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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

Настоящие общие условия договора потребительского займа, именуемые в дальнейшем
«Общие условия»,регулируют отношения, возникающие между Займодавцем – ООО МКК
«МикроЗайм ДВ», ОГРН 1132815000636, зарегистрированного в реестре микрофинансовых
организаций 13.12.2013года за номером 651303610004445 и Заемщиками - гражданами РФ при
заключении и исполнении Договора потребительского займа. Общие условия разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите («займе») и являются
неотъемлемой частью Договора потребительского займа .
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Наименование

Общество с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «МикроЗайм ДВ»
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Место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного органа
Контактный телефон
Официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Информация о внесении
сведений о Займодавце в
государственный
реестр
микрофинансовых
организаций
Требования к заемщику,
1)
выполнение которых
2)
является обязательным для
предоставления
3)
потребительского займа
4)
5)

676246, Амурская область, г. Зея, пер. Жуковский 8, оф.9
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7

+7(914)3845388, +7 (924)8456296
http://www.mikrozaimdv.ru/

Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в
государственный реестр микрофинансовых организаций
серия 01 № 000557, регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций :
651303610004445; дата включения в реестр: 13.12.2013года
Наличие гражданства Российской Федерации;
Наличие действующего паспорта гражданина Российской
Федерации;
Наличие постоянной регистрации на территории РФ;
Возраст заемщика от 21 года ;
Заемщик должен проживать на территории Амурской
области;
6) Наличие действующего номера мобильного телефона;
7) Наличие постоянного места работы, с доходом не мене 6000
рублей в месяц, либо Заемщик должен являться пенсионером
по старости, либо получать пенсию за выслугу лет или по
инвалидности.
Условия заключения
1) 1) Для получения потребительского займа Заемщик обязан
договора потребительского
заполнить анкету – заявление заемщика - физического лица.
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займа

Сроки рассмотрения,
оформленного заемщиком
заявления о
предоставлении
потребительского займа
и принятия
займодавцем решения
относительно
этого
заявления
9 Перечень документов,
1)
необходимых
2)
для рассмотрения заявления,3)
в том числе
4)
для оценки
кредитоспособности
заемщика
10 Виды
потребительского
1)
займа,
суммы и срока возврата
2)
8

2) Заемщик выражает согласие на обработку (в соответствии с
требованиями федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», иных действующих нормативноправовых актов Российской Федерации, с соблюдением
требований тайны) любых его персональных данных,
указанных в анкете заемщика – физического лица,
относящихся к нему, как к физическому лицу, и
персональных биометрических данных, полученных при
фотографировании лица заемщика, в целях заключения и
исполнения Займодавцем настоящего договора, в том числе
на: внесение персональных данных в базу данных Займодавца
с возможностью использования в информационных целях;
передачу данных коллекторским агентствам в случае
образования просроченной задолженности по настоящему
договору; обработку персональных данных о задолженности
по настоящему договору способом распространения с целью
исполнения обязательств Заемщиком или иными третьими
лицами за него; на передачу сведений о полученном займе в
бюро кредитных историй, включенных в государственный
реестр бюро, осуществляющих ведение реестров заемщиков.
3) Основные формы обработки персональных данных
Заемщика указаны в анкете - заявлении заемщика –
физического лица.
4) Согласие на обработку персональных данных
действует до момента расторжения настоящего договора, а
также в течение 75 -ти (семидесяти пяти) лет после
исполнения договорных обязательств Заемщиком.
5) Согласие может быть отозвано Заемщиком путем подачи
Займодавцу письменного заявления. В случае отзыва
данного согласия
Займодавец вправе обрабатывать
персональные данные в целях исполнения настоящего
договора и требований законодательства Российской
Федерации.
Не более 24 (двадцати четырех) часов.

Паспорт гражданина Российской Федерации;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Пенсионное удостоверение;
Справка с места работы формы 2- НДФЛ , выданная
не ранее 10 дней на дату обращения Заемщика
о выдачи займа.
Пенсионный: от 1000 рублей до 10000 рублей на срок
от 5 до 30 дней;
Идем на помощь: от 1000 рублей до 15000 рублей на срок
от 5 до 30 дней;
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3) До зарплаты: от 15100 рублей до 25000 рублей на срок
от 5 до 30 дней;
4) Доверительный: от 25100 рублей до 30000 рублей на срок
от 5 до 30 дней.
11 Процентные ставки
1) Пенсионный: 273,75% годовых (0,75% в день);
в процентах годовых
2) Идем на помощь: 365% годовых (1% в день);
3) До зарплаты: 547,5% годовых (1,5% в день);
4) Доверительный: 730% годовых (2% в день);
12 Виды
и
суммы
иных ОТСУТСТВУЕТ
платежей
заемщика
по
договору
потребительского займа
13 Валюты,
в
которых Российский рубль.
предоставляется
потребительский займ.
14 Способы предоставления
потребительского займа
15 Периодичность
платежей
Заемщика
при
возврате
потребительского
займа,
процентов и иных платежей
по займу
16 Порядок изменения размера,
1)
количества и периодичности
(сроков) платежей заемщика2)
при частичном досрочном
возврате займа
3)
4)

5)

17 Способы исполнения
обязательств по договору
по месту нахождения
заемщика

Наличные денежные средства
Единовременный возврат сумы процентов и займа.

Допускается полное и частичное досрочное погашение займа
по инициативе Заемщика.
Частичный возврат потребительского займа может
осуществляться только в день совершения платежа,
определенный индивидуальными условиями Договора
потребительского займа.
Минимальная сумма частичного досрочного погашения
должна быть не менее 500 рублей
При осуществлении Заемщиком полного или частичного
досрочного исполнения обязательств по возврату суммы
займа, проценты, начисленные по дату досрочного возврата в
размере, определенном
Индивидуальными условиями
Договора подлежат уплате в полном объеме в сумме в момент
(дату) досрочного погашения.
В случае частичного досрочного возврата займа проценты за
пользования займом со дня, следующего за днем частичного
погашения, начисляются на не погашенный остаток суммы
займа в порядке, определенном Индивидуальными условиями
Договора. При этом задолженность в полном объеме должна
быть погашена в день возврата суммы займа, указанный в
Индивидуальных условий Договора.
Платежи, связанные с уплатой процентов и погашением займа
за его использование, осуществляются путем внесения
Заемщиком наличных денежных средств
в кассу Займодавца в пунктах выдачи займа, либо
перечисления на расчетный счет Займодавца
Исполнение денежных обязательств по договору
займа осуществляется в соответствии с п.п.8 п.9 ст.5
закона РФ №353-ФЗ

18 Бесплатный способ
исполнения
заемщиком обязательств по
договору
19 Обязанность
заемщика Не применимо
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заключить иные договоры
20 Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
обязательств по договору и
требования
к
такому
обеспечению
21 Цели
использования
заемщиком потребительского
займа
22 Ответственность заемщика за
ненадлежащее
исполнение
условий договора,
размер неустойки (штрафа,
пени)
и
порядок
ее
определения

При необходимости возможно заключение
поручительства с физическим лицом

договора

На потребительские цели

В случае нарушения Заемщиком срока возврата
потребительского займа и уплаты процентов, Заемщик
уплачивает Займодавцу пеню из расчета 20% годовых
(0,055%
в
день)от
суммы
просроченной
задолженности(состоящей из просроченного основного
долга и просроченных процентов) за каждый календарный
день просрочки, следующей за датой наступления
обязательств. При этом Займодавец продолжает начислять
проценты в соответствии с п. 4 настоящих условий. В
случае принятия Займодавцем решения о приостановке
начисления процентов за пользование Суммой займа, пеня
за нарушение срока возврата Суммы займа и начисленных
процентов за его пользование исчисляется в размере 0,1% в
день от суммы просроченной задолженности, за каждый
календарный день просрочки по дату погашения
просроченной
задолженности
(включительно)
В соответствии с ч.1. ст.394 Гражданского кодекса
Российской Федерации в случае нарушения Заемщиком
условий настоящего Договора Займодавец вправе взыскать
с него убытки в полной сумме, независимо от оплаты
штрафных санкций, указанных в настоящем Договоре.
уступке Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований)
прав по Договору потребительского займа любым третьим лицам.
договору Запрет уступки прав требований возможен

23 Условие
об
кредитором
(требований) по
третьим лицам
24 Услуги,
оказываемые Не применимо
займодавцем
за
отдельную
плату,
необходимые для заключения
договора, их цена и порядок
ее определения
25 Досрочный возврат займа
Заемщик вправе досрочно возвратить займ и проценты за его
использование, письменно уведомив об этом Займодавца , не
менее чем за пять календарных дней до дня возврата
потребительского займа.
26 Отсрочка платежа

27 Подсудность споров

По заявлению Заемщика, поданному Займодавцу не позднее
даты погашения,
Займодавец вправе, путем заключения
дополнительного соглашения (договор о пролонгации) с
Заемщиком, предоставить отсрочку возврата займа при
условии полной оплаты Заемщиком процентов, подлежащих
уплате
Иски о защите прав потребителей могут быть
предъявлены по выбору истца в суд по месту:
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- нахождения организации (обособленного подразделения)
-жительства или пребывания истца;
-заключения или исполнения договора.
Исковые требования Займодавца
могут быть
предъявлены по выбору истца в суд по месту:
- нахождения организации (обособленного подразделения
организации);
- заключения или исполнения договора;
- месту жительства ответчика.
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