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ИНФОРМАЦИЯ
об условиях предоставления, использования и возврата займов категории
«Потребительский займ без обеспечения (кроме POS-микрозаймов)
на срок ОТ 31 ДО 60 ДНЕЙ включительно до 30 тыс. руб. включительно»
№
п/пi

Условие

Содержание условия
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕНЬГИ 003»

1.

Наименование кредитора
Место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с кредитором
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Информация о внесении сведений о
кредиторе в соответствующий
государственный реестр

2.

3.

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Володарского, д. 23/12
8-800-505-5-003
www.dengi003.ru
Регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций 001503356007184 от 13.11.2015

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

- гражданство Российской Федерации;
- полная дееспособность (отсутствие решения суда о признании
лица недееспособным или ограниченно дееспособным;
отсутствие признаков, явно свидетельствующих о неспособности
лица в полной мере осознавать и контролировать свои действия)
- наличие постоянного дохода, обеспечивающего своевременное
исполнение Заемщиком обязательств по Договору (информация
об источниках и размерах доходов представляется Заемщиком в
Анкете);
Рекомендовано наличие мобильного телефона и постоянной
возможности пользоваться им.

Сроки рассмотрения оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
займа и принятия кредитором решения
относительно этого заявления

Не более 30 минут (с момента предоставления Заемщиком
заявления и необходимых документов и сведений до принятия
Кредитором решения относительно этого заявления)

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности заемщика
4.

Виды займа

5.

Суммы займа и сроки его возврата

6.

Валюта, в которой предоставляется заем

7.

Способы предоставления займа

8.

Процентные ставки в процентах годовых, а
при применении переменных процентных
ставок – порядок их определения

Паспорт гражданина Российской Федерации
Пенсионное удостоверение (при наличии)
Согласие на обработку персональных данных
Заверения об обстоятельствах
Потребительский микрозайм без обеспечения (кроме POSмикрозаймов) на срок от 31 до 60 дней включительно до 30 тыс.
руб. включительно
Сумма займа: от 1 000 до 30 000 руб.
Срок возврата: от 31 до 35 календарных дней
Российский рубль
Заем предоставляется Заемщику наличными денежными
средствами в офисе Кредитора.
Постоянная процентная ставка: не более 397,850 процентов
годовых. По соглашению Кредитора и Заемщика может
устанавливаться льготная процентная ставка.

8.1.

Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование займом

Проценты за пользование займом начисляются со дня,
следующего за днем выдачи займа

9.

Виды и суммы иных платежей заемщика по
договору займа

Отсутствуют
Диапазон значения полной стоимости займа в процентах годовых
составляет от 182,500 до 397,850 процентов годовых, но в любом
случае полная стоимость займа в процентах годовых не может
превышать более чем на одну треть рассчитанное Банком России
среднерыночное значение полной стоимости потребительского
кредита (займа) в процентах годовых соответствующей категории
потребительского кредита (займа), применяемое в
соответствующем календарном квартале.
Диапазон значения полной стоимости займа в денежном
выражении в зависимости от срока пользования займом и
процентной ставки составляет от 155 до 11 445 рублей
Сумма займа и проценты за пользование суммой займа
уплачиваются частями в соответствии с согласованным графиком
платежей, не позднее срока возврата займа, согласованного в
индивидуальных условиях договора займа.
Возврат займа и уплата процентов по нему осуществляется
заемщиком наличными денежными средствами в кассу
Кредитора, в любом из мест оказания услуг (бесплатный способ).
Возврат суммы займа и процентов за пользование суммой займа
может быть произведен Заемщиком посредством перечисления
денежных средств на расчетный счет Кредитора. В этом случае
заемщик может нести расходы, связанные с перечислением
денежных средств.
Заемщик вправе отказаться от получения займа полностью или
частично, уведомив об этом кредитора до истечения
установленного договором срока его предоставления.

10.

Диапазоны значений полной стоимости
займа

11.

Периодичность платежей заемщика при
возврате займа, уплате процентов и иных
платежей по займу

12.

Способы возврата заемщиком займа, уплаты
процентов по нему

13.

Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения займа

14.

Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору займа

Отсутствуют

Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение договора займа.

Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки
(пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате
процентов на сумму займа в размере:
20 % годовых от суммы просроченной задолженности в период,
когда проценты за пользование суммой займа начисляются или
0,1 % в день от суммы просроченной задолженности в период,
когда проценты за пользование суммой займа не начисляются.
При начислении неустойки (пени) применяются ограничения,
предусмотренные ч. 2 ст. 12.1 Федерального закона от 02.07.2010
N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»

15.

16.

17.

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
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, и
информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита (займа).

Заключение иных договоров и (или) получение иных услуг в
связи с договором займа не требуется.

При надлежащем исполнении Заемщиком условий договора
займа увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов невозможно.
Переменная (плавающая) процентная ставка не применяется.
Займы в иностранной валюте не выдаются.

19.

21.
22.

i

Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского
кредита (займа)
Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику
Формуляры или иные стандартные формы, в
которых определены общие условия
договора потребительского кредита (займа)

При заключении договора займа заемщик вправе запретить
кредитору уступать права (требования) по договору займа
третьим лицам.
Споры, вытекающие из договора займа, рассматриваются по
общим правилам подсудности
Общие условия договора займа прилагаются.

Номера пунктов указаны в соответствии с номерами соответствующих подпунктов п. 4 ст. 5 Федерального закона от
21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

