Раскрытие информации в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и
интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые
организации.
1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Полное наименование микрофинансовой
компании
Сокращенное наименование
микрофинансовой компании
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая компания «Т-Финанс»
ООО МФК «Т-Финанс» (далее – МФК)

Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Режим работы для оказания услуг в
рамках дистанционного обслуживания

http://babki.ru/

Время работы МФК для приема
получателей финансовых услуг по
юридическому адресу
Свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный
реестр микрофинансовых организаций
Свидетельство о членстве в
Саморегулируемой организации Союз
микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и Развитие»
(СРО «МиР»)
Информация о факте привлечения МФК к
оказанию финансовых услуг третьего
лица на основании гражданско-правового
договора или доверенности
Порядок 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
Права получателя финансовой услуги
при осуществлении процедуры
взыскания просроченной задолженности

с 11-00 до 15-00 по московскому времени по рабочим дням
(за исключением праздничных и выходных дней) в
соответствии с производственным календарем
Регистрационный номер в реестре 2120177001895, дата
регистрации в реестре 02.08.2012 г.

123060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, д 10 стр.1
123060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, д 10 стр.1
8 800 555-77-78

Круглосуточно

Регистрационный номер в реестре членов СРО «МиР» 77
000637, дата регистрации в реестре 02.09.2016 г.

МФК привлекает к оказанию финансовых услуг третьих лиц
на основании гражданско-правового договора или
доверенности, в частности АО «Тинькофф Банк».
Разъяснение условий договоров и иных документов в
отношении финансовой услуги, которую получатель
финансовой услуги намерен получить, производится в
местах оформления и/или выдачи займов лицом,
уполномоченным МФК (ответственным лицом) на
взаимодействие с получателем финансовой услуги и
оформление документов по договорам займа
Права получателя финансовой услуги при осуществлении
процедуры взыскания просроченной задолженности
установлены Федеральным законом «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" от
03.07.2016 № 230-ФЗ

Способы и адреса для направления
обращений получателями финансовых
услуг, в том числе о возможности
направления
обращений
в
саморегулируемую организацию и в Банк
России, а также о праве направления
обращений уполномоченному по правам
потребителей
финансовых
услуг
(финансовому уполномоченному)

−






Способы защиты прав получателя
финансовой
услуги,
включая
информацию о наличии возможности и
способах досудебного урегулирования
спора, в том числе о процедуре медиации
Информация о финансовых услугах МФК

Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского займа, и информация о
возможном увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях
Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в
связи с договором потребительского займа,
а также информация о возможности
заемщика

В адрес МФК:
почтовым отправлением по юридическому адресу;
посредством обращения Заемщика в МФК и/или АО
«Тинькофф Банк» по телефону: 8 800 555-77-78; на адрес
электронной почты: credit@tinkoff.ru; на сайте АО
«Тинькофф Банк»: Tinkoff.ru.
В адрес СРО «МиР»: почтовым отправлением по адресу:
107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.2; на адрес
электронной почты: info@npmir.ru; через форму горячей
линии на сайте СРО «МиР»: http://npmir.ru/;
В адрес Банка России:
почтовым отправлением на адрес: 107016, Москва, ул.
Неглинная, д. 12, Банк России;
− через Интернет-приемную на официальном сайте:
http://www.cbr.ru/Reception/
В адрес финансового уполномоченного:
почтовым отправлением по адресу места нахождения /
почтовому адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер.,
дом 3;
через личный кабинет на официальном сайте финансового
уполномоченного: https://finombudsman.ru/lk/login;
Официальный сайт финансового уполномоченного:
https://finombudsman.ru;
Телефон Службы обеспечения деятельности финансового
уполномоченного: 8 (800) 200-00-10 (бесплатный звонок по
России).

Способы защиты прав получателя финансовой услуги,
включая информацию о наличии возможности и способах
досудебного урегулирования спора, установлены статьей 12
Гражданского кодекса Российской Федерации
Целевой заем

Заемщик несет ответственность в соответствии с
законодательством и договором целевого займа. Если это
предусмотрено Индивидуальными условиями договора
целевого займа, за неисполнение/ненадлежащее исполнение
обязательств по возврату целевого займа /уплате процентов
взимается неустойка,
что может повлечь за собой
увеличение суммы расходов Заемщика, по сравнению с
ожидаемой суммой расходов.
В целях предоставления целевого займа необходимо
заключение договора банковского счета в АО «Тинькофф
Банк».
Заключение указанного договора в целях выдачи целевого
займа является обязательным.

согласиться
с
заключением
таких
договоров и(или) оказанием таких услуг
либо отказаться от них
По согласованию между МФК и Заемщиком:
Информация о возможности запрета
− МФК вправе уступить полностью или частично права
уступки кредитором третьим лицам прав
(требования) по договору займа третьим лицам;
(требований)
по
договору
− Уступка МФК прав (требований) по договору займа
потребительского займа
третьим лицам запрещена.
Перед заключением договора потребительского займа
Заемщику необходимо внимательно проанализировать свое
фин. положение в том числе:
долговой
нагрузки
с
текущим
Информация для Заемщика, о действиях, 1. соразмерность
финансовым положением;
которые ему необходимо совершить перед
заключением договора потребительского 2. сроки и суммы поступления денег (учитывая
периодичность поступления заработной платы и/или
займа
иных доходов);
3. возможность наступления форс-мажоров.

Общая информация для Заемщика

Следующие сведения, полученные от заемщика до
заключения договора займа, могут повлиять на
индивидуальные условия договора потребительского займа:
1. о размере заработной платы, наличии иных источников
дохода и денежных обязательствах заемщика;
2. о судебных спорах, в которых заемщик выступает
ответчиком (при рассмотрении заявления на получение
потребительского займа на сумму, превышающую 30 000
(тридцать тысяч) рублей);
3. о наличии в собственности заемщика движимого и/или
недвижимого имущества (при рассмотрении заявления на
получение потребительского займа на сумму,
превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей).

