Утверждено «30» июня 2014г.
Протоколом Общего собрания учредителей №6
от 30.06.2014 г.
ООО «Просто Займы»
Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительских микрозаймов
Настоящий документ разработан микрофинансовой организацией общество с
ограниченной
ответственностью
«Просто
Займы»,
ОГРН
1125836005470,
зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 26.04.2013 года за номером
651303356 (далее именуемой - Общество) во исполнение требований действующего
законодательства РФ и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)", и содержит информацию об условиях предоставления, использования и
возврата, потребительских микрозаймов (далее совместно именуемая - Информация).
Настоящий документ размещается в местах оказания услуг - офисах Общества и в сети
Интернет на сайте http://просто-займы.рф и содержит следующую информацию:
Общество с ограниченной
«Просто Займы»

ответственностью
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Наименование Общества-кредитора
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Место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного 440011 РФ, г. Пенза, ул. Карпинского, дом 33б
органа Общества
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Контактный телефон, по которому
8(8412) 684444
осуществляется связь с Обществом
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Официальный сайт Общества в
информационноhttp://просто-займы.рф
телекоммуникационной
сети
"Интернет"
Сведения об Обществе как кредиторе внесены в
Информация о внесении сведений об
государственный
реестр
микрофинансовых
обществе в государственный реестр
организаций 26.04.2013 года за номером
микрофинансовых организаций
651303356, номер Свидетельства 0003621
Микрозаймы
предоставляются
Обществом
исключительно физическим лицам, отвечающим
следующим требованиям:
- наличие гражданства Российской Федерации;
наличие
постоянной
или
временной
регистрацию и/или места работы по трудовому
договору в Пензенской области;
Требования к заемщику, которые
- отсутствие задолженности (неисполненных
установлены
Обществом
и
обязательств) перед Обществом по ранее
выполнение
которых
является
принятым на себя заемщиком обязательствам;
обязательным для предоставления
- возраст от 23 лет до 70 лет. Микрозайм может
потребительского займа
быть выдан при условии, что до истечения срока
погашения микрозайма возраст заѐмщика не
превысит 70 лет;
- наличие у лица (заемщика) полной
дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о
признании
лица
недееспособным
или
ограниченно дееспособным);
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Срок рассмотрения оформленного
заемщиком
заявления
о
предоставлении
потребительского
займа и принятия Обществом
решения
относительно
этого
заявления

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

- отсутствие трудовых отношений с Обществом
на момент подачи заявления;
- отсутствие инвалидности 1-ой или 2-ой группы;
- отсутствие в момент подписания заявления и
договора у заемщика состояния, когда он не
способен понимать значение своих действий или
руководить ими.
Рассмотрение
оформленного
заемщиком
заявления о предоставлении потребительского
микрозайма (далее - заявление) и принятие
Обществом
решения
относительно
этого
заявления происходит в присутствии заемщика в
день подачи заявления.
Заемщик вправе подать заявление Обществу с
момента
начала
времени
работы
соответствующего офиса Общества (здесь и далее
под ним понимаются место нахождения Общества
и местонахождение обособленных подразделений
Общества) до истечения 10-ти минут до момента
окончания времени его работы.
Для
рассмотрения
заявления
Обществу
предоставляется:
1.По
краткосрочным
микрозаймам
без
обеспечения - документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ на территории РФ,
которым может быть Паспорт гражданина РФ,
Удостоверение личности военнослужащего РФ,
военный билет солдата, матроса, сержанта,
старшины, прапорщика и мичмана, Временное
удостоверение личности гражданина РФ.
2.По
потребительским
микрозайм
без
обеспечения документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ на территории РФ, которым
может
быть
Паспорт
гражданина
РФ,
Удостоверение личности военнослужащего РФ,
военный билет солдата, матроса, сержанта,
старшины, прапорщика и мичмана, Временное
удостоверение личности гражданина РФ и второй
документ, которым может быть Свидетельство о
присвоении ИНН, водительское удостоверение,
пенсионное
удостоверение,
загранпаспорт,
страховое свидетельство, военный билет.
3. По потребительским микрозайм с обеспечением
документ, удостоверяющий личность гражданина
РФ на территории РФ, которым может быть
Паспорт гражданина РФ, Удостоверение личности
военнослужащего РФ, военный билет солдата,
матроса, сержанта, старшины, прапорщика и
мичмана, Временное удостоверение личности
гражданина РФ, второй документ, которым может
быть Свидетельство о присвоении ИНН,
водительское
удостоверение,
пенсионное
удостоверение,
загранпаспорт,
страховое
свидетельство, военный билет, а так же,
документы о праве собственности на имущество,
выступающее предметом залога.
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1.Краткосрочные микрозаймы без обеспечения.
2.Потребительские микрозаймы без обеспечения.
3.Потребительские микрозаймы с обеспечением.
1.Краткосрочные микрозаймы без обеспечения.
Суммы от 3000 до 15000 рублей кратно 500
рублей.
2. Потребительские микрозаймы без обеспечения.
Суммы от 10000 до 50000 рублей кратно 1000
Суммы потребительского займа
рублей.
3. Потребительские микрозаймы с обеспечением.
Суммы от 10000 до 300000 рублей кратно 1000
рублей.
1. Краткосрочные микрозаймы без обеспечения на
срок от 5 дней до 30 дней.
Сроки возврата потребительского 2. Потребительские микрозаймы без обеспечения
займа
на срок от 3 месяцев до 12 месяцев.
3. Потребительские микрозаймы с обеспечением
на срок от 3 месяцев до 24 месяцев.
Виды потребительского займа

Валюты, в которых предоставляется
Российский рубль.
потребительский заем
Способы
предоставления
Выдача наличных денежных средств в офисе
потребительского займа, в том числе
Общества или ином обособленном подразделении
с
использованием
заемщиком
Общества.
электронных средств платежа
1.Краткосрочные микрозаймы без обеспечения 2% в день.
2. Потребительские микрозаймы без обеспечения
при суммах от 10000 до 20000 рублей - 0,7% в
день, при суммах от 21000 до 30000 рублей 0,6% в день, при суммах от 31000 до 50000 рублей
Процентные ставки в процентах
- 0,5% в день.
годовых
по
договору
3. Потребительские микрозаймы с обеспечением
потребительского займа
(под залог автомобиля) при суммах от 10000 до
100000 рублей - 0,5% в день, (под залог
недвижимости) при суммах от 50000 до 100000
рублей - 0,33% в день, (под залог недвижимости)
при суммах от 101000 до 300000 рублей - 0,25% в
день.
Виды иных платежей заемщика по
договору потребительского займа Отсутствуют.
(при наличии)
Суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского займа Отсутствуют.
(при наличии)
1.Краткосрочные микрозаймы без обеспечения –
30341,06-119816,9%.
2. Потребительские микрозаймы без обеспечения
Диапазоны
значений
полной при суммах от 10000 до 20000 рублей – 1044,36%,
стоимости потребительского займа, при суммах от 21000 до 30000 рублей - 718,96%,
определенных с учетом требований при суммах от 31000 до 50000 рублей - 483,54%.
закона
№353
по
видам 3. Потребительские микрозаймы с обеспечением
потребительского займа
(под залог автомобиля) при суммах от 10000 до
100000
рублей
483,54%,(под
залог
недвижимости) при суммах от 50000 до 100000
рублей - 224,6%, (под залог недвижимости) при

суммах от 101000 до 300000 рублей - 145,19%.
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Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского займа
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Периодичность платежей заемщика
при уплате процентов
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Возврат суммы микрозайма происходит: по
краткосрочным микрозаймам без обеспечения единовременно в день, определенный в
индивидуальных
условиях
договора
потребительского
микрозайма;
по
потребительским микрозаймам без обеспечения и
с обеспечением – в соответствии с графиком
платежей, определѐнным в индивидуальных
условиях договора потребительского микрозайма.
Проценты
за
пользование
микрозаймом
уплачиваются заемщиком: по краткосрочным
микрозаймам без обеспечения - единовременно в
день, определенный в индивидуальных условиях
договора потребительского микрозайма; по
потребительским микрозаймам без обеспечения и
с обеспечением – в соответствии с графиком
платежей, определѐнным в индивидуальных
условиях договора потребительского микрозайма.

Периодичность
иных платежей заемщика по займу Отсутствуют.
(при наличии)
Заемщик может вернуть сумму потребительского
Способы
возврата
заемщиком
микрозайма и уплатить проценты по нему
потребительского займа, уплаты
наличными денежными средствами в любом
процентов по нему
офисе Общества.
Заемщик
может
бесплатно
исполнить
обязательства по договору потребительского
микрозайма в офисе Общества, расположенном в
месте получения заемщиком оферты, а также в
Бесплатный
способ
исполнения любом ином обособленном подразделении
заемщиком обязательств по договору Общества на территории Российской Федерации.
потребительского займа
Местом
получения
оферты
признается
муниципальное
образование,
в
котором
заемщиком и Обществом были подписаны
индивидуальные
условия
договора
потребительского микрозайма.
Заемщик вправе отказаться от получения
потребительского микрозайма полностью или
частично, уведомив об этом Общество способом,
который использовался для подачи заявления о
предоставлении потребительского микрозайма, с
момента предоставления Обществом заемщику
Сроки, в течение которых заемщик индивидуальных
условий
договора
вправе отказаться от получения потребительского микрозайма и до момента
потребительского займа
получения денежных средств. Заемщик в течение
четырнадцати календарных дней с даты
получения потребительского займа имеет право
досрочно вернуть всю сумму потребительского
займа
без
предварительного
уведомления
кредитора с уплатой процентов за фактический
срок кредитования (пользование займом).
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Способы обеспечения исполнения
обязательств
по
договору Неустойка (пени).
потребительского займа
В
качестве
меры
ответственности
за
Ответственность
заемщика
за ненадлежащее исполнение обязательств по
потребительского
микрозайма
ненадлежащее исполнение договора договору
потребительского
займа, Обществом применяется неустойка в виде пени,
информация о том, в каких случаях начисление которой начинается с первого дня
исполнения
обязательств
данные
санкции
могут
быть ненадлежащего
(просрочки платежа).
применены
1.Для
краткосрочных
микрозаймов
без
обеспечения
Обществом применяется

неустойка в виде пени, начисление которой
происходит с первого дня ненадлежащего
исполнения
обязательств
(просрочки
платежа). Пени составляют 6% в день от
суммы задолженности. Общество вправе само
определять период просрочки, за который
начисляются пени, не нарушая, при этом,
норм действующего законодательства.
2. Для потребительских микрозаймов без
26

Размеры неустойки (штрафа, пени)

обеспечения и потребительских микрозаймов с
обеспечением
Обществом
применяется

неустойка в виде штрафа в размере 1000
рублей, который начисляется в первый день
просрочки и пени, начисление которых
происходит со второго дня ненадлежащего
исполнения
обязательств
(просрочки
платежа). Пени составляют 6% в день от
суммы задолженности. Общество вправе само
определять период просрочки, за который
начисляются пени, не нарушая, при этом,
норм действующего законодательства.
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Размер неустойки определяется как произведение
количества дней, на протяжении которых
заемщиком было допущено ненадлежащее
исполнение
обязательств
по
договору
Порядок расчета неустойки
потребительского
микрозайма
(продолжительность просрочки), на сумму пени в
рублях, рассчитанную, исходя из размера,
указанного в п.26 настоящего документа.
Для
получения
микрозайма
заключение
Информация об иных договорах,
дополнительных договоров не требуется
которые заемщик обязан заключить
Информация об иных услугах,
которые заемщик обязан получить в
связи с договором потребительского
займа
Информация
о
возможности
заемщика согласиться с заключением
таких договоров и (или) оказанием
таких услуг либо отказаться от них

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи
с заключением договора потребительского
микрозайма.
Для
получения
микрозайма
наличными
денежными
средствами
заключение
дополнительных договоров не требуется.
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Информация
о
возможном
увеличении
суммы
расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях, в том
числе при применении переменной
процентной ставки

По заключаемым между Обществом и заемщикам
договорам
при
надлежащем
исполнении
обязательств
увеличение
суммы
расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях невозможно.

У заемщика отсутствует возможность запрета
уступки Обществом третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского
Информация о возможности запрета
микрозайма.
Подписывая
индивидуальные
уступки Обществом третьим лицам
условия договора потребительского микрозайма,
прав (требований) по договору
заемщик дает согласие на уступку прав
потребительского займа
(требований) по договору третьим лицам при
условии соблюдения Обществом требований
действующего законодательства.
Порядок предоставления заемщиком
информации
об
использовании
потребительского
займа
(при Заемщик вправе использовать полученный
включении
в
договор микрозайм на любые цели. Обществу не
потребительского займа условия об требуются
документы
об
использовании
использовании
заемщиком микрозайма.
полученного потребительского займа
на определенные цели)
Подсудность споров по искам Общества к
заемщику определяется в индивидуальных
условия договора потребительского микрозайма в
Подсудность споров по искам
субъекте Российской Федерации, в котором была
Общества к заемщику
получена заемщиком оферта.
Место получения оферты определяется в
соответствии с п.22 настоящего документа.
Приложения №1 – Общие условия договора
Формуляры или иные стандартные краткосрочного потребительского микрозайма.
формы, в которых определены общие Приложения №2 – Общие условия договора
условия договора потребительского потребительского микрозайма без обеспечения.
займа
Приложения №3 – Общие условия договора
потребительского микрозайма с обеспечением.

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 30
рублей 00 копеек.
Информация о действующей редакции
Информация о предыдущих редакциях

Редакция №1, действует с 01.07.2014
Отсутствует

