Информация об условиях
предоставления, использования и
возврата потребительского займа
В связи с тем, что срок возврата займа не превышает одного года, Займодавец в соответствии с
пунктом 9 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» не вправе начислять проценты и иные платежи по
настоящему договору за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые
Заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов и иных
платежей достигнет трехкратного размера суммы займа.
В связи с тем, что срок возврата микрозайма не превышает одного года, в соответствии с пунктом 1
статьи 12.1 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика
по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец вправе продолжать
начислять Заемщику проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга. Проценты
на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до достижения
общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму
непогашенной части займа. Займодавец не вправе осуществлять начисление процентов за период
времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего
двукратную сумму непогашенной части займа, до момента частичного погашения Заемщиком суммы
займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
В связи с тем, что срок возврата микрозайма не превышает одного года, в соответствии с пунктом 2
статьи 12.1 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» после возникновения просрочки исполнения обязательства
Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец вправе
начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не
погашенную Заемщиком часть суммы основного долга.
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Наименование займодавца

ООО Микрокредитная компания «Кредитный заѐм»
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Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

117587, Москва г, Варшавское ш, дом № 118, корпус 1
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Контактный телефон, по которому осуществляется связь с займодавцем

8(495)230-02-20
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

www.kreditniyzaem.ru
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Информация о внесении сведений о займодавце в государственный реестр микрофинансовых
организаций

Регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций 001603045007548 от 29.02.2016 г.
1) Заемщик должен быть гражданином России и иметь постоянную
регистрацию на территории Российской Федерации.
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Требования к заемщику, выполнение которых является обязательным для предоставления
потребительского займа

2) Фактическое место жительства Заемщика – г. Москва и Московская
область, г. Рязань и Рязанская обл., г. Калуга и Калужская обл., г. Тула и
Тульская обл., г. Владимир и Владимирская обл., г. Тверь и Тверская обл., г.
Ярославль и Ярославская обл., г. Иваново и Ивановская обл., г. Кострома и
Костромская обл., г. Севастополь, Республика Крым;
3) Возраст Заемщика от 18 до 65 лет
4) Заемщик должен иметь полную дееспособность
5) Заемщик должен иметь постоянный доход, состоящий не из заемных
(кредитных) денежных средств.
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Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского
займа и принятия займодавцем решения относительно этого заявления

Не более 20 минут
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Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика

Паспорт гражданина РФ
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Виды потребительского займа

Нецелевые потребительские займы
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Суммы потребительского займа и сроки его возврата

1) микрозаём «Серебро» - сумма от 5000 руб. до 10000 руб., срок возврата –
от 5 дней до 30 дней;
2) микрозаём «Золото» - сумма от 11000 руб. до 20000 руб., срок возврата

– от 5 дней до 30 дней;
3) микрозаём «Платина» - сумма от 21000 руб. до 30000 руб., срок – от 5
дней до 30 дней;
4) микрозаём «Крымский стандартный»- сумма от 3000 руб. до 10000 руб.,
срок – от 5дней до 30 дней;
5) микрозаём «Крымский доверительный»- сумма от 11000 руб. до 30000
руб., срок - от 5 дней до 30 дней;
6) микрозаём «Крымский льготный»- сумма от 2000руб. до 30000 руб.,
срок- от 5 дней до 30 дней.
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Валюты, в которых предоставляется потребительский заѐм

Российский рубль.
1) безналичное перечисление денежных средств на банковскую карту
заемщика (в т.ч. на счет банковской карты);
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Способы предоставления потребительского займа, в том числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа

2) перевод через платежную систему денежных переводов «CONTACT».
3) предоставление наличных денежных средств из кассы Займодавца - для
Заемщиков, постоянно проживающих или временно пребывающих в г.
Севастополе или Республике Крым
1) микрозаём «Серебро» - 657 % годовых (1,8% в день);
2) микрозаём «Золото» - 620,5 % годовых (1,7% в день);
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Процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных процентных ставок порядок их определения, соответствующий требованиям настоящего Федерального закона.

3) микрозаём «Платина» - 547,5 % годовых (1,5% в день);
4) микрозаём «Крымский стандарт»- 620,5% годовых (1,7% в день);
5) микрозаём «Крымский доверительный»- 547,5% годовых (1,5% в день);
6) микрозаём «Крымский льготный»-438% годовых(1,2% в день).
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Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского займа

ОТСУТСТВУЮТ
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Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа, определенных по видам
потребительских займов.

Полная стоимость нецелевого потребительского микрозайма от
438% годовых до 657% годовых.
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Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского займа, уплате процентов и
иных платежей по займу.

Единовременный возврат суммы займа и процентов.

17

Способы возврата Заемщиком потребительского займа, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского займа.

1. На расчетный счет Займодавца;
2. Оплата банковской картой платежных систем VISA или
MasterCard (бесплатный способ);
3. Оплата через платежную систему «CONTACT» .
4. Оплата наличными через кассу Займодавца (бесплатный
способ).
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Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа.

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа, уведомив
об этом Займодавца в течение 5 дней с момента предоставления Заемщику
индивидуальных условий договора потребительского займа.
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Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского займа.

ОТСУТСТВУЮТ

Ответственность Заемщика 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.

В случае нарушения срока возврата суммы займа и начисленных процентов
за его пользование в срок, установленный договором займа, Заемщик
уплачивает Займодавцу пеню из расчета 20% годовых от общей суммы
просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. При
этом Заемщик не освобождается от обязательства по возврату суммы займа
и начисленных процентов за его пользование.
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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
21
возможности Заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких
услуг либо отказаться от них.

Заключение иных договоров не требуется.
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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.

Увеличение сумм расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой
расходов, при надлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по
договору не происходит.
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Информация о возможности запрета уступки Займодавцем третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского займа.

Заемщик вправе запретить уступку Займодавцем третьим лицам прав
(требований) по договору займа.

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

При включении в договор потребительского займа условия об
использовании Заемщиком полученного потребительского займа на
определенные цели, Заемщик обязан предоставить Займодавцу информацию
об использовании микрозайма в письменном виде в течение 3 рабочих дней
со дня получения Заемщиком соответствующего запроса Займодавца, либо в
течение 10 рабочих дней со дня отправления указанного запроса (при
уклонении Заемщика от получения запроса).
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Споры по искам Займодавца к Заемщикам, проживающим в городе Москве,
рассматриваются Чертановским районным судом города Москвы.
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Подсудность споров по искам Займодавца к Заемщику.

Споры по искам Займодавца к Заемщикам, проживающим в Московской
области, рассматриваются Видновским городским судом Московской
области.
Споры по искам Займодавца к Заемщикам, проживающим в городе
Севастополе, рассматриваются в судебном участке №14 мировых судей
Ленинского районного суда г. Севастополя.
Споры по искам Займодавца к Заемщикам, проживающим в Республике
Крым, рассматриваются Симферопольском районном суде.
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Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора
потребительского займа.

Общие условия договора потребительского займа размещены в местах
оказания услуг и на сайте Займодавца.

