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Документы, 
необходимые для 
рассмотрения заявления 
о выдаче займа: 

 паспорт;
  Дополнительно сотрудником, принимающим 
решение по заявке, могут быть затребованы:

 пенсионное страховое свидетельство 
(СНИЛС) (при наличии)

 служебное удостоверение (для 
военнослужащих, сотрудников МВД и 
прочих государственных силовых 
структур) (при наличии)

 справка об отсутствии долгов по 
коммунальным платежам

 справка о дополнительных доходах или
накоплениях (получаемые дивиденды 
от акций, проценты от инвестиций, 
доходы от имущества, переданного в 
аренду и т.п.);

Для пенсионеров:
 пенсионное удостоверение;
 документ, подтверждающий размер 

пенсии.
Для граждан, работающих в бюджетной сфере:

 справка  с места работы по форме НДФЛ №2 
(для военнослужащих, сотрудников МВД и 
прочих государственных силовых структур 
допускается выдача займа без справки НДФЛ 
№2 при предъявлении служебного 
удостоверения).

10

Виды  потребительского 
микрозайма
Термин - Обеспечение 
возврата (погашения) 
займа – залог (ипотека), 
поручительство. 

Микрозаем «Стандарт»: сумма займа  от 10000 до 
50000 рублей, срок  займа – до 25 недель, процентная
ставка - 250,000 % годовых, без предоставления  
обеспечения возврата микрозайма.
Микрозаем «Дружеский»: сумма займа от 10000 до 
50000 рублей, срок займа – до 52 недель, процентная 
ставка 190,000 % годовых, без предоставления 
обеспечения возврата микрозайма.   
 Заем «Индивидуальный»: сумма займа до 50 0000 
рублей, срок займа от 1 до 52 недель, процентная 
ставка рассчитывается индивидуально в зависимости 
от ликвидности предоставленного обеспечения, от 
срока займа и платежеспособности потенциального 
заемщика.  
Микрозаем «До зарплаты»: сумма займа  до 30 000 
рублей, срок займа - до 30 дней,  процентная ставка 
365,000 % годовых, без предоставления обеспечения 
возврата микрозайма. 
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11 Периодичность платежей
Еженедельно или в конце срока погашения основной 
суммы займа, в соответствии с графиком платежей – 
Очередной платеж. 

12

Диапазоны значений 
полной стоимости 
потребительского 
микрозайма (с учетом 
требований ФЗ №353-ФЗ
от 21.12.2013г.

Микрозаем «Стандарт»:  250,000 % годовых
Микрозаем «Дружеский»: 190,000 % годовых
Микрозаем «Индивидуальный»:   рассчитывается 
индивидуально, но не превышает установленный 
Банком России  ПСК.
Микрозаем «До зарплаты»:  365,000 % годовых

13
Способы  
предоставления 
микрозаймов

наличными денежными средствами в рублях 
Российской Федерации. 

14
Виды и суммы иных 
платежей по договорам 
микрозайма

отсутствуют

15
Способы возврата 
потребительского займа

I Способ возврата: 
 в наличной форме в офисе Кредитора работнику  
либо по месту жительства Заемщика 
уполномоченному Доверенностью  представителю 
Кредитора. Документом, подтверждающим факт 
возврата микрозайма наличными денежными 
средствами, является корешок приходного кассового 
ордера с подписью и печатью Кредитора.  
II Способ возврата: 

в  безналичной  форме  путем  перечисления   в
банковском  учреждении  на  расчетный  счет
Кредитора  и  с  указанием  назначения  платежа.
Подтверждением   погашения  задолженности  по
микрозайму  является   оригинал  платежного
банковского  документа  документа  с  указанием
номера договора микрозайма,  данных о  Заемщике
(фамилия,  имя,  отчество)  и  суммы  платежа.  факт
возврата микрозайма.

Банковские реквизиты Кредитора: 
Получатель платежа: ООО "МКК "Выгодные займы",
Банк получателя: ББР БАНК (АО), 
адрес Банка: 
660049, г. Красноярск, ул. Марковского, д. 45;
ОГРН 1027700074775
ИНН 3900001002/КПП 770401001
БИК 044525769
к/с № 30101810745250000769
Расчетный счет в рублях РФ: 40701810601100000021.
Назначение платежа: Погашение займа по договору 
№_______ от "___"_________20____г.
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Срок, в течение, 
которого Заемщик вправе
отказаться от получения
потребительского 
микрозайма

Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем 
согласии на получение потребительского займа на 
условиях, указанных в Индивидуальных условиях 
договора потребительского займа, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня предоставления Заемщику 
Индивидуальных условий договора.  Способ 
уведомления установлен в Индивидуальных условиях
Договора потребительского  займа. 

17
Досрочное погашение 
микрозайма

1.Заемщик  имеет  право  в  течение  четырнадцати
календарных  дней  с  даты  получения
потребительского  займа,  досрочно  вернуть  всю
сумму потребительского займа без предварительного
уведомления  Кредитора  с  уплатой  процентов  за
фактический срок кредитования.
2. Заемщик в течение тридцати календарных дней с 
даты получения целевого потребительского займа,  
имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму 
потребительского займа или ее часть без 
предварительного уведомления кредитора с уплатой 
процентов за фактический срок пользования 
денежными средствами.
3.Заемщик вправе вернуть досрочно Кредитору  всю
сумму полученного займа или ее часть, уведомив об
этом  Заимодавца  способом,  установленным
договором, не менее чем за 10 календарных дней до
дня  возврата  потребительского  займа.  Очередной
платеж  будет  считаться  принятым  Кредитором  в
сумме  и  в  день,  указанные  в  приходном  кассовом
ордере.  
4. Очередной платеж по Договору потребительского
займа,  внесенный  ранее  срока  платежа,
установленного  в  Графике  платежей,  без  заявления
Заемщика о досрочном погашении займа или части
займа,  не  будет  являться   досрочным  погашением
задолженности по Договору потребительского  займа
и  будет  зачислен  в  погашение  очередного  платежа
только  в  день  совершения  очередного  платежа  по
договору  микрозайма  в  соответствии  с  графиком
платежей.  

18
Обеспечение 
обязательств

     Займы «Стандарт», «Дружеский»  и «До 
зарплаты» предоставляются Заемщику без 
обеспечения  исполнения обязательств. 
Заем "Индивидуальный" предоставляется 
Заемщику с обеспечением или без по решению 
уполномоченного органа Кредитора в зависимости от
суммы займа, срока займа, процентной ставки, 
платежеспособности потенциального заемщика, и его
возраста. 
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19

Ответственность  
заемщика за
ненадлежащее 
исполнение договора
потребительского   
микрозайма,
размеры неустойки 
(штрафа, пени),
порядок ее расчета, а 
также
информация  о  том,  в  
каких  случаях
данные санкции могут 
быть применены

В случае нарушения заемщиком условий договора  
потребительского займа, заключенного на срок менее
чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата 
сумм основного долга и (или) уплаты процентов 
продолжительностью (общей продолжительностью) 
более чем десять календарных дней,  Кредитор 
вправе потребовать досрочного возврата оставшейся 
суммы потребительского займа вместе с 
причитающимися процентами или расторжения 
договора, уведомив об этом заемщика способом, 
установленным договором, и установив 10-ти 
дневный  срок для возврата оставшейся суммы 
потребительского займа с момента направления 
кредитором уведомления. Пени за просрочку 
исполнения денежного обязательства по Договору 
потребительского займа не начисляются. 
В случае нарушения заемщиком условий договора 
потребительского кредита (займа) в отношении 
сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты
процентов продолжительностью) более, чем 
шестьдесят календарных дней в течение последних 
ста восьмидесяти календарных дней кредитор вправе,
Кредитор вправе потребовать досрочного возврата 
оставшейся суммы потребительского кредита (займа)
вместе с причитающимися процентами  и (или) 
расторжения договора потребительского микрозайма,
уведомив об этом заемщика способом, 
установленным договором, и установив разумный 
срок возврата оставшейся суммы потребительского 
кредита (займа), который не может быть менее, чем 
тридцать календарных дней с момента направления 
кредитором уведомления.   

20

Информация о 
возможном увеличении 
суммы расходов 
заемщика
сравнению с ожидаемой 
суммой расходов  в  
рублях

Увеличение суммы расходов Заемщика возможна в 
случае реструктуризации займа (увеличение срока 
погашения займа, отсрочка погашения основного 
долга с обязательным погашением только процентов)
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Условие об уступке 
Кредитором третьим 
лицам прав (требований) 
по договору 

Подписывая  Индивидуальные  условия  договора
потребительского  займа,  заемщик  дает  согласие  на
уступку прав (требований) по настоящему  договору
третьим лицам при условии соблюдения Кредитором
требований  действующего  законодательства,  в  том
числе передавать персональные данные Заемщика.
        Кредитор или  лицо, действующее от имени и по
поручению  Кредитора  на  основании  доверенности,
либо  Новый  Кредитор,   извещает  заемщика  об
уступке  права  требования  способом,  указанным  в
договоре   потребительского  микрозайма,  в  срок  не
позднее  15  (Пятнадцати)  рабочих  дней  со  дня
уступки  права  (требования)  по  Договору
потребительского  займа.   Заемщик  в течение  срока
действия  договора  займа  вправе  обратиться  с
письменным  заявлением  к  Кредитору,  в  котором
может  дать/отозвать  свое  согласие  на  уступку
кредитором  права  (требования)   по  договору
потребительского  микрозайма.  Заемщик  не  может
реализовать свое право на отзыв согласия на уступку
права  (требования)  в  случае  начала  процедуры
банкротства  или  ликвидации  Кредитора. Отзыв
заемщиком  своего  согласия  на  уступку  права
(требования) по Договору потребительского займа не
лишает  силы  такую  уступку  и  не  может  служить
основанием  для  расторжения  договора
потребительского  займа,  но  Кредитор  не
освобождается от ответственности перед должником
за данное нарушение соглашения

22
Подсудность споров 
Кредитора к Заемщику

Все споры и/или разногласия, которые могут 
возникнуть между сторонами, будут передаваться на 
разрешение суда по месту нахождения Кредитора, в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, если иное не установлено 
законодательством, в том числе законодательством о 
защите прав потребителей.

23 Иные условия договора 
потребительского 
микрозайма: 
Очередность погашения 
задолженности, если 
сумма произведенного 
заемщиком платежа по 
договору 
потребительского 
микрозайма 
недостаточна для 
полного исполнения 
обязательств заемщика 
по договору 
потребительского 
микрозайма

При  возникновении  просрочки  из-за  нарушения
сроков  внесения  очередного  платежа  и
недостаточности  денежных  средств  на  погашение
всей  суммы  задолженности,  возникшей  на
определенную  дату,  распределение  поступивших
денежных  средств  от   Заемщика  производится  в
следующем порядке:
1)погашение  задолженности  по  просроченным
процентам;
2)  погашение  задолженности  по  просроченному
основному  долгу;
3)  погашение  процентов,  начисленных  за  текущий
период;
4) погашение  основного долга за текущий период;
5)  погашение  иных  платежей  (если  их  начисление
предусмотрено Договором потребительского займа),
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расходы  на  взыскание  задолженности  в  судебном
порядке (при  наличии). 

24
Порядок начисления 
процентов по договорам 
микрозайма

      За  пользование  денежными  средствами
Заемщик  уплачивает  Кредитору  проценты,  размер
которых  указывается  в  пункте  4  Индивидуальных
условий  договора  потребительского  микрозайма.
Период  начисления  процентов  за  пользование
микрозаймом начинается со дня следующего за днем
выдачи микрозайма и заканчивается в дату возврата
микрозайма  (прекращения  обязательства
исполнением)  или   в  дату  расторжения  Договора
потребительского займа в одностороннем порядке по
инициативе  Кредитора  в  порядке  ст.  450.1.
Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации  и  п.
4.5.  Правил  предоставления  микрозаймов
физическим лицам.    

Проценты начисляются на  фактический остаток
задолженности. В случае несвоевременного возврата
(погашения) микрозайма (или части микрозайма), т.е.
несвоевременную  уплату  Очередного   платежа,  на
сумму  непогашенной  в  срок  части  микрозайма,
проценты продолжают начисляться включительно до
даты погашения. 

25
Порядок определения 
полной стоимости 
микрозайма

Полная  стоимость  микрозайма  определяется  как  в
процентах годовых, так и в денежном выражении и
рассчитывается  в  порядке,  установленном  ст.  6
Федерального закона №353-ФЗ.

Настоящая Информация хранится в течение 3 (Трех) лет с момента исполнения обязательств, 
либо со дня уступки прав требования по договорам микрозайма, которые заключены в 
соответствии с настоящим документом.
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