Приложение № 1
к Приказу № 11-о/д от «01» апреля 2022г.
генерального директора
ООО «МКК «Деньгимигом»
ввести в действие с от «01» апреля 2022г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
Настоящий документ разработан обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Деньгимигом», ОГРН 1121650010943, зарегистрированном в реестре микрофинансовых организаций 28.02.2013 года за № 651303392002815 (далее именуемое – Общество) во
исполнение требований действующего законодательства РФ и в соответствии с ним, в том числе с
Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», и содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа (далее именуемая – Информация).
Настоящий документ размещается в местах оказания услуг (офисы Общества по выдаче займов) и в сети Интернет на сайте www.dengimigom.ru и содержит следующую информацию:
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Наименование Общества – Креди- общество с ограниченной ответственностью «Микротора:
кредитная компания «Деньгимигом».
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Место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа Общества:

423822, Республика Татарстан, гор. Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, дом 84.
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Контактный телефон, по которому осуществляется связь с
Обществом:

8-800-333-55-66.
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Официальный сайт Общества в
Информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:

www.dengimigom.ru.

Информация о внесении сведений об Обществе в государственный реестр микрофинансовых организаций:

сведения о микрокредитной организации внесены в
государственный реестр микрофинансовых организаций 28.02.2013 г. за регистрационным номером
№651303392002815.
Общество является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и Развитие», дата приема
10.03.2016 г.
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Требования к Клиенту, которые
установлены Обществом и выполнение которых является
обязательным для предоставления потребительского займа:

6.1. Клиент должен являться гражданином Российской Федерации.
6.2. В отношении Клиента должно отсутствовать
решение суда или иного уполномоченного органа о
признании Клиента недееспособным или ограниченно
дееспособным.
6.3. Возраст Клиента на момент оформления сделки должен быть не менее 18 лет.
6.4. На момент заключения Договора потребительского займа Клиент должен иметь постоянное место регистрации на территории Российской Федерации.
6.5. Действует от своего имени и в своем интересе, т.е. отсутствие представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
6.6. Не относится к категориям лиц, перечисленных в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», а именно:
иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации,
должности членов Совета директоров Центрального
банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые
и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, должности в Центральном
банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые
Президентом Российской Федерации.
6.7. Отсутствие Клиента в перечне физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечне физических лиц, в отношении которых принято решение о замораживании
(блокировании) денежных средств и иного имущества,
принадлежащего указанным лицам.
6.8. Отсутствие производства по делу о банкротстве Заемщика на дату подачи Заявки на предоставление Потребительского займа и в течение 5 (пяти) лет
до даты подачи такой Заявки, в ходе которого в отношении Заемщика была введена процедура реструктуризации долгов или процедура реализации имущества.
6.9. Не принадлежит (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к
государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
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Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности Заёмщика:

для получения займа Клиент лично предоставляет
Обществу:
-паспорт (при оформлении посредством личного посещения ОВЗ);
-паспортные данные (при оформлении Онлайнзайма).
Дополнительные документы и/или сведения предъявляются по запросу Общества.

 потребительские займы без обеспечения сроком на
30 календарных дней включительно с суммой займа
до 30 000 рублей 00 копеек;
 потребительские займы без обеспечения сроком на
31 календарный день включительно с суммой займа
Виды и суммы потребительского
до 30 000 рублей 00 копеек.
займа:
Минимальная сумма займа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Максимальная сумма займа составляет до 30 000
(тридцати тысяч) рублей 00 копеек.

займ предоставляется Заёмщику Обществом единовременно в полной сумме кратной 1000 (одной тысяче) рублей 00 копеек на основании его заявления одним из следующих способов:

наличными денежными средствами в ОВЗ;

путём перечисления Суммы займа на банковскую карту.
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Способы предоставления потребительского займа:
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займ предоставляется на срок:
Сроки возврата потребительского  30 (тридцать) календарных дней;
 31 (тридцать один) календарный день (включизайма:
тельно).
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Валюты, в которых предоставляется потребительский займ:

российский рубль.
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Процентные ставки в процентах годовых по договору потребительского займа:
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Виды и суммы иных платежей
Заемщика по договору потребительского займа (при наличии):
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Диапазоны значений полной
стоимости
потребительского
займа в процентах годовых,
определенных с учетом требований закона № 353-ФЗ:
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Диапазоны значений полной
стоимости
потребительского
займа в денежном выражении,
определенных с учетом требований закона № 353-ФЗ:

16

Обязанность
Заёмщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору и требования к такому
обеспечению:

не применимо.
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Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа:

клиент вправе отказаться от получения займа на любом этапе до момента получения суммы займа, уведомив об этом Общество способом, который использовался для подачи заявления о предоставлении потребительского займа.

от 0 % до 365 % годовых.

не применимо.

от 0 % до 365% годовых.

от 300 рублей 0 копеек до 9300 рублей 0 копеек
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Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заёмщика по Договору потребительского займа или порядок
определения платежей:

порядок отчета срока для начисления процентов
за пользование займом начинается со дня следующего за днем предоставления займа.
Погашение займа и уплата процентов производится единовременно в срок, указанный в Договоре.
Отчет срока для начисления процентов за пользование займом начинается со дня следующего за
днём выдачи и по день возврата включительно.
Проценты за пользование денежными средствами,
предусмотренные п. 4 индивидуальных условий Договора потребительского займа, начисляются на
невозвращённую часть основной суммы займа. В
случае возврата суммы займа (её части) в день выдачи, срок пользования займом (его частью) будет
приравниваться одному дню, следовательно, Заёмщик обязан заплатить проценты за пользование
займом за один полный день. Кредитор не имеет
права начислять Заемщику проценты по договору
потребительского займа, неустойку (штраф, пени),
иные меры ответственности по договору потребительского займа, а также платежи за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату
по договору потребительского займа, после того,
как сумма начисленных процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за
услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, достигнет полуторакратного размера суммы
предоставленного потребительского займа. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю
сумму полученного займа или ее часть. При досрочном исполнении обязательства проценты выплачиваются только за период фактического пользования денежными средствами по день возврата
включительно.
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Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков) платежей Заёмщика при
частичном досрочном возврате
займа:

Для изменения размера и срока платежа Заёмщик
или его Представитель обязан совершить действия
по частичному возврату займа, а именно: полностью погасить задолженность по процентам за
пользование заемными денежными средствами
или полностью погасить задолженность по процентам за пользование заемными денежными
средствами и частично уплатить основную сумму
займа. Совершение данных действий и отсутствие
письменного или устного возражения на пролонгацию означает направление Заёмщиком Обществу предложения (оферты) о пролонгации срока
возврата займа на 30 день, причём количество
пролонгаций срока возврата может быть не более
5-ти и ограничено достижением начисления процентов по договору займа полуторакратным размером суммы займа. Совершение Обществом в
срок до 10 календарных дней конклюдентных действий, а именно принятие денежных средств и
направление дополнительного соглашения с указанием срока возврата Заемщику в Личный кабинет, свидетельствует о согласии (акцепте) Общества. Заемщик должен получить дополнительное
соглашение об изменении индивидуальных условий договора займа, обратившись в любой из ОВЗ
Общества или в Личном кабинете. Кредитор имеет
право направить Заёмщику предложение о приостановке начисления процентов, принять которое
Заёмщик может путём совершения действий, указанных в предложении. Максимальное число дополнительных соглашений к договору займа, при
заключении которых увеличивается срок возврата
денежных средств по такому договору, с одним
Заёмщиком не может составлять более 5 (пяти),
при этом в данное число не включаются дополнительные соглашения, увеличивающие срок возврата денежных средств на срок до 2 (двух) календарных дней включительно.

Способы исполнения Заёмщиком обязательств по Договору
потребительского займа по месту нахождения Заёмщика:

- наличными денежными средствами путём внесения
денежных средств в кассу Займодавца по месту
нахождения любого из офисов по выдаче займов.
- оплата банковской картой в личном кабинете на сайте www.dengimigom.ru;
- путем самостоятельного перечисления Заёмщиком
денежных средств на расчетный счёт Займодавца с
указанием в назначении платежа даты и номера договора, Ф.И.О. Заёмщика через банки, в том числе ПАО
«Сбербанк» и любые отделения ФГУП «Почта России»;
- с помощью платежных системы «Золотая корона» и
Киви (QIWI).
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Бесплатный способ исполнения
Заёмщиком обязательств по
Договору
потребительского
займа:

Цели использования Заёмщиком
потребительского займа. Порядок предоставления Заемщиком
информации об использовании
потребительского займа (при
включении в договор потребительского займа условия об использовании Заёмщиком полученного потребительского займа
на определенные цели):

Ответственность Заёмщика за
ненадлежащее исполнение условий Договора потребительского
займа, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их определения:

Обязанность Заёмщика заключить иные Договоры:

- наличными денежными средствами путём внесения

денежных средств в кассу Займодавца по месту
нахождения любого из офисов по выдаче займов;
- с помощью платежных системы «Золотая корона».

не применимо.

не предусмотрена.

если при заключении Договора потребительского займа, Клиент выбирает в качестве способа получения
займа – на банковскую карту Электронное средство
платежа, то ему потребуется заключение соответствующего договора с кредитной организацией. Кредитная организация и условия заключения указанного
договора определяются Заемщиком самостоятельно.
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Услуги, оказываемые Обществом Заёмщику за отдельную
плату и необходимые для заключения Договора потребительского займа, их цена или порядок её
определения, а также согласие
Заёмщика на оказание таких
услуг:

не применимо.
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Условие об уступке Обществом
третьим лицам прав (требований) по Договору потребительского займа:

заёмщик, зная о своей возможности запретить Займодавцу уступать права (требования) по настоящему Договору:
 предоставляет право Займодавцу осуществлять
уступку прав (требований) по настоящему Договору юридическим лицам, осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов и/или осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированным финансовым обществам без согласия Заёмщика;
 запрещает Займодавцу осуществлять уступку прав
(требований) по настоящему Договору третьим лицам.
При предоставлении указанного выше права уступки
надлежащим уведомлением Заёмщика, влекущим
юридические последствия, будет считаться отправка
соответствующего уведомления одним из способов,
перечисленных в п.16 индивидуальных условий Договора.
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Территориальная подсудность по
отношениям,
возникающим
между Займодавцем и Заёмщиком:

в силу ст. 32 ГПК РФ устанавливается территориальная подсудность по отношениям, которые могут возникнуть по Договору потребительского займа, а
именно: Обществу предоставляется право обратиться
в суд на судебный участок, указанный в п. 17 индивидуальных условий Договора потребительского займа.
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Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия Договора
потребительского займа:

общие условия Договора потребительского займа.
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Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях, в том
числе при применении переменной процентной ставки:

Способ обмена информацией
между Кредитором и Заёмщиком:

не применимо.

Займодавец осуществляет взаимодействие с Заемщиком: не позднее 5 рабочих дней информирует об
отказе в проведении операции с указанием даты и
причины принятия такого отказа, о ПДН, направляет
ответы на поступившие Обращения, уведомляет о
возникновении задолженности по заключенному договору (с указанием размера и структуры, способов
оплаты, а также последствиях неисполнения обязательств по ее оплате, в том числе о праве Займодавца
на обращение в судебные органы для ее взыскания),
предъявляет/направляет требование о возврате просроченной задолженности (досудебная претензия),
направляет копию искового заявления, копию апелляционной, кассационной жалобы и приложенные к ним
документы следующими способами на своё усмотрение:
1) телефонных переговоров и /или отправки соответствующих СМС, голосовых или иных сообщений
на Зарегистрированный номер Заемщика;
2) почтовых отправлений, телеграфных сообщений,
текстовых и иных персональных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи и сети интернет (электронная
почта, личный кабинет, социальные сети и т.д.) по
реквизитам, указанных в документах займа.
От Заёмщика обращения, содержащие его фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый или электронный адрес, принимаются Займодавцем (Кредитором):
1) в офисах по выдаче займов. Заёмщик или его
представитель, полномочия которого подтверждены
оригиналом или нотариально заверенной копией нотариально удостоверенной доверенности, могут лично
в присутствии представителя Займодавца (Кредитора)
подписать такое обращение;
2) по адресу постоянно действующего исполнительного органа посредством почтовой связи. При
направлении обращения представителем заёмщика к
обращению в обязательном порядке должны быть
приложены оригинал или нотариальная заверенная
копия нотариально удостоверенной доверенности;
3) с использованием личного кабинета на сайте
Общества или подачи обращения в электронном виде,
направленного с адреса электронной почты, указанного при заключении договора займа.
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Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об Обществе и его финансовой деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой
и/или приглашением делать оферты.
С пожеланиями финансового благополучия,
ООО «МКК «Деньгимигом»
Признать утратившим силу «Информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа» в редакции от 01 июля 2014 г, от 01 сентября 2014г, от 01 ноября 2014г, от 31 января 2015, от
25 февраля 2015г, от 01 мая 2015г, от 10 июля 2015г, от 10 сентября 2015г, от 20 октября 2015 г, от 29 марта
2016г, от 06 сентября 2016г, от 01 января 2017г, от 29 марта 2017г., от 01 августа 2017г., от 07 мая 2018г., 24
июня 2018г., 14 января 2019г.; 28 января 2019г.; 06 февраля 2019г.; 01 июля 2019 г., 06 сентября 2019 г., 01
января 2020 г., 14 мая 2020г., 01.07.2021 г., 10.08.2021 г.,17.09.2021 г.
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