
УТВЕРЖДАЮ

ИНФОРМАЦИrI
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛВНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И

ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА В ООО
<МКК ФИНРЕСУРС> ПО ПРОГРАММЕ

МИКРОКРВДИТОВАНИЯ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ МИКРОЗАЙМ>

настоящая Информация об yсловиях предоставлешия, использования и возврата
потребительского микрозайма в Обществе С ограниченной ответственностью <микрокредитная
компаниЯ ФИНРЕСУРС)) (далее - Обrцество, Кредитор) пО программе микрокреlIитованиrI
кпотребительский залоговый микрозайм> разработана в соответствии с Федеральным законом
Jф353-ФЗ от 21. |2.201З г. <О потребите.]rьском кредите (займе)> (даlrее по ,.*сrу - Фз Jфз5з-Фз),
Федера,чьНым законОм Jф2ЗO-ФЗ от 0З.07.201б г. <<О защите праI] и законных интересов физическихлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченtной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон <tЭ микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях> (да,тее по тексту - ФЗ Л'92ЗO-ФЗ), Базовым ста.ндартом защиты прав и интересов
физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяIощих микрофинансовые
организации, утв. Банком России 22.06.2017,

Настоящий локумент размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интерне1
на сайте https://mkkfinres.ru, в местах оказания финансовы]к услуг и содержит следук)щую
информацию:

1, Наименование
Кредитора.

общест,во с ограниченной о'ветственностью кмикрокредитная
компания ФИНРЕСУРС> (сокращенное наименование - ооо кМКК
ФИНРЕСУРС))
огрн 11,77146\95142
инн7722з91540
кпп77220100l

1.1. Место нахождения
постоянно
действующего
исполнительного
органа.

10931б, Москва, Волгоградский прос;"-, д. 43, -"рr. 3, ""*XXIV, ком. 9 "Л".

1.2. Контактный
телефон, по которому

+7 (495',| 120-66-7З

l



осуlцествляется связь с

1,3, официа.гtьный сайт
в информационно-
телекоммуникационной
сети <<Инте

lrttps ://mkkf-i nres. ru

1.4. Информация о
Внесении сведений в
государственный реестр
микрофинансовых
организаций и членстве
в саморегулируемой
opt,a}Iизаllии.

Кредитор внесен в Госуларственный реестр микрофинансовых
организациii за JЪl703045008417, дiата внесения в реестр 01.08.20l7 г.
Кредитор rIвляется членом Саморегулируемой организации Союза
микрофинансовых организаций <Itlикрофинансирование и Развитие>>
(СРО <МиР>) (регистрационный номер в реестре чJIенов СРО <МиР> -
77000876, дата регистрации 29.08.201 7).

2. Требования к
Заёмщику, которые
установлены
Кредитором и
выполнение которых
является обязательным
для предоставления
потребительского
микрозайма.

-Потенциальный Заёмщик является дееспособным граrкданином РФ;
-возраст 21-б5 лет на момент заключения договора потребительского
микрозайма;
-зарегистрирован по месту жительс.гва на территории Москвы или
Московской области и с момента такой регистрации прошло не менее б
месяцев;
_нilличие постоянного источника дохода;
-должен быr,ь собственником передаваемого в заJIог транспортного
средства;
При принятI{и решения о выдаче или отказе от выдачи микрозайма
Кредитор с целью оценки кредитосIIособности Заёмщика также
читывает иные критерии и обстоят,ельства.

3. Сроки рассмотрения
оформленного
Заёмщиком заявления о
предоставлении
потребительского
микрозайма и принятия
Кредитором решения
о,гносительно этого
заявления.

Решенлtе о предварительном согласовании индивидуальных
условий доI,овора потребительского микрозайма (да,,Iее по тексту -(договоР микрозайМа>) в размере и на условиях, указанных Заёмщиком
в Заявлении или отк€Lзе в закJIючении с Заёмщиком договора
микрозайма, принимается не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
получения Кредитором такого Заявления. tIредварительное
согласование ИндивидуаJ'IЬных условий не предусматривае,I
проставление Сторонами подписей.

3.1,Перечень
документов,
необходимых
рассмотрения з€UIвления,
в том числе для оценки
кредитоспособности
Заёмщика.

' Осноlзные док)zменты:
- паспортгражданина Российской Федерации;
- паспорт транспортного средства;
- свидетельство о регистрации транспортного средства.

документы:
- информационнаjI выписка по банковскому счету;
- страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования;
- пенсионноеудостоверение;
- водительскоеудостоверение;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в
наIIоговом органе;
- заграничный паспорт;
- военный билет;
- справка по форме - 2-НДФЛ.
непредставление Заёмщиком дополнительных документов может
явJIятI)сrt основаI{ием для о,гказа в п I]лениlI м l tкlэозай мu.



4 Вид потребительского
микрозайма.

Нецелевой потребительский микрозайм с обеспечением в виде
залога автотранспортного средства.

5. Суммы
потребительского
микрозайма и сроки его
возврата.

Сумма микрозайма от 100 000 до 500 000 рублей.
Срок вrэзврата микрозайма от ]t2 до 3б месяt{ев,

б. Валюта, в которой
предоставляется
потребительский
микрозайм,

Рубль Российской Федерации.

7. Способы
предоставления
потребительского
микрозайма, в том числе
с использованием
Заёмщиком
электронных средств
пjIатежа.

Микрозайм tlредоставляется п:Fтем:
- безналичного перечисления денежных средств на

предоплаченную банковскую кар.rу, предоставленную Крелитором
Заемщику;

- безналичного перечисленI{я денежных средств на расчетный
счет (банковскую карту) Заемщика.

8. Процентные ставки в
процентах годовых по
программе
предоставления
микрозаймов,

наименование
финансового

продукта

Срок
лредоставления

микDозайма

Ставка в
годовых

процентах имечание

Лайт 12 12 месяцев ,76,00% Без документаJlьного
подтвер)l(дения дохода.
.Щля первоначiшьных
кJIиентов.

Ilайт 21 2.1 месяrrа 80,00%

Лайт 36 36 месяцев 84,00%

оптима 12 12 месяцев ,74,00% С документальным
подтверждением дохода,
,Щля первоначальных
кJlиентов.

оптима 24 24 месяца 78,00%

оптима 36 зб месяцев 82.00%

Премиум t2 l2 месяцев 74,00%
Без документzlльного
подтверждения дохода.
Для повторных кJIиентов

Премиум 24 24 месяца 78,00%

I-[ремrиум 36 _ 36 месяцев 82,00%

Ультра 12 _ 12 месяцев ,/0,00%
С документальным
подтверждением дохода.
,Щля повторных кJIиентов.

Ультра 24 _ 24 месяца 74,00%
Ультра 36 36 месяцев ]8,00оь

8.1, .Щата, начиная с
которой начисляются
проценты за
пользование
потребительским
микрозаймом, или
порядок ее определения.

проценты за пользованием микрозаймом начисляются со дня,
следующего за днём предоставления потребительского микрозайма и
до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату
микрозайМа, прИ этом размер начисляемых процентов не должен быть
более установленных Банком России ограничений полной стоимости
потребительского кредита (займа) (да,тее по тексту - ПСК).
!нем предоставления потребительского микрозайма, в зависимости от
способа поJIучения микрозайма, выбранного Заемщиком, считается
следующая,цата (по московскому вlrемени):
l. припредоставлениипотреби,гельскогомикрозаймапосредством
безналичrrог,о перечисления денеllшых средств на предоплаченную
банковскую карту, предоставленную Кредитором Заемщику - дата
получения перевода денежных средств Заемщиком;
2, при предоставлении потреби:гельского микрозаймапосредством
безналичног,о перечисления дене)l(ных средств на расчетный счеr.



(банковскl,ю карту) Заемщика - дата списания денежных средств с

расчетного счета Кредитора.

9. Виды и суммы иных
платежей Заёмщика по
договору
потребительского
микрозайма.

Отсут,ствуют

1 0. !иапазоны значений
ПСК, определенных с

учетом требований ФЗ
Ns353-ФЗ по видам
потребительского
микрозайма.

Срок предоставления
потребительского микрозайма ПСК (% годовых)

12 месяцев от 70 до76
24 месяца от74 до 80

3б месяцев от 78 до 84

1 1. Периодичность
платежей Заёмщика при
возврате
потребительского
микрозайма.

Ежемс:сячно, в соответствии cl графиком платежей.

l2. Способы возврата
заёмщиком
потребительского
микрозайма, уплаты
процентов по нему.

- Перевод<lм через отделение ;rюбого банка на расчетный счет
Кредитора. Комиссия за погашение взимается по тарифам банка,
которые необходимо узнавать заблаговременно перед оплатой на
расчетный счет Крелитора, укшанный в графике платежей,
- оплата с использованием банковской карты через личный кабинет
Заемщика на официальном сайте К.редитора, расположенном по адресу
https://mkkfinres.ru. Указанный с:пособ возврата потребительского
микрозаймut является бесплатным дtля Заемщика.

l3. Сроки, в течение
которых Заёмщик
вправе отказаться от
получения
потребительского
микрозайма.

В течение трех рабочих дней со дня предварительного
согласованIля индивидуальных усл:овий договора займа Кредитором и
до момента фактического получс)ния денежных средств в качестве
потребительского микрозайма.

l4, Способы
обеспечения
исполнения
обязательств по
{оговору микрозайма.

Залог транспортного средства, принадлежащего Заёмщику на
праве собственности, в соответствии с договором заJIога.

15. ответственность
заёмщика за
ненадлежащее
исполнение договора
потребительского
микрозайма,
информаuия о том, в
каких случаях данные
санкции могут быть
применены.

За не_исполнение или ненадлежащее исполнение Заёмщиком
обязательств по возврату потребительского микрозайма, Заёмщик
выплачивает Кредитору неустойку. Неустойка может быть применена в
случае нес;облюдения Графика платежей. Начисление неустойки
начинается с первого дня просрочки платежа,

размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заемщиком обязательств tIо возврату потребительского микрозайма и
(или) уплате IIроцентов на сумму потребительского займа составляет
двадцать процентов годовых, при условии применения (начисление)
процентов за соответствующий период нарушения обязательств.
Начисление цеустойки начинается с первого дня просрочки платежа.



FIеустойка наLIисляется на просроче}Iную часть суммы Основного долга
до даты зачисления Кредитору всей суммы просроченного Основного
долга (част,и основного лолга) по договору займа либо достижения
максимального размера задолже_нности Заёмщика, определённого
применимым законодательством РФ.

lб. Информация об
иных договорах,
которые Заёмщик
обязан заключить иlили
иных услугах, которые
он обязан получить в
связи с договором
потребительского
микрозайма, а также
информация о
возможности Заёмщика
согласиться с
заключением таких
договоров иlили
оказанием таких услуг
либо отказаться от них.

.Щоговс,р залога транспортного средства обязателен к заключению,
отказаться от его заключения Заемщик не вправе.

17. Информация о
возмоя(ном увеличении
суммы расходов
Заёмщика по сравнению
с ожидаемой суммой
расходов в рублях, в
том числе при
применении переменной
процентной ставки,

При своевременном исполнении обязательств Заёмщиком
увеличение суммы расходов Заёмщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях не предусмотрено.

18. Информация об
определении курса
иностранной валюты в
случае, если ваJIюта, в
которой осуществляется
перевод денежных
средств Кредитором
третьему лицу,
указанному Заёмщиком
при предоставлении
потребительского
микрозайма, может
отличаться от валюты
потребительского
микрозайма.

Отсутс,гвУет, в связи с выдачей микрозаймов в рублях РФ.

19. Информация о
возможности запрета
уступки Кредитором
третьим лицам прав
(требований) по
договору

отметка о запрете либо согласIли на у.rуппщ
(требований) по договору потребительского займа третьим лицам
проставляется Заемщиком в индиви/цуаJIьных условиях договора
микрозайма.



потребительского
микрозайма.
20, Порядок
предоставления
Заёмщиком
информачии об
использовании
потребительского
микрозайма (при
включении в договор
потребительского
микрозайма условия об
использовании
заёмщиком
полученного
потребительского
микрозайма на
определенные цели).

Потребительские микрозаймы, предоставляемые Кредитором,
являются нецелевыми,

21. Подсудность споров
по искам Кредитора к
Заёмщику.

По искам
определенной

Кредитора к Заемщику - в соответствии с подсудностью,
в ИндивидуаJIьных условиях договора микрозайма.

22. Формуляры или
иные стандартные
формы, в которых
определены общие
условия договора
потребительского
микрозайма.

Общие условия договора
размещены на официальном
https://mkkfi.nres.ru

потребительского микрозайма
сайте Кредитора по адресу

2З. Порядок
разъяснения условий
договоров и иных
документов в
отношении финансовой
услуги, которую
получатель финансовой
услуги намерен
получить, а также о
лице, ответственном за
предоставление
соответствующих
разъяснений.

условия договоров и иных документов разъясняются получателю
финансовой услуги в устной либо письменной форме.

Устные разъяснения осуществляются Кредитором в офисах
кредитора либо посредством телефонных переговоров, Лйцоr,
ответственным за дачу устных разъяснений, является сотрудник
общества либо лицо, наделенное обществом соответствующими
полномочиями и лействующее на основании доверенности.
.щокументом, подтверждающим полномочия на осуществление
действий от имени получателя финансовой усJIуги, является
нотариально удостовереннtш доверенность.

В случае обращения получателя финансовой услуги за устной
консультацией предельный срок о)кидания в очереди на телефонной
линии не может превышать З0 (тридцати) минут.

письменные разъяснения даются Кредитором в ответ на
письмеЕное обращение получателя финансовой услуги, направленное
на почтовыЙ адреС Кредитора. Ответ на письменное обращение
предоставляется Кредитором в течение 12 (двенадчати) дней с момента
получения обращения.

24, Способы и адреса
для направления
обращений
получателями
финансовых услуг.

Обращения могут направляться Заёмщика"rи 
" 

,rис"rенrо, u"д"
непосредственно Кредитору, в саморегулируемую организацию либо в
Банк России.



Обращения Заемщиков Кред,итору направляются в письменном
виде на адрес: 10931б, Москва, Волгоградский проспект, д.43, корп. 3.,
пом. ХХIV, ком. 9 "Л".

Обращения Заемщиков в СРО кМикрофинансирование и
Развитие> (СРО <МиР>) могут направляться по адресу: 107078, г.
Москва, Орликов переулок, д.5, стр.2, подъезд 1, этаж 5, офисы 538 и
540.

обраrцения Заемщиков в Банп: России могут направляться почтой
по адресу: 1 0701 б, Москва, ул. Неглинная, д. 1 2, Банк России, либо через
Интернет в Интернет-приемную Банка России, расположенную по
адресу : ЬЦgцЬч]ущ, сЬr.{u/rесерtiоп/

25. Риски, связанные с
заключением и
исполнением
получателем

финансовой услуги
условий логовора об
оказании финансовой
услуги, и возможных
негативных финансовых
последствиях при
использовании

финансовой услуги.

Получirтель финансовой услуги должен осоз}Iавать, что при
несвоевременной оплате по договору микрозайма сумма его расходов
увеличивается в связи со следующиtми обстоятельствами:
- увеличивается срок пользования д,енежными средствами.
-начисляется неустойка (пени) за несвоевременное исполнение
обязательств.
-в случае принятия решения о судебном урегулировании спора
процессуальные издержки (госпошлина) возмещаются стороне,
требования которой удовлетворены за счет средств ответчика по иску.

26, Информация о
правах Заемшдика при
осуществлении
процедуры взыскания
просроченной
задолженности.

ПрИ осуществлении процедуры взыскания просроченной
задолженности Заемщик имеет след,ующие права:

- Правrэ на согласие либо отказ от способов взаимодействия, не
поименованных в ч. l ст. 4 ФедераJIьного Закона от 02.07.20Iб Nь 230-
ФЗ (о за[Iите прав и законны}l интересов физических лиц при
осуществJIении деятельности по возврату просроченной
задолженности)), а так же в Фелеральном законе <о микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях)), которое
осуществляется посредством направления письменного сOглашения
между должником и кредитором илIr лицом, лействующим от его имени
и (или) в его интересах.

- Право на осуществление взаимодействия с Кредитором только
через указанного Заемщиком представителя или на отказ от такого
взаимодействия путем направления в адрес Кредитора
соответствующего заявления.

- Правсl на взаимодействие исключительно с кредитором (новым
кредитором, при переходе к нему прав требования) либо с лицом,
лействуtощим от имени и (или) в интересах кредитора, только в том
случае, если оно является кредитной организацией или лицом,
осуществляк)щим деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в
государственный реестр.

- Правсl на отзыв согласия на обработку, передачу (сообщение)
третьим лицам персональных данных.

- Право на взаимодействие на русском языке или языке, на котором
составлен договор или иной докумеIlт, на основании ко,горого возникла
просроченная задолженность.



- Право получать информаuию о привлечении иного лица для
осуществле,ния взаимодействия. Право получать ответы на обращения
по содержащимся в таком обращении вопросам, касающимся
просроченной задолженности и ее l]зыскания.

Заемщик также имеет иные права, предусмотренные Федера_гlьным
Законом от 02.07.201б N9 230-ФЗ <tЭ защите прав и законных интересов

физических лиц при осуществ.тении деятельности по возврату
llpocpo ченной задолlкен ности)).

Информачия об условиях trредоставления, использования и возврата потребительского
микрозаЙма в ООО (МКК ФИНРЕСУРС> по программе микрокредитования <<потребительский
за.гlоговыЙ микрозаЙм) доводится дlэ сведения Заёмщика бесплатно, предназначается для
неограниченного круга лиц в целях раскрытия информацлtи о Крелиторе в соответствии с
лействующим законодательством.

Настоящая Информаuия об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского микрозайма в ООО (МКК ФИНРЕСУРС> по программе микрокредитования
<<потребительский залоговый микрозайм)) носит информационный характер и не является
публичноЙ офертой. ffоговор микрозайма, включающий Индивидуzulьцые и Общие условия,
соответствует данной информации ]в течение всего срока действия настоящей редакции
Информации об условиях предоставления, использованияи возврата потребительского микрозайма
в ООО кМКК ФИНРЕСУРС> по прс)грамме микрокредитования кпотребителt,ский залоговый
микрозайм>.


