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Редакция №4
Настоящие Условия предоставления, использования и возврата потребительского микрозаймаустановлены
Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания«Зенит», ОГРН 1131215004810,
зарегистрированным в реестре микрофинансовых организаций 25.05.2015 года за номером №
651503388006500 (далее именуемое - Общество) в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" в
одностороннем порядке в целях многократного применения и размещены вместах оказания услуг (местах
приема заявлений о предоставлении потребительского микрозайма, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:www.Деньгисрочновсем.рф и содержат следующую
информацию:
Место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа ОООМКК «Зенит»
Контактный телефон, по которому осуществляется
связь с кредитором
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Информация о внесении сведений о
государственный реестр микрофинансовых
организаций
Требования к заемщику

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского
кредита (займа) и принятия кредитором решения
относительно этого заявления
Документ, необходимый для рассмотрения
заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика
Виды потребительского займа
Сроки возврата потребительского займа
Суммы потребительского займа
Валюта, в которых предоставляется
потребительский заем
Способы предоставления потребительского займа
Процентные ставки в процентах годовых
Виды и суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского кредита (займа)
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита (займа), определенных с
учетом требований Федерального закона по видам
потребительского кредита (займа)
Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита (займа), уплате процентов
и иных платежей по кредиту (займу)

424006, Российская Федерация, респ. Марий-Эл, г.
Йошкар-Ола, ул. Пугачева, д.1, каб. 16
+7(8362)380130
+7 (917)710-2525
www.Деньгисрочновсем.рф
Свидетельство о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых
организаций №651503388006500от «25» мая 2015
года
Заемщиком может выступать только дееспособное
физическое лицо, гражданин Российской Федерации,
возрастом от 18 до 80лет, имеющее работу и
постоянную регистрацию в городах Республики
Марий-Эл.
-отсутствие
задолженности
(неисполненных
обязательств)
перед
Обществом
по
ранее
принятым на себя заемщиком обязательствам;
- отсутствие инвалидности I-ой или II-ой
группы;
- наличие мобильного телефона и постоянной
возможности пользоваться им.
Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о
предоставлении потребительского микрозайма и
принятие Обществом решения относительно этого
заявления происходит в течение 15 минут.
Для
рассмотрения
заявления
Обществу
предоставляется в обязательном порядке Паспорт
гражданина РФ
Потребительские займы без обеспечения до 14 дней
до 30 000 рублей
от 1 до 14 дней(включительно)
от 1000 рублейдо 30000 рублей
Российский рубль
Выдача наличных денежных средств из кассы
Займодавца
в
обособленном
подразделении
Общества
от 182,5% до 730,0%
Отсутствует
от 182,5% до 730,0%

Возврат суммы микрозайма и процентов происходит
единовременно
в
день,
определенный
в
индивидуальных условиях договора займа
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Способы возврата заемщиком потребительского
кредита (займа), уплаты процентов по нему

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского кредита
(займа)

Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского кредита
(займа)
Способы обеспечения исполнения обязательств по
договору потребительского кредита (займа)
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение договора потребительского кредита
(займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок
ее расчета, а также информация о том, в каких
случаях данные санкции могут быть применены
Информация об иных договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он
обязан получить в связи с договором
потребительского кредита (займа), а также
информация о возможности заемщика согласиться с
заключением таких договоров и (или) оказанием
таких услуг либо отказаться от них
Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору

Возможное увеличение суммы расходов заемщика
по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при применении переменной
процентной ставки
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику
Формуляры или иные стандартные формы, в
которых определены общие условия договора
потребительского займа

Сумма микрозайма, процентов и неустойки вносятся
Заемщиком в кассу или на расчетный счет
Займодавца: р/сч40702810100000010954
к/с 30101810100000000815 в ПАО "Татфондбанк" г.
Казань, БИК 049205815 . Оплата производится в
рублях Российской Федерации.
Расходы (банковские комиссии) на осуществление
безналичных
платежей
Заемщик
несет
самостоятельно.
Заемщик может бесплатно исполнить обязательства
по договору микрозайма в любом обособленном
подразделении
Общества
(Офис
Компании),
расположенном в месте получения Заемщиком
займа, а также в любом ином обособленном
подразделении Общества на территории Российской
Федерации.
Полный
список
адресов
обособленных
подразделений
Общества
на
сайте
www.Деньгисрочновсем.рф
До подписания индивидуальных условий договора и
до момента получения Заемщиком денежных
средств
Отсутствует
В случае нарушения сроков возврата займа,
налагается пени в размере 20(двадцать)% процентов
годовых (0,05% в день) от суммы просроченной
задолженности за каждый день просрочки.
Для получения микрозайма наличными денежными
средствами заключение дополнительных договоров
не требуется

При заключении договора микрозайма Заемщик не
запрещает Обществу уступить права (требования),
принадлежащие Обществу по договору, а также
передать связанные с правами (требованиями)
документы и информацию третьим лицам, в том
числе лицу,
не имеющему лицензии
на
осуществление банковской деятельности.
По заключаемым между Обществом и заемщикам
договорам
при
надлежащем
исполнении
обязательств увеличение суммы расходов заемщика
по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях невозможно.
Споры по Договору рассматриваются в соответствии
с действующим законодательством по месту
нахождения Ответчика
Приложения №1 - Общие условия
договора потребительского займа

Настоящий документносит информационный характер ине является публичной офертой.
Информация о действующей редакции: Редакция №4, действует с 02.08.2016
Информация о предыдущих редакциях: Редакция №1, от 25.05.2015
Редакция №2, от 16.12.2015
Редакция №3, от 29.03.2016
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