


микрозайма  и  принятия
Кредитором  решения
относительно этого заявления

выдаче  займа  зависит  от  индивидуальных особенностей
заемщика,  вида  запрашиваемого  займа,  а  также  от
наличия  у  Заемщика  всех  необходимых  для  принятия
решения документов и в среднем занимает от 20 минут до
3-х дней с момента начала собеседования с заемщиком.
Срок  рассмотрения  поданного  заявления  –  анкеты  на
получение микрозайма зависит от вида микрозайма.

9 Перечень  документов,
необходимых  для  рассмотрения
заявления,  в  том  числе  для
оценки  кредитоспособности
Заемщика

-действующий  паспорт  гражданина  Российской
Федерации с отметкой о регистрации;
-  документ,  подтверждающий  регистрацию  по  месту
пребывания (при наличии временной регистрации);
- Второй документ, удостоверяющий личность (СНИЛС,
водительское  удостоверение,  заграничный  паспорт
гражданина  РФ,  пенсионное  удостоверение,
удостоверение  личности  офицера,  военный  билет,
свидетельство ЕГРИП);
-заполненное  и  подписанное  заявление-анкета  на
предоставление  займа,  в  котором  своей  подписью
заемщик гарантирует достоверность, точность и полноту
сведений.
Иные  документы  в  соответствии  с  условиями  займа  и
действующего законодательства в том числе.
Займодавец  вправе  запросить  у  Заемщика
дополнительные  документы  для  принятия  решения  по
Заявлению  –  анкете.  Непредставление  заемщиком
дополнительных документов может являться основанием
для отказа в предоставлении займа.

10 Виды потребительского займа   Заем «Денежный»: 
Минимальный размер предоставляемого займа составляет
1  000  (Одна  тысяча)  рублей.   Максимальный    размер
предоставляемого  займа  не  может  превышать  500  000
(Пятьсот тысяч )  рублей.  Процентная ставка по займам,
предоставляемым в соответствии с Правилами, составляет
от 36,5 % до 365%  годовых. Займ  предоставляется на
срок  от  7  (семи)  календарных  дней  до  24  (Двадцати
четырёх)  календарных  месяцев.  Индивидуальными
условиями договора микрозайма может быть установлен
следующий способ обеспечения обязательств: залог и/или
поручительство.

 Заем «Рефинансирование»: 
Минимальный размер предоставляемого займа составляет
5  000  (Пять  тысяч  )  рублей.   Максимальный    размер
предоставляемого  займа  не  может  превышать  500  000
(Пятьсот тысяч )  рублей.  Процентная ставка по займам,
предоставляемым в соответствии с Правилами, составляет
от 36,5 % до 365%  годовых. Займ  предоставляется на
срок  от  7  (семи)  календарных  дней  до  12  (двенадцати)
календарных  месяцев.  Индивидуальными  условиями
договора микрозайма может быть установлен следующий
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способ  обеспечения  обязательств:  залог  и/или
поручительство.

11 Суммы потребительского займа Максимальный  размер  микрозайма  определяется  на
основании  платежеспособности  Заемщика  и  не  может
превышать  500  000  (Пятьсот  тысяч)  рублей,
минимальный размер микрозайма составляет 1 000 (Одну
тысячу) рублей. 
Решение о размере выдаваемого потребительского займа 
принимается  Кредитором  самостоятельно  при
рассмотрении  Анкеты-заявления  Заемщика  на
предоставление потребительского микрозайма.

12 Сроки  возврата
потребительского займа

Максимальный срок, на который выдается микрозаем, не
должен  превышать  24  (Двадцать  четыре  )  месяца,
минимальный  срок  микрозайма  составляет  7  (Семь)
календарных дня.

13 Валюты,   в  которых
предоставляется
потребительский заем.

Рубли Российской Федерации. 

14 Способы  предоставления
потребительского  займа,  в  том
числе  с  использованием
заемщиком электронных средств
платежа

Выдача микрозайма Заемщику может осуществляться как
наличными денежными средствами, так и перечислением
средств  на  указанный  Заемщиком  счет  в  банке  (в
зависимости от вида микрозайма).

15 Процентные ставки  в  процентах
годовых  по  договору
потребительского займа

От 36,5 % до 365 % годовых 

15.
1

Дата,  начиная  с  которой
начисляются  проценты  за
пользование  потребительским
кредитом (займом),  или порядок
ее определения

Проценты  за  пользование  займом  начисляются
Займодавцем на остаток суммы займа,  начиная  со дня,
следующего  за  днем  выдачи  микрозайма  по  дату
фактического  возврата  займа,  исходя  из  размера
процентной  ставки,  установленной  договором,  и
фактического количества дней пользования займом.

16 Виды  иных  платежей  Заемщика
по  Договору  потребительского
займа (при наличии)

Не предусмотрены

17 Суммы иных платежей Заемщика
по  Договору  потребительского
займа (при наличии)

Не предусмотрены

18 Диапазоны  значений  полной
стоимости  потребительского
займа,  определенных  с  учетом
требований  ФЗ  «О
потребительском  кредите
(займе)» 

Значения  полной  стоимости  микрозайма  находятся  в
диапазоне  от  36,500  %  до  365,000  %  годовых.
(рассчитываются по ч.2 ст.6 Закона №353)
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19 Периодичность  платежей
Заемщика  при  возврате
потребительского займа и уплате
процентов

Периодичность  платежей  Заемщика  устанавливается  в
индивидуальных  условиях  договора  потребительского
займа(единовременно, ежемесячно).

20 Периодичность  иных  платежей
Заемщика  по  потребительскому
займу (при наличии)

Не предусмотрены

21 Способы  возврата  Заемщиком
потребительского  займа  и
уплаты процентов по нему

Исполнение  обязательств  Заемщика  по  Договору может
быть осуществлено следующими способами:
а)  внесением  наличных  денежных  средств  в  кассу
Займодавца;
б)  безналичным  перечислением  денежных  средств  на
расчетный счет Займодавца;

22 Бесплатный  способ  исполнения
заемщиком  обязательств  по
договору  потребительского
займа

 внесением  наличных  денежных  средств  в  кассу
Займодавца в обособленных подразделениях;

23 Сроки,  в  течении  которых
Заемщик  вправе  отказаться  от
получения  потребительского
займа.

Заемщик  вправе  отказаться  от  получения
потребительского займа в течении 5 (пяти) рабочих дней
со  дня  предоставления  Заемщику  индивидуальных
условий договора микрозайма, т.е. до момента получения
суммы займа. 

24 Способы  обеспечения
исполнения  обязательств  по
Договору  потребительского
займа

Индивидуальными  условиями  договора  микрозайма
может быть установлен следующий способ обеспечения
обязательств:  залог  и/или  поручительство  (в  том  числе
третьих лиц).

25 Ответственность  Заемщика  за
ненадлежащее  исполнение
Договора  потребительского
займа,  информация  о  том,  в
каких  случаях  данные  санкции
могут быть применены.

За  неисполнение  своих  денежных  обязательств  в  части
погашения  основного  долга  и  уплаты  процентов  по
договору  потребительского  займа  заёмщик  уплачивает
Заимодавцу  пени  в  размере  0,05%  процента  в  день  от
суммы  остатка  основного  долга  за  каждый  день
просрочки платежа по день погашения недоплаты.

26 Информация об иных договорах,
которые  заемщик  обязан
заключить, и (или) иных услугах,
которые  он  обязан  получить  в
связи с договором займа, а также
информация  о  возможности
Заемщика  согласиться  с
заключением  таких  договоров  и
(или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них

Отсутствует

27 Информация  о  возможном
увеличении  суммы  расходов
Заемщика  по  сравнению  с
ожидаемой  суммой  расходов  в
рублях,  в  том  числе  при
применении  переменной
процентной  ставки,  а  также

По  заключаемым  между  Обществом  и  Заемщиком
договорам  при  надлежащем  исполнении  обязательств
увеличение  суммы  расходов  Заемщика  по  сравнению  с
ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно.
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информация  о  том,  что
изменение  курса  иностранной
валюты  в  прошлом  не
свидетельствует об изменении ее
курса в будущем, и информация
о повышенных рисках заемщика,
получающего  доходы  в  валюте,
отличной  от  валюты  кредита
(займа)

28 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  отличаться  от
валюты займа

Не предусмотрено

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

Уступка Кредитором третьим лицам прав (требований) по
Договору  микрозайма  не  запрещается. Заемщик  имеет
возможность запрета уступки кредитором третьим лицам
прав  (требований)  по  договору  микрозайма  лицам  при
условии  соблюдения  Обществом  требований
действующего законодательства. Отметка о запрете либо
согласии  на  уступку  Займодавцем  третьим  лицам  прав
(требований)  по  договору  потребительского  займа
проставляется  в  индивидуальных  условиях  договора
микрозайма.

30 Порядок  предоставления
Заемщиком  информации  об
использовании потребительского
займа (при включении в договор
условия  об  использовании
Заемщиком  полученного
потребительского  займа  на
определенные цели)

При использовании займа на рефинансирование Заемщик
обязан  в  течении   35  дней    предоставить  Кредитору
документы об использовании денежных средств.

31 Подсудность  споров  по  искам
Кредитора к Заемщику

Споры  по  искам  Кредитора  к  Заемщику  подлежат
рассмотрению судом по месту нахождения Заемщика. В
индивидуальных  условиях  договора  потребительского
кредита  (займа)  по  соглашению  сторон  может  быть
изменена  территориальная  подсудность  дела  по  иску
кредитора  к  Заемщику,  который  возник  или  может
возникнуть в будущем в любое время до принятия дела
судом к своему производству,  за  исключением случаев,
установленных федеральными законами.
При  изменении  территориальной  подсудности  в
индивидуальных  условиях  договора  потребительского
кредита  (займа)  стороны  обязаны  определить  суд,  к
подсудности  которого  будет  отнесен  спор  по  иску
кредитора, в пределах субъекта Российской Федерации по

5



месту нахождения  Заемщика,  указанному им в договоре
потребительского  кредита  (займа),  или  по  месту
получения  Заемщиком  оферты  (предложения  заключить
договор).

32 Формуляры  или  иные
стандартные  формы,  в  которых
определены  общие  условия
договора микрозайма

Общие условия договора микрозайма размещены в сети
интернет на сайте  кэшкредит.рф и на информационном
стенде обособленных подразделений.

33 Способы  и  адреса  для
направления  обращений
заемщиками

Обращения могут быть направлены на адрес, указанный в
п.  2  настоящего  документа  почтовым  отправлением,
Телефонная консультация по номеру телефона 
8 (920)646- 38-37
Также обращения  могут  быть  направлены в  адрес  СРО
«АЛЬЯНС» и Центральный банк Российской Федерации. 

Данная  информация  предназначена  для  неограниченного  круга  лиц  в  целях  раскрытия  информации  об
Обществе  и  микрофинансовой  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  потребительского
микрозайма, заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия
данной редакции настоящего документа.
Копия настоящего Документа предоставляется Заемщику на основании его письменного заявления, поданного
Обществу  в  офисе  Общества,  за  плату,  не  превышающую  расходов  на  изготовление  копии  настоящего
документа, в размере 100 рублей 00 копеек.
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