Утверждено
приказом №3 от 30.12.2015 г.
директора ООО МФО «ДЕНЬГИ В ПОЛЬЗУ»

Информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского микрозайма.

Настоящий документ разработан во исполнение и в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)", и содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского микрозайма (далее - Информация). Настоящий документ размещается в
офисах общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «ДЕНЬГИ
В ПОЛЬЗУ» (далее - Общество), на официальном сайте в сети Интернет (http://vpolzu.ru/).
Информация в данном документе 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.
Условия предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма:
Наименование кредитора
Место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с кредитором
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Информация о внесении сведений о
кредиторе в соответствующий
государственный реестр

Требования к заемщику, которые
установлены кредитором и выполнение
которых является обязательным для
предоставления потребительского кредита
(займа)

Общество с ограниченной ответственностью
микрофинансовая организация
«ДЕНЬГИ В ПОЛЬЗУ».
400066, Россия, город Волгоград, улица Мира,
дом 19, офис 147.
8 (8442) 60-07-48; 49-23-41
http://vpolzu.ru/
Общество зарегистрировано в реестре
микрофинансовых организаций 21.11.2013 года
за номером 651303218004315
Заемщики на момент оформления анкетызаявки на получение займа должны отвечать
следующим требованиям:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст от 20 лет (в отдельных случаях по
решению Кредитора займ может быть
предоставлен лицам, достигшим 18 лет) до 70
лет включительно;
наличие
постоянной
регистрации
и
фактическое проживающие в субъекте Российской Федерации по месту нахождения офиса
Кредитора;
- полная дееспособность лица (то есть
отсутствие решения суда о признании его
недееспособным
или
ограниченно
дееспособным; отсутствие признаков, явно
свидетельствующих о неспособности лица в

полной мере осознавать и контролировать свои
действия);
- отсутствие инвалидности 1 группы;
- отсутствие не снятой или не погашенной
судимости;
- отсутствие предъявленного обвинения в
совершении преступлений, предусмотренных
УК РФ;
- прошедшие срочную военную службу либо
имеющие освобождение от срочной военной службы или отсрочку, до окончания срока
которой более 1 года (лица мужского пола,
призывного возраста);
- отсутствие задолженности (неисполненных
обязательств) перед Кредитором по ранее
принятым на себя Заемщиком обязательствам;
- отсутствие какой – либо из процедур
банкротства.
Сроки рассмотрения оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского кредита (займа) и
принятия кредитором решения
относительно этого заявления

Рассмотрение оформленной заемщиком анкетызаявки на получение займа и принятие
Обществом решения относительно этой анкетызаявки происходит в течении рабочего дня в
отсутствии Заемщика.
Для рассмотрения заявления Обществу
предоставляются:
- паспорт гражданина РФ;
- идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН);
- справка с места работы о заработной плате;
- трудовая книжка или её копия заверенная
работодателем;
- пенсионного удостоверения (для
пенсионеров, кроме пенсионеров по старости);
- правоустанавливающие документы на
предмет залога (в случае предоставления займа
под залог).

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

1.
2.
Виды потребительского кредита (займа)
3.
4.
1.

2.
Суммы потребительского кредита (займа)
и сроки его возврата

3.

Кредитоспособность заемщика оценивается по
предоставленным им устным данным.
1. Заём под залог недвижимости.
2. Заём под залог авто.
3. Заём до зарплаты.
4.Заем Предприниматель
1. Заём под залог недвижимости:
Сумма займа от 50000 до 1000000 рублей
Срок займа от 1 до 12 месяцев
2. Заём до зарплаты:
Сумма займа от 1000 до 50000 рублей
Срок займа от 1 до 30 дней
3. Заём под залог авто:
Сумма займа от 10000 до 1000000 рублей
Срок займа от 1 месяца до 12 месяцев
4. Заем Предприниматель:
Сумма займа от 50000 до 1000000 рублей

Срок займа от 1 месяца до 36 месяцев
Валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит (заем)
Способы предоставления
потребительского кредита (займа), в том
числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа

Российский рубль

1.
Выдача наличных денежных средств в
офисе Общества.
2.
Перечисление денежных средств на
банковский счет Заемщика.
4. 1. Заём под залог недвижимости: 86%
годовых.
2. Заём до зарплаты: 730% годовых (для не
високосного года) или 732% годовых (для
Процентные ставки в процентах годовых
високосного года).
5. 3. Заём под залог авто: 86% годовых.
4. Заем Предприниматель: 36 годовых.
Виды и суммы иных платежей заемщика
по договору потребительского кредита
(займа)

Отсутствуют.

6. 1. Заём под залог недвижимости: 81%
годовых.
Диапазоны значений полной стоимости
2. Заём до зарплаты: 730% годовых (для не
потребительского кредита (займа),
високосного года) или 732% годовых (для
определенных с учетом требований
високосного года).
настоящего Федерального закона по видам7. 3. Заём под залог авто: 81% годовых.
потребительского кредита (займа)
4. Заем Предприниматель: 36 годовых.
8.
Возврат суммы
микрозайма происходит
Периодичность платежей заемщика при
единовременно в день, определенный в
возврате потребительского кредита
индивидуальных
условиях
договора
(займа),
потребительского микрозайма.
9. Уплата процентов по микрозайму происходит:
1. Заём под залог недвижимости: ежемесячно.
Периодичность уплаты процентов и иных
2. Заём до зарплаты: раз в две недели.
платежей по кредиту (займу)
3. Заём под залог авто: ежемесячно.
4. Заем Предприниматель: ежемесячно.
Способы возврата заемщиком
потребительского кредита (займа), уплаты
процентов по нему, включая бесплатный
способ исполнения заемщиком
обязательств по договору
потребительского кредита (займа)

Заемщик возвращает сумму микрозайма и
проценты по нему денежными средствами в
офисе Общества. Данный способ является
единственным и бесплатным.

Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
кредита (займа)

С момента предоставления Обществом
Заемщику индивидуальныхусловий договора
потребительского микрозайма и до момента
получения денежных средств.

Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору
потребительского кредита (займа)
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита (займа),
информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены

Неустойка (пени)
В
качестве
меры
ответственности
за
ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
потребительского
микрозайма
Обществом
применяется
указанная
в
индивидуальных условиях договора неустойка
в виде пени, начисление которой начинается с

Размеры неустойки (штрафа, пени)

Порядок расчета неустойки

Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в
связи с договором потребительского
кредита (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, в
том числе при применении переменной
процентной ставки

первого дня ненадлежащего исполнения
обязательств (просрочки платежа), а право
предъявления которой возникает у Общества,
начиная с первого дня ненадлежащего
исполнения
обязательств
по
договору
потребительского микрозайма.
Пени подлежат уплате заемщиком в случае
невыполнения заемщиком обязанности по
возврату потребительского микрозайма с
первого дня неисполнения своих обязательств.
Размер
неустойки
составляет
1%
от
неоплаченной части платежа за полные сутки
просрочки.
Сумма
неустойки
определяется
как
произведение количества дней, на протяжении
которых
заемщиком
было
допущено
ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
потребительского
микрозайма
(продолжительность просрочки), на размер
неустойки.
Для получения микрозайма наличными
денежными
средствами
заключение
дополнительных договоров не требуется.
Заемщик не обязан получать иные услуги в
связи с заключением договора
потребительского микрозайма.
По заключаемым между Обществом и
заемщикам договорам при надлежащем
исполнении обязательств увеличение суммы
расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях
невозможно.

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

При подписании индивидуальных условий
договора
потребительского
микрозайма,
заемщик дает согласие на уступку прав
(требований) по договору третьим лицам при
условии соблюдения Обществом требований
действующего законодательства.

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

Заемщик вправе использовать полученный
микрозаем на любые цели.
Обществу не требуются никакие документы об
использовании микрозайма.

Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику
Формуляры или иные стандартные формы,
в которых определены общие условия

Подсудность споров по искам Общества к
заемщику определяется в индивидуальных
условиях договора потребительского
микрозайма в субъекте Российской Федерации,
в котором была получена заемщиком оферта.
Приложение №1 - Общие условия договора
потребительского микрозайма.

договора потребительского кредита
(займа)
Общие и индивидуальные условия договора потребительского микрозайма,
заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия
данной редакции настоящего документа.
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