Официальный сайт в сети интернет: http://avafinance.ru/
Электронная почта: ava@avafinance.ru
Тел. 8 (843) 240-99-91
Директор
Николин Даниил Вячеславович
2. Информация о способах и адресах для направления обращений
получателями финансовых услуг, в том числе о возможности
направления обращений в саморегулируемую организацию и в Банк
России.
2.1. ООО МКК «АВА-Финанс» в целях обеспечения соблюдения прав и
законных интересов получателей финансовых услуг, оказываемых
микрофинансовыми организациями, принимает обращения получателей
финансовых услуг по почте заказным отправлением с уведомлением о
вручении или простым почтовым отправлением по адресу: 420034, Россия,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов 85б.
2.2. По телефону (843) 240-99-91 принимает звонки Оператор обращений
Павлова Наталья Николаевна, назначенная приказом Директора №14 от
14.07.2017.
2.3. Во всех Обособленных подразделениях Общества ответственные
сотрудники принимают обращения получателей финансовых услуг.
Адреса обособленных подразделений, контактная информация и время
работы доступны на сайте http://avafinance.ru/ во вкладке «Контакты».
2.4. Свои претензии по работе ООО МКК «АВА-Финанс» можно направлять:
- в банк России по адресу: Национальный банк по Республике Татарстан
Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации 420013, РТ, г. Казань, ул. Баумана, 37; телефон (843) 235-05-00,
факс (843) 236-90-80; сайт: www.cbr.ru;
- в саморегулируемую организацию СРО «МиР», по адресу: 107078, г.
Москва, Орликов переулок, д.5, стр.2, 1 подъезд, 5 этаж, офисы 538 и 540,
2-й подъезд, 5 этаж, офисы 532 и 535; телефон: (495) 258 -8705, (495) 2586831, факс (495) 258-8709; сайт: www.npmir.ru; электронная почта:
info@npmir.ru
- Финансовому уполномоченному по адресу: 119017, г. Москва,
Старомонетный пер., дом 3, телефон: 8 (800) 200-00-10. официальный
сайт: https://finombudsman.ru/
2.5. В п.12 данного документа приведена полная информация о рассмотрении
обращений получателей финансовых услуг ООО МКК «АВА-Финанс».
Образец Обращения получателя финансовой услуги доступен на сайте
http://avafinance.ru/ вкладка «Документы».
3. Информация о финансовых услугах и дополнительных услугах,
предоставляемых ООО МКК «АВА-Финанс», в том числе оказываемых
за дополнительную плату.
3.1. ООО МКК «АВА-Финанс» предоставляет получателям финансовых услуг
финансовую услугу по предоставлению микрозаймов. Иные финансовые
услуги получателям финансовых услуг, в том числе за дополнительную

3.2.

3.3.

плату, в рамках ограничений установленных Федеральным законом «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от
02.07.2010 N 151-ФЗ, ООО МКК «АВА-Финанс» не предоставляет.
Финансовая услуга предоставляется на основании положений внутренних
документов Общества, разработанных в соответствии с требованием
законодательства в сфере микрофинансирования (Правила предоставления
микрозаймов ООО МКК «АВА-Финанс», Информация об условиях
предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма,
Реестр микрозаймовых продуктов), а также Индивидуальных и Общих
условий договора потребительского микрозайма.
ООО МКК «АВА-Финанс» не привлекает третьи лица к оказанию
финансовой услуги по предоставлению микрозаймов.

4. Информация об установленном в ООО МКК «АВА-Финанс» порядке
разъяснения условий договоров и иных документов в отношении
финансовой услуги, которую получатель финансовой услуги намерен
получить, а также о лице, ответственном за предоставление
соответствующих разъяснений.
4.1. В ООО МКК «АВА-Финанс» сотрудники Обособленных подразделений
являются
ответственным
за
предоставление
соответствующих
разъяснений получателю финансовых услуг, обратившемуся в офис
Общества
лично
либо
по
контактному
телефону
(сайт
http://avafinance.ru/ вкладка «Контакты»).
4.2. В ЦО Общества звонки по телефону (843) 240-99-91принимает Оператор
обращений Павлова Наталья Николаевна.
4.3. Полностью с информацией об условиях оказания услуг ООО МКК «АВАФинанс» можно ознакомиться самостоятельно на сайте Общества
http://avafinance.ru/ вкладки: «Виды займов», «О компании» и
«Документы» - «Условия, правила, положения», либо в офисе
Обособленного подразделения в Папке Клиента:
- Правила предоставления микрозаймов;
- Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского микрозайма;
- Общие условия потребительского микрозайма;
- Реестр микрозаймовых продуктов.
4.4. Срок направления ответа на письменный запрос получателя финансовой
услуги составляет 12 рабочих дней с даты регистрации письменного
запроса в «Журнале регистрации сообщений». Срок предоставления
устного ответа при личном обращении получателя финансовых услуг –
незамедлительно после обращения, но не более 30 минут ожидания в
очереди.
5. Информация о рисках, связанных с заключением и исполнением
получателем финансовой услуги условий договора об оказании
финансовой услуги, и возможных негативных финансовых последствиях
при использовании финансовой услуги (выдаче потребительского

микрозайма или привлечении денежных средств финансовой
организацией).
5.1. Получателю финансовой услуги необходимо знать, что существует риск
возможного увеличения суммы расходов по сравнению с ожидаемой
суммой расходов при несвоевременном исполнении обязательств по
договору об оказании финансовой услуги и возможность применения к
получателю финансовой услуги неустойки (штраф, пени) за нарушение
обязательств по договору об оказании финансовой услуги;
5.2. На основании части 3 ст.12 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Микрокредитная компания, каковой является ООО МКК «АВА-Финанс»,
не вправе привлекать денежные средства физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,
являющихся учредителями (участниками, акционерами) микрокредитной
компании. Следовательно, у получателей финансовых услуг ООО МКК
«АВА-Финанс» не существует риска связанного с вкладами в компанию.
5.3. Чтобы избежать негативных последствий при заключении договора об
оказании финансовой услуги, для принятия обоснованного решения о
целесообразности заключения такого договора потребительского
микрозайма на предлагаемых Обществом условиях, получателю
финансовой услуги необходимо внимательно проанализировать свое
финансовое положение, учитывая, в том числе, следующие факторы:
1) соразмерность долговой нагрузки получателя финансовой услуги с
текущим финансовым положением;
2) предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для
исполнения своих обязательств по договору об оказании финансовой
услуги (периодичность выплаты заработной платы, получения иных
доходов);
3) 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 не зависящим от получателя финансовой услуги
причинам, состояние здоровья получателя финансовой услуги, которое
способно негативно повлиять на трудоустройство и, соответственно,
получение дохода).
5.4. Кроме того, получателю финансовой услуги необходимо понимать, что
при несвоевременном исполнении обязательств по договору об оказании
финансовой услуги возникают риски судебных издержек (государственная
пошлина и др.), риск негативной кредитной истории в Бюро кредитных
историй (НБКИ), а также, при не предоставлении сведений и документов,
необходимых для документального фиксирования информации в
соответствии с 115-ФЗ по ПОД/ФТ/ФРОМУ - риск отказа от принятия
получателя финансовой услуги на обслуживание в ООО МКК «АВАФинанс».

6. Информация о правах получателя финансовой услуги при
осуществлении процедуры взыскания просроченной задолженности
6.1. При осуществлении процедуры взыскания просроченной задолженности
получатель финансовой услуги в ООО МКК «АВА-Финанс» имеет право:
1) требовать от ООО МКК «АВА-Финанс» или лица, действующего от
его имени и (или) в его интересах соблюдения ограничений и
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
03.07.2016 N 230-ФЗ «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» (далее – Закон № 230-ФЗ);
2) должник вправе в любой момент отказаться от исполнения
указанного в части 2 статьи 4 Закона № 230-ФЗ соглашения,
сообщив об этом кредитору и (или) лицу, действующему от его
имени и (или) в его интересах, путем направления
соответствующего уведомления через нотариуса или по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения
под расписку. В случае получения такого уведомления кредитор и
(или) лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не
вправе осуществлять направленное на возврат просроченной
задолженности
взаимодействие
с
должником
способами,
предусмотренными соглашением;
3) должник в любое время вправе отозвать согласие, указанное
в пункте 1 части 5 статьи 4 Закона № 230-ФЗ, сообщив об этом
кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его
интересах, которому дано соответствующее согласие, путем
направления уведомления через нотариуса или по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения
заявления под расписку уполномоченному лицу кредитора или лицу,
действующему от его имени и (или) в его интересах. В случае
получения такого уведомления кредитор и (или) лицо, действующее
от его имени и (или) в его интересах, не вправе осуществлять
направленное
на
возврат
просроченной
задолженности
взаимодействие с третьим лицом;
4) обратиться к Займодавцу с заявлением о реструктуризации
задолженности и, в случае принятия положительного решения
Обществом, заключать с Займодавцем дополнительное соглашение о
реструктуризации задолженности.
6.2. Подробно вопросы реструктуризации задолженности изложены в пункте
10 настоящего документа (Информация о порядке взаимодействия ООО
МКК «АВА-Финанс» с получателями финансовых услуг при
возникновении задолженности).
6.3. Информацию о правах получателя финансовой услуги при возникновении
просроченной задолженности и соблюдении ограничений и исполнения

обязанностей Обществом можно также получить в тексте Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций
в
сфере
финансового
рынка,
объединяющих
микрофинансовые организации (Утвержден Банком России 22.06.2017) и
Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ «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»
(на сайте Общества или офисе Обособленного
подразделения в Папке Клиента).
7. Информация, запрашиваемая ООО МКК «АВА-Финанс» у получателя
финансовой услуги до заключения договора потребительского
микрозайма (но не реже одного раза в год), которая может оказать
влияние на индивидуальные условия заключаемого договора
потребительского займа:
7.1. О размере заработной платы, наличии иных источников дохода и
денежных обязательствах получателя финансовой услуги (при
рассмотрении заявления на получение потребительского мимкрозайма на
сумму, превышающую 3 000 (Три тысячи) рублей). При этом в отношении
POS-микрозаймов микрофинансовая организация вправе устанавливать
особый порядок предоставления информации о размере заработной платы,
наличии иных источников дохода и денежных обязательствах получателя
финансовой услуги;
7.2. 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;
7.3. 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);
7.4. о наличии 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).
8. Информация о предоставлении получателю финансовой услуги по его
требованию документов по договору потребительского микрозайма.
8.1. ООО МКК «АВА-Финанс» по договору потребительского микрозайма
обязано бесплатно (но не более одного раза по одному договору об
оказании финансовой услуги) и неограниченное число раз за плату, не
превышающую расходов на изготовление соответствующего документа,
предоставить получателю финансовой услуги по его требованию
заверенные Обществом копии требуемых документов, или обосновать
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8.3.

8.4.

8.5.

невозможность предоставления таких документов в установленные
Базовым стандартом сроки.
Общество обязано предоставить в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня регистрации соответствующего запроса от получателя финансовой
услуги в «Журнале регистрации обращений» следующие документы:
1) Подписанный сторонами документ, содержащий индивидуальные
условия договора об оказании финансовой услуги;
2) подписанное получателем финансовой услуги заявление на
предоставление микрозайма (если оформление такого заявления
обязательно в соответствии с законодательством Российской
Федерации);
3) документ, подтверждающий выдачу получателю финансовой услуги
займа (ордер, платёжное поручение, справка о перечислении денежных
средств на электронное средство платежа);
4) согласия, предоставленные получателем финансовой услуги во
исполнение действующего законодательства Российской Федерации,
регулирующего порядок взыскания просроченной задолженности;
Общество обязано предоставить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
регистрации соответствующего запроса от получателя финансовой услуги
в «Журнале регистрации обращений» документ, подтверждающий полное
исполнение получателем финансовой услуги обязательств по договору об
оказании финансовой услуги.
Если документ, указанный в пункте 8.2, оформляется третьим лицом по
причине участия этого лица в соответствующей операции с получателем
финансовой услуги, срок предоставления документа микрофинансовой
организацией увеличивается на срок, необходимый для запроса этого
документа, однако не более чем на 5 (пять) рабочих дней.
Если обращение получателя финансовой услуги содержит помимо
требования о предоставлении документов также иные требования или
вопросы, Общество вправе предоставить указанные в пунктах 8.2. и 8.3.
документы при ответе на такое обращение в течение 12 (двенадцати)
рабочих дней с даты его регистрации в «Журнале регистрации
обращений» однако в любом случае не позднее, чем со следующего дня
после истечения предельного срока для регистрации обращения в
"Журнале регистрации обращений".

9. Информация о порядке проведения оценки платежеспособности
получателя финансовой услуги ООО МКК «АВА-Финанс».
9.1. Общество при рассмотрении заявления получателя финансовой услуги на
получение потребительского микрозайма в обязательном порядке
проводит оценку платежеспособности получателя финансовой услуги.
9.2. Для оценки долговой нагрузки Общество обязано запросить у получателя
финансовой услуги, обратившегося в ООО МКК «АВА-Финанс» с
заявлением на получение потребительского займа на сумму свыше 3 000
(трех тысяч) рублей, следующую информацию:
1) о текущих денежных обязательствах;

9.3.

9.4.

9.5.

2) о периодичности и суммах платежей по указанным получателем
финансовой услуги обязательствам. При этом в отношении POSмикрозаймов микрофинансовая организация вправе не запрашивать
информацию о периодичности платежей по указанным получателем
финансовой услуги обязательствам, а также устанавливать особый
порядок предоставления информации о суммах платежей по указанным
получателем финансовой услуги обязательствам;
3) о целях получения займа получателем финансовой услуги (за
исключением POS-микрозаймов);
4) об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение
обязательств по договору займа;
5) о факте производства по делу о банкротстве получателя финансовой
услуги на дату подачи в Общество заявления на получение
потребительского займа получателем финансовой услуги и в течение 5
(пяти) лет до даты подачи такого заявления.
В
целях
недопущения
превышения
предельного
уровня
платежеспособности получателя финансовой услуги между одной
микрофинансовой организацией и одним получателем финансовой услуги
не может быть заключено более 9 (девяти) договоров потребительского
микрозайма, срок возврата потребительского микрозайма по которым не
превышает 30 (тридцати) календарных дней, за исключением договоров,
срок пользования денежными средствами по которым фактически
составил не более 7 (семи) календарных дней. При расчете предельного
уровня платежеспособности получателя финансовой услуги для целей
настоящего пункта учитываются договоры потребительского микрозайма,
срок возврата потребительского микрозайма по которым не превышает 30
(тридцати) календарных дней, заключенные в течение 1 (одного) года,
предшествующего дате получения микрофинансовой организацией
заявления на получение очередного потребительского микрозайма от
получателя финансовой услуги.
Микрофинансовая организация не вправе заключать с получателем
финансовой услуги договор потребительского микрозайма, срок возврата
потребительского микрозайма по которому не превышает 30 (тридцати)
календарных дней, при наличии у получателя финансовой услуги
обязательств перед такой микрофинансовой организацией по иному
договору потребительского микрозайма, срок возврата потребительского
микрозайма по которому не превышает 30 (тридцати) календарных дней.
Положения, изложенные в пунктах 9.3. и 9.4 не распространяются на
POS-микрозаймы, на выданные с 1 апреля 2018 года микрозаймы, сумма
которых не превышает 3 000 (трех тысяч) рублей и срок возврата которых
не превышает 7 (семи) календарных дней, на микрозаймы, выданные на
льготных условиях, с процентной ставкой, не превышающей трехкратную
ключевую процентную ставку, установленную Банком России на дату
выдачи таких микрозаймов.

10. Информация о порядке взаимодействия ООО МКК «АВА-Финанс» с
получателями финансовых услуг при возникновении задолженности.
10.1. В случае возникновения по договору потребительского микрозайма
просроченной задолженности, Общество, с целью предотвращения
дальнейшего увеличения долговой нагрузки получателя финансовой
услуги, обязано в течение 7 (семи) календарных дней с даты ее
возникновения проинформировать получателя финансовой услуги о факте
возникновения просроченной задолженности с использованием любых
доступных способов связи, согласованных с ним в договоре
потребительского займа, в том числе электронных каналов связи, или
иным способом, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
10.2. ООО МКК «АВА-Финанс» обязано с учетом требований применимого
законодательства Российской Федерации информировать получателя
финансовой услуги по договору потребительского микрозайма о факте,
сроке, суммах, составе и последствиях неисполнения обязательств по
возврату просроченной задолженности, запрашивать у получателя
финансовой услуги информацию относительно причин возникновения
просроченной задолженности.
10.3. Подробно процесс осуществления деятельности по работе с просроченной
задолженностью ООО МКК «АВА-Финанс» изложен во внутренних
документах общества, включенных в Пакет по работе с просроченной
задолженностью.
10.4. В случае возникновения просроченной задолженности по договору
потребительского микрозайма получатель финансовой услуги (его
правопреемник, представитель) вправе обратиться в ООО МКК «АВАФинанс» с заявлением о реструктуризации задолженности (Приложение
1).
10.5. В случае получения заявления о реструктуризации задолженности,
возникшей по договору потребительского микрозайма, ООО МКК «АВАФинанс» рассматривает вопрос о возможности реструктуризации
задолженности получателя финансовой услуги перед Обществом по
договору потребительского микрозайма, анализирует приведенные в
заявлении факты, а также подтверждающие такие факты документы в
следующих случаях, наступивших после получения получателем
финансовой услуги суммы потребительского займа:
1) смерть получателя финансовой услуги;
2) несчастный случай, повлекший причинение тяжкого 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 (пятисот
тысяч) рублей получателем финансовой услуги по договору
потребительского займа;
7) потеря работы или иного источника дохода получателем финансовой
услуги в течение срока действия договора займа с последующей
невозможностью трудоустройства в течение 3 (трех) месяцев и более в
случае,
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 силы
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.
10.6. Указанные в пункте 10.4. факты требуют подтверждения документами,
выданными государственными органами или уполномоченными
организациями, если иное решение не принято Обществом. ООО МКК
«АВА-Финанс» имеет право запросить недостающие документы у
получателя финансовой услуги в случае, если заявление о
реструктуризации было направлено без указанных документов, и
Обществом не принято решение о рассмотрении заявления о
реструктуризации без представления документов.
10.7. По итогам рассмотрения заявления получателя финансовой услуги о
реструктуризации ООО МКК «АВА-Финанс» принимает решение о
реструктуризации задолженности по договору потребительского
микрозайма либо об отказе в удовлетворении заявления и направляет
получателю финансовой услуги ответ с указанием своего решения по
заявлению о реструктуризации в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с
даты его регистрации в «Журнале регистрации обращений», либо в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запрошенной
информации и (или) документов, если таковые запрашивались и были
получены.
10.8. В случае принятия ООО МКК «АВА-Финанс» решения о
реструктуризации задолженности по договору потребительского
микрозайма, в ответе получателю финансовой услуги Общество
предлагает получателю финансовой услуги заключить соответствующее

соглашение в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10.9. Увеличение срока возврата суммы займа подробно описано в статье 13
Базового стандарта (сайт http://avafinance.ru/ вкладка «О Компании» Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических
лиц - получателей финансовых услуг микрофинансовых организаций
(МФО)).
11.Информация о способах защиты прав получателя финансовой услуги,
включая информацию о наличии возможности и способах досудебного
урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при наличии
соответствующего условия в договорах об оказании финансовых услуг).
11.1. Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ «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» регулирует взаимоотношения кредитора (ООО МКК
«АВА-Финанс») и должника (получателя финансовых услуг). С полным
текстом данного закона можно ознакомиться в Интернете, а также в
офисах ООО МКК «АВА-Финанс» в Папке клиента. Также с информацией
о способах защиты прав получателя финансовой услуги можно
ознакомиться в документе «Правила предоставления микрозаймов» п.9 на
сайте Общества http://avafinance.ru/ во вкладках «О компании» и
«Документы» («Условия, правила, положения») а также в офисах ООО
МКК «АВА-Финанс» в Папке клиента.
11.2. При нарушении получателем финансовой услуги сроков возврата
основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору микрозайма,
ООО МКК «АВА-Финанс» доводит до сведения получателя финансовой
услуги способом, предусмотренным в соответствующем договоре
микрозайма, претензию для разрешения спора в досудебном порядке.
11.3. В претензии, направляемой ООО МКК «АВА-Финанс» получателю
финансовой услуги, должна быть указана следующая информация:
1) наименование микрофинансовой организации и сведения, достаточные
для ее идентификации;
2) размер и структура текущей задолженности получателя финансовой
услуги на дату составления претензии;
3) способ(ы) оплаты задолженности;
4) последствия неисполнения получателем финансовой услуги своих
обязательств до указанного в претензии срока;
5) способы внесудебного разрешения спора, в том числе возможность
использования процедуры медиации (при наличии в договоре займа
медиативной оговорки).
11.4. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
направления претензии ООО МКК «АВА-Финанс» получателю
финансовой услуги, обязательства, указанные в претензии, не были

должным образом исполнены получателем финансовой услуги, Общество
вправе обратиться в суд с соответствующим требованием.
12. Информация о рассмотрении обращений получателей финансовых
услуг ООО МКК «АВА-Финанс».
12.1. При рассмотрении обращений получателей финансовых услуг ООО МКК
«АВА-Финанс»
руководствуется
принципами
доступности,
результативности, объективности и беспристрастности, предполагающими
информированность получателя финансовой услуги о получении
Обществом его обращения.
12.2. Для эффективного и своевременного рассмотрения поступающих
обращений назначенный приказом Директора Оператор обращений
имеет право:
1) запрашивать дополнительные документы и сведения у получателя
финансовой услуги, требуемые для всестороннего и объективного
рассмотрения обращения;
2) требовать у работников Общества предоставления документов, иной
необходимой информации, а также письменных объяснений по
вопросам, возникающим в ходе рассмотрения обращения получателя
финансовой услуги;
3) в случае необходимости обращаться непосредственно к Директору
Общества, осуществляющему контроль за рассмотрением обращений и
взаимодействием с получателями финансовых услуг, с целью
надлежащего рассмотрения обращений и, при необходимости,
принятия мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
получателей финансовых услуг.
12.3. Ответ на обращение получателя финансовой услуги Общество направляет
по адресу, предоставленному получателем финансовой услуги при
заключении договора об оказании финансовой услуги (если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором
об оказании финансовой услуги), или по адресу, сообщенному
получателем финансовой услуги в порядке изменения персональных
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с
условиями договора, заключенного с получателем финансовой услуги, или
в соответствии с внутренним документом о персональных данных,
утвержденным Обществом. В случае направления обращения от имени
получателя финансовой услуги его представителем, действующим на
основании нотариально удостоверенной доверенности, или адвокатом,
ответ на такое обращение Общество направляет по адресу, указанному
представителем или адвокатом в таком обращении, с копией по адресу,
предоставленному Обществу получателем финансовой услуги при
заключении договора об оказании финансовой услуги, с учетом
требований и норм, установленных настоящим пунктом.
12.4. ООО МКК «АВА-Финанс» обязано отвечать на каждое полученное
обращение, кроме случаев направления обращения от имени получателя

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

финансовой услуги его представителем, если не представлен документ,
подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий
от имени получателя финансовой услуги. При этом документами,
подтверждающими полномочия на осуществление действий от имени
получателя финансовой услуги, являются:
1) для физических лиц: простая письменная доверенность (если иная
форма не предусмотрена договором об оказании финансовой услуги),
решение суда о признании лица недееспособным (ограниченным в
дееспособности) и нотариально заверенная копия решения органа
опеки и попечительства о назначении лица опекуном (попечителем);
2) для
юридических
лиц:
оформленная
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная
печатью получателя финансовой услуги (при условии ее наличия
согласно учредительным документам) и подписанная руководителем
получателя финансовой услуги.
В случае возникновения у ООО МКК «АВА-Финанс» сомнений
относительно подлинности подписи на обращении получателя
финансовой услуги или полномочий представителя получателя
финансовой услуги, Общество обязано проинформировать получателя
финансовой услуги о риске получения информации о получателе
финансовой услуги неуполномоченным лицом.
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.
ООО МКК «АВА-Финанс» рекомендует получателю финансовой услуги
включать в обращение следующую информацию и документы (при их
наличии):
1) номер договора, заключенного между получателем финансовой услуги
и Обществом;
2) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на
которых основаны заявленные требования, а также доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства;
3) наименование должности, фамилии, имени и отчества (при наличии)
работника микрофинансовой организации, действия (бездействие)
которого обжалуются;
4) иные сведения, которые получатель финансовой услуги считает
необходимым сообщить;
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении
обстоятельства. В этом случае в обращении приводится перечень
прилагаемых к нему документов.
ООО МКК «АВА-Финанс» вправе отказать в рассмотрении обращения
получателя финансовой услуги по существу в следующих случаях:

1) в обращении не указаны идентифицирующие получателя финансовой
услуги признаки (в отношении получателя финансовой услуги,
являющегося физическим лицом, фамилия, имя, отчество (при
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен
в форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной форме; в отношении получателя
финансовой услуги, являющегося юридическим лицом, полное
наименование и место нахождения юридического лица);
2) отсутствует подпись уполномоченного представителя (в отношении
юридических лиц);
3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы имуществу Общества, имуществу, жизни и (или)
здоровью работников Общества, а также членов их семей;
4) текст письменного обращения не поддается прочтению;
5) в обращении содержится вопрос, на который получателю финансовой
услуги ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при
этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, о чем уведомляется лицо, направившее обращение.
После устранения указанных причин для отказа в рассмотрении
обращения Общество обязано рассмотреть обращение получателя
финансовой услуги по существу.
12.9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается лицу,
направившему обращение, с указанием на судебный порядок обжалования
данного судебного решения.
12.10. Поступившее обращение в течение 1 (одного) рабочего дня Оператор
обращений заносит в «Журнал регистрации обращений», составляет ответ
в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты его регистрации. В случае
если получатель финансовой услуги не предоставил информацию и (или)
документы, необходимые и достаточные для рассмотрения обращения по
существу, Оператор обращений обязан в течение 12 (двенадцати) рабочих
дней запросить у получателя финансовой услуги недостающую
информацию и (или) документы. При этом, в случае предоставления
недостающей информации и (или) документов получателем финансовой
услуги, Общество обязано рассмотреть обращение в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения запрошенной информации и (или)
документов.
Полученное в устной форме обращение получателя
финансовой услуги относительно текущего размера задолженности,
возникшей из договора микрозайма, заключенного с Обществом,
подлежит рассмотрению в день обращения. При этом такое обращение не
фиксируется в «Журнале регистрации обращений».
12.11. ООО МКК «АВА-Финанс», после изучения информации и материалов,
содержащихся в обращении получателя финансовой услуги, принимает
решение по данному обращению. Оператор обращений готовит ответ
получателю финансовой услуги, в котором приводится разъяснение, какие
действия принимаются Обществом по обращению и какие действия
должен предпринять получатель финансовой услуги (если они

необходимы). Согласовывает текст ответа с Директором ООО МКК «АВАФинанс», регистрирует в «Журнале регистрации обращений» и
направляет получателю финансовой услуги по почте заказным
отправлением с уведомлением о вручении. Если Оператор обращений
полагает, что обращение не может быть удовлетворено, то он готовит
мотивированный ответ с указанием причин отказа, согласовывает его с
Директором ООО МКК «АВА-Финанс», регистрирует и направляет
получателю финансовой услуги.
12.12. В случае отсутствия ответа получателя финансовой услуги на запрос
Общества, направленный в соответствии с пунктом 12.10. настоящего
документа, Оператор обращений вправе принять решение без учета
доводов, в подтверждение которых информация и (или) документы не
представлены. В случае невозможности удовлетворить обращение, ООО
МКК «АВА-Финанс» может предложить лицу, направившему обращение,
альтернативные способы урегулирования ситуации.
12.13. ООО МКК «АВА-Финанс» использует обращения в целях анализа уровня
качества обслуживания, а также иных нефинансовых показателей, данные
о которых можно получить в ходе анализа обращений, и не реже чем 1
(один) раз в год производит обобщение и типизацию обращений и
принимает необходимые меры в целях повышения качества обслуживания
получателей финансовых услуг.
12.14. Обращения и документы по их рассмотрению хранятся Обществом в
течение 1 (одного) года с даты их регистрации в "Журнале регистрации
обращений". Обращения получателей финансовых услуг, их копии,
документы по их рассмотрению, ответы являются конфиденциальными,
кроме случаев получения запросов от уполномоченных государственных
органов и органов местного самоуправления, саморегулируемой
организации, касающихся получателя финансовой услуги и (или) его
обращения.
12.15. В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» получатель
финансовой услуги имеет право обратиться к Финансовому
уполномоченному для урегулирования споров между получателем
финансовой услуги и микрофинансовой организацией. Официальный сайт
финансового уполномоченного: http://www.finombudsman.ru/, адрес:
119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3, телефон: 8 (800) 200-00-10.
12.16. В соответствии с требованиями Частей 3 и 4.1 статьи 8 Федерального
закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ с 1 января 2022 года субъект кредитной
истории (далее – субъект – получатель финансовой услуги, клиент,
заемщик) для оспаривания информации, содержащейся в его кредитной
истории, вправе обратиться непосредственно к источнику формирования
кредитной истории (далее – источник – ООО МКК «АВА-Финанс» –
Общество) с соответствующим заявлением (далее - заявление). Источник
обязан принять и рассмотреть поступившее заявление субъекта.
В целях обеспечения возможности реализации субъектом (получатель
финансовой услуги, клиент, заемщик Общества) указанного права, в том

числе при отсутствии у субъекта возможности личного посещения офиса
ООО МКК «АВА-Финанс» или отделения почтовой связи для подачи
заявления, необходимо подавать заявления в электронной форме на адрес
электронной почты ООО МКК «АВА-Финанс» - ava@avafinance.ru, либо в
письменном виде при личном посещении офиса Обособленного
подразделения Общества (адреса во вкладке сайта - «Контакты»). Образец
заявления клиент может получить в офисе ОП или на сайте Общества по
адресу http://avafinance.ru/, вкладка «Документы» «Для субъектов КИ»
Приложение.

Приложение № 1
к Карте получателя финансовых
услуг ООО МКК «АВА-Финанс»
Директору
ООО МКК «АВА-Финанс»
Николину Д.В.
От: ___________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Адрес: ________________________
Паспорт № ____________________
Выдан (кем и когда)_____________
_____________________________
Договор микрозайма №__________
Телефон_______________________
Email_________________________

Заявление о реструктуризации задолженности
Между мной _______________________________________________________ и
(ФИО Клиента)

ООО МКК «АВА-Финанс» был заключен договор потребительского займа №
_____________________________ от "___"__________ ____ г. на следующих
условиях: сумма займа ____________________ рублей, на срок _____________,
(дата окончательного возврата займа "___"__________ ____ г.) процентная ставка
по займу________ годовых.
В связи с
(излагаются причины обращения с заявлением, определяемые на основании ч.3 ст.12 Базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг )

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
произошло ухудшение моего финансового положения, что подтверждается
следующими документами (Список документов, выданных государственными
органами или уполномоченными организациями):
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
На основании вышеизложенного, прошу рассмотреть возможность реструктуризации
задолженности по указанному договору микрозайма.
О результатах рассмотрения заявления и варианты реструктуризации прошу сообщить
мне посредством:
_________________________________________________________________________
Дата/Подпись/ФИО: ______________/_____________________/________________/

