Информацtlя
об общих условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа:
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Наименование займодавца

Место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с займодавцем
Официальный сайт в информаuионнотелекоммуникационной сети

Общество с ограниченной
ответственностью кМикрокредитнм
компания Западно-Сибирский
Финансовый Альянс > (сокращенное
наименовчIние - ООО (МКК ЗСФА))
огрн 1 157017012965 инн 7017381533
634050 г. Томск, ул, Кулева,24 офис
303.

8 (з822) з2-0|-72

www. mfo-zsf-aliance. tom. ru

<<Интернет>>

5

Информация о внесении сведений о J\ъ 001503569007287
займодавце в государственный реестр дата включения в реестр |4.12.201'5г.
микрофинансовых оргатrизаций
Информация о членстве в СРО
Союз кМикрофинансовый Альянс
<Институты развития маJIого и среднего
бизнеса>>

Nэ в реестре 04 16 0З4 72 0ЗOЗ
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Требования
которых

к

заемщику, выполнение

является

предоставления

обязательным дJц
потребительского

микрозайма
7

Сроки рассмотрения,

заемщиком
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оформленного

з€UIвлония

о

предоставлении потребительского
микрозайма и принятия займодавцем
решения относительно этого заrIвления
Перечень документов, необходимьтх
длrI рассмотрения заlIвления, в том
числе дJuI оценки кредитоспособности
заемщика

Виды потребитедьского микрозайма

Дата включения 08.04.20 1 бг.
1) возраст от 18 до 65 лет
2) гражданин РФ
З) постояннаJI регистрация на
территории Томской области

В день обращения с заявлением о

предоставлении займа, но не более 48
часов с момента подачи заr{вления.

1

) общегражданский паспорт

2) пенсионное удостоверение (при

наличии)
З) водительское удостоверение (при
наличии)
4) правоустанавливающие документы
на предмет з€tлога (при условии выбора
соответствующей програллмы)
5) локументы, ук€ванные в п. 1 -3 ( при
условии выбора программы <Под
поручительство>)

Потребительский микрозайм <Под
заJIог автомобиля с rrравом
упDавления).
1)

2) Потребительский микрозайм кПод
заJIог автомобиля без права
управления)).
3) Потребительский микрозайм кПод

порr{ительство))
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Суммы потребительского микрозайма

и сроки его возврата
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1) микрозайм кПод залог автомобиля с
правом управления) - сумма от 20 000
до 500 000 рублей, срок возврата - до Зб
месяцев;
3) микрозайм <Под з€lлог автомобиля
без права управления) ср{ма от 20 000
до 500 000 рублей, срок возврата до 36
месяцев.
4) микрозайм кПод поруIительство)
с}мма займа от 10 000 до 500 000
рублей, срок возврата до 24 месяцев.
Российский рубль.

Ва-пюты, в которьш предоставJuIется
потребительский микрозаем
Способы
предостtlвления
наJIичные денежные средства
потребительского микрозайма, в том
числе с использованием заемщиком
электронньж средств платежа
Процентные ставки в процентах 1) микрозайм кПод залог автомобиля с
годовых, а при применении правом управленияD - от 3б 0й годовых
переменных
процентньIх
ставок
(0,I О^ в день) до предельного значения
порядок
их
определения, ставки потребитеJьских займов,
соответствующий требованиям устЕlновленных Банком России;
настоящего Федерального закона.
2) микрозайм кПод залог автомобиля
без правом управления>> - от Зб Yо
годовьIх (0,I Уа в день) до tтредельного
значения ставки потребительских
займов, установленньIх Банком России;
3) микрозайм кПод пор}лIительство)) от 50 О/о годовьж (0,13% в день) до
предельного значения ставки
потребительских займов,
установленньIх Банком России.
Виды и суммы иных платежей отсутствуют
заемщика
по
договору
потребительского микрозайма
,Щиапазоны значений полной стоимости 1) микрозайм кПод з€шог автомобиля с
потребительского микрозайма, прчlвом управленияD полнчш стоимость
определенных по
видам потребительского микрозайма - от Зб Yо
потребительских микрозаймов.
годовьIх (0,1Уо в день) до предельного
значения ставки потребительских
займов, установленных Банком России;
3) микрозайм кПод залог аRтомобиля

без правом управления)) полнfu{

стоимость потребительского
микрозайма - от 36 % годовьж (0,1 % в
день) до предельного значения ставки

потребительских займов,
установленных Банком России

;

4) микрозайм кПод порr{ительство))

полнtш стоимость потребительского
микрозайма - от 50 % годовьтх (0,13 % в
день) до предельного значения ставки
потребительских займов,
установленньж Банком России;
1б
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Периодичность платежей заемщика

при возврате потребительского
микрозайма, уплате процентов и иньD(
платежей по микрозайму,
Способы возврата Заемщиком
потребительского микрозайма, уплаты
процентов по
нему,
включаlI
бесплатньтй способ исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского микрозайма.
Сроки, в течение которьж Заемщик
вправе отказаться от IIолу{ения
потребительского микрозайма.

Определяется индивидуальными
условиями в договоре потребительского
микрозайма, как:
1) единовременный возврат суммы
микрозайма и процентов;
2) ежемесячные платежи.
нfuIIичными денежными средствtIми в
кассу Займодавца;

Заемщик вправе отказаться от получения
потребительского
микрозайма,
об
этом
Займодавца
в течение
уведомив
момента
предоставления
дней

5

с

Заемщику индивидуальный условий
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способы обеспечения
обязательств по

исполнения
договору
потребительского микрозайма.

договора потребительского микрозайма.

Заемщик обязан

предоставить
обеспечение исполнения обязательств :

- по

,Щоговору потребительского
микрозайма <Под зtшог автомобиля с
правом пользования)) в виде залога

автомобиля без

передачи

его

Залогодержателю;

- по .Щоговору потребительского
кПод зrlлог автомобптя без

займа
права

утIравления) в виде залога автомобиля с
передачей его Залогодержателю.

- по

!оговору

микрозайма кПод

порlпrительство

потребительского
пор)лительствоD
лиц
либо

третьих

(физического лица,

2.0

Ответственность Заемщика

индивидy€lльного

за

ненадлежащее исполнение договора

потребительского

микрозайма,

размеры неустойки (штрафа, пени),

порядок ее расчета, а
информация о том, в каких

дilнные

применены,

санкции

могут

также

сrD4I€шх

быть

предпринимателя)

1) В слl^rае наруIцения срока возврата
суммы
микрозайма
и начисленньIх
процентов за его пользование, в срок,
установленный договором микрозайма,
Заемщик уплачивает Займодавцу пеню
из расчета 20%о годовьIх от общей с}ммы
просроченной задолхенности за каждый
к.rлендарный день rrросрочки, При этом
Займодавец продолжает начислять

проценты
Договора.

в соответствии с

условиями

2)

В

слу{ае принятия Займодавцем

о

приостановке начисления
процентов за пользование суммой
микрозайма, пеня за нарушение срока
возврата суммы микрозайма и

решения

2|

Информация об иных договорtlх,
которые Заемщик обязан заключить, и
(или) иЕьIх услугах, которые он обязан

начисленных процентов за его
пользование исчисляется в размере 0,17о
в день от суммы просроченной
задолженности, за каждый капендарный
день просрочки.
Заключение иньIх договоров не
требуется.

полrIитьвсвязисдоговором
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потребительского микрозайма, а также
информация о возможности Заемщика
согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких
услуг либо qтказаться от них.
Информация о возможном увеличении
суммы расходов Заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной
ставки.
Информация о возможности запрета
уступки Займодавцем третьим лицам
праз (требований) по договору
потребительского микрозайма.

Подсудность споров по
Займодавца к Заемщику.

искам

Увеличение сумм расходов Заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой
расходов, при надлежащем исполнении
Заемщиком своих обязательств по
договору не IIроисходит.

Займодавец информирует Заемщика о

возможности

зЕlпрета

уступки

Займодавцем третьим лицам прав

требований возврата заемньIх средств по
договору микрозайма.

Споры, возникающие при исrrолнеЕии

настоящего Щоговора и
но
в
урегулированные
добровольном
порядке, рассматриваются поо месту
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Формуляры или иные стандартные
формы, в которьж определены общие
условия договора потребительского
микрозайма.

11нформация о действующей редакции
I1нформация о предыдущих р.дu*ц"Й

нахождения Займодавца.
Общие условия договора
потребительского микрозайма
определены в IIравилах предоставлония
микрозаймов и в виде извлечений из
правил - в форп4е настоящей таблицы.

Редакция J\Ф 8, действует с 0З.0],2О11
Редакция Jф 1, действие с 10.02.20lб
Редакция Jtlb 2, действие с 30.03 ,20lб
Редакция J\Ъ 3, действие с 27 ,06.20Iб
Редакция Jtlb 4, действие с 02.09.20|6
Редакция }lb 5, действие с 01 ,01,.2О]17
Редакция No 6, действие с i0.04.2017
Редакция J\Ъ 7, действие с 15.06.2017
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