Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа (далее
– Информация) разработана ООО Микрокредитная компания «СИРИН», ОГРН 1172901003318,
регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых
организаций 171703111008214 от 12.04.2017г., в соответствии с требованиями Федерального закона от
21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в одностороннем порядке в целях
многократного применения и являются неотъемлемой частью договора потребительского микрозайма.
Общие условия договора потребительского займа, в данной редакции, вступают в силу с 17.04.2017
года на основании приказа директора ООО МКК «СИРИН» от 17 апреля 2017 года №5.
Документ размещается в местах оказания услуг (офисах обособленных подразделений), а также сети
Интернет на официальном сайте Компании.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Наименование
Наименование кредитора
Место
нахождения
постоянно
действующего исполнительного органа
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с Обществом
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Информация о внесении сведений об
Обществе в государственный реестр
микрофинансовых организаций
Требования к заемщику, установленные
Обществом,
выполнение
которых
является
обязательным
для
предоставления
потребительского
микрозайма.

Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского займа и принятия
кредитором решения относительно этого
заявления
Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности заемщика

Содержание
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Микрокредитная компания «СИРИН»
165300, Архангельская область, г.Котлас, ул.Володарского,
д.116, фл.1, кв.3
(818-37) 2-40-55
www.mkksirin.ru
Регистрационный номер записи о внесении сведений об
Обществе в государственный реестр микрофинансовых
организаций 171703111008214 от 12.04.2017г
Потребительские микрозаймы предоставляются Обществом
физическим
лицам,
соответствующим
следующим
требованиям:
- работающие граждане РФ в возрасте от 20 до 60 лет;
- пенсионеры-граждане РФ в возрасте до 70 лет;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие постоянной регистрации в субъекте Российской
Федерации, в котором клиент обращается за получением
займа в офис Обособленного подразделения Общества;
- положительная кредитная история, на основании данных
БКИ;
- отсутствие непогашенного договора микрозайма с
Обществом;
- клиент не является поручителем по другому договору
микрозайма с Обществом, который на момент обращения
не закрыт;
- со стороны клиента отсутствуют нарушения условий
договора по ранее выданному ему микрозайму.
- наличие у клиента полной дееспособности (т.е. отсутствие
решения суда о признании лица недееспособным или
ограниченно дееспособным);
- отсутствие трудовых отношений с Обществом на момент
подачи заявления на получение микрозайма.
От 1 часа до 3-х суток, в зависимости от суммы
микрозайма, которую указал заёмщик в заявлении-анкете
на получение микрозайма.

Перечень документов определен в зависимости от вида
потребительского микрозайма,
желаемый получить
клиентом, и включает в себя:
Обязательные документы:
1.Для заемщика: паспорт, паспорт супруги (-а) заемщика
(при наличии зарегистрированного брака), ИНН.
1.2.Для пенсионеров дополнительно к п.1: пенсионное
удостоверение.
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9.

Виды потребительского микрозайма, их
суммы и срок возврата

10.

Валюты, в которых предоставляется
потребительский заем
Способы
предоставления
потребительского займа, в том числе с
использованием заемщиком электронных
средств платежа.

11.

12.

Процентные ставки в процентах годовых

1.3. Дополнительно, в зависимости от вида и суммы займа,
желаемого получить клиентом, сотрудником принимающим
решение по заявке, могут быть затребованы:
- паспорт транспортного средства (ПТС); свидетельство о
регистрации на закладываемый автомобиль, справка о
внесении залога в реестр уведомлений о залогах движимого
имущества нотариальной палаты;
- справка с места работы по форме НДФЛ №2;
- для пенсионеров - документ, подтверждающий размер
пенсии;
- справка об отсутствии долгов по коммунальным
платежам,
иные
документы,
способные
подтвердить
платежеспособность клиента.
2. При сумме займа от 30 тысяч рублей, а так же при
наличии сомнений в платежеспособности клиента
необходимость поручительства может быть установлена
сотрудником, принимающим решение по заявлению
клиента.
2. Для ЮЛ - обязательно поручительство директора или
учредителя. с оформлением соответствующего договора.
1.Потребительские микрозаймы без обеспечения на срок до
30 дней в размере от 1000 до 30 000 рублей.
2. «Автозайм» - потребительский микрозайм под залог
автомобиля на срок до 180 дней в размере от 10 000 до
150 000 рублей.
3. Потребительские займы со сроком погашения до 180
дней в размере от 5000 до 99 000 рублей.
Российский рубль.
1. Выдача наличных денежных средств в офисе
Обособленного подразделения по месту обращения
клиента.
2. Перечисление суммы займа на расчетный счет клиента,
при наличии соответствующего заявления от клиента.
1. Потребительские микрозаймы со сроком погашения до
30 дней – от 360-432% годовых.
2. Потребительские микрозаймы со сроком погашения до
180 дней – от 108 до 180% годовых.
3. Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде
залога (Автозайм) со сроком погашения до 180 дней –
88,177 % годовых.
Примечание:
1) Пересмотр процентных ставок осуществляется
ежеквартально, исходя из данных о среднерыночных и
предельных значениях полной стоимости кредитов
(займов), размещенных на сайте ЦБ РФ на очередной
квартал.
При
превышении
ставки
определенной
Обществом, более чем на 30% средней ставки ЦБ, % ставки
Общества пересматриваются и приводятся в соответствие с
действующим законодательством.
2)
После
возникновения
просрочки
исполнения
обязательства заемщика - физического лица по возврату
суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов
МФО по договору потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не превышает одного
года, вправе продолжать начислять заемщику физическому лицу проценты только на не погашенную им
часть суммы основного долга. Проценты на не погашенную
заемщиком часть суммы основного долга продолжают
начисляться до достижения общей суммы подлежащих
уплате процентов размера, составляющего двукратную
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13.
14.

Виды и суммы иных платежей заемщика
по договору потребительского займа
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа, определенных с
учетом требований ФЗ-353 от 21.12.13г.
по видам потребительского кредита
займа

15.

Периодичность платежей заемщика при
возврате потребительского займа, уплате
процентов и иных платежей по займу

16.

Способы
возврата
заемщиком
потребительского
займа,
уплаты
процентов по нему

17.

Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского займа
Сроки, в течение которых заемщик
вправе
отказаться
от
получения
потребительского займа

18.

19.

Способы
обеспечения
обязательств
по
потребительского займа

исполнения
договору

20.

Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение договора
потребительского
займа,
размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в
каких случаях данные санкции могут
быть применены

сумму непогашенной части займа. Микрофинансовая
организация не вправе осуществлять начисление процентов
за период времени с момента достижения общей суммы
подлежащих уплате процентов размера, составляющего
двукратную сумму непогашенной части займа, до момента
частичного погашения заемщиком суммы займа и (или)
уплаты причитающихся процентов.
3)
После
возникновения
просрочки
исполнения
обязательства заемщика - физического лица по возврату
суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов
микрофинансовая
организация
по
договору
потребительского займа, срок возврата потребительского
займа по которому не превышает один год, вправе
начислять заемщику - физическому лицу неустойку
(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не
погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
Отсутствуют.
. Потребительские микрозаймы со сроком погашения до 30
дней – от 360-432% годовых.
2. Потребительские микрозаймы со сроком погашения до
180 дней – от 108 до 180% годовых.
3. Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде
залога (Автозайм) со сроком погашения до 180 дней –
88,177 % годовых.
1. Потребительские микрозаймы со сроком погашения до
30 дней – разово в день закрытия договора.
2. Потребительские микрозаймы со сроком погашения до
180 дней – ежемесячные аннуитетные платежи.
1.Наличными
денежными
средствами
в
офисе
Обособленного подразделения.
2.Путем перечисления на расчетный счет Общества по
следующим реквизитам: р/с 40702810248010000159 в
Архангельском РФ АО «Россельхозбанк» г.Архангельск,
к/с 30101810000000000772 БИК 041117772, ИНН
2904028941, КПП292401001, ОГРН 1172901003318.
Наличными денежными средствами в офисе Обособленного
подразделения.
Заемщик вправе в течение пяти рабочих дней, со дня
предоставления заемщику индивидуальных условий
договора, отказаться от получения потребительского
микрозайма полностью или частично, уведомив об этом
Общество способом, который использовал при подаче
заявления на получение микрозайма.
Если по займу предусмотрено обеспечение:
1. Заемщик обязуется предоставить обеспечение в виде
{залога/поручительства
третьих
лиц/залога
и
поручительства третьих лиц}, в соответствии с
Правилами предоставления микрозаймов Займодавца.
Если по займу предусмотрено обеспечение в виде
залога:
2.Общая оценочная стоимость закладываемого имущества
должна не менее чем на 30% превышать сумму микрозайма.
В остальных случаях - Отсутствует
В случае нарушения сроков и сумм платежей по возврату
микрозайма и уплаты процентов на него Заемщик обязуется
уплатить Займодавцу пени в размере 0,1% от суммы
основного долга за каждый день просрочки.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в
связи с договором потребительского
займа,
а
также
информация
о
возможности заемщика согласиться с
заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от
них.
Информация о возможном увеличении
суммы расходов заемщика по сравнению
с ожидаемой суммой расходов в рублях
Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам прав
(требований)
по
договору
потребительского займа

Порядок предоставления заемщиком
информации
об
использовании
потребительского займа (при включении
в договор потребительского займа
условия об использовании заемщиком
полученного потребительского займа на
определенные цели
Подсудность споров по искам кредитора
к заемщику.
Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены общие
условия
договора
потребительского
займа

1) Заключение договоров на оказание иных услуг не
требуется.
2) Заёмщик, при желании получить займ по программе
«Автозайм», до получения денежных средств по договору,
самостоятельно вносит принадлежащий ему автомобиль в
реестр залогов в органах нотариата за счет своих средств, с
последующим предоставлением справки Обществу.

Увеличение суммы расходов заёмщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов по договору отсутствует.
Общество вправе осуществлять уступку прав (требований)
по договору потребительского микрозайма третьим лицам,
если данное ограничение не было установлено заёмщиком
при подписании индивидуальных условий договора. При
этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все
права, предоставленные ему в отношении первоначального
кредитора в соответствии с федеральными законами.
Заёмщик вправе использовать полученный микрозайм на
любые цели. Обществу не требуются документы
подтверждающие использование микрозайма.

В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общие условия договора потребительского займа,
утвержденные
приказом
директора
Общества
от
17.04.2017г. №5.
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