Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания “ФИН-Дрим”
Утверждено
Приказом
Общества
с
ограниченной
ответственностью Микрофинансовая компания
“ФИН-Дрим” от 09.06.2017 г. №4-П

Информация об условиях предоставления, использования
и возврата потребительского займа

Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания “ФИН-Дрим” (сокращенное наименование ООО МФК “ФИНДрим”) «далее Общество/Займодавец» с учетом требований Федерального закона от
02.07.2010 №151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях», Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», иных требований законодательства Российской Федерации и содержит
информацию
об
условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа (далее
совместно именуемая - Информация). Настоящий документ размещается в сети Интернет
на сайте omoney.ru.
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Наименование Общества

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая компания “ФИН-Дрим”
(сокращенное наименование ООО МФК
“ФИН-Дрим”).
Наименование Общества соответствует
Уставу
Общества
и
Единому
государственному реестру юридических
лиц. В настоящее время в адрес Банка
России направлено заявление об изменении
вида микрофинансовой организации (с
микрокредитной
компании
на
микрофинансовую компанию).
нахождения
постоянно 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20,
исполнительного
органа
стр. 23, комн. 1.5
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Место
действующего
Общества

3

Контактный телефон, по которому Телефон/факс: +74951626565
осуществляется связь с Обществом
1

4

5

6

7

Официальный
сайт
Общества
в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
Информация о внесении сведений об
Обществе
в
государственный
реестр
микрофинансовых организаций

omoney.ru

Срок рассмотрения, оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского
займа и принятия Обществом решения
относительно этого заявления

Общество принимает решение о выдаче
или отказе в выдаче Займа не позднее 1
(одного) рабочего дня с момента
направления заявления о предоставлении
потребительского займа Обществу, если
иное не предусмотрено условиями
соответствующего
тарифного
плана
размещенного на сайте Общества.

Свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный
реестр микрофинансовых организаций,
выдано Банком России, дата внесения
записи
в
государственный
реестр
микрофинансовых организаций 29.12.2015,
регистрационный
номер
записи
в
государственном
реестре
микрофинансовых
организаций
001503045007357.
Общество
является
членом
Саморегулируемой организации Союз
“Микрофинансовый Альянс «Институты
развития малого и среднего бизнеса»
(регистрационный
номер
07 16 030 77 0423).
Требования к заемщику, которые
Договоры потребительского займа
установлены Обществом и выполнение заключаются с Клиентами, которые
которых
является
обязательным
для соответствуют следующим требованиям:
предоставления потребительского займа
достигли
возраста
18
(Восемнадцати) лет;
- не достигли возраста 80
(восьмидесяти) лет, если иное не
предусмотрено
условиями
соответствующего
тарифного
плана
размещенного на сайте Общества;
- имеют гражданство Российской
Федерации;
- зарегистрированы по месту
жительства на территории Российской
Федерации;
- имеют открытый на их имя
банковский счет в банке, расположенном
на территории Российской Федерации и
могут получить денежные средства на
банковскую карту;
- имеют постоянный источник
дохода;
- имеют мобильный телефон и
постоянную возможность пользоваться им,
а также имеют электронную почту.
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Решение о предоставлении или отказе в
предоставлении
Займа
принимается
Обществом на основании комплексного
анализа
информации,
отраженной
Клиентом в Анкете и Заявке (заявлении о
предоставлении потребительского займа), а
также
иных
сведений,
правомерно
полученных Обществом. Общество вправе
связаться с Клиентом с использованием
телефонной или иной связи для
подтверждения полноты, точности и
достоверности указанной в Анкете или
Заявке информации, а также для получения
иных сведений, которые Общество сочтет
необходимыми для решения вопроса об
одобрении Заявки.
При выдаче потребительских займов с
обеспечением
(залог
имущества),
Общество вправе запросить документы,
подтверждающие наличие у заемщика
имущества,
которое
планируется
представить в качестве обеспечения
исполнения обязательств по договору
потребительского займа.
9 Виды потребительского займа
Потребительские займы без обеспечения
исполнения обязательств.
Потребительские займы с обеспечением
исполнения обязательств (поручительство,
залог имущества, независимая гарантия и
т.д.)
10 Суммы потребительского займа и сроки
Потребительские
займы
без
возврата потребительского займа
обеспечения исполнения обязательств на
срок не более 1 месяца и на сумму не более
30 000 рублей, если иное не предусмотрено
условиями соответствующего тарифного
плана размещенного на сайте Общества.
При
этом
предоставление
потребительского
займа
заемщику,
впервые направляющему Обществу заявку
на
предоставление
потребительского
займа, осуществляется в размере, не
превышающем 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей, если иное не предусмотрено
условиями соответствующего тарифного
плана размещенного на сайте Общества;
Потребительские
займы
с
обеспечением исполнения обязательств
(поручительство,
залог
имущества,
независимая гарантия и т.д.) на срок не
более 2 двух лет и на сумму не более 4 000
000 рублей, если иное не предусмотрено
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Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления о предоставлении
потребительского займа, в том числе для
оценки кредитоспособности заемщика
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условиями соответствующего тарифного
плана размещенного на сайте Общества.
Валюты, в которых предоставляется
потребительский заем
12 Способы предоставления потребительского
займа, в том числе с использованием
заемщиком электронных средств платежа

Рубль

14 Виды и суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского займа (при
наличии)
15 Диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа, определенных с
учетом требований Федерального закона от
21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» по видам потребительского
займа

Не применимо
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Потребительский заем предоставляется
Заемщику посредством:
1. выдачи наличных денежных средств в
офисе Общества;
2. перечислением денежных средств на
банковский счет Заемщика (при условии
указания
Заемщиком
реквизитов
банковского счета);
3. перечислением денежных средств на
банковскую карту Заемщика (при условии
указания
Заемщиком
реквизитов
банковской карты);
4. путем перечисления денежных средств
на лицевой счет Заемщика по указанному
им
идентификатору
(идентификатор
Заемщика в электронный кошелек Яндекс
Деньги.
5. Иными способами, указанными на сайте
Общества.
13 Процентные ставки в процентах годовых по Не более 766,5 % годовых по
договору потребительского займа
потребительским займам без обеспечения
исполнения обязательств, если иное не
предусмотрено Предельными значениями
полной стоимости потребительского займа,
установленными Банком России с учетом
требований ст. 6 Федерального закона от
21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)».
Не более 88,177 % годовых по
потребительским займам с обеспечением
исполнения обязательств, если иное не
предусмотрено Предельными значениями
полной стоимости потребительского займа,
установленными Банком России с учетом
требований ст. 6 Федерального закона от
21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»

Не более 766,5 % годовых по
потребительским займам без обеспечения
исполнения обязательств, если иное не
предусмотрено Предельными значениями
полной стоимости потребительского займа,
установленными Банком России с учетом
требований ст. 6 Федерального закона от
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Периодичность платежей заемщика при
возврате потребительского займа, уплате
процентов и иных платежей по займу

17 Способы
возврата
заемщиком
потребительского займа, уплаты процентов по
нему

18 Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского
займа
19 Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
займа

21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)».
Не более 88,177 % годовых по
потребительским займам с обеспечением
исполнения обязательств, если иное не
предусмотрено Предельными значениями
полной стоимости потребительского займа,
установленными Банком России с учетом
требований ст. 6 Федерального закона от
21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»
Заемщик
обязан
возвратить
заем
полностью, а также выплатить проценты за
пользование суммой займа в день
погашения задолженности, определенный
Индивидуальными условиями Договора,
если иное не предусмотрено Договором
потребительского займа.
Заемщик вправе досрочно исполнить
обязанность по возврату займа (полностью
или частично), при этом Заемщик
уплачивает начисленные к моменту
досрочного погашения задолженности
процентов за период фактического
пользования суммой займа.
Потребительский
заем
возвращается
Заемщиком посредством:
1. внесения наличных денежных средств в
кассу офиса Общества;
2. перечислением денежных средств на
банковский счет Займодавца, указанный в
Договоре потребительского займа;
3. Иными способами, указанными на сайте
Общества.
Бесплатным
способом
исполнения
Заемщиком обязательств по Договору
потребительского займа является внесение
наличных денежных средств в кассу в
любом офисе Общества
Заемщик вправе отказаться от
получения
потребительского
займа
полностью или частично, уведомив об этом
Общество до истечения установленного
договором срока его предоставления.
Заемщик вправе сообщить Обществу о
своем
согласии
на
получение
потребительского займа на условиях,
указанных в индивидуальных условиях
договора потребительского займа, в
течение пяти рабочих дней со дня
предоставления
заемщику
индивидуальных условий договора.
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20 Способы
обеспечения
исполнения Потребительские займы могут быть
обязательств по договору потребительского обеспечены поручительством, залогом,
займа
независимой гарантией и иными способами
установленными
гражданском
законодательством.
21
Ответственность
заемщика
за
В случае нарушения Заемщиком срока
ненадлежащее
исполнение
договора возврата суммы займа и/или процентов за
потребительского займа, размеры неустойки пользование суммой займа, проценты за
(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также пользование
суммой
займа
за
информация о том, в каких случаях данные соответствующий
период
нарушения
санкции могут быть применены
обязательств начисляются Заимодавцем и
уплачиваются Заемщиком.
При этом в случае нарушения Заемщиком
срока возврата займа и/или процентов на
сумму займа, Заемщик обязан уплатить
Займодавцу пени из расчета 20 (Двадцать)
процентов годовых от не погашенной
основной суммы займа, за каждый день
нарушения обязательств, если иное не
предусмотрено законом.
Размер
пени
определяется
как
произведение
количества
дней,
на
протяжении которых Заемщиком было
допущено
ненадлежащее
исполнение
обязательств
по
договору
потребительского
займа
(продолжительность просрочки), на сумму
пени в рублях, рассчитанную, исходя из
расчета 20 (Двадцать) процентов годовых
от не погашенной основной суммы займа,
за каждый день нарушения обязательств,
если иное не предусмотрено законом.
Займодавец не вправе начислять
Заемщику проценты по Договору, срок
возврата потребительского займа по
которому не превышает одного года, за
исключением неустойки (штрафа, пени) и
платежей
за
услуги,
оказываемые
Заемщику за отдельную плату, в случае,
если сумма начисленных по Договору
процентов достигнет трехкратного размера
суммы займа
После
возникновения
просрочки
исполнения обязательства Заемщика по
возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов Займодавец по
Договору, срок возврата потребительского
займа по которому не превышает одного
года, вправе продолжать начислять
заемщику - физическому лицу 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
6

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.
После возникновения просрочки
исполнения обязательства Заемщика лица
по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов Займодавец по
настоящему Договору, срок возврата
потребительского займа по которому не
превышает один год, вправе начислять
заемщику - физическому лицу неустойку
(штрафы,
пени)
и
иные
меры
ответственности только на не погашенную
Заемщиком часть суммы основного долга.
22

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

Для получения и погашения займов с
использованием банковских (лицевых)
счетов, включая банковские карты
заемщика и иные электронные средства
платежа, систем денежных переводов,
включая переводы электронных денежных
средств, требуется заключение заемщиком
договоров
с
организациями,
осуществляющими
обслуживание
соответствующих средств и систем
платежей. Отсутствие такого договора у
заемщика
означает
его
отказ
от
использования соответствующего способа
получения/погашения займа. Кредитор не
участвует в заключении таких договоров.
Потребительские займы могут быть
обеспечены поручительством, залогом,
независимой гарантией и иными способами
установленными
гражданском
законодательством. При обеспечении
исполнения обязательств по Договору
потребительского
займа
одним
из
указанных
способов,
если
это
предусмотрено
условиями
соответствующего
тарифного
плана
размещенного
на
сайте
Общества,
Заемщику
необходимо
заключить
соответствующие договоры, при этом
заемщик вправе отказаться от заключения
указанных договоров и отказаться от
получения 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, а также информация о том,
что изменение курса иностранной валюты в
прошлом не свидетельствует об изменении ее
курса в будущем (для потребительских займов
в иностранной валюте)

По заключаемым между Обществом и
заемщиком договорам при надлежащем
исполнении
обязательств
увеличение
суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях
невозможно.
В иностранной валюте потребительские
займы не выдаются.
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Информация об определении курса Не применимо
иностранной валюты в случае, если валюта, в
которой осуществляется перевод денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному заемщиком при предоставлении
потребительского займа, может отличаться от
валюты потребительского займа

25 Информация о возможности запрета уступки Индивидуальные
условия
Договора
Обществом третьим лицам прав (требований) потребительского займа согласовываются
по договору потребительского займа
Займодавцем и Заемщиком индивидуально.
Заемщик вправе запретить уступку
Займодавцем
третьим
лицам
прав
(требований)
по
Договору
потребительского займа, о чем он заявляет
Займодавцу
при
согласовании
индивидуальных
условий
Договора
потребительского займа. После чего в
Договоре
потребительского
займа
отражается условие о согласии или
несогласии
Заемщика
с
уступкой
Займодавцем
третьим
лицам
прав
(требований)
по
Договору
потребительского займа.
26
Порядок предоставления заемщиком
В случае включения в договор
информации
об
использовании потребительского займа условия об
потребительского займа (при включении в использовании заемщиком полученного
договор потребительского займа условия об потребительского займа на определенные
использовании
заемщиком
полученного цели, Общество размещает на своем сайте
потребительского займа на определенные информацию
о
соответствующем
цели)
тарифном плане, в которой отражает
условия
о
целевом
использовании
полученного займа.
27
Подсудность споров по искам Общества Подсудность споров по искам Общества к
к заемщику
заемщику определяется в индивидуальных
условиях
договора
потребительского
займа.
При изменении территориальной
подсудности в индивидуальных условиях
договора потребительского займа стороны
определяют суд, к подсудности которого
будет отнесен спор по иску кредитора, в
пределах субъекта Российской Федерации
по
месту
нахождения
заемщика,
указанному
им
в
договоре
8

потребительского займа, или по месту
получения
заемщиком
оферты
(предложения заключить договор).
28
Формуляры или иные стандартные
На сайте Общества размещены
формы, в которых определены общие условия Общие условия договора потребительского
договора потребительского займа.
займа, которые установлены Обществом в
одностороннем
порядке
в
целях
многократного применения и являются
частью Договора потребительского займа,
заключаемого между Обществом и
Заемщиком.

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об Обществе и микрофинансовой деятельности Общества 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 Обществом,
соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции настоящего
документа.
Информация о действующей редакции

Редакция № 1 действует с 09 июня 2017 г.,
утверждена Приказом № 4-П от 09 июня 2017 г.
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