кредитором уведомления. 

- К заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение 

сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов, если заемщик соблюдал 

сроки, указанные в последнем графике платежей по договору потребительского кредита 

(займа), направленном кредитором заемщику способом, предусмотренным договором 

потребительского кредита (займа). 

- При нарушении сроков платежа на сумму основного долга начисляются 

следующие штрафные санкции: 



а) Для всех тарифов – пеня 20% годовых от суммы займа со дня выхода на 

просрочку до дня фактического возврата денежных средств (основного долга) 

- Отражение информации о просрочке в бюро кредитных историй, что может 

негативно сказаться на возможности дальнейшего предоставления финансовых услуг 

иными учреждениями и организациями. 

- Организация имеет право пройти процедуру взыскания задолженности с 

получателя финансовой услуги в порядке выдачи судебного приказа или судебного 

решения по месту нахождения Организации, что влечет за собой ежемесячное  удержание 

судебным приставом-исполнителем до 50% дохода в счет погашения долга, в том числе 

арест имущества, арест любых счетов (кроме алиментных), запрет выезда за границу. 

3. Организация разрабатывает и применяет в работе «Общие условия договора», 

размещенные в местах обслуживания клиентов и на сайте организации www.exnal28.ru, 

которые содержат всю необходимую и достаточную информацию для принятия 

обоснованного решения о целесообразности заключения договора потребительского 

займа. Кроме того, Организация сообщает потребителю финансовой услуги о 

необходимости внимательно проанализировать свое финансовое положение, учитывая в 

том числе, следующие факторы: 

- соразмерность долговой нагрузки получателя финансовой услуги с текущим 

финансовым положением; 

- предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения 

своих финансовых обязательств по договору об оказании финансовой услуги 

(периодичность выплаты заработной платы, получения иных доходов); 

- вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных 

обстоятельств, которые могут привести к невозможности исполнения своих обязательств 

по договору об оказании финансовой услуги (в том числе, потеря работы, задержка 

получения заработной платы и иных видов доходов по независящим от получателя 

финансовой услуги  причинам, состояние здоровья получателя финансовой услуги, 

которое способно негативно повлиять на трудоустройство и, соответственно, получение 

дохода).    

4.   Настоящими правилами организация информирует, что ниже перечисленные 

сведения, предоставленные получателем финансовой услуги в ответ на запрос 

организации, могут оказать влияние на индивидуальные условия: 

- о размере заработной платы, наличие иных источников дохода и денежных 

обязательствах (при  рассмотрении заявления на получение потребительского займа на 

сумму, превышающую 3 000 (три тысячи) рублей); 



- о возможности предоставления обеспечения исполнения получателем финансовой 

услуги обязательств по договору об оказании финансовой услуги (в том числе залог, 

поручительство), в случае, если предоставление обеспечения предусмотрено условиями 

договора об оказании финансовой услуги;   

- сведения о судебных спорах, в которых получатель финансовой услуги выступает 

ответчиком (при рассмотрении заявления на получение потребительского займа на сумму, 

превышающую 30 000(тридцать тысяч) рублей); 

- наличие в собственности получателя финансовой услуги движимого и (или) 

недвижимого имущества (при рассмотрении заявления на получение потребительского 

займа на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей). 

Реструктуризация задолженности. 

1. Организация рассматривает вопрос о возможности реструктуризации 

задолженности получателя финансовой услуги перед микрофинансовой организацией по 

договору потребительского займа в следующих случаях, наступивших после получения 

получателем финансовой услуги суммы потребительского займа: 

1) смерть получателя финансовой услуги; 

2) несчастный случай, повлекший причинение тяжелого вреда здоровью получателя 

финансовой услуги или его близких родственников;   

3) присвоение получателю финансовой услуги инвалидности 1-2 группы после 

заключения договора об оказании финансовой услуги; 

4) тяжелое заболевание получателя финансовой услуги, длящееся не менее 21 (двадцати 

одного) календарного дня со сроком реабилитации свыше 14 (четырнадцати) календарных 

дней; 

5) вынесение судом решения о признании получателя финансовой услуги недееспособным 

или ограниченным в дееспособности; 

6) единовременная утрата имущества на сумму свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 

получателем финансовой услуги по договору потребительского займа; 

7) потеря работы или иного источника дохода получателем финансовой услуги в течении 

срока действия договора займа с последующей невозможностью трудоустройства в 

течении 3 (трех) месяцев и более, если получатель финансовой услуги имеет 

несовершеннолетних детей либо семья получателя финансовой услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации относится к категории неполных; 

8) обретение получателем финансовой услуги статуса единственного кормильца в семье; 

9) призыв получателя финансовой услуги в Вооруженные сил Российской Федерации; 



10) вступление в законную силу приговора суда в отношении получателя финансовой 

услуги, устанавливающего наказание в виде лишения свободы; 

11) произошедшее не по воле получателя финансовой услуги существенное ухудшение 

финансового положения, не связанное с указанными выше случаями, однако способное 

существенно повлиять на размер дохода получателя финансовой услуги и (или) его 

способность исполнять обязательства по договору об оказании финансовой услуги. 

2. Перечисленные выше факты требуют подтверждения документами, выданными 

государственными органами или уполномоченными организациями, а также получателю 

финансовой услуги требуется написать заявление для реструктуризации. 

3. По итогам рассмотрения заявления получателя финансовой услуги о 

реструктуризации микрофинансовая организация принимает решение о реструктуризации 

задолженности по договору потребительского займа либо об отказе в удовлетворении 

заявления и направляет получателю финансовой услуги ответ с указанием своего решения 

по заявлению о реструктуризации в течение 12 рабочих дней. 

4. В случае принятия организацией решения о реструктуризации задолженности по 

договору потребительского займа, в ответе получателю финансовой услуги организация 

предлагает получателю финансовой услуги заключить соответствующее соглашение 

между микрофинансовой организацией и получателем финансовой услуги в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Требования и рекомендации к содержанию обращений в Организацию 

1. Обращение получателя финансовой услуги должно содержать в отношении 

получателя финансовой услуги, являющегося физическим лицом, фамилию, имя, отчество 

(при наличии), адрес (почтовый или электронный), для направления ответа на обращение; 

в отношении получателя финансовой услуги, являющегося юридическим лицом, полное 

наименование и место нахождения юридического лица, а также подпись уполномоченного 

представителя юридического лица. 

2. Рекомендуется включать в обращение следующую информацию и документы: 

1) номер договора, заключенного между получателем финансовой услуги и 

микрофинансовой организацией;  

2) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны 

заявленные требования, а также доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

3) наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества (при наличии) работника 

микрофинансовой организации, действия (бездействие) которого обжалуются; 

4) иные сведения, которые получатель финансовой услуги считает необходимым 

сообщить; 




