Информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского микрозайма
Настоящий документ разработан обществом с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая
организация
«Центр
Малого
финансирования»,
ОГРН1152311008959, зарегистрированной в реестре микрофинансовых
организаций 24.08.2015 года за номером 1503703006752 (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 потребительского микрозайма (далее совместно
именуемая - Информация). Настоящий документ размещается в местах
оказания услуг (офисах Общества) и в сети Интернет на сайте http://
www.mfocmf.ru и содержит следующую информацию:
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Наименование обществакредитора

2

Место нахождения
постоянно действующего
исполнительного органа
Общества

3

Контактный телефон, по
которому осуществляется
связь с Обществом

8 800 200 45 00

4

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

http:// www.mfocmf.ru

Требования к заемщику,
которые установлены

Займы предоставляются Обществом
исключительно физическим лицам,

5

6

Обществом и выполнение
которых является
обязательным для
предоставления
потребительского займа

Общество с ограниченной
ответственностью Микрофинансовая
организация «Центр Малого
Финансирования»
350062, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Им. Атарбекова, д.1/2 оф.5
7

Срок рассмотрения
оформленного заемщиком
заявления о предоставлении
потребительского займа и
принятия Обществом
решения относительно этого
заявления

Сведения об Обществе как кредиторе
внесены в государственный реестр
микрофинансовых организаций
24.08.2015 года за номером
1503703006752.
8

Перечень документов,

отвечающим следующим требованиям:
- наличие гражданства Российской
Федерации;
- наличие постоянной регистрации и/или
места работы по трудовому договору в
субъекте Российской Федерации, в
котором заемщик обращается в
Общество для получения займа;
- возраст от 18 года до 73 лет.
Повторным заемщикам по усмотрению
Общества может быть выдан заем до
момента достижения им возраста 75 лет
при условии, что до истечения срока
погашения микрозайма возраст
заемщика не превысит 75 лет
- наличие у лица (заемщика) полной
дееспособности (т.е. отсутствие решения
суда о признании лица недееспособным
или ограниченно дееспособным);
- отсутствие трудовых отношений с
Обществом на момент подачи
заявления;
- отсутствие инвалидности I-ой группы.
Принятие решение о предоставлении
микрозайма происходит, как правило, в
день подачи оформленного

заемщиком заявления о
предоставлении потребительского
займа и полного пакета документов.
Данный срок может быть увеличен по
решению уполномоченного сотрудника
Общества в зависимости от
необходимости проведения
дополнительных проверочных
мероприятий, либо предоставлением
заемщиком дополнительной
информации, необходимой для принятия
решения Обществом
Для рассмотрения заявления Обществу
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необходимых для
рассмотрения заявления, в том
числе для оценки
кредитоспособности заемщика
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Виды потребительского займа

10 Суммы потребительского
займа
11 Сроки возврата
потребительского займа
12 Валюты, в которых
предоставляется
потребительский заем
13 Способы предоставления
потребительского займа, в том
числе с использованием
заемщиком электронных
средств платежа

предоставляется Паспорт гражданина
РФ,
Для всех пенсионеров, кроме
пенсионеров по старости, требуется
предоставление пенсионного
удостоверения.
Для физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, и
заявляющих эту деятельность как
источник их дохода (место работы),
требуется предоставление
Свидетельства о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
Кредитоспособность заемщика
оценивается по предоставленным им
устным данным.
Потребительские займы без обеспечения
до 1 месяца до 30 000 рублей, а именно
а) стандартный займ (предоставляется
физическим лицам, не заявляющим свой
социальный статус как «пенсионер»)
б) пенсионный займ (предоставляется
физическим лицам, достигшим
пенсионного возраста либо получающим
регулярное денежное пособие по
инвалидности (кроме I-ой группы) или
выслуге лет
От 100 рублей до 30 000 рублей

14 Процентные ставки в
процентах годовых по
договору потребительского
займа

Различаются для видов потребительских
займов:
а) от 255,5% до 730% (для не
високосного года) и от 256,2% до 732%
(для високосного года). Возможно
применение льготной процентной
ставки с шагом снижения в размере
36,5% годовых (для не високосного
года) и 36,6% годовых (для високосного
года), но не менее 255,5% годовых (для
не високосного года) и 256,2% годовых
(для високосного года);
б) от 182,5 до 547,5% (для не
високосного года) и от 183% до 549%
(для високосного года).

15 Виды иных платежей
заемщика по договору
потребительского займа (при
наличии)
16 Суммы иных платежей
заемщика по договору
потребительского займа (при
наличии)
17 Диапазоны значений полной
стоимости потребительского
займа, определенных с учетом
требований закона №353 по
видам потребительского займа

Отсутствуют

7, 14 или 21 дней

18 Периодичность платежей
заемщика
при возврате потребительского
займа
19 Периодичность платежей
заемщика
при уплате процентов

Возврат суммы микрозайма происходит
единовременно в день, определенный в
индивидуальных условиях договора
потребительского микрозайма
Проценты за пользование займом
уплачиваются заемщиком
единовременно, одновременно с
возвратом суммы микрозайма

Российский рубль
Выдача наличных денежных средств в
офисе или ином обособленном
подразделении Общества
Использование электронных средств
платежа не предусмотрено

Отсутствуют

От 182,5% до 730% годовых
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20 Периодичность
иных платежей заемщика по
займу (при наличии)

Отсутствуют

21 Способы возврата заемщиком
потребительского займа,
уплаты процентов по нему

Заемщик может вернуть сумму
потребительского микрозайма и
уплатить проценты по нему:
1) Наличными денежными средствами в
любом офисе или ином обособленном
подразделении Общества,
2) путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Общества по
следующим реквизитам: р/с
40701810446000000011 в отделении
№8623 Сбербанка России г. Оренбург
к/с №30101810600000000601 БИК
045354601
Заемщик может бесплатно исполнить
обязательства по договору
потребительского микрозайма в офисе
Общества или ином обособленном
подразделении Общества,
расположенном в месте получения
заемщиком оферты, а также в любом
ином обособленном подразделении
Общества на территории Российской
Федерации.
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

22 Бесплатный способ
исполнения заемщиком
обязательств по договору
потребительского займа

23 Сроки, в течение которых
заемщик вправе отказаться от
получения потребительского
займа

24 Способы обеспечения
исполнения обязательств по
договору потребительского
займа
25 Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
договора потребительского
займа, информация о том, в
каких случаях данные санкции
могут быть применены

26 Размеры неустойки (штрафа,
пени)

заявления о предоставлении
потребительского микрозайма, с
момента предоставления Обществом
заемщику индивидуальных условий
договора потребительского микрозайма
и до момента получения денежных
средств
Отсутствуют

В качестве меры ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательств
по договору потребительского
микрозайма Обществом применяются
указанные в индивидуальных условиях
договора: единовременный штраф и
неустойка в виде пени, начисление
которой начинается с первого дня
ненадлежащего исполнения
обязательств (просрочки платежа).
Право предъявления штрафа и пени
возникает у Общества, начиная с 1-го
дня ненадлежащего исполнения
обязательств по договору
потребительского микрозайма.
Штраф и пеня подлежат уплате
заемщиком в случае невыполнения
обязанности по возврату
потребительского микрозайма в течение
более чем одного календарного дня
после наступления указанной в
индивидуальных условиях даты
погашения займа.
Размер единовременного штрафа и
устанавливается индивидуальными
условиями.
Неустойка начисляется с 1-го дня
ненадлежащего исполнения
обязательств по договору
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потребительского микрозайма и
устанавливается индивидуальными
условиями
27 Порядок расчета неустойки

28 Информация об иных
договорах, которые заемщик
обязан заключить
29 Информация об иных услугах,
которые заемщик обязан
получить в связи с договором
потребительского займа
30 Информация о возможности
заемщика согласиться с
заключением таких договоров
и (или) оказанием таких услуг
либо отказаться от них
31 Информация о возможном
увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при
применении переменной
процентной ставки
32 Информация о возможности
запрета уступки Обществом
третьим лицам прав
(требований) по договору
потребительского 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 пени в рублях, рассчитанную,
исходя из размера, указанного в п.26
настоящего документа
Для получения микрозайма наличными
денежными средствами заключение
дополнительных договоров не требуется
Заемщик не обязан получать иные
услуги в связи с заключением договора
потребительского микрозайма
Отсутствует

По заключаемым между Обществом и
заемщиками договорам при надлежащем
исполнении обязательств увеличение
суммы расходов заемщика по сравнению
с ожидаемой суммой расходов в рублях
невозможно
Подписывая индивидуальные условия
договора потребительского микрозайма,
заемщик дает согласие на уступку прав
(требований) по договору третьим лицам
при условии соблюдения Обществом
требований действующего

33 Порядок предоставления
заемщиком информации об
использовании
потребительского займа (при
включении в договор
потребительского займа
условия об использовании
заемщиком полученного
потребительского займа на
определенные цели)
34 Подсудность споров по искам
Общества к заемщику

законодательства
Заемщик вправе использовать
полученный займ на любые цели.
Обществу не требуются никакие
подтверждающие документы об
использовании денежных средств

Подсудность споров по искам Общества
к заемщику определяется в
индивидуальных условиях договора
потребительского микрозайма в
субъекте Российской Федерации, в
котором была получена заемщиком
оферта.
Место получения оферты определяется в
соответствии с п.22 настоящего
документа
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
Информация о
действующей редакции
Информация о
предыдущей редакции

Редакция №3, Приказ ген. директора №3 от
29.03.2016г.
Редакция №2, Приказ ген. директора №2 от
01.02.2016г.
Редакция №1, Приказ ген. директора №13 от
04.08.2015г.
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