


для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

2) пенсионное удостоверение (если 

Заемщик является пенсионером); 
3) Страховой номер индивидуального 

лицевого счета (сокращенно СНИЛС); 
4)Справка 2-НДФЛ/справка с места работы 

о размере заработной платы/расчетные 

листы о начисленной и выплаченной 

заработной плате/справка из Пенсионного 

фонда РФ о размере получаемой 

пенсии/выписка с банковского счета о 

размере полученного 

дохода/вознаграждения/декларации о 

размере полученного дохода; 

5)Справка об инвалидности; 

8.1.  Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование 

потребительским кредитом (займом), 

или порядок ее определения 

Проценты за пользование микрозаймом 

начинают начисляться со дня, следующего 

за днем предоставления микрозайма и по 

день возврата микрозайма включительно с 

учетом ограничений установленных 

законодательством. В случае погашения 

микрозайма в день его выдачи проценты 

начисляются за 1 (один) день пользования 

микрозаймом.  

9 Виды потребительского микрозайма 

 
1) «Эконом» 
2) «Эконом +» 

3) «Комфорт» 
4) «Потребительский» 

5) «Пенсионный» 
6) «Доверительный» 

 

10 Суммы потребительского 

микрозайма и сроки его возврата 

 

1) Микрозайм «Эконом» - сумма от 1000 до 

2500, срок возврата – до 15 дней ; 
2)Микрозайм «Эконом +» - сумма от 3000 

до 5500, срок возврата – до 15 дней;  
3)Микрозайм «Комфорт» - сумма от 6000 

до 15500, срок возврата – до 20 дней;  
4) Микрозайм «Потребительский» - сумма 

от 16000 до 30000, срок возврата 21 день; 
5) Микрозайм «Пенсионный» -  сумма от 

1000 до 30000, срок возврата -до 30 дней; 
6) Микрозайм «Доверительный» - сумма от 

16000 до 30000, срок возврата – до 30 дней; 
 

11 Валюты, в которых предоставляется 

потребительский микрозаем 

Российский Рубль 

12 Способы предоставления 

потребительского микрозайма, в том 

числе с использованием заемщиком 

электронных средств платежа 

Наличные денежные средства 
 

13 Процентные ставки в процентах 

годовых, а при применении 

переменных процентных ставок - 

1) Микрозайм «Эконом» -  547,5  годовых 

(1,5 % в день); 
2) Микрозайм «Эконом+» - 474,5 % 



порядок их определения, 

соответствующий требованиям 

настоящего Федерального закона. 

годовых (1,3 % в день); 

3) Микрозайм «Комфорт» -  365 % годовых 

(1 % в день); 

4)Микрозайм «Потребительский» - 328,5% 

годовых (0,9% в день) 

5)Микрозайм «Пенсионный» -  365% 

годовых (1 % в день); 

6)Микрозайм «Доверительный» - 182,5 % 

годовых (0,5% в день);  

14 Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского микрозайма 

 

 НЕ ПРИМЕНИМО 

15 Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

микрозайма, определенных по видам 

потребительских микрозаймов. 

1) Микрозайм «Эконом» - полная 

стоимость потребительского микрозайма  

547,5 ; 

2) Микрозайм «Эконом+» - полная 

стоимость потребительского микрозайма   

474,5; 
3) Микрозайм «Комфорт» - полная 

стоимость потребительского микрозайма 

365; 

4)Микрозайм «Потребительский» - полная 

стоимость  потребительского микрозайма 

328,5; 
5) Микрозайм «Пенсионный» - полная 

стоимость потребительского микрозайма  

365; 

6) Микрозайм «Доверительный» - полная 

стоимость потребительского микрозайма 

182,5; 

16 Периодичность платежей заемщика 

при возврате потребительского 

микрозайма, уплате процентов и 

иных платежей по микрозайму. 

Единовременный возврат суммы 

микрозайма и процентов 
 

17 Способы возврата Заемщиком 

потребительского микрозайма, 

уплаты процентов по нему, включая 

бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

потребительского микрозайма. 

1) Наличными денежными средствами в 

кассу Займодавца - бесплатный способ 

возврата потребительского микрозайма; 

2) На расчетный счет Займодавца. 

18 Сроки, в течение которых Заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского микрозайма.  

Заемщик в праве отказаться от получения 

потребительского микрозайма полностью 

или частично, уведомив об этом  

Займодавца, способом который 

использовался для подачи заявления/заявки 

о предоставлении  потребительского 

микрозайма, с момента предоставления 

Займодавцом Заемщику индивидуальных 

условий договора потребительского 

микрозайма и до момента получения 

денежных средств. 

19 Способы обеспечения исполнения  



обязательств по договору 

потребительского микрозайма. 

НЕ ПРИМЕНИМО 

 

20 Ответственность Заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского микрозайма, 

размеры неустойки (штрафа, пени), 

порядок ее расчета, а также 

информация о том, в каких случаях 

данные санкции могут быть 

применены. 

1) В случае нарушения Заемщиком 

обязанности по возврату Суммы 

микрозайма и начисленных процентов за 

его пользование, в срок, установленный п. 2 

ст. 1 настоящего Договора, Заемщик 

уплачивает Займодавцу пеню из расчета 

20% годовых от непогашенной части суммы 

основного долга. При этом Займодавец 

продолжает начислять проценты на 

непогашенную часть суммы основного 

долга в соответствии с п. 4 ст. 1 настоящего 

Договора. 
2) В случае принятия Займодавцем решения 

о приостановке начисления процентов за 

пользование Суммой микрозайма, пеня за 

нарушение срока возврата Суммы 

микрозайма и начисленных процентов за 

его пользование исчисляется в размере 

0,1% в день от непогашенной части суммы 

основного долга, за каждый календарный 

день просрочки. 

21 Информация об иных договорах, 

которые Заемщик обязан заключить, 

и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором 

потребительского микрозайма, а 

также информация о возможности 

Заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и 

(или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них. 

 

Заключение иных договоров не требуется. 

22 Информация о возможном 

увеличении суммы расходов 

Заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в 

рублях, в том числе при применении 

переменной процентной ставки. 

Увеличение сумм расходов Заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой расходов, 

при надлежащем исполнении Заемщиком 

своих обязательств по договору не 

происходит. 

23 Информация о повышенных рисках 

заемщика, получающего доходы в 

валюте, отличной от валюты кредита 

(займа) 

В случае изменения курса валюты, в 

которой заемщик получает доходы, 

величина доходов может снизиться, что 

увеличивает риск невозврата или 

несвоевременного возврата суммы 

микрозайма и процентов за ее пользование.    

24 Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется 

перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком при 

предоставлении займа, может 

 
 

НЕ ПРИМЕНИМО 



25 Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав (требований) по 

договору 

Заемщик ознакомлен с возможностью 

запрета Займодавцу уступки прав 

(требований) по настоящему Договору 

любым третьим лицам.  По настоящему 

Договору, Заемщик согласен / не согласен 

(ненужное зачеркнуть) с тем, что 

Займодавец вправе уступить права 

(требования) по настоящему Договору 

юридическому лицу, осуществляющему 

профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов, 

юридическому лицу, осуществляющему 

деятельность по возврату просроченной 

задолженности физических лиц в качестве 

основного вида деятельности, 

специализированному финансовому 

обществу или физическому лицу, 

указанному в письменном согласии 

заемщика, полученном кредитором после 

возникновения у заемщика просроченной 

задолженности по договору 

потребительского кредита (займа). 

26 Порядок предоставления Заемщиком 

информации об использовании 

потребительского микрозайма (при 

включении в договор 

потребительского микрозайма 

условия об использовании 

Заемщиком полученного 

потребительского микрозайма на 

определенные цели). 

При включении в договор потребительского 

микрозайма условий об использовании 

Заемщиком полученного потребительского 

микрозайма на определенные цели, 

Заемщик обязан предоставить Займодавцу 

отчет об использовании Суммы микрозайма 

в течение трех календарных дней с момента 

получения запроса от Займодавца. 

27 Подсудность споров по искам 

Займодавца к Заемщику. 

"В соответствии ч. 2 и ч. 3 ст. 13 

Федерального закона от 21.12.2013 N 353-

ФЗ "О потребительском кредите (займе)" 

Заемщик согласен/не согласен (ненужное 

зачеркнуть) с тем, что дела по иску 

Заимодавца к Заемщику подлежат 

рассмотрению в мировом суде судебного 

участка №6 Дзержинского района г. 

Оренбурга".    

28 Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

микрозайма. 

Общие условия договора потребительского 

микрозайма определены в Шаблоне 

договора микрозайма.  

 

 



 

 


