ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «РУССКОЕ
КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО»
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Русское кредитное общество» (далее – «Общество») в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии Федеральным законом от 21.12.2013 года
№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и содержит информацию об условиях предоставления,
пользования и возврата потребительского займа. Настоящий документ размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://рукред.рф.
Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об Обществе
с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русское кредитное общество» и микрофинансовой
деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА:

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «Русское кредитное общество»
Сокращённое наименование:
ООО МКК «Русское кредитное общество»

2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ОБЩЕСТВА:

Юридический адрес:
117449, город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Академический,
улица Винокурова, дом 3, этаж/ком. 1/А, пом./ком. I/1-3,6-11

3. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ:

Понедельник-пятница: 10:00-19:00

Адрес местонахождения:
117449, город Москва, улица Винокурова, дом 3, этаж/комната 1/А,
помещение I

Суббота-воскресенье: выходные дни

4. КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
ОБЩЕСТВА

8 (800) 350-49-89

5. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ОБЩЕСТВА В
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»:

http://рукред.рф

Стр. 1

Информация об условиях предоставления, использования и возврата микрозаймов
ООО МКК «Русское кредитное общество»

6. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ
СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЩЕСТВЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения об Обществе как кредиторе внесены в государственный
реестр микрофинансовых организаций 27.08.2021 года за
регистрационным номером записи 210304009730.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЁМЩИКУ,
КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ
ОБЩЕСТВОМ И ВЫПОЛНЕНИЕ,
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МИКРОЗАЙМА

(01) Гражданин (-ка) Российской Федерации
(02) Дееспособное лицо в возрасте от 21 до 65 лет, действующее от
своего имени и в своих интересах
(03) Наличие открытого в российском банке банковского счета и/или
банковской карты для получения денежных средств, используемых в
личных целях
(04) Наличие номера мобильного телефона и адреса электронной
почты с возможностью пользоваться ими в личных целях
(05) Является действующим сотрудником компании-Партнёра. Список
Партнёров раскрыт на официальном сайте Общества

8. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
ОФОРМЛЕННОГО ЗАЁМЩИКОМ
ЗАЯВЛЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МИКРОЗАЙМА И ПРИНЯТИЯ
ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТОГО
ЗАЯВЛЕНИЯ

Решение о выдаче микрозайма принимается в течение одних суток с
момента получения заявки не его получение

9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЗАЁМЩИКА

(01) Анкета-заявление на предоставление микрозайма
(02) Согласие на обработку персональных данных
(03) Согласие на обработку персональных данных, разрешённых
субъектом персональных данных для распространения
(04) Согласие на получение кредитного отчёта в бюро кредитных
историй
(05) Копия паспорта гражданина Российской Федерации (со 2 по 6
страницу)
(06) Копия Свидетельства ИНН
(07) Копия СНИЛС
(08) Справка 2-НДФЛ или справка о доходах по форме Общества
(09) Справки ПНД и НД

10. ВИДЫ МИКРОЗАЙМОВ

− На неотложные нужды
− На рефинансирование обязательств заёмщика перед третьими
лицами

11. СУММЫ МИКРОЗАЙМА И
СРОКИ ЕГО ВОЗВРАТА

От 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей до 100 000 (Ста тысяч) рублей
на срок не более 365 (Трёхсот шестидесяти пяти) дней

12. ВАЛЮТА, В КОТОРОЙ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МИКРОЗАЁМ

Российский рубль
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13. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МИКРОЗАЙМА, В ТОМ ЧИСЛЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАЁМЩИКОМ ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

Перечисление денежных средств по реквизитам открытого в
российском банке банковского счета и/или банковской карты,
используемых в личных целях

14. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В
ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ ПО
ДОГОВОРУ МИКРОЗАЙМА

Не более 91,25% (Девяносто одного целого двадцати пяти сотых
процента) годовых

15. ВИДЫ И СУММЫ ИНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ ЗАЁМЩИКА ПО
ДОГОВОРУ МИКРОЗАЙМА

Не применимо

16. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ

Периодичность платежей заёмщика устанавливается в
индивидуальных условиях микрозайма, производится в соответствии с
графиком платежей по договору микрозайма

17. СПОСОБЫ ВОЗВРАТА
ЗАЁМЩИКОМ МИКРОЗАЙМА,
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО НЕМУ,
ВКЛЮЧАЯ БЕСПЛАТНЫЙ
СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАЁМЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДОГОВОРУ МИКРОЗАЙМА

Заёмщик исполняет обязательства по внесению платежей по договору
микрозайма следующими способами:

18. СРОКИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ
ЗАЁМЩИК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОЗАЙМА

Заёмщик вправе отказаться от получения микрозайма, уведомив об
этом Общество посредством направления сообщения с
зарегистрированного адреса электронной почты Заёмщика на адрес
электронной почты Общества clien@rucred.ru либо посредством
телефонного звонка по номеру 8 (800) 350-49-89, в срок до момента
предоставления суммы микрозайма заёмщику

− путём дачи заявления своему работодателю на перечисление
части заработной платы на расчётный счёт третьего лица
(Общества) в счёт погашения задолженности по договору
микрозайма (бесплатный способ)
− путём перечисления денежных средств на банковский счёт
Общества по реквизитам, указанным на сайте http://рукред.рф

Заёмщик имеет право в течение 10 (Десяти) акцептировать
полученную от Общества оферту на предоставление микрозайма
19. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДОГОВОРУ МИКРОЗАЙМА

Не применимо

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗАЁМЩИКА ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
МИКРОЗАЙМА, РАЗМЕРЫ
НЕУСТОЙКИ (ШТРАФА, ПЕНИ),
ПОРЯДОК ЕЁ РАСЧЁТА, А ТАКЖЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, В КАКИХ
СЛУЧАЯХ ДАННЫЕ САНКЦИИ
МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ

При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
погашению микрозайма и/или уплате процентов за пользование им в
период действия договора Заёмщик должен уплачивать Обществу
неустойку в виде пени из расчёта 0,1% (Ноль целых одна десятая
процента) за каждый день просрочки от не погашенной им части
суммы основного долга до полного погашения просроченной
задолженности, но не более 20% (Двадцати процентов) в соответствии
с положениями п.21 ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 года
№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
В случае нарушения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору заёмщик возмещает Обществу причинённые
убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Убытки
взыскиваются в полной сумме сверх неустойки
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21. ИНФОРМАЦИЯ О
ВОЗМОЖНОМ УВЕЛИЧЕНИИ
СУММЫ РАСХОДОВ ЗАЁМЩИКА
ПО СРАВНЕНИЮ С ОЖИДАЕМОЙ
СУММОЙ РАСХОДОВ В РУБЛЯХ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ПЕРЕМЕННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ
СТАВКИ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ
О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В
ПРОШЛОМ НЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ
ИЗМЕНЕНИИ ЕЁ КУРСА В
БУДУЩЕМ (ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
(ЗАЙМОВ) В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ)

Увеличение суммы расходов заёмщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов не предусмотрено, за исключением случаев
нарушения заёмщиком порядка и сроков исполнения своих
обязательств по договору микрозайма
В случае таких нарушений заёмщик, возможно, понесёт расходы на
уплату процентов (в связи с увеличением периода для начисления
процентов), покрытие судебных расходов по взысканию просроченной
задолженности
Выдача микрозайма в иностранной валюте не предусмотрена

22. ИНФОРМАЦИЯ ОБ
ОПРЕДЕЛЕНИИ КУРСА
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАЛЮТА, В
КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОБЩЕСТВОМ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ,
УКАЗАННОМУ ЗАЁМЩИКОМ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
(ЗАЙМА), МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ
ОТ ВАЛЮТЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
(ЗАЙМА)

Перевод денежных средств третьим лицам не осуществляется

23. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ПО
ИСКАМ КРЕДИТОРА
(ЗАИМОДАВЦА) К ЗАЁМЩИКУ

Споры, не урегулированные путём мирных переговоров, разрешаются
в Гагаринском районном суде города Москвы по адресу: 119049,
город Москва, улица Донская, дом 11, строение 1, по месту
нахождения Общества
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24. ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ
И АДРЕСАХ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, В ТОМ
ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В
САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ И В БАНК
РОССИИ

Получатели финансовых услуг могут использовать следующие
способы и адреса:
(01) Для направления обращений Обществу:
− по номеру телефона: 8 (800) 350-49-89 (бесплатно);
− на адрес электронной почты Общества: clien@rucred.ru
− по почтовому адресу: 117449, город Москва, улица Винокурова,
дом 3, этаж/комната 1/А, помещение I
(02) Для обращения к финансовому уполномоченному:
− официальный сайт финансового уполномоченного в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://finombudsman.ru/
− место нахождения службы обеспечения деятельности
финансового уполномоченного: 119017, город Москва, переулок
Старомонетный, дом 3
− почтовый адрес службы обеспечения деятельности финансового
уполномоченного: 119017, город Москва, переулок Старомонетный,
дом 3
− номер телефона службы обеспечения деятельности финансового
уполномоченного: 8 (800) 200-00-10
(03) Для обращения в СРО «МиР» (по данным сайта https://npmir.ru/):
− по почтовому адресу: 107078, город Москва Орликов переулок,
дом 5, строение 1, этаж 2, помещение 11
− на адрес электронной почты info@npmir.ru
− с помощью «горячей линии»: 8 (800) 775 27 55
− с помощью формы на сайте СРО «МиР»: «Подать обращение в
СРО «МиР» в отношении МФО»
(04) Для обращения в Банк России (по данным сайта
https://www.cbr.ru/):
− контактный центр Банка России: 8 (800) 250-40-72 (бесплатно с
территории РФ), + 7 (495) 771-91-00 (звонок по тарифам оператора
связи)
− адрес нахождения общественной приёмной Банка России: город
Москва, Сандуновский переулок, дом 3, строение 1. Время работы:
понедельник-четверг с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:30 до 13:30),
кроме нерабочих праздничных дней
Для направления обращения в электронной форме рекомендуется
воспользоваться Интернет-приёмной
− адрес для письменных обращений: 107016, город Москва, улица
Неглинная, дом 12
− факс: +7 (495) 621-64-65, +7 (495) 621-62-88
− проверка прохождения факса по номеру: +7 (495) 771-48-30
− пункт приёма корреспонденции по адресу: город Москва,
Сандуновский переулок, дом 3, строение 1 (понедельник-четверг: с
9:00 до 17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00), пятница: с 9:00 до 16:15
(перерыв с 12:00 до 13:00)
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25. ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О
НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ И
СПОСОБАХ ДОСУДЕБНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА, В ТОМ
ЧИСЛЕ О ПРОЦЕДУРЕ
МЕДИАЦИИ

Получатель финансовой услуги вправе защитить свои права путём
обращения в государственные органы, осуществляющие надзор за
некредитными финансовыми организациями, в том числе в Банк
России, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Споры, связанные с получением финансовой услуги, разрешаются в
досудебном порядке путём переговоров, а при не достижении
согласия-в судебном порядке
Получатель финансовой услуги -физическое лицо вправе защищать
свои права, связанные с его статусом потребителя, в суде по
правилам подсудности, установленным законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей
При этом возможно урегулирование возникшего спора путём участия
сторон спора в процедуре медиации, если это прямо предусмотрено
заключённым договором либо между сторонами достигнуто
соответствующее письменное соглашение.
При достижении соглашения заёмщику может быть предоставлена
рассрочка или реструктуризация задолженности

26. ИНФОРМАЦИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ
ПОЛУЧАТЕЛЮ ФИНАНСОВОЙ
УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ
ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСОВОЙ
УСЛУГИ РЕШЕНИЯ О
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
МИКРОЗАЙМА НА
ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛОВИЯХ, В
ЧАСТНОСТИ, О
НЕОБХОДИМОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СВОЁ
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Получателю финансовой услуги необходимо правильно оценить свои
финансовые возможности по своевременному погашению
микрозайма, учитывая, в том числе сроки и суммы получения
заработной платы и иных доходов, соразмерность долговой нагрузки с
текущим финансовым положением, а также оценить вероятность
наступления обстоятельств, которые могут привести к невозможности
исполнения своих обязательств по договору об оказании финансовой
услуги ( в том числе потеря работы, задержка получения заработной
платы и иных видов доходов, изменение состояния здоровья)

27. ИНФОРМАЦИЯ О
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

Общество предоставляет микрозаймы без обеспечения
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28. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ
РАЗЪЯСНЕНИЯ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА И ИНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ
ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ,
КОТОРУЮ ПОЛУЧАТЕЛЬ
НАМЕРЕН ПОЛУЧИТЬ

Получатели финансовых услуг могут обратиться за разъяснениями
условий договора и иных документов в отношении финансовой услуги
следующим способом:
− по телефонному номеру: 8 (800) 350-49-89
− с зарегистрированного адреса электронной почты заёмщика на
адрес электронной почты Общества: clien@rucred.ru
− Письменное обращение по почтовому адресу: 117449, город
Москва, улица Винокурова, дом 3, этаж/комната 1/А, помещение I
При обращении получателя финансовых услуг условия оказания той
или иной услуги разъясняются непосредственно сотрудником, к
которому обратился получатель финансовых услуг. Ответственность
несёт сотрудник, разъясняющий условия

29. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВАХ
ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ
УСЛУГИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОЦЕДУРЫ ВЗЫСКАНИЯ
ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

При осуществлении действий, направленных на возврат
просроченной задолженности в досудебном порядке, Общество
руководствуется федеральным законом от 03.07.2016 года №230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
При осуществлении действий, направленных на возврат
просроченной задолженности в судебном порядке, Общество
руководствуется нормами действующего законодательства
Российской Федерации, в частности Гражданским процессуальным
кодексом РФ, Федеральным законом от 02.07.2010 года №151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
Федеральным законом от 21.12.2013 года «О потребительском
кредите (займе)»

30. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ
НЕВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ МФО
ОТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ ПО ДОГОВОРАМ О
ПРИВЛЕЧЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ (ЗАЙМА,
ИНВЕСТИРОВАНИЯ), А ТАКЖЕ
ПУТЁМ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ВЫПУСКАЕМЫХ МФО)

Несмотря на стабильное финансовое положение Общества, учитывая
отсутствие страхования привлечённых займов/инвестиций, у
инвесторов сохраняется риск невозврата размещённых денежных
средств. С ценными бумагами Общество операции не проводит

31. ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО
ПРИВЛЕКАЕМЫЕ МФО ЗАЙМЫ
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ВКЛАДАМИ,
ПРИНИМАЕМЫМИ
КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, И НЕ
ЗАСТРАХОВАНЫ В СИСТЕМЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
БАНКАХ РФ

Привлекаемые Обществом займы от физических лиц, являющихся
участниками Обществ, не являются вкладами, принимаемыми
кредитными организациями. Данные займы не подлежат страхованию
в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в
российских банках в соответствии с законодательством Российской
Федерации
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32. ИНФОРМАЦИЯ О
ВОЗМОЖНОМ УВЕЛИЧЕНИИ
СУММЫ РАСХОДОВ
ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ
УСЛУГИ, ПО СРАВНЕНИЮ С
ОЖИДАЕМОЙ СУММОЙ
РАСХОДОВ, ПРИ
НЕСВОЕВРЕМЕННОМ
ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ
ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ И О
ПРИМЕНЯЕМОЙ К ПОЛУЧАТЕЛЮ
ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ
НЕУСТОЙКЕ (ШТРАФЕ, ПЕНИ) ЗА
НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ
ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ

Нарушение заёмщиком сроков возврата суммы долга и/или уплаты
процентов по договору микрозайма влечёт ответственность,
установленную федеральным законодательством, договором
микрозайма, а также возникновение у кредитора права потребовать
досрочного возврата суммы микрозайма вместе с причитающимися по
договору процентами и/или расторжения договора микрозайма
Взыскание задолженности в судебном порядке повлечёт увеличение
суммы расходов получателя финансовой услуги, по сравнению с
ожидаемой суммой, в размере судебных расходов
За ненадлежащее исполнение условий договора Общество вправе
начислить неустойку (штраф, пени), размер которой не может
превышать двадцать процентов годовых в случае, если по условиям
договора микрозайма на сумму микрозайма проценты за
соответствующий период нарушения обязательств начисляются, или в
случае, если по условиям договора микрозайма проценты на сумму
микрозайма за соответствующий период нарушения обязательств не
начисляются 0,33% (Ноль целых тридцать три сотых процента) от
суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств

33. ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО
СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСОВОЙ
УСЛУГИ В ОТВЕТ НА ЗАПРОС
ОБЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С
П.1 СТ.9 БАЗОВОГО СТАНДАРТА,
УТВЕРЖДЁННОГО БАНКОМ
РОССИИ 22.06.2017 ГОДА МОГУТ
ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ЗАКЛЮЧАЕМОГО ДОГОВОРА
МИКРОЗАЙМА

Оказать влияние на индивидуальные условия заключаемого договора
микрозайма могут сведения, предоставленные получателем
финансовой услуги на запрос Общества в соответствии с п.1 ст.9
Базового стандарта, утверждённого Банком России 22.6.2017 года, в
том числе информация о размере заработной платы, наличии иных
источников дохода и денежных обязательствах получателя
финансовых услуг, информация о судебных спорах. В которых
получатель финансовой услуги выступает ответчиком

34. ФОРМУЛЯРЫ ИЛИ ИНЫЕ
СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ, В
КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
МИКРОЗАЙМА

Общие условия договора микрозайма опубликованы на сайте
Общества по адресу http://рукред.рфhttp://www.рукред.рф/
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