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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке изменения условий договора
потребительского займа, заключенного с ООО МКК «ВегаКредит» (далее по тексту –
Положение) разработано в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и
интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих микрофинансовые организации, утвержденным Банком России
22.06.2017 г. (далее по тексту - Базовый стандарт) и с учетом требований Стандарта
защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых ООО МКК
«ВегаКредит», утвержденным Приказом Генерального директора ООО МКК
«ВегаКредит» № 8 от 01.07.2017 г. (далее по тексту – Стандарт МКК).
1.2. Положение является локальным нормативным документом ООО МКК
«ВегаКредит» (далее по тексту – Общество), утверждается Генеральным директором
Общества и имеет обязательный характер для всех работников Общества,
взаимодействующих с получателями финансовых услуг.
2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
- Получатель финансовой услуги - физическое лицо (в том числе зарегистрированное
в качестве индивидуального предпринимателя) или юридическое лицо, обратившееся в
Общество с намерением получить, получающее или получившее финансовую услугу
(также по тексту настоящего Положения – Заемщик).
- Должник – лицо, имеющее просроченное денежное обязательство.
- Реструктуризация задолженности - решение Общества в отношении
задолженности получателя финансовой услуги, влекущее изменение порядка и (или)
срока возврата и (или) размера задолженности, в том числе полное или частичное
прощение суммы основного долга и (или) начисленных процентов, уменьшение или
неприменение неустойки (штрафа, пени) за несвоевременный возврат суммы займа (в
том числе микрозайма), рассрочка и (или) отсрочка платежа, отказ от применения мер
по взысканию задолженности без ее прощения;
- Продление (пролонгация) договора – один из способов реструктуризации
задолженности по договору потребительского займа, путем изменения сроков действия
договора и сроков уплаты по такому договору.
3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
3.1. Общество и получатель финансовой услуги вправе заключить Соглашение
об изменении условий договора потребительского займа (далее по тексту – Соглашение,
Дополнительное соглашение к договору потребительского займа).
3.2. Соглашение заключается на основании устного или письменного
заявления получателя финансовой услуги в письменной форме путем составления
единого документа или Дополнительного соглашения к договору потребительского
займа (далее по тексту – Дополнительное соглашение).
3.3. Основанием для изменения условий договора потребительского займа
может быть:
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;
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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;
12) существенное изменение обстоятельств, следуя которым стороны заключили
договор;
13) иные основания, предусмотренные договором или законом.
3.4. При этом существенное изменение обстоятельств, исходя из которых,
стороны когда-то заключили договор, может повлечь изменение или расторжение
договора, только если иное не вытекает из существа договора или им прямо не
предусмотрено. «Существенное» - это такое изменение обстоятельств, которое при
возможности своего разумного предвиденья на момент заключения договора повлекло
бы отказ сторон от заключения такого договора.
3.5. Заключение
Соглашения
об
изменении
условий
договора
потребительского займа возможно лишь при наличии совокупности четырех условий:
- на момент заключения договора Общество и получатель финансовой услуги
полагали, что таких изменений не произойдет;
- изменение обстоятельств наступило в силу причин, которые получатель
финансовой услуги или Общество, не могли при их возникновении преодолеть,
проявив требуемую условиями оборота и характером договора степень
осмотрительности и заботливости;
- исполнение договора на прежних условиях нарушило бы предусмотренное
договором соотношение имущественных интересов получатель финансовой
услуги и Общества и повлекло бы причинение заинтересованной стороне ущерба,
в значительной степени лишающего того, на что данная сторона была вправе
рассчитывать на момент заключения договора;
- из существа договора или из обычаев делового оборота не вытекает
обязанность заинтересованной стороны нести риск изменения обстоятельств.
3.6. К заявлению об изменении условий договора потребительского займа
получатель финансовой услуги прикладывает документы, подтверждающие
обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Положения.
3.7. Заявление об изменении условий договора потребительского займа
рассматривается уполномоченным работником или Генеральным директором Общества
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его поступления.
3.8. Решение о возможности заключения Соглашения доводится до получателя
финансовой услуги посредством телефонной связи либо иным способом, согласованным
в договоре потребительского займа, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента
принятия решения.
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3.9. Общество вправе по собственной инициативе предложить получателю
финансовой услуги изменить условия договора.
3.10. Максимальное число дополнительных соглашений к договору
потребительского займа, при заключении которых увеличивается срок возврата
денежных средств по такому договору, с одним получателем финансовой услуги не может
составлять:
- с 1 июля 2017 года - более 7 (семи) в течение 1 (одного) года;
- с 1 апреля 2018 года - более 6 (шести) в течение 1 (одного) года;
- с 1 января 2019 года - более 5 (пяти) в течение 1 (одного) года,
если получателем финансовой услуги является физическое лицо и срок возврата займа,
предусмотренный таким договором при его заключении, не превышает 30 (тридцати)
календарных дней, за исключением случаев, когда дополнительное соглашение об
увеличении срока возврата займа пролонгирует такой срок до 2 (двух) дней
включительно, а также Соглашения, заключенные по случаю принятия Обществом
решения о реструктуризации задолженности по договору потребительского займа, если
в указанном Соглашении снижена процентная ставка за пользование займом по
сравнению с действующими на момент подписания такого Соглашения условиями
указанного договора и (или) уменьшена общая сумма задолженности по договору
потребительского займа.
3.11. Соглашение об изменении условий договора потребительского займа
составляется в простой письменной форме, в двух экземплярах, один из которых
передаётся получателю финансовой услуги, а второй - Обществу.
4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ О
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ЗАЙМА
4.1. В случае возникновения по договору потребительского займа
просроченной задолженности, Общество с целью предотвращения дальнейшего
увеличения долговой нагрузки получателя финансовой услуги в течение 7 (семи)
календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности информирует
получателя финансовой услуги о факте возникновения просроченной задолженности с
использованием любых доступных способов связи с получателем финансовой услуги,
согласованных с получателем финансовой услуги в договоре потребительского займа, в
том числе электронных каналов связи, или иным способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 11 Базового Стандарта и п. 1 ст. 11
Стандарта МКК). Рекомендованная форма Уведомления о просроченной задолженности
представлена в Приложении № 1 к настоящему Положению.
4.2. Общество информирует получателя финансовой услуги по договору
потребительского займа о факте, сроке, суммах, составе и последствиях неисполнения
обязательств по возврату просроченной задолженности и вправе запрашивать у
получателя финансовой услуги информацию относительно причин возникновения
просроченной задолженности (п. 2 ст. 11 Базового Стандарта и п. 2 ст. 11 Стандарта МКК).
5. ПОРЯДОК РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
5.1. В случае возникновения просроченной задолженности по договору
потребительского займа получатель финансовой услуги - должник (его правопреемник,
представитель) вправе обратиться в Общество с заявлением о реструктуризации
задолженности (п. 1 ст. 12 Базового Стандарта и п. 1 ст. 12 Стандарта МКК).
Рекомендованная форма Заявления о реструктуризации задолженности представлена в
Приложении № 2 к настоящему Положения.
5.2. В случае получения заявления о реструктуризации задолженности,
возникшей по договору потребительского займа, Общество рассматривает такое
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заявление и анализирует приведенные в заявлении факты, а также подтверждающие
такие факты документы (п. 2 ст. 12 Базового Стандарта и п. 2 ст. 12 Стандарта МКК).
5.3. Общество рассматривает вопрос о возможности реструктуризации
задолженности получателя финансовой услуги перед Обществом по договору
потребительского займа в следующих случаях, наступивших после получения
получателем финансовой услуги суммы займа (п. 3 ст. 12 Базового Стандарта и п. 3 ст. 12
Стандарта МКК):
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.
5.4. Указанные в п. 4.4. настоящего Положения факты требуют подтверждения
документами, выданными государственными органами или уполномоченными
организациями, если иное решение не принято Обществом. Общество в доступной
форме, доводит до сведения получателя финансовой услуги информацию о
необходимости предоставления подтверждающих документов вместе с заявлением о
реструктуризации, а также 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 (п. 4 ст. 12 Базового Стандарта и п. 4
ст. 12 Стандарта МКК).
5.5. По итогам рассмотрения заявления получателя финансовой услуги о
реструктуризации долга по договору потребительского займа, Общество сообщает
заявителю о принятом решении по рассмотренному заявлению (решение о
возможности реструктуризации задолженности либо об отказе в удовлетворении
заявления) любым удобным для получателя финансовой услуги и доступным для
Общества способом (п. 5 ст. 12 Базового Стандарта и п. 5 ст. 12 Стандарта МКК).
5.6. В случае принятия Обществом решения о реструктуризации
задолженности по договору потребительского займа, Общество предлагает получателю
финансовой услуги соответствующее Соглашение в соответствии с действующим
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законодательством Российской Федерации (п. 6 ст. 12 Базового Стандарта и п. 6 ст. 12
Стандарта МКК). Форма Соглашения о реструктуризации задолженности представлена
в Приложении № 3 к настоящему Положения.
5.7. Предоставление получателем финансовой услуги Заявления о
реструктуризации задолженности по заключенному с Обществом договору
потребительского займа и заключение Соглашения о реструктуризации задолженности
возможно в любом офисе или структурном подразделении (при наличии) Общества вне
зависимости от места выдачи данного займа.
6. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ (ПРОЛОНГАЦИИ) ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ЗАЙМА
6.1. Продление (пролонгация) договора потребительского займа – один из
способов реструктуризации задолженности по договору потребительского займа,
означает изменение сроков действия договора потребительского займа и возможно
исключительно путем подписания получателем финансовой услуги и Обществом
дополнительного соглашения к договору потребительского займа (измененные
условия).
6.2. Максимальное число дополнительных соглашений к договору
потребительского займа, при заключении которых увеличивается срок возврата
денежных средств по такому договору, с одним получателем финансовой услуги не
может составлять:
- с 1 июля 2017 года - более 7 (семи) в течение 1 (одного) года;
- с 1 апреля 2018 года - более 6 (шести) в течение 1 (одного) года;
- с 1 января 2019 года - более 5 (пяти) в течение 1 (одного) года,
если получателем финансовой услуги является физическое лицо и срок возврата займа,
предусмотренный таким договором при его заключении, не превышает 30 (тридцати)
календарных дней (п. 1 ст. 13 Базового Стандарта и п. 1 ст. 13 Стандарта МКК).
6.3. В максимальное число дополнительных соглашений по договору
потребительского займа, при заключении которых увеличивается срок возврата
денежных средств по такому договору, с одним получателем финансовой услуги не
включаются дополнительные соглашения, увеличивающие срок возврата денежных
средств на срок до 2 (двух) календарных дней включительно, а также Соглашения, в
которых снижена процентная ставка за пользование займом с действующими на момент
подписания такого Соглашения условиями указанного договора и (или) уменьшена
общая сумма задолженности по договору потребительского займа (п. 2 ст. 13 Базового
Стандарта и п. 2 ст. 13 Стандарта МКК).
6.4. Предоставление получателем финансовой услуги Заявления о
реструктуризации путем продления срока уплаты по заключенному с Обществом
договору потребительского займа и заключение Соглашения о реструктуризации
задолженности путем продления срока уплаты по договору потребительского займа
возможно в любом офисе или структурном подразделении (при наличии) Общества вне
зависимости от места выдачи данного займа. Рекомендованная форма Заявления о
реструктуризации задолженности представлена в Приложении № 2 к настоящему
Положения. Форма Соглашения о реструктуризации задолженности представлена в
Приложении № 3 к настоящему Положения.
6.5. Для продления срока договора потребительского займа получателю
финансовой услуги обязательно при себе иметь паспорт гражданина Российской
Федерации.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ
Приложение № 1 – Уведомление о просроченной задолженности (рекомендованная
форма);
Приложение № 2 – Заявление получателя финансовой услуги о реструктуризации
задолженности (рекомендованная форма);
Приложение № 3 – Соглашение о реструктуризации задолженности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке изменения условий
договора потребительского займа, заключенного
с Обществом с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ВегаКредит»
(РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА)

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование, ИНН/КПП, ОГРН, юридический адрес, телефон, электронный адрес организации)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Исх. № ____ от «____» _______________20___г.

Кому:______________________________________
Куда:_______________________________________

В целях предотвращения увеличения долговой нагрузки получателя финансовой
услуги и соблюдения требований действующего законодательства настоящим
уведомляем о том, что ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения получателя финансовой услуги-должника)

по состоянию на «_____»___________________20______ г. имеет просроченную задолженность
по Договору микрозайма № ________ от «_____» ___________________ 20_____ г. перед ООО
МКК «ВегаКредит» в размере:
_________ рублей ______коп. – основная сумма долга;
_______ рублей ______коп. - проценты за пользование заемными денежными
средствами;
___________ рублей _____коп. - неустойка (штраф, пеня) за просрочку внесения платежей.
Общая сумма задолженности составляет __________ рублей ______коп.
Указанную сумму необходимо заплатить в течение _______ дней путем ________________
по следующим реквизитам:_______________________________________________________________________
Дата:________________________
_______________________________________________

_______________________________

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

(подпись)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке изменения условий
договора потребительского займа, заключенного
с Обществом с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ВегаКредит»
(РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА)
В ООО МКК «ВегаКредит»,
____________________________________________________________

(адрес местонахождения Общества/его структурного
подразделения)

от _________________________________________________________
(наименование/Ф.И.О. получателя финансовой услуги)

адрес:_____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о реструктуризации задолженности
«___» _____________20____г. между __________________________________________________________________ и
(наименование/Ф.И.О. получателя финансовой услуги)

ООО МКК «ВегаКредит» был заключен Договор потребительского займа №_______ от
«___»_______________20____г. на следующих условиях: сумма займа ___________________рублей, на срок
______________________ (срок окончательного возврата займа – «_____» ______________20____г.),
процентная ставка по предоставленному займу _______% годовых.
С «___» _______________20____г. произошло ухудшение моего финансового положения,
связанное с _________________________________________________________________________________________,
(указать случай из ч. 3 ст. 12 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих микрофинансовые организации, утвержденного Банком России 22.06.2017 г.)

что подтверждается следующими документами: ________________________________________________.

(указать документы, подтверждающие причину)

На основании вышеизложенного, прошу произвести реструктуризацию задолженности по
Договору потребительского займа №_______ от_____________________, а именно (отметить

):

 снизить размер процентной ставки до _______________% годовых
 продлить (пролонгировать) срок Договора потребительского займа на срок ______________,
изменив срок окончательного погашения займа на период с «____» ____________________20____г.
до «____» ____________________20____г.
 полное или частичное прощение суммы основного долга и (или) начисленных процентов



уменьшение или неприменение неустойки (штрафа, пени) за просрочку внесения
платежей по Договору потребительского займа
 рассрочка и (или) отсрочка платежа, отказ от применения мер, направленных на
взыскание задолженности без ее прощения
Приложение (указать документы (копии документов), подтверждающие ухудшение финансового
положения):

1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________
(наименование/Ф.И.О. заявителя)

Дата:_________________________
_______________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке изменения условий
договора потребительского займа, заключенного
с Обществом с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ВегаКредит»

СОГЛАШЕНИЕ №_______
о реструктуризации задолженности
г. ________________________

«_____»______________________20______г.

____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Должник",
(наименование, Ф.И.О. получателя финансовой услуги)

с одной стороны, и ООО МКК «ВегаКредит», именуемое в дальнейшем "Обществозаймодавец", в лице ________________________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного Обществом-займодавцем лица)

на основании с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны реструктуризируют задолженность Должника перед Обществомзаймодавцем, образовавшуюся на основании Договор потребительского займа № _______
от "___"_______________ 20_____ г. (далее – Договор).
2. На момент заключения настоящего Соглашения задолженность по Договору
составляет _____________руб. _______коп. (_____________________________________________________________),
(сумма прописью)

где _____________руб. ______коп. составляет сумма основного долга и _______руб. _______коп.
составляет сумма начисленных процентов за пользование заемными денежными
средствами.
3. В отношении Должника применяется следующий вариант реструктуризации
(отметить  или указать вариант):

 снижение размера процентной ставки до _______________% годовых
 рассрочка погашения долга в сумме _________________руб. _____коп. (______________________________
___________________________) до «____» ____________________20____г.
 продлить (пролонгировать) срок Договора потребительского займа на срок ______________,
изменив срок окончательного погашения займа на период с «____» ____________________20____г.
до «____» ____________________20____г.
 полное или частичное прощение суммы основного долга и (или) начисленных процентов



уменьшение или неприменение неустойки (штрафа, пени) за просрочку внесения
платежей по Договору потребительского займа
 рассрочка и (или) отсрочка платежа, отказ от применения мер, направленных на
взыскание задолженности без ее прощения.
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4. Платежи в счет погашения долга осуществляются в соответствии с Графиком
платежей, подписываемого Сторонами (Приложение № ____ к настоящему Соглашению).
5. Со дня подписания настоящего Соглашения проценты на сумму долга, по которому
осуществляется реструктуризация (отметить  или указать один из вариантов):
начисляются / не начисляются.
6. В случае неуплаты платежей в установленный Графиком платежей срок Должник
уплачивает Обществу-займодавцу проценты за каждый день просрочки в размере,
установленном соответствующим Договором потребительского займа №______ от
"___"_____________________ 20____ г.
7. Должник вправе произвести досрочное погашение долга, указанного в п. 2
настоящего Соглашения.
8. Общество-займодавец обязуется реструктуризировать задолженность Должника на
условиях, указанных в пунктах 3 - 5 настоящего Соглашения, и не осуществлять
взыскания долга в судебном порядке в течение срока действия настоящего Соглашения.
9. При расторжении настоящего Соглашения задолженность по Договору, указанная в
п.2 настоящего Соглашения, подлежит восстановлению в полном объеме с даты
расторжения (за исключением ранее уплаченных сумм по Графику платежей).
Начисление пени на сумму восстановленного основного долга (отметить  или
указать один из вариантов) не производится/ производится также с даты
расторжения Соглашения.
10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до "___"______________20 ____ г.
11. Настоящее Соглашение может быть продлено Сторонами на любой срок, а График
платежей пересмотрен по взаимному согласию Сторон. В этом случае Должник и
Общество-займодавец заключают Дополнительное соглашение.
12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих равную юридическую силу.
13. Приложение:
- График платежей.
14. Реквизиты и подписи Сторон:

Должник:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Общество-займодавец:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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