
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 

ООО МКК «Выручайка» 

№ 06/2021-ОД от 04.02.2021г.  

 

Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Выручайка», ОГРН 1131031000209, (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 следующую информацию об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма: 

1 
Наименование общества - 

кредитора 

Общество с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Выручайка» (ООО МКК 

«Выручайка») 

2 

Место нахождения 

постоянно действующего 

Исполнительного органа 

Общества 

186931, Карелия, г.Костомукша, ул.Октябрьская, д.2, 

помещение №8 

3 

Контактный телефон, по 

которому осуществляется 

связь с Обществом 

+7 (81459) 52-000 

4 

Официальный сайт 

Общества в 

Информационно–

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

https://выручайка.рф 

5 

Информация о внесении 

сведений об обществе в 

Государственный реестр 

микрофинансовых 

организаций 

Общество внесено в государственный реестр 

микрофинансовых организаций 11 июля 2013 года за 

номером 651303186003517 

6 

Требования к заемщику, 

которые установлены 

Обществом и выполнение 

которых, является 

обязательным для 

предоставления 

Потребительского займа 

Микрозаймы предоставляются Обществом исключительно 

физическим лицам, отвечающим следующим требованиям: 

➤1. Наличие гражданства Российской Федерации и 

постоянной регистрации на территории Российской 

Федерации. ➤2. Возраст от 21 года. ➤3. Наличие у лица 

(заемщика) полной дееспособности (т.е. отсутствие 

решения суда о признании лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным). ➤4. Наличие постоянного 



дохода. ➤5. Отсутствие задолженности (неисполненных 

обязательств) перед Обществом по ранее возникшим 

обязательствам, а также иных просроченных обязательств и 

производств по делу о банкротстве в течение 5 лет до даты 

обращения. 

7 

Срок рассмотрения 

оформленного заемщиком 

заявления о 

предоставлении 

потребительского 

микрозайма и принятия 

Обществом решения 

относительно этого 

заявления 

Кредитор рассматривает заявление и принимает решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении 

микрозайма не позднее пяти рабочих дней с даты 

получения подписанного потенциальным заёмщиком 

Заявления. 

8 

Перечень документов, 

необходимых для 

рассмотрения заявления, в 

том числе для оценки 

кредитоспособности 

заемщика 

Для рассмотрения заявления Заемщик предоставляет: 

➤Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ на 

территории РФ (паспорт гражданина РФ, временное 

удостоверение личности гражданина РФ, удостоверение 

личности военнослужащего РФ и т.д.). ➤Пенсионное 

удостоверение (при наличии). ➤Страховое свидетельство 

ГПС (при наличии). ➤ИНН (при наличии). ➤Согласие на 

обработку персональных данных. ➤Сведения о доходах. 

➤Иные документы, предусмотренные локальными актами 

Общества. 

9 
Виды потребительского 

микрозайма 

"Микрозаймы без обеспечения: ◆Потребительский 

микрозайм «Онлайн» ◆Потребительский микрозайм 

«Стандарт» ◆Потребительский микрозайм «Льготный 

0,6%» 

10 
Суммы потребительского 

микрозайма 

►Потребительский микрозайм «Онлайн» от 3000 до 15000 

рублей. ►Потребительский микрозайм «Стандарт» от 500 

до 30000 рублей. ►Потребительский микрозайм «Льготный 

0,6%» от 500 до 30000 рублей. 

11 

Сроки возврата 

потребительского 

микрозайма 

►Потребительский микрозайм «Онлайн» 32 дня. 

►Потребительский микрозайм «Стандарт» 31 день. 

►Потребительский микрозайм «Льготный 0,6%» 31 день. 

12 

Валюты, в которых 

предоставляется 

потребительский 

микрозайм 

Рубль 

13 

Способы предоставления 

потребительского займа, в 

том числе с 

использованием 

заемщиком электронных 

средств платежа 

Выдача наличных денежных средств в офисе Общества. 

Перевод денежных средств на счет/банковскую карту 

Клиента с использованием платежной системы Best2Pay 

(при выдаче займов через личный кабинет на сайте 

Кредитора) 



14 

Процентные ставки в 

процентах годовых по 

договору 

потребительского 

микрозайма 

365,0% - Потребительский микрозайм «Онлайн». 365,0% - 

Потребительский микрозайм «Стандарт»*. 219,000% - 

Потребительский микрозайм «Льготный 0,6%»*. 

*Заемщикам, впервые обратившимся за предоставлением 

займа при условии пользования и возврата займа в течении 

14 дней включительно 0,00% в день или 0,00 % годовых 

(действует только для микрозаймов, оформляемых в офисах 

организации). 

15 

Виды и суммы иных 

платежей заемщика по 

договору 

потребительского 

микрозайма (при наличии) 

Отсутствуют 

16 

Диапазоны значений 

полной стоимости 

потребительского 

микрозайма, 

определенных с учетом 

требований закона № 353-

ФЗ по видам 

потребительского займа 

219,000% - 365,000% (рассчитываются в соответствии с ч.2 

ст.6 Закона №353-ФЗ) 

17 

Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского 

микрозайма 

Возврат суммы микрозайма происходит единовременно в 

день, определенный в индивидуальных условиях договора 

потребительского микрозайма 

18 

Периодичность платежей 

заемщика при уплате 

процентов 

Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются 

заемщиком единовременно, одновременно с возвратом 

суммы микрозайма 

19 

Периодичность иных 

платежей заемщика по 

займу (при наличии) 

Отсутствуют 

20 

Способы возврата 

заемщиком 

потребительского 

микрозайма, уплаты 

процентов по нему 

Заемщик может вернуть сумму потребительского 

микрозайма и уплатить проценты по нему наличными 

денежными средствами в любом офисе Общества либо 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Общества 

21 

Бесплатный способ 

исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

потребительского 

микрозайма 

Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по 

договору потребительского микрозайма в любом 

обособленном подразделении (офисе) Общества на 

территории Российской Федерации 

22 

Сроки, в течение которых 

заемщик вправе 

отказаться от получения 

потребительского 

микрозайма 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского 

микрозайма полностью или частично, уведомив об этом 

Общество способом, который использовался для подачи 

заявления о предоставлении потребительского микрозайма, 

с момента предоставления Обществом заемщику 

индивидуальных условий договора потребительского 

микрозайма и до момента получения денежных средств. 

Заемщик в течение всего срока действия договора имеет 

право досрочно вернуть всю сумму потребительского 



микрозайма без предварительного уведомления кредитора с 

уплатой процентов за фактический срок кредитования 

(пользование займом) 

23 

Способы обеспечения 

исполнения обязательств 

по договору 

потребительского 

микрозайма 

Неустойка (пени) 

24 

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 

микрозайма Обществом применяется неустойка в виде 

пени, начисление которой начинается с первого дня 

ненадлежащего исполнения обязательств (просрочки 

платежа) 

25 
Размеры неустойки 

(штрафа, пени) 

Размер неустойки составляет 20,0% годовых (0.05% в день) 

от суммы невозвращенной части тела займа за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

потребительского микрозайма 

26 
Порядок расчета 

неустойки 

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.25 

настоящего документа 

27 

Информация об иных 

договорах, которые 

заемщик обязан 

заключить 

Для получения микрозайма заключение дополнительных 

договоров не требуется 

28 

Информация об иных 

услугах, которые заемщик 

обязан получить в связи с 

заключением договором 

потребительского 

микрозайма 

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с 

заключением договора потребительского микрозайма 

29 

Информация о 

возможности заемщика 

согласиться с 

заключением таких 

договоров и (или) 

оказанием таких услуг 

либо отказаться от них 

Для получения микрозайма заключение дополнительных 

договоров не требуется 

30 

Информация о возможном 

увеличении суммы 

расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в 

По заключаемым между Обществом и заемщикам 

договорам при надлежащем исполнении обязательств 

увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно 



рублях, в том числе при 

применении переменной 

процентной ставки 

31 

Информация о 

возможности запрета 

уступки кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского кредита 

(займа) 

Заемщик не вправе уступать права (требования) по 

настоящему договору третьим лицам без предварительного 

письменного согласия Общества 

32 

Порядок предоставления 

заемщиком информации 

об использовании 

потребительского 

микрозайма 

Заемщик в своем заявлении о предоставлении микрозайма 

указывает цель его получения, при этом предоставление 

подтверждающих документов не требуется 

33 

Подсудность споров по 

искам Общества к 

заемщику 

Подсудность споров по искам Общества к заемщику 

определяется в индивидуальных условия договора 

потребительского микрозайма в пределах субъекта 

Российской Федерации 

34 

Формуляры или иные 

стандартные формы, в 

которых определены 

общие условия договора 

потребительского займа 

Общие условия договора потребительского микрозайма 

Данная информация действует с 04 февраля 2021 года и 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, соответствуют данной Информации в течение 

всего срока действия данной редакции настоящего документа.  

 

Настоящая информация размещается в местах оказания услуг (офисах Общества) и на 

официальном сайте.  

 

Копия настоящего Документа предоставляется заемщику на основании его письменного 

заявления, поданного в любое подразделение Общества, и доступна на официальном сайте 

общества. 
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