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Документы,
необходимые
для
рассмотрения
заявления/заявки
о
предоставлении
потребительского
займа

Виды потребительского займа
Суммы потребительского займа

Срок возврата потребительского займа
Процентные ставки в процентах годовых,
а при применении переменных
процентных ставок - порядок их
определения, соответствующий
требованиям настоящего Федерального
закона.
Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование
потребительским займом или порядок ее
определения

Валюта, в которой предоставляется
потребительский займ

заявления/заявки.
 Паспорт гражданина Российской Федерации оригинал;
 Пенсионное удостоверение, при выходе на пенсию
не по возрасту – оригинал;
 Страховое
свидетельство
государственного
пенсионного страхования – оригинал (при наличии);
 Свидетельство о постановке на учет гражданина
Российской Федерации в налоговом органе по
месту жительства — оригинал (при наличии).
Целевые и Нецелевые потребительские займы
Минимальный размер потребительского займа
составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Максимальный размер потребительского займа
составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
От 1 (Одного) месяца до 24 (Двадцати четырех)
месяцев
От 21,9 % до 365 %

Проценты за пользование потребительским
займом, выданным Заемщику на основании
заключенного договора потребительского займа
начисляются со дня, следующего за днем выдачи
потребительского займа и по день возврата
потребительского займа включительно (за
исключением погашения потребительского займа
в день его выдачи). Проценты за пользование
потребительским займом начисляются на всю
сумму потребительского займа и по ставке,
указанной в Индивидуальных условиях.
Российский рубль

- Наличными денежными средствами по расходному
кассовому ордеру в пунктах выдачи займов
Займодавца;
Способ предоставления потребительского -Путем перечисления с расчетного счета
займа
Займодавца денежных средств на счёт банковской
карты платёжной системы Visa, MasterCard, МИР,
выпущенной кредитной организацией Российской
Федерации на имя Заемщика, которой владеет
Заёмщик и правомерность использования которой
он подтвердил.
Виды и суммы иных платежей Заемщика
Отсутствуют
по договору потребительского займа
Диапазон значений полной стоимости
21,900 (Двадцати одной целой до девятьсот
потребительского займа, определенный с тысячной) процентов до 365,00 (Триста шестьдесят
учетом требований «Закона №353-ФЗ» пяти целых) процентов.

Таблица №3
Получение и обслуживание потребительского займа
Наименование
Периодичность платежей Заёмщика
при возврате потребительского займа и
уплате процентов

Способы возврата потребительского
займа, уплаты процентов по нему,
включая
бесплатный
способ
исполнения Заемщиком обязательств
по Договору потребительского займа

Условие
Заемщик ежемесячно уплачивает за пользование
потребительским займом часть основного долга и
начисленные проценты от суммы предоставленного
потребительского
займа
не
позднее
соответствующего числа каждого календарного
месяца, указанного в Графике платежей в
соответствии с Индивидуальными условиями
Договора потребительского займа.
Возврат потребительского займа и процентов по
нему осуществляется:
- наличными денежными средствами в кассу
Пункта выдачи займов, либо внесением наличных
денежных средств в кредитную организацию, либо
платежному
агенту*,
осуществляющему
деятельность по приему платежей физических лиц,
либо банковскому платежному агенту (субагенту)*,
осуществляющему деятельность в соответствии с
законодательством о банках и банковской
деятельности - для перечисления на расчетный
счет Займодавца.
Обязательства считаются исполненными с
момента
внесения
денежных
средств,
соответственно, в кассу Пункта выдачи займов,
либо кредитную организацию, либо платежному
агенту, осуществляющему деятельность по приему
платежей физических лиц, либо банковскому
платежному агенту (субагенту), осуществляющему
деятельность в соответствии с законодательством о
банках и банковской деятельности.
* Внесение Заемщиком наличных денежных средств
платежному
агенту,
осуществляющему
деятельность по приему платежей физических лиц,
либо банковскому платежному агенту (субагенту),
осуществляющему деятельность в соответствии с
законодательством о банках и банковской
деятельности возможно только в случае наличия
соответствующих договорных отношений между
Зааймодавцем и Платежным агентом/Банковским
платежным агентом/субагентом в соответствии с
требованиями действующего законодательства
РФ.
- безналичным перечислением с банковской карты
через банкомат, Личный кабинет Клиента либо
путем перечисления с расчетного счета, открытого в
кредитной организации - обязательства считаются
исполненными в сумме, указанной в распоряжении о
переводе
денежных
средств,
с
момента
подтверждения его исполнения обслуживающей
потребителя кредитной организацией.
Бесплатным способом исполнения обязательств
является
оплата
наличными
денежными

средствами в кассах Пунктов выдачи займов
Займодавца.
Сроки, в течение которых Заёмщик
Заёмщик вправе отказаться от получения
вправе отказаться от получения
потребительского займа до момента подписания
потребительского займа
Договора потребительского займа.
Способы
обеспечения
исполнения
обязательств
по
Договору
потребительского займа
Ответственность
Заёмщика
за
ненадлежащее исполнение Договора
потребительского
займа,
размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в
каких случаях данные санкции могут
быть применены

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
согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких
услуг либо отказаться от них.
Информация о возможном увеличении
суммы
расходов
Заёмщика
по
сравнению
с
ожидаемой
суммой
расходов
Информация об определении курса
иностранной валюты
Информация о возможности запрета
уступки третьим лицам прав по
Договору потребительского займа

Предоставление обеспечения не требуется.

В случае нарушения Заемщиком срока возврата
суммы потребительского займа и/или уплаты
суммы процентов за пользование потребительским
займом, Заёмщик обязуется уплатить неустойку в
следующем размере:
1. В размере 0,054 % (ноль целых пятьдесят
четыре
тысячных
процента)
от
суммы
просроченной задолженности, за каждый день
нарушения
обязательств,
при
начислении
процентов на сумму потребительского займа за
соответствующий период нарушения обязательств;
2. В размере 0,1 % (ноль целых одна десятая
процента) от суммы просроченной задолженности,
за каждый день нарушения обязательств, если
проценты на сумму потребительского займа за
соответствующий период нарушения обязательств
не начисляются.

Заключение
Заёмщиком
иных
Договоров,
необходимых для заключения или исполнения
Договора потребительского займа, не требуется.

Увеличение суммы расходов не предусмотрено.

Не предусмотрено.
Заёмщик имеет право выбора между согласием
на уступку прав (требований) по договору
потребительского кредита и ее запретом.
Выбор в пользу запрета уступки прав
(требований)
не
препятствует
заключению
договора потребительского займа.
Займодавец с согласия Заемщика вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору
третьим лицам, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Индивидуальными условиями, содержащими условие о запрете уступки, согласованное

Порядок предоставления Заёмщиком
информации
об
использовании
потребительского
займа
(при
включении в Договор потребительского
займа условия об использовании
Заёмщиком
полученного
потребительского
займа
на
определенные цели)

Подсудность споров по искам Займодавца к Заёмщику

при заключении Договора. Право запрета уступки
прав (требований) Заемщик может реализовать путем проставления отметки «не согласен» в п.13 Индивидуальных условий Договора потребительского
займа.
Заёмщик после заключения Договора вправе
установить запрет на уступку Займодавцем третьим
лицам прав (требований) по Договору посредством
направления Займодавцу соответствующего письменного уведомления о таком запрете, направленного почтовым отправлением по адресу местонахождения Займодавца.
В случае направления Займодавцем письменного
запроса Заёмщику о предоставлении информации
об использовании потребительского займа,
Заёмщик
предоставляет
запрашиваемую
информацию в течение 3 (Трех) рабочих дней со
дня, следующего за днем, когда был получен
запрос.
Подсудность споров по искам Займодавца к Заёмщику определяется в Индивидуальных условиях
Договора потребительского займа в пределах
субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре потребительского займа.

Формуляры, в которых определены Приложение №1 – Общие условия Договора потреОбщие
условия
Договора бительского займа.
потребительского займа.
Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации о Займодавце и микрофинансовой деятельности Займодавца в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Настоящий документ носит информационный
характер и не является публичной офертой, приглашением делать оферты. Общие и
Индивидуальные условия Договора потребительского займа, заключаемые Займодавцем,
соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции настоящего
документа.
Информация о действующей редакции

Редакция №17 действует с «30» августа 2021г.

«УВАЖАЕМЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ/ЗАЁМЩИК, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ГРАФИК
ПЛАТЕЖЕЙ: ЕСЛИ СУММА ОЧЕРЕДНОГО ПЛАТЕЖА ПРЕВЫШАЕТ НА 50% ВАШ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД – ЭТО МОЖЕТ НЕГАТИВНО СКАЗАТЬСЯ НА ВАШЕЙ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ!»

