Займы предоставляются Обществом физическим
лицам, отвечающим следующим требованиям:

8.

•

Наличие гражданства Российской
Федерации;
•

Наличие основного документа,
удостоверяющего личность.
•

Возраст от 18 до 75 лет;

•
Наличие регистрации по месту пребывания
или по месту жительства и/или фактического
проживания на территории Российской
Федерации;
Требования к заемщикам, выполнение
которых является обязательным для
предоставления займа физическим лицам

•
•

Лицо не должно быть ограничено или
лишено дееспособности;
Наличие дохода, состоящего не из заёмных
(кредитных) денежных средств;

•
В отношении клиента не введена процедура
несостоятельности (банкротства), равно как и то,
что в течение 5 (пяти) лет до даты обращения в
Общество такая процедура в отношении клиента
не вводилась (не велась);
•

Отсутствие в момент подписания заявления
и договора у получателя финансовой услуги
состояния, когда он не способен понимать
значение своих действий или руководить ими;

При этом Общество вправе не заключать договор
займа в случае несоответствия потенциального
заемщика указанным требованиям.
Займы предоставляются Обществом
индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам, отвечающим следующим
требованиям:

9.

•

Требования к заемщикам, выполнение
которых является обязательным для
предоставления займа юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям

Заемщик зарегистрирован на территории
Российской Федерации в установленном
действующим законодательством порядке
(Федеральный закон "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ);
•
У Заемщика отсутствует просроченная
задолженность по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные
фонды на дату обращения за получением займа;
•
У Заемщика отсутствуют просроченные
обязательства по кредитным договорам (договорам
займа, лизинга, аренды и т.д.);

•
В течение двух лет (либо меньшего срока в
зависимости от срока хозяйственной деятельности)
и на дату подачи заявления на предоставление
Займа в отношении Заемщика не применялись
процедуры несостоятельности (банкротства), в том
числе наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство.
Либо санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии (в случае,
если вид деятельности Заемщика подлежит
лицензированию в соответствии с
законодательством);
При этом Общество вправе не заключать договор
займа в случае несоответствия потенциального
заемщика указанным требованиям.
10.

В срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня
(в случае поступления в полном объеме
Сроки рассмотрения оформленного
документов до 12:00 по московскому времени) и 2
заемщиком заявления о предоставлении
(два) рабочих дня (в случае поступления в полном
займа и принятия решения относительно
объеме документов после 12:00 по московскому
этого заявления
времени) со дня поступления Заявления на
получение Займа

11.

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности заемщика
физического лица.

Для рассмотрения заявления Обществу
предоставляются следующие документы:
удостоверяющий личность гражданина РФ на
территории РФ, которым может быть Паспорт
гражданина РФ,
также Общество вправе потребовать еще один
любой из приведенных ниже документов по
выбору заемщика:
• Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования (СНИЛС)
• Свидетельство о постановке на учет
физического лица в налоговом органе;
• Копия свидетельства о праве собственности на
Недвижимость (Выписка из ЕГРН);
• Иные документы.

12.

Для рассмотрения заявления Обществу
предоставляются следующие документы:
удостоверяющий
личность гражданина РФ на
Перечень документов, необходимых для
территории РФ, которым может быть Паспорт
рассмотрения заявления, в том числе для
гражданина РФ и документ, подтверждающий
оценки кредитоспособности заемщика
индивидуального предпринимателя или полномочия (Доверенность, Приказ о назначении
Директора, Протокол (Решение) назначения
юридического лица.
исполнительного органа юридического лица),
также Общество вправе потребовать еще один
любой из приведенных ниже документов по

13.
Виды, суммы, валюта предоставляемых
займов, процентные ставки, сроки
возврата займов

14.
Способы предоставления займов

15.

Виды и суммы иных платежей по
договору займа

16.
Диапазоны значений полной стоимости
займов (в % годовых)

выбору заемщика:
•
Свидетельство о постановке на учет
юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
•
Копия свидетельства о праве собственности
на Недвижимость (Выписка из ЕГРН);
•
Налоговый отчет за последний отчетный
период (в т.ч. промежуточный отчет);
•
Иные документы.
Общество предоставляет Займы на следующих
условиях:
ипотечный займ суммой от 100 000 (сто тысяч)
рублей не включительно на срок до 5 лет;
займы предоставляются в рублях Российской
Федерации;
процентная ставка является индивидуальным
условием договора займа.
Выдача займа производится безналичным
переводом суммы займа на банковский счет
заемщику (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на расчетный
счет)
Отсутствуют.
Диапазон значений равен - от 24% до 48%.

17.

18.

Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование займом или
порядок ее определения.

Начисление процентов осуществляется ежедневно,
начиная с даты, следующей за датой
предоставления займа.

Периодичность платежей заемщика при
возврате займа

Периодичность платежей заемщика
устанавливается в индивидуальных условиях
договора займа, согласно графику платежей.

19.
Способы возврата заемщиком займа,
уплаты процентов по нему

Заемщик может вернуть сумму займа и уплатить
проценты по нему, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Общества по
следующим реквизитам:
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,
р/счет 40701810803000000654,
к/счет 30101810700000000803, БИК 042202803.

20.
Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору
займа

21.

Заемщик вправе отказаться от получения займа (в
течение 5 рабочих дней), полностью или частично,
уведомив об этом Общество способом, который
Сроки, в течение которых заемщик вправе
использовался для подачи заявления о
отказаться от получения займа
предоставлении займа, с момента предоставления
Обществом заемщику индивидуальных условий
договора займа и до момента получения денежных
средств.

22.
Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору займа

23.

Общество не взымает плату за оплату по договору
займа.

• Залог (ипотека в силу договора)
недвижимого имущества, в том числе
принадлежащего третьим лицам.
• Поручительство физического лица,
индивидуального предпринимателя или
юридического лица (при необходимости).

В качестве меры ответственности за ненадлежащее
исполнение обязательств по договору займа
Обществом применяется неустойка (пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
Заемщиком своих обязательств по возврату займа
Ответственность заемщика за
и (или) уплате процентов. Заемщик уплачивает
ненадлежащее исполнение договора
Кредитору неустойку (пени) от суммы
займа, информация о том, в каких случаях подлежащего уплате периодического платежа по
данные санкции могут быть применены
займу за каждый календарный день просрочки,
начиная с даты, следующей за датой первого
просроченного платежа (в соответствии с
графиком платежей), до дня фактического
исполнения просроченных обязательств
включительно.

24.
Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить

Устанавливается в индивидуальных условиях
договора.

Информация об иных услугах, которые
заемщик обязан получить в связи с
договором займа

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с
заключением договора займа.

25.

26.

27.

Информация о возможном увеличении По заключаемым между Обществом и заемщикам
суммы расходов заемщика по сравнению с
договорам при надлежащем исполнении
ожидаемой суммой расходов в рублях, в
обязательств увеличение суммы расходов
том числе при применении переменной
заемщика по сравнению с ожидаемой суммой
процентной ставки
расходов невозможно.
Информация о том, что изменение курса
иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в
будущем

Обществом не выдаются займы в иностранной
валюте.

Информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита (займа)

Обществом не выдаются займы в иностранной
валюте.

Информация о возможности запрета
уступки Обществом третьим лицам прав
(требований) по договору займа

Уступка кредитором третьим лицам права
требования по договору займа осуществляется в
порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

28.

29.

30.

Порядок предоставления заемщиком
Заемщик вправе использовать полученный займ на
информации об использовании займа (при потребительские цели или предпринимательские
включении в договор займа условия об
цели. Общество вправе, но не обязано, запросить
использовании заемщиком полученного
документы, подтверждающие целевое
займа на определенные цели)
использование займа.

31.

Заемщик вправе досрочно возвратить сумму займа
(полностью или в части) и уплатить начисленные,
но не выплаченные проценты за пользование
Исполнение обязательства по досрочному
займом. В случае осуществления заемщиком
возврату суммы займа полностью или
полного досрочного погашения займа проценты,
частично
начисленные до фактической даты такого
досрочного возврата, подлежат уплате в полном
объеме в дату полного досрочного погашения
займа.

32.

Заемщики могут использовать следующие способы
и адреса для направления обращений Обществу:

Информация о способах и адресах для
направления обращений в Общество, в
том числе о возможности направления
обращений в саморегулируемую
организацию и в Банк России

− телефонная консультация по номеру телефона
+7 (8482) 79 20 18;
− через форму обратной связи на сайте https://
http://udachniy-zaim.ru/ «Получит бесплатную
консультацию»;

− письменное обращение по адресу места
нахождения Общества;
445037, Самарская область, г. Тольятти,
улица Юбилейная, влд.55, офис 1;
− Контактная информация для обращения в
Саморегулируемую организацию Союз
микрофинансовых организацией «Единство» (по
данным сайта http://sro-mfo.ru/): Почтовый адрес и
место расположения офиса: 420066, РТ г. Казань,
а/я 100. Юридический адрес: 420066 г. Казань, ул.
Чистопольская, д. 16/15 офис 1
Телефон: 8 (800) 500 66 79 («горячая линия»),
+7(843) 212 15 25. Электронная почта:
edinstvo@sro-mfo.ru;
− Контактная информация для обращения в Банк
России (по данным сайта http://www.cbr.ru):
Контактный центр Банка России: 8 800 250 40 72
(для бесплатных звонков из регионов России)
+7 (495) 771 91 00 (звонок по тарифам Вашего
оператора связи). Общественная приемная Банка
России Адрес: г. Москва, Сандуновский пер., д. 3,
стр. 1. Время работы: понедельник – четверг с
10:00 до 16:00 (перерыв с 12:30 до 13:30). Запись
на личный прием осуществляется: по телефонам
8 (800) 250 40 72, +7 (495) 771 97 88 с
понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 13:30) при личном обращении
в Общественную приемную Банка России: с
понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 (перерыв
с 12:30 до 13:30).
33.

34.

35.

Иски Общества к заемщику предъявляются в
соответствии с установленной законодательством
Подсудность споров по искам Общества к
Российской Федерации подсудностью, если в
заемщику
допустимых законом случаях иное не
предусмотрено индивидуальными условиями
договора займа.
Информация о привлечении Обществом к
оказанию финансовых услуг третьего лица
на основании гражданско-правового
договора или доверенности

Общество осуществляет деятельность без
привлечения третьих лиц.

Споры, связанные с получением и возвратом
Информация о способах защиты прав
займа, разрешаются в досудебном порядке путем
заемщика, включая информацию о
переговоров, а при недостижении согласия – в
наличии возможности и способах
судебном порядке в суде. Заемщик вправе
досудебного урегулирования спора, в том
защищать
свои права, связанные с его статусом
числе о процедуре медиации
потребителя, в суде по правилам подсудности,

установленным законодательством Российской
Федерации. При этом возможно урегулирование
возникшего спора путем участия сторон спора в
процедуре медиации, если это прямо
предусмотрено заключенным договором либо
между сторонами достигнуто соответствующее
письменное соглашение.
36.

Заемщику необходимо правильно оценить свои
финансовые возможности по своевременному
погашению такого займа, учитывая, в том числе,
Информация, предоставляемая заемщику в
сроки выплаты заработной платы (получение
целях принятия им решения о
прибыли от коммерции), а также оценить риск
целесообразности заключения договора
возникновения непредвиденных форс-мажорных
займа на предлагаемых условиях, в
обстоятельств. При несвоевременном погашении
частности, о необходимости внимательно
займа фактическая сумма расходов заемщика по
проанализировать свое финансовое
договору займа по сравнению с ожидаемой при
положение
заключении такого договора может возрасти.
Существует риск обращения взыскания на
имущество.

37.

Информация о правах заемщика при
осуществлении процедуры взыскания
просроченной задолженности

Общество осуществляет внесудебное взыскание
просроченной задолженности самостоятельно.
Взыскание осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона №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» с соблюдением
требований Базовых стандартов и стандартов СРО,
членом которой является Общество. Судебное
взыскание просроченной задолженности
осуществляется с соблюдением требований
процессуального законодательства Российской
Федерации.

38.
Информация о дополнительных услугах Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с
Общества
заключением договора займа.

39.
Требования и рекомендации к
содержанию обращений, направляемых
Заемщиками Обществу

Обращение должно содержать фамилию, имя,
отчество (при наличии), адрес (почтовый или
электронный) для направления ответа на
обращение, а также:
− номер договора, заключенного между
Заемщиком и Обществом;
− изложение существа требований и фактических

обстоятельств, на которых основаны заявленные
требования, а также доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства;
− наименование органа, должности, фамилии,
имени и отчества (при наличии) работника
микрофинансовой организации, действия
(бездействие) которого обжалуются;
− иные сведения, которые получатель финансовой
услуги считает необходимым сообщить;
− копии документов, подтверждающих
изложенные в обращении обстоятельства (в этом
случае в обращении приводится перечень
прилагаемых к нему документов).
Общество вправе отказать в рассмотрении
обращения Заемщика по существу в следующих
случаях:
− в обращении не указаны идентифицирующие
Заемщика признаки (фамилия, имя, отчество (при
наличии), адрес электронной почты, если ответ
должен быть направлен в форме электронного
документа, или почтовый адрес, если ответ должен
быть направлен в письменной форме);
− в обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы уничтожения
или повреждения имущества Общества,
имуществу, жизни и (или) здоровью работников
Общества, а также членов их семей;
− текст письменного обращения не поддается
прочтению;
− в обращении содержится вопрос, на который
Заемщику ранее предоставлялся письменный ответ
по существу, и при этом во вновь полученном
обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, о чем уведомляется лицо,
направившее обращение.
40.

Основными принципами разъяснения условий
являются:
•
•
•

Добросовестность;
Полнота;
Достоверность.

•

В устной форме по телефону или

Порядок разъяснения условий договоров и
иных документов в отношении
финансовых услуг
Информация доводится Обществом бесплатно на
равных правах и в равном объеме для всех
получателей финансовых услуг, следующими
способами:

личном обращении в офис Общества в момент
обращения;
•
При обращении в письменной форме
или в виде электронного письма на электронную
почту Общества, не позднее 3-х рабочих дней
после его регистрации Обществом.
Разъяснения в отношении финансовой услуги
осуществляют следующие сотрудники Общества:
•
•
41.

Генеральный директор;
Заместитель генерального директора.

С формулярами и иными стандартными формами,
Формуляры или иные стандартные формы, содержащими общие условия договора займа,
в которых определены общие условия
заемщики могут
договора займа
ознакомиться в офисе Общества

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об Обществе, о 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 займа,
заключаемого Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия
данной редакции настоящего документа.

