Информацлlя
об общих условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа :
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наименование займодавца

Место

нахождения

постоянно
исполнительного
органа
действующего
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с займодавцем
Официа,тьный сайт в информационнотелекоммуникационной сети

Общество с ограниченной
ответственностью кМикрокредитн€uI
компания Невада> (сократт{енное
наименование - ООО кМКК Невада>)
огрн 1 157017012899 инн 7017381460
бЗ4057 г. Томск, пр-кт Мира, 52 А офис
406.
8 (з822)32_01-82
www.m&-nevada-tomsk.tom.ru

<<Интернет>>
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Информация о внесении сведений о
займодавце в государственный реестр
микро финансовьIх организ аций
Информация о членстве в СРО

Требования к заемщику, выполнение
которьж является обязательным для

предоставления
микрозайма
7

8

потребительского

Сроки рассмотрения,

оформленного
заемщиком
заrIвления о
тrредоставлении потребительского
микрозайма и принятия займодавцем
решения относительно этого заrIвления
Перечень док)л\{ентов, необходимьтх
для рассмотрения заявления, в том
числе длl{ оценки кредитоспособности
заемщика

}ф 001503569007081

дата вкJIючения в реестр 23.10.2015г,

Союз кМикрофинансовый Альянс
кИнституты развития м;lлого и среднего
бизнеса>
JФ в реестре 04 16 034 72 0З06
Дата включения 08.04.20 1 бг.
1) возраст от 18 до 65 лет
2) гражданин РФ
3) постояннаjI регистрация на
торритории Томской области

В день обращения с заявлонием о

предоставлении займа, но не более 48
часов с момента подачи заjIвления.

общегражданский паспорт
2) пенсионное удостоверение (при
1)

на_пичии)

3) водительское удостоверение (при

наличии)
4) правоустанавливающие документы
на предмет заJIога (при условии выбора
соответствующей программы)
5) документы, указанные в п. 1 -3 ( при
условии выбора lrрограммы кПод
поручительство>)
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Виды потребительского микрозайма

1)

Потребительский микрозайм <Под

заJIог автомобиля с правом

управления>.
2) Потребительский микрозайм кПод
залог автомобиля без права

уIIравления).

3) Потребительский микрозайм
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Супrмы потребительского микрозаЙма
и сроки его возврата
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Валюты,
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Способы

в

которых предостu"п"..Й
предостЕlво""й

потребительского микрозайма, в том
числе с использованием заемщиком

кПоi

1) микрозайм <Под залог а"rомоб"л" с
правом управления) - сумма от 20 000
до 500 000 рублей, срок возврата - до 36
месяцев;
3) микрозайм <Под залог автомобиля
без права управления) сумма от 20 000
до 500 000 рублей, срок возврата до 36
месяцев.
4) микрозайм кПод пор)л{ительство ))
сумма займа от 10 000 до 500 000
лей, срок возврата до24 месяцев.
Российский рубль.

нЕlличные денежные средства

HHЬIX средств платежа

13

Процентные ставки

в

процент€lх

определения,
требованиям
настоящего Федера,тьного закона,

1) микрозайм кПод залог автомобиЙ с
IIравом управления)) - от Зб 0Z годовых
(0,I Уо в день) до предельного значения
ставки потребительских займов,
установленных Банком России;
2) микрозайм кПод залог автомобиля
без правом управления>> - от Зб
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годовьж (0,| Оh в день) до предельного
значения ставки потребительских
займов, установленных Банком России;
З) микрозайм кПод поручительство)) от 50 %о годовых (0,13Уо в день) до
предельного значеЕия ставки
потребительских займов,
вленных Банком России,

Виды и суммы иных пп*r.жЙ отсутствуют
заемщика
по
договору

потреоительского микрозайма
Щиапазоньi значений полной сrоЙмост"
потребительского
микрозайма,
определенных
по
видам
потребительских микрозаймов.

1) микрозайм кпод зitлог а"томоблrля с
правом управления)) полнtш стоимость
потребительского микрозайма - от Зб О/о
годовьж (0,| Уо в день) до предельного
значения ставки потребительских
займов, установленньIх Банком России;

3) микрозайм кпод зчшог автомобиля
без правом управления)) rrолнаJI

стоимость потребительского
микрозайма - от 36 % годовьгх (0,1 % в
лень) до предельного значения ставки
потребительских займов,
установленных Банком России;

)

4) микрозайм <Под пор)п{итепьство

стоимость потребительского
микрозаЙма - от 50 0/о годовых (0,1З О% в
день) до предельного значения ставки
потребительских займов,
устЕIновленньIх Банком России;
полнЕUI
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Периодичность платежей заемщика

при

возврате

потребительского
микрозайма, уплате процентов и иньIх
платежей по микрозайму.
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Способы возврата Заемщиком
потребительского микрозайма, уплаты

процентов

IIо

нему,

бесплатный способ

i8
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Определяется индивидуальными
условиями в договоре потребительского
микрозайма, как:
1) единовременный возврат суммы
микрозайма и процентов;
2) ежемесячные платежи.
наличными денежными средствами в
кассу Займодавца;

включчUI

исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского микрозайма.
Сроки, в течение которых Заемщик
вправе отказаться от полу{ения
потребительского микрозайма.

способы обеспечения
обязательств по

исполнения
договору
потребительского микрозайма.

Заемщик вправе отка:tаться от получения
потребительского
микрозайма,
об
этом
Займодавца
в течение
уведомив
момента предоставления
дней
Заемщику
индивидуальньiй
условий
договора потребительского микрозайма.
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с

Заемщик обязан

предоставить
обеспечение исполнения обязательств:

- по

.Щоговору потребительского
микрозайма <Под з.шог автомобиля с
правом пользованиrI)) в виде з€}лога

автомобиля без

Залогодержателю;
- по Щоговору

передачи

потребительQкого

кПод з€шог автомобиля без

его

займа

права

управления) в виде заJIога автомобиля с
передачей его Залогодержателю.

- по

.Щоговору потребительского
микрозайма кПод пор)лительство))

пор)лительство третьих

(физического лица,
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Ответственность Заемщика

за

ненадлежатцее исполнение договора
потребительского микрозайма,
размеры неустойки (штрафа, пени),
порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких случаlIх
данные санкции могут быть
применены.

1)

индивиду:rльного предпринимателя)

лиц
либо

В

случае нарушения срока возврата
суммы микрозайма и начисленньIх
процентов за его пользование, в срок,
установленный договором микрозайма,
Заемщик уплачивает Займодавцу пеню
из расчета 20% годовьIх от общей суммы
просроченной задолженности за каждый
калондарный день просрочки. При этом

Займодавец продолжает
проценты
Щоговора.

2)

В

в соответствии с

начисJuIть

условиями

случае принятия Займодавцем
решения о приостановке начисления
процентов за пользование суммой

микрозайма, пеня за нарушение срока

возврата суммы микрозайма и
начисленньж процентов за его
ПОЛЬЗОВаНИе ИСЧИСЛЯеТСЯ В РаЗМеРе 0,1Оlо

в день от суммы

2|

Информация об

иньIх договорах,
которые Заемщик обязан закJIючить, и
(или) иньж услугах, которые он обязан

просроченной
задолженности, за каждьй календарньй
день просрочки.
Заключение иньD( договоров не
требуется.

получитьвсвязисдоговором
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z-э

потребительского микрозайма, 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 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
прав (требований) по договору
потребительского микрозайма.
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Подсудность
споров
Займодавца к Заемщику.
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Формуляры или иные стандартные
формы, в которьж определены общие
условия договора потребительского

IIо

микрозайма.

Информация о действующей редчжции
Информация о предьцущих редакциях

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 запрета уступки

Займодавцем третьим лицам прав

требований возврата заемных средств по
договору микрозайма.
Споры, возникающие rrри исполнении
настоящего Щоговора и
не
урегулированные в добровольном
порядке, рассматриваются поо месту
нахождения Займодавца.
Общие условия договора
потребительского микрозайма
определены в правилах предоставления
микрозаймов и в виде извлечений из
правил - в форме настоящей таблицы.

Редакция Nч 7, действует с 0З,07.20l]
Редакция JФ 1, действие с \7.02.2016
Редакция J\Гч 2, действие с 30,03 .20tб
Редакция Jtlb 3, действие с 28.06.201,6
Редакция ЛГs 4, действие с 01 .0L20I7
Редакция Jtlb 5, действие о 10.04.20117
Редакция Nq 6, действие с 15.06,2017
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