Некоторые правила предоставления микрозайма.

В соответствии со ст. 2 Закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 151-ФЗ) основной деятельностью микрофинансовых организаций (далее - МФО) является выдача микрозаймов.
МФО - юридическое лицо, осуществляющее микрофинансовую деятельность в качестве микрофинансовой или микрокредитной компании, сведения о котором внесены в госреестр МФО. Непосредственно выдача денежных средств и заключение договора микрозайма осуществляются самой МФО.
До обращения в конкретную МФО с заявлением о предоставлении займа гражданам необходимо убедиться в том, что она внесена в государственный реестр МФО, который ведет Банк России. Согласно п. 5.1 ч. 2 ст. 9 Закона № 151 любой гражданин может обратиться к МФО с просьбой предъявить копию Свидетельства о внесении сведений о ней в указанный реестр.
Также необходимо заранее ознакомиться с правилами предоставления микрозайма, утвержденными выбранной гражданином МФО.
Часть 3 ст. 8 Закона № 151-ФЗ определяет, что правила должны содержать  следующие сведения: 
1) порядок подачи и рассмотрения заявки на предоставление микрозайма;
2) порядок заключения договора микрозайма и предоставления заемщику графика платежей;
3) иные условия, установленные документами МФО и не являющиеся условиями договора микрозайма.
В соответствии с ч. 3 ст. 8, п.2 ч. 2 ст. 9 Закона № 151-ФЗ копия указанных правил должна полностью соответствовать оригиналу и размещаться в доступном для обозрения и ознакомления месте и в Интернете.
П. 5 ч. 1 ст. 12 Закона № 151-ФЗ предусматривает запрет для МФО в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и изменять порядок их определения.
Процентная ставка по договорам потребительского кредита (займа), заключенным с 28.01.2019 по 30.06.2019 включительно, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору, после того, как их сумма достигнет 2,5-кратного размера предоставленного кредита (займа). По договорам, заключенным с 01.07.2019 по 31.12.2019, данная сумма ограничена двукратным размером кредита, с 01.01.2020 - полуторакратным размером. Условие об этом должно быть указано на первой странице договора.
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