Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительских микрозаймов в ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда»
Настоящий документ разработан микрофинансовой организацией Общество с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «Срочные деньги выручим всегда», ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537,
зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 26.06.2012 года за номером 2120543001699 (далее
именуемой - Общество), во исполнение требований действующего законодательства РФ и в соответствии с ними, в
том числе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)", и содержит информацию об условиях предоставления, использования и
возврата потребительских микрозаймов (далее совместно именуемая - Информация). Настоящий документ
размещается в местах оказания услуг (офисах обслуживания клиентов Общества – далее по тексту ООК), в сети
Интернет на сайте http://www.kirovcredit.ru и содержит следующую информацию:
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Наименование общества-кредитора

Общество с ограниченной ответственностью
компания «Срочные деньги выручим всегда»
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Место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного
органа Общества

Юридический адрес: 610017, Кировская область, город Киров,
Октябрьский проспект, д.125, пом. 2
Почтовый адрес: 610017, Кировская область, город Киров,
Октябрьский проспект, д.125, пом. 2
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Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с Обществом

(8332) 263-111
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5

6

Официальный сайт Общества в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
Информация о внесении сведений
об обществе в государственный
реестр
микрофинансовых
организаций

Требования к заемщику, которые
установлены
Обществом
и
выполнение
которых
является
обязательным для предоставления
потребительского займа

микрокредитная

http://www.kirovcredit.ru

Свидетельство ФСФС России № 2120543001699 от 26 июня 2012
года
Микрозаймы
предоставляются
Обществом
исключительно
физическим лицам, отвечающим следующим требованиям:
Общие требования
-наличие гражданства Российской Федерации;
-наличие постоянной регистрации в пределах Кировской области,
Республики Удмуртии, Республики Мари Эл, Республики
Татарстан.
-наличие постоянного стабильного дохода;
- возраст от 20 до 70 лет включительно;
- отсутствие в момент подписания заявления и договора у заемщика
состояния, когда он не способен понимать значение своих действий
или руководить ими.
Дополнительные требования:
1. В рамках Микрозайма «Стандартный»
- заемщик ни разу не пользовался услугами Общества.
2. В рамках программы «Приведи друга 2017»
- заемщик ни разу не пользовался услугами Общества;
- наличие карты «Приведи друга»
3. В рамках микрозайма «Повторный»
- заемщик пользовался услугами Общества не менее 1 раза.
4. В рамках микрозайма «Повторный плюс»
- заемщик пользовался не 1 раз,
- смс-сообщение от Общества.
5. В рамках программы «Надежный клиент»
- наличие карты Надежного клиента;
- заемщик пользовался услугами Общества не менее 1 раза;
- положительная история в Обществе
6. В рамках микрозайма «Пенсионный»
- заемщик имеет пенсионное удостоверение.
7. В рамках микрозайма «Акция 0,35»
- заемщик ни разу не пользовался услугами Общества, в рамках
Акции. Для повторных, по индивидуальным смс сообщениям;

(временная Акция)
8. В рамках микрозайма «Для сотрудников»
- заемщик является менеджером-кассиром Общества
- заемщик прошел аттестацию для менеджера-кассира в
предыдущем месяце
В
рамках
проводимых
акций
могут
устанавливаться
дополнительные требования к заемщикам, которые указываются в
условиях акции.
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Срок рассмотрения оформленного
заемщиком
заявления
о
предоставлении потребительского
займа и принятия Обществом
решения
относительно
этого
заявления

Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления, в том
числе
для
оценки
кредитоспособности заемщика

Рассмотрение
оформленного
заемщиком
заявления
о
предоставлении потребительского микрозайма (далее - заявление) и
принятие Обществом решения относительно этого заявления
происходит в течение 15 (пятнадцати) минут с момента подачи
заявления.
Для
рассмотрения
заявления
Обществу предоставляются
следующие документы: согласие на обработку персональных
данных.
1. Потребительский микрозайм «Стандартный»
- паспорт гражданина РФ, снилс
- заполненная заемщиком анкета/заявление.
-свидетельство ОГРН (для индивидуальных предпринимателей)
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров)
2. Потребительский микрозайм «Приведи друга 2017»
- паспорт гражданина РФ, снилс
-заполненные заемщиком анкета/заявление.
- свидетельство ОГРН (для индивидуальных предпринимателей)
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров)
3. Потребительский микрозайм «Повторный»
- паспорт гражданина РФ, снилс
- заполненные заемщиком анкета/заявление
- свидетельство ОГРН (для индивидуальных предпринимателей)
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров)
4. Потребительский микрозайм «Повторный плюс»
- паспорт гражданина РФ, снилс
- заполненные заемщиком анкета/заявление
- свидетельство ОГРН (для индивидуальных предпринимателей)
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров)
5. Потребительский микрозайм «Надежный клиент»
- паспорт гражданина РФ, снилс
- заполненные заемщиком анкета/заявление
- свидетельство ОГРН (для индивидуальных предпринимателей)
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров)
6. Потребительский микрозаем «Пенсионный»
- паспорт гражданина РФ, снилс
- заполненные заемщиком анкета/заявление
- пенсионное удостоверение
7. Потребительский микрозайм «Акция 0,35»
- паспорт гражданина РФ, снилс
- заполненные заемщиком анкета/заявление
- свидетельство ОГРН (для индивидуальных предпринимателей)
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров)
8. Потребительский микрозайм «Для сотрудников»
- паспорт гражданина РФ, снилс
- заполненные заемщиком анкета/заявление
Кредитоспособность заемщиков оценивается по предоставленным в
анкете данным и вышеуказанным документам.
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Виды потребительского займа

Краткосрочные микрозаймы без обеспечения
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Суммы потребительского займа

От 1000 до 30000 рублей для новых клиентов, от 1000 до 30 000 для
повторных - по всем видам микрозаймов.
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Сроки возврата потребительского
займа

От 1 до 30 дней по всем видам микрозаймов.
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Валюты, в которых предоставляется
потребительский заем

Российский рубль.
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Способы
предоставления
потребительского займа, в том
числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа

Выдача наличных денежных средств производиться в отделах
выдачи ООО МКК Общества
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Процентные ставки в процентах
годовых
по
договору
потребительского займа

1. Потребительский микрозайм «Стандартный»
438% годовых (1,2% в день, начиная с 4-го дня пользования
займом).
2. Потребительский микрозайм «Приведи друга 2017»
292 % годовых (0,8 % в день с 4-го дня пользования займом) (в
рамках Акции с 17.02.2018-31.12.2018г. 0,35 % в день без
льготного периода)
3. Потребительский микрозайм «Повторный»
438% годовых (1,2% в день)
4. Потребительский микрозайм «Повторный плюс»
438% годовых (1,2% в день, начиная с 4-го дня пользования
займом).
5. Потребительский микрозайм «Надежный клиент»
365% годовых (1% в день начиная с 4-го дня пользования
займом).
6. Потребительский микрозайм «Пенсионный»
219% годовых (0,6% в день) с 31-го дня (1% в день) 365%
годовых))
7. В рамках микрозайма «Акция 0,35»
128% годовых (0.35% в день) с 31-го дня (1,2% в день) 438%
годовых))
8. Потребительский микрозайм «Для сотрудников»
36,5% годовых (0,1 % в день)
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Виды иных платежей заемщика по
договору потребительского займа
(при наличии)

Отсутствуют.
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Суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского займа
(при наличии)

Отсутствуют.
От 0 до 438% годовых
(рассчитываются по ч.2 ст.6 Закона №353)
Не начисляются проценты и иные платежи по краткосрочному
договору потребительского займа, 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.
Возврат суммы микрозайма производиться единовременно в
размере и в срок, определенный в индивидуальных условиях
договора потребительского микрозайма и
в соответствии с
Графиком платежей.
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Диапазоны
значений
полной
стоимости потребительского займа,
определенных с учетом требований
закона
№353
по
видам
потребительского займа
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Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского
займа
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Периодичность платежей заемщика
при уплате процентов

Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются заемщиком
единовременно, одновременно с возвратом суммы микрозайма.
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Периодичность
иных платежей заемщика по займу
(при наличии)

Отсутствуют
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Способы
возврата
заемщиком
потребительского займа, уплаты
процентов по нему
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Бесплатный способ исполнения
заемщиком
обязательств
по
договору потребительского займа
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Сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского займа
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Способы обеспечения исполнения
обязательств
по
договору
потребительского займа
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Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского
займа,
информация о том, в каких случаях
данные
санкции
могут
быть
применены
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Размеры неустойки (штрафа)
Порядок расчета неустойки
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28

29

Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить
Информация об иных услугах,
которые заемщик обязан получить в
связи с договором потребительского
займа
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

Платежи, связанные с погашением займа и уплатой процентов,
осуществляются Заемщиком путем внесения наличных денежных
средств в офисы обслуживания клиентов для зачисления на счет
Заимодавца, а также безналичным переводом из других банков на
счет Заимодавца ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда»:
ИНН/КПП 4345330409/434501001, р/сч
40702810100350145262
ПАО «Норвик Банк» г. Киров, к/с 30101810300000000728, БИК
043304728.
Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по договору
потребительского микрозайма в ООК Общества, расположенном в
месте получения заемщиком оферты, а также в любом ином
обособленном подразделении Общества на территории Кировской
области.
Местом получения оферты признается муниципальное образование,
в котором заемщиком и Обществом были подписаны
индивидуальные условия договора потребительского микрозайма.
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского
микрозайма полностью или частично, уведомив об этом Общество
способом, 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.
Обеспечение не предусмотрено.
В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение
обязательств
по
договору потребительского
микрозайма,
Обществом применяется повышенная процентная ставка 2 (два)
процента в день (в соответствии с Договором займа). В том числе за
ненадлежащее исполнение обязательств, принятых заемщиком по
договору потребительского микрозайма, применяется пени, в
размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % в день от суммы
микрозайма.
Начисление повышенной процентной ставки начинается с 1-го дня
просрока по микрозайму в соответствии с Договором займа.
Начисление штрафа начинается с 1-го дня просрока по микрозайму
в соответствии с Договором займа.
Размер неустойки определяется как произведение количества дней,
на протяжении которых заемщиком было допущено ненадлежащее
исполнение обязательств по договору потребительского микрозайма
(продолжительность просрочки), на сумму повышенного процента в
рублях, рассчитанную, исходя из размера, указанного в п. 25
настоящей информации.

Заключение иных договоров не требуется.

По заключаемым между Обществом и заемщикам договорам при
надлежащем исполнении обязательств увеличение суммы расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях
невозможно.
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уступки Обществом третьим лицам
прав (требований) по договору
потребительского займа

Заемщик вправе запретить уступку Займодавцем любым третьим
лицам прав (требований) по договору микрозайма в том числе не
имеющим статуса микрофинансовой организации.

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

Заемщик вправе использовать полученный микрозаем на любые
цели. Обществу не требуются никакие документы об использовании
микрозайма.

1.
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Подсудность споров
Общества к заемщику

по

искам
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Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены
общие
условия
договора
потребительского займа

2.

ВАРИАНТЫ:
Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора
и не урегулированные в добровольном порядке,
рассматриваются в Ленинском районном суде № г. Кирова,
а также в мировом судебном участке №55 Ленинского
района города Кирова.
Споры, возникающие при исполнении Договора и не
урегулированные
в
добровольном
порядке,
рассматриваются
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.

Раздел 1 договора потребительского микрозайма– Общие условия
(предмет) договора потребительского микрозайма.

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 микрозайма, заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в течение
всего срока действия данной редакции настоящего документа.
Информация о действующей редакции

Редакция №10 действует с 27.06.2018 г.

Информация о действующей редакции

Редакция №9 действует с 14.06.2018 г.

Информация о действующей редакции

Редакция №8 действует с 17.02.2018 г.

Информация о действующей редакции

Редакция №7 действует с 27.02.2017 г.

Информация о действующей редакции

Редакция №6 действует с 30.12.2016

Информация о действующей редакции

Редакция №5 действует с 29.03.2016

Информация о действующей редакции
Информация о действующей редакции

Редакция №4 действует с 02.03.2016 г.
Редакция №3 действует с 20.11.2015 г.

Информация о предыдущей редакции
Информация о предыдущих редакциях

Редакция №2 действует с 01.11.2015 г.
Редакция №1 от 01.07.2014 г.

