


  

 

8. Перечень документов необходимых 

для рассмотрения заявления 

 

1) Заявка на выдачу займа; 

2) Паспорт гражданина РФ; 

9. 

 

Вид займа Потребительские микрозаймы без обеспечения; 

10. Сумма займа и срок возврата 1)Сумма займа от 1 000 руб. до 30 000 руб. на 

срок до 35 дней — при обращении в офис; 

2)Сумма займа от 1 000 руб. до 15 000 руб. на 

срок до 35 дней — при отправке заявки через 

Личный кабинет, расположенный на сайте 

Общества http://zaymograd.su/; 

11. Валюта займа Российский рубль. 

12. Способ предоставления займа, в том 

числе с использованием заемщиком 

электронных средств платежа 

 

1) Перевод денежных средств на личный 

банковский счет Клиента, указанный Клиентом 

в Личном кабинете на Сайте Общества, 

расположенного в сети Интернет по адресу: 

http://zaymograd.su/ 

2) Выдача наличных денежных средств из кассы 

обособленного подразделения Общества; 
13. Процентная ставка Процентная ставка за пользование займом 

составляет: 109,5(109,8%); 365(366%)  

процентов годовых.  
13.1. Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование 

потребительским кредитом (займом), 

или порядок ее определения 

Проценты за пользование займом начисляются 

со дня, следующего за днем предоставления 

займа. 

14. Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

 

Отсутствуют. 

15. Диапазоны значений полной 

стоимости 

 

От 109,5  процентов годовых (109,8 процентов 

для високосного года) до 365 процентов 

годовых (366 процентов для високосного года). 
16. Периодичность платежей заемщика 

при возврате потребительского 

займа, уплате процентов 

 

Возврат суммы микрозайма происходит 

единовременно в день, определенный в 

индивидуальных условиях договора 

потребительского микрозайма. Проценты за 

пользование микрозаймом уплачиваются 

заемщиком одновременно с возвратом суммы 

микрозайма единовременно, либо регулярными 

платежами в даты (сроки), определенные 

графиком платежей. Проценты за пользование 

микрозаймом, Графиком платежей которого 

предусмотрен один платеж, уплачиваются 

заемщиком единовременно, одновременно с 

возвратом суммы микрозайма. 
17. Способы возврата займа, уплаты 

процентов 

Оплата по Микрозайму производится в офисах 

Кредитора бесплатно. В случае оплаты по займу  

посредством Личного Кабинета Заемщика на 

сайте Общества с плательщика взимается 

комиссия в размере 2,5% от суммы перевода.  

http://zaymograd.su/
http://zaymograd.su/


18. Срок в течении, которого заемщик 

вправе отказаться от получения займа 

 

Заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского кредита (займа) полностью 

или частично, уведомив об этом кредитора до 

истечения установленного договором срока его 

предоставления. 

 Заемщик в течение четырнадцати календарных 

дней с даты получения потребительского 

кредита (займа) имеет право досрочно вернуть 

всю сумму потребительского кредита (займа) 

без предварительного уведомления кредитора с 

уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

Заемщик в течение тридцати календарных дней 

с даты получения потребительского кредита 

(займа), предоставленного с условием 

использования заемщиком полученных средств 

на определенные цели, имеет право вернуть 

досрочно кредитору всю сумму 

потребительского кредита (займа) или ее часть 

без предварительного уведомления кредитора с 

уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

Заемщик имеет право вернуть досрочно 

кредитору всю сумму полученного 

потребительского кредита (займа) или ее часть, 

уведомив об этом кредитора способом, 

установленным договором потребительского 

кредита (займа), не менее чем за тридцать 

календарных дней до дня возврата 

потребительского кредита (займа), если более 

короткий срок не установлен договором 

потребительского кредита (займа). 

 

19. Способы обеспечения исполнения 

обязательств 

 

Займы выдаются без обеспечения. 

20. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

займа, размер неустойки за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского займа 

Штрафные санкции отсутствуют. 

 

21. Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить, 

и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором 

займа, а также информация о 

возможности заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и (или) 

оказанием таких услуг либо 

отказаться от них 

Иные договоры, которые заемщик обязан 

заключить и/или иные услуги, которые он 

обязан получить в связи с договором 

потребительского займа, отсутствуют. 



 

22. Информация о возможном 

увеличении суммы расходов 

заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях, в том 

числе при применении переменной 

процентной ставки, а также 

информация о том, что изменение 

курса иностранной валюты в 

прошлом не свидетельствует об 

изменении ее курса в будущем. 

В связи с тем, что ООО «МКК «Инвест-ЭН» не 

применяются переменные процентные ставки, а 

также кредитование в иностранных валютах, 

увеличение суммы расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой расходов в 

рублях невозможно. 

23. Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется 

перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком при 

предоставлении займа, может 

отличаться от валюты займа 

ООО «МКК «Инвест-ЭН» не производит 

перевод денежных средств в иностранную 

валюту. 

24. Уступка прав требования ООО «МКК «Инвест-ЭН» вправе осуществлять 

уступку прав (требований) по договору 

потребительского кредита (займа) только 

юридическому лицу, осуществляющему 

профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов, 

юридическому лицу, осуществляющему 

деятельность по возврату просроченной 

задолженности физических лиц в качестве 

основного вида деятельности, 

специализированному финансовому обществу 

или физическому лицу, указанному в 

письменном согласии заемщика, полученном 

кредитором после возникновения у заемщика 

просроченной задолженности по договору 

потребительского кредита (займа), если запрет 

на осуществление уступки не предусмотрен 

федеральным законом или договором, 

содержащим условие о запрете уступки, 

согласованное при его заключении в порядке, 

установленном Федеральным законом от 

27.12.2018г. № 554-ФЗ. Возможность или 

невозможность уступки Обществом третьим 

лицам прав (требований) по договору 

потребительского займа согласовываются 

Обществом с каждым заёмщиком в отдельности 

в тексте индивидуальных условий договора 

потребительского кредита (займа),  при этом 

заемщик имеет право согласиться или не 

согласиться с данным условием при заключении 

Договора. 

 

25. Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании займа 

 

Заемщик не предоставляет информацию об 

использовании потребительского займа при 

заполнении заявки. 



26. Подсудность споров по искам 

кредитора к подсудности которого 

будет отнесен заемщику 

Споры и разногласия по искам и заявлениям 

ООО «МКК «Инвест-ЭН» разрешаются в суде 

общей юрисдикции по месту нахождения 

общества или его филиалов. 
27. Стандартная форма, в которой 

определены общие условия договора 

потребительского кредита (займа)  

Договор займа 

28. Порядок хранения настоящей 

информации 

В течение 3-х лет с момента исполнения 

обязательств, либо со дня уступки прав 

требования по договорам займа, которые 

заключены в соответствии с настоящими 

документом. 

 


