Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО МФК «Срочноденьги»
№34 от 05 марта 2018 года
Обязательная информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа.
Настоящий документ разработан ООО МФК «Срочноденьги» (ОГРН 1105260001857),
зарегистрированном в государственном реестре микрофинансовых организаций за номером
2110552000304 (далее именуемым - Общество) в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», и содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа. Подробную информацию необходимо уточнять у представителей
Общества. Настоящий документ размещается Обществом в местах оказания услуг и в сети
Интернет на сайте srochnodengi.ru
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Наименование кредитора.

Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Микрофинансовая компания «Срочноденьги».
Сокращенное наименование: ООО МФК
«Срочноденьги».
Место нахождения постоянно
603022, Российская Федерация, г.Нижний
действующего исполнительного Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп.2
органа.
Контактный телефон, по
8 800 1001 363
которому осуществляется связь
с кредитором.
Официальный сайт в
srochnodengi.ru
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».
Информация о внесении
Сведения
об
Обществе
внесены
в
сведений о кредиторе в
государственный реестр микрофинансовых
соответствующий
организаций
03.08.2011г.
за
номером
государственный реестр.
2110552000304.
Сведения об Обществе внесены в реестр СРО
(Саморегулируемой
организации)
Союз
микрофинансовых
организаций
«Микрофинансирование
и
развитие»
27.01.2016г. за номером 52 000314.
Требования
к
заемщику, Займы могут быть предоставлены только
которые
установлены заявителям - физическим лицам, которые
кредитором
и
выполнение соответствуют следующим требованиям:
которых является обязательным - гражданство Российской Федерации;
для
предоставления - возраст от 18 лет до 80 лет;
потребительского займа.
- наличие у лица (заемщика) полной
дееспособности (отсутствие решения суда о
признании
лица
недееспособным
или
ограниченно дееспособным).
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Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком
заявления о предоставлении
потребительского
займа
и
принятия кредитором решения
относительно этого заявления.
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Перечень документов,
необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для
оценки платежеспособности
заемщика.
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Виды потребительского займа.

В случае предоставления потребительского
микрозайма в офисе финансового обслуживания
Общества - рассмотрение заявления заемщика и
принятие Обществом решения относительно
этого заявления происходит в присутствии
заемщика в день подачи заявления в течение
времени
работы
офисов
финансового
обслуживания.
В случае предоставления потребительского
микрозайма путем зачисления суммы займа на
«Срочнокарту» в рамках договора микрозаемной
линии - рассмотрение заявления заемщика и
принятие Обществом решения относительно
этого заявления происходит в момент его подачи.
Для
рассмотрения
заявления
Обществу
предоставляется
паспорт
гражданина
Российской Федерации.
У физических лиц, для которых пенсия является
единственным источником дохода, Общество
оставляет
за
собой
право
запросить
дополнительно Пенсионное удостоверение или
справку, подтверждающую статус пенсионера
(за
исключением
граждан,
получающих
страховую пенсию по старости);
У
физических
лиц,
имеющих
статус
индивидуальных предпринимателей, Общество
оставляет
за
собой
право
запросить
дополнительно
копию
свидетельства
о
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
У физических лиц, осуществляющих трудовую
деятельность
в
качестве
единоличного
исполнительного органа юридического лица,
Общество оставляет за собой право запросить
дополнительно
копию
свидетельства
о
государственной регистрации юридического
лица, копию приказа о вступлении в должность,
в котором должна быть указана информация о
возложении
обязанностей
единоличного
исполнительного органа.
Платежеспособность заемщика оценивается по
предоставленным им устным данным и
документам.
Потребительские микрозаймы без обеспечения
до 1 месяца до 30 000 рублей.
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Суммы потребительского займа
и сроки его возврата.
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Валюта,
в
предоставляется
потребительский заем.
Способы
предоставления
потребительского
кредита
(займа), в том числе с
использованием
заемщиком
электронных средств платежа.
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1. Микрозайм
наличными
денежными
средствами.
Размер суммы микрозайма – от 1 000 рублей до
30 000 рублей с шагом в 1 000 рублей. Общество
не ограничено в своем праве предоставить
микрозайм и на большую сумму в пределах,
установленных законодательством. Микрозаймы
выдаются на срок от 1 до 16 календарных дней.
2. Микрозайм в рамках микрозаемной линии
«Срочнокарта».
Размер суммы микрозайма - от 2 000 рублей до
30 000 рублей (сумма займа должна быть кратна
100 рублям). Микрозаймы выдаются на срок от 2
до 16 календарных дней.
которой Рубль.

1. Выдача наличных денежных средств в офисе
финансового обслуживания Общества.
2. Микрозаймы, выдаваемые в рамках
микрозаемной
линии
«Срочнокарта»,
перечисляются на лицевой счет Заемщика,
привязанный к платежной карте «Срочнокарта»,
получаемой заемщиком по договору с Расчетной
небанковской
кредитной
организацией
«Платежный Центр» (общество с ограниченной
ответственностью), действующей на основании
лицензии Банка России № 3166-К от 14.04.2014г.
Процентные ставки в процентах
1. 817,6% – для займов, выдаваемых
годовых.
наличными денежными средствами в
офисах финансового обслуживания в
городах присутствия в Нижегородской
области, в Чувашской Республике, в
Республике Марий-Эл.
2. 730% - для займов, выдаваемых
наличными денежными средствами в
офисах финансового обслуживания во
всех
городах
присутствия,
за
исключением городов присутствия в
Нижегородской области, в Чувашской
Республике, в Республике Марий-Эл.
3. 817,6% - для микрозаймов, выдаваемых в
рамках
микрозаемной
линии
«Срочнокарта».
Виды и суммы иных платежей Отсутствуют.
заемщика
по
договору
потребительского
кредита
(займа).
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Диапазоны значений полной
стоимости
потребительского
займа, определенных с учетом
требований
Федерального
закона от 21 декабря 2013 г. №
353-ФЗ
по
видам
потребительского займа.
Периодичность
платежей
заемщика
при
возврате
потребительского займа, уплате
процентов и иных платежей по
займу.
Способы возврата заемщиком
потребительского займа, уплаты
процентов по нему.

730% - 817,6% – для займов, выданных
наличными денежными средствами в офисе
финансового обслуживания;
817,6% - для микрозаймов, выдаваемых в
рамках микрозаемной линии «Срочнокарта».
Возврат суммы микрозайма и уплата процентов
происходят
единовременно,
в
порядке,
определенном в индивидуальных условиях
договора потребительского займа.

Внесение наличных денежных средств в любом
офисе финансового обслуживания Общества (в
том числе с использованием платежных
терминалов); Оплата через Личный кабинет на
сайте
Займодавца
в
сети
Интернет
www.srochnodengi.ru; Банковский перевод на
расчетный счет Общества; перевод Обществу с
использованием платежных систем Qiwi (Киви),
Золотая Корона.
Бесплатный способ исполнения Внесение наличных денежных средств в любом
заемщиком обязательств по офисе финансового обслуживания Общества.
договору
потребительского
займа.
Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения
заемщик вправе отказаться от потребительского микрозайма полностью или
получения
потребительского частично, уведомив об этом Общество способом,
займа.
который использовался для подачи заявления о
предоставлении потребительского микрозайма с
момента предоставления Обществом заемщику
индивидуальных
условий
договора
потребительского микрозайма и до момента
получения денежных средств.
Способы
обеспечения Отсутствуют.
исполнения обязательств по
договору
потребительского
займа.
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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
качестве
меры
ответственности
за
ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
потребительского
микрозайма
Обществом может применяться неустойка,
начисление которой начинается с первого дня
ненадлежащего
исполнения
Заемщиком
обязательств (просрочка платежа), а право
предъявления которой возникает у Общества,
начиная с 17-го дня ненадлежащего исполнения
обязательств по договору потребительского
микрозайма, если иное не предусмотрено
индивидуальными условиями договора.
Неустойка подлежит оплате Заемщиком в случае
невыполнения
обязанности
по
возврату
потребительского микрозайма в течение более
чем 16-ти календарных дней после наступления
даты погашения, указанной в Индивидуальных
условиях.
Размер неустойки составляет:
- в период ненадлежащего исполнения
обязательств по договору потребительского
микрозайма, а именно с 16-го дня просрочки,
одновременно с начислением процентов
неустойка составляет 20% годовых от
непогашенной суммы займа;
- со дня прекращения начисления процентов в
период ненадлежащего исполнения обязательств
по договору потребительского микрозайма
неустойка составляет до 0,1% в день от
непогашенной суммы займа.
Неустойка расчитывается как денежная сумма,
определяемая в процентах от величины
неисполненного обязательства и ее размер
исчисляется в зависимости от количества дней
просрочки задолженности, исходя из размера,
указанного
в
индивидуальных
условиях
договора потребительского займа в пределах,
установленных законом.
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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 возможности
заемщика
согласиться
с
заключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг
либо отказаться от них.
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Информация о возможном
увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в
рублях.
Информация о возможности
запрета уступки кредитором
третьим
лицам
прав
(требований)
по
договору
потребительского займа.
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Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику.
Формуляры
или
иные
стандартные формы, в которых
определены общие условия
договора
потребительского
займа.

Для
получения
микрозайма
наличными
денежными
средствами
заключение
дополнительных договоров и получение иных
услуг не требуется.
Для получения потребительского микрозайма в
рамках микрозаемной линии «Срочнокарта»
заемщику необходимо заключить договор о
комплексном обслуживании клиента с Расчетной
небанковской
кредитной
организацией
«Платежный Центр» (общество с ограниченной
ответственностью) (лицензия Банка России №
3166-К от 14.04.2014 г.). У заемщика отсутствует
возможность отказаться от заключения данного
договора в связи с невозможностью в таком
случае технически реализовать перечисление
денежных средств на платежную карту
«Срочнокарта».
По заключаемым между Обществом и
заемщиком
договорам
при
надлежащем
исполнении обязательств увеличение суммы
расходов заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях невозможно.
Подписывая индивидуальные условия договора
потребительского микрозайма Заемщик дает
свое согласие на уступку прав (требований) по
договору потребительского займа третьим
лицам.
Заемщик вправе запретить уступку прав
(требований) по договору займа третьим лицам
путем личной подачи письменного заявления
Кредитору до подписания Индивидуальных
условий договора потребительского займа.
Заявление, поступившее Кредитору после
заключения настоящего договора, правовых
последствий не влечет.
В соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Общие условия договора потребительского
микрозайма.

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
займа в соответствии с требованиями действующего законодательства. Настоящий
документ носит информационный характер и не является публичной офертой,
приглашением делать оферты.
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