∗ Информация о внесении сведений, об обществе в государственный реестр
микрофинансовых организаций:
Сведения об Обществе как о кредиторе внесены в государственный реестр
микрофинансовых организаций 23 октября 2012 года за номером
2120559002281
Требования к заемщику, которые установлены Обществом и выполнение
которых является обязательным для предоставления потребительского
займа:
Займы предоставляются Обществом исключительно физическим лицам, не
ведущие предпринимательскую деятельность, отвечающим следующим
требованиям:
• Наличие гражданства Российской Федерации;
• наличие постоянной регистрации на территории одного из субъектов
РФ, в котором заемщик обращается в Общество для получения займа;
• отсутствие
задолженности (неисполненных обязательств) перед
Обществом, по ранее принятым на себя, заемщиком обязательствам;
• для официально работающих граждан – стаж на последнем месте
работы не менее 12 месяцев;
• для пенсионеров – назначение пенсии по возрасту, за выслугу лет или
военным пенсионерам;
• возраст от 21 до 70 лет;
• наличие у лица (заемщика) полной дееспособности (т.е. отсутствие
решения суда о признании лица недееспособным, или ограниченно
способным);
• отсутствие инвалидности I-ой или II-ой группы.
∗ Срок рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении
потребительского займа и принятия кредитором решения относительно
этого заявления:
Общее время рассмотрения оформленной заемщиком Заявки-анкеты о
предоставлении потребительского займа (далее – Заявка-анкета) и принятие
Обществом решения относительно этой Заявки-анкеты(в случае об отказе
предоставления займа) и оформление необходимого пакета документов(при
положительном решении о выдаче займа), составляет не более 180 минут с
момента обращения.
Заемщик вправе подать заявление Обществу с момента начала времени
работы соответствующего обособленного подразделения по обслуживанию
клиентов по истечению 10-и минут до момента окончания времени его
работы.
∗ Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том
числе для оценки кредитоспособности заемщика:
Для рассмотрения Анкеты-заявки Обществу предоставляется:

Паспорт гражданина РФ;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
пенсионерам необходимо предоставлять пенсионное удостоверение
или справку, подтверждающую назначение пенсии клиенту;
• работающим
гражданам
обязательно
предоставление
подтверждения его трудовой занятости в виде одного из следующих
документов на выбор: копия трудовой книжки, пропуск с места
работы с фотографией, служебное удостоверение.
Кредитоспособность заемщика оценивается по представленным им устным
данным.
∗ Виды и суммы потребительского займа, сроки его возврата:
Виды и суммы потребительских займов, сроки их возврата для
обособленных подразделений по обслуживанию клиентов Общества,
находящихся в городах Пермского края:
1. Займ «До зарплаты» для работающих граждан, 1000 – 15000 рублей,
сроком от 1до 30 дней.
2. Займ «Пенсионный» для пенсионеров. От 1 000 до 15 000 рублей,
сроком от 1до 30 дней.
3. Займ на длительный срок «До года» для работающих граждан и
пенсионеров, от 10 000 до 30 000 рублей на срок 6, 9, 12 месяцев.
∗ Валюты, в которых предоставляется потребительский заем:
Российский рубль.
∗ Способы предоставления потребительского займа:
Выдача наличных денежных средств производится в обособленном
подразделении по обслуживанию клиентов Общества.
∗ Процентные ставки в процентах годовых по договору потребительского
займа:
Процентные ставки в процентах годовых по договору потребительского
займа в обособленных подразделениях по обслуживанию клиентов
Общества, находящихся в городах Пермского края:
Займ «До зарплаты» для работающих граждан, 1000 – 15000 рублей – от
36,5% до 547,5%, но в сумме процентов не более трёхкратного размера
суммы займа.
Займ «Пенсионный» для пенсионеров, при сумме займа от 1 000 до 15 000
рублей –от 36,5% до 438 %, но в сумме процентов не более трёхкратного
размера суммы займа.
Каждый пятый займ «Акция 0,5%», при сумме займа от 1 000 до 5 000
рублей – 182,5 %, но в сумме процентов не более трёхкратного размера
суммы займа. На срок не более десяти дней, сумма займа рассчитывается
•
•
•
•

исходя из суммы предыдущих четырех займов, деленой на четыре, но не
более 5000 руб.
Займ «До года» для работающих граждан и пенсионеров, при сумме займа
от 10 000 до 30 000 рублей – 150 %, но в сумме процентов не более
трёхкратного размера суммы займа.
∗ Виды иных платежей заемщика по договору потребительского займа:
Отсутствуют.
∗ Суммы иных платежей заемщика по договору потребительского займа:
Отсутствуют.
∗ Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа,
определенных с учетом требований закона N 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» по видам потребительского займа:
Диапазон значений полной стоимости во всем видам потребительских
займов, предоставляемых Обществом: от 36,5 % - 547,5 % годовых, но в
сумме процентов не более трёхкратного размера суммы займа.
∗ Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского
займа:
•
Возврат займов «До зарплаты» и «Пенсионный» производится
единовременно
в
день
наступления
платежа,
определенный
индивидуальными условиями договора потребительского займа
(Приложение №1 к договору займа).
Заемщик имеет право пролонгировать договор на срок до 30 дней,
оплатив сумму, не меньше чем сумму процентов за пользованием займа.
При досрочном погашении заемщик оплачивает сумму процентов за
фактическое пользование займом (пересчет суммы процентов);
•
Возврат займа «До года» производится 1 раз в месяц по
наступлению даты платежа определенный индивидуальными условиями
договора потребительского займа (Приложение №1 к договору займа).
При досрочном погашении заемщик оплачивает сумму процентов за
фактическое пользование займом (пересчет суммы процентов).
∗ Периодичность иных платежей заемщика по договору займа:
Отсутствуют.
∗ Способы возврата заемщиком потребительского займа, уплаты
процентов по нему:
Заемщик может вернуть сумму займа и уплатить проценты по нему:
- Наличными денежными средствами в любом
подразделении по обслуживанию клиентов Общества;

обособленном

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества по
следующим реквизитам: р/счет 40702810749160011446

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Пермь
БИК 045773603, к/счет 30101810900000000603
∗
Бесплатный способ исполнения обязательств по договору
потребительского займа:
Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по договору
потребительского займа в обособленном подразделении по обслуживанию
клиентов Общества, в котором клиент получал займ или в любом другом
обособленном подразделении по обслуживанию клиентов Общества. Полный
список адресов обособленных подразделений по обслуживанию клиентов
находится здесь: заначка-займ.рф
∗ Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения
потребительского займа:
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа
полностью или частично, уведомив об этом Общество способом, который
использовался
для
подачи
Заявки-анкеты
на
предоставление
потребительского займа, с момента предоставления Обществом заемщику
индивидуальных условий договора потребительского займа и до момента
получения денежных средств.
∗ Способы
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору
потребительского займа:
Неустойка (пени, штраф).
∗ Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора
потребительского займа, информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены:
В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение
обязательств по договору потребительского займа Обществом применятся
указанная в индивидуальных условиях договора неустойка в виде двух видов
штрафа, первый из которых начисляется ежедневно, начиная с первого дня
просроченной задолженности вплоть до ее полного погашения, второй из
которых начисляется за факт возникновения просроченной задолженности
более чем на 1 сутки.
∗ Размеры неустойки (штрафа, пени):
Размер неустойки (штрафа) составляет 20% годовых на непогашенную
часть основного долга и начисляется с первого дня просрочки до ее полного
погашения, а так же начисляется штраф в размере 5 000 рублей за факт
возникновения просроченной задолженности более чем на 1 сутки.
∗ Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить:
Для получения займа наличными денежными средствами заключение
дополнительных договоров не требуется.

