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Информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского займа
Программа: «Кредит онлайн»
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Микрокредит онлайн», ОГРН 1137746320293, зарегистрированным в реестре микрофинансовых организаций 25
июня 2013 года за номером 651303045003400 (далее именуемое – 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. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и содержит
информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа (далее совместно
именуемая – Информация). Настоящий документ размещается сайте: www.rassrochka24.ru и содержит следующую
информацию:
№

Вид информации

Информация

1.
Наименование Общества.

Место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа Общества.
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.

2.

Требования к Заемщику, которые установлены
кредитором и выполнение которых является
обязательным для предоставления
потребительского займа.

4.

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.

5.

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Микрокредит онлайн».
Сокращенное наименование: ООО МКК «Микрокредит
онлайн».
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, пом.
I, комн. 4.
+7 (495) 540 54 06.
www.natcredit-mfi.ru.
Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций
за номером 651303045003400 от 25.06.2013 г.
Свидетельство о членстве в Саморегулируемой
организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие, регистрационный
номер в реестре членов СРО «МиР» 77 000615.
Заемщик должен соответствовать следующим
требованиям:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст от 18 до 70 лет;
- иметь полную дееспособность;
- регистрация по месту жительства на территории РФ;
- наличие постоянного источника дохода.
До 5 (пяти) рабочих дней.

Анкета-заявление на предоставление Займа,
сформированная Заемщиком на Сайте, и содержащее
информацию о Заемщике и информацию, необходимую
Обществу для принятия решения о заключении Договора
займа, а также дальнейшего исполнения
соответствующего Договора.
Краткосрочный заем на потребительские нужды без
обеспечения обязательств.
Минимальная сумма– 1 000 (одна тысяча) рублей;
Максимальная сумма - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

6.

Виды потребительского кредита (займа).

7.

Суммы потребительского кредита (займа).

8.

Сроки возврата потребительского кредита (займа). 30 (тридцать) – 365 (триста шестьдесят пять)
календарных дней.
Валюты, в которых предоставляется
Российский рубль.
потребительский кредит (заем).
Способы предоставления потребительского
Посредством перевода денежных средств на расчетный
кредита (займа).
счет Партнера Общества, указанного Заемщиком, в
согласованные с Партнером сроки.

9.
10.

1

11.

Процентные ставки в процентах годовых по
договору потребительского кредита (займа).

От 20 до 120 процентов годовых.

12.

Виды иных платежей заемщика по договору
потребительского кредита (займа).

Отсутствуют.

13.

Суммы иных платежей заемщика по договору
потребительского кредита (займа).

Отсутствуют.

14.

Диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа, определенных с учетом
требований закона № 353-ФЗ по видам
потребительского займа.

От 10 до 150 процентов годовых.

15.

Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита (займа), уплате
процентов и иных платежей по займу.
Способы возврата заемщиком потребительского
кредита (займа), уплаты процентов по нему.

Ежемесячные платежи в соответствии с утвержденным
графиком платежей.

17.

Способы обеспечения исполнения обязательств
по договору потребительского кредита (займа).

18.

Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение договора потребительского
кредита (займа), информация о том, в каких
случаях данные санкции могут быть применены.

Неустойка и иные способы обеспечения исполнения
обязательств, разрешенные законодательством
Российской Федерации.
За несвоевременный возврат сумм очередного платежа по
займу Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку в
размере 0,1% процента от суммы предоставленного займа
за каждый календарный день просрочки, начиная с даты,
следующей за датой очередного неисполненного в срок
платежа. В случае начисления неустойки проценты не
начисляются.

Информация об иных услугах, которые заемщик
обязан получить в связи с договором
потребительского кредита (займа).

Не применимо.

20.

Информация о возможном увеличении суммы
расходов заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях.

Уплата комиссий и других платежей, взимаемых
сторонней организацией с заемщика за осуществление
безналичных переводов, возлагается на заемщика.

21.

Информация об определении курса иностранной
валюты в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств,
может отличаться от валюты потребительского
Займа.
Информация о возможности запрета уступки
Обществом третьим лицам прав (требования) по
договору потребительского кредита (займа).

16.

19.

22.

23.

24.

25.

Порядок предоставления заемщиком информации
об использовании потребительского займа (при
использовании заемщиком полученного
потребительского займа на определенные цели).
Подсудность споров по искам Общества к
заемщику.

Формуляры или иные стандартные формы, в
которых определены общие условия договора
потребительского займа.

1) Оплата через платежные терминалы «Европлат»/
«Евросеть».
2) Оплата банковской картой в Личном кабинете
заемщика.
3) Перечисление средств на расчетный счет кредитора.

Не применимо.

У заемщика отсутствует возможность запрета уступки
Обществом третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского займа.
Подписывая индивидуальные условия договора
потребительского займа, заемщик дает согласие на
уступку прав (требований) по договору третьим лицам
при условии соблюдения Обществом требований
действующего законодательства.
Не применимо.
Все споры по требованиям Общества к заемщику,
вытекающие из договора потребительского займа,
рассматриваются в Черемушкинском районном суде г.
Москвы или в судебном участке № 50 мирового судьи
Черемушкинского судебного района г. Москвы.
Приложение №1– Общие условия договора
потребительского кредита (займа).
Приложение № 2 – Правила предоставления займов.

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Микрокредит онлайн»
Номер регистрации в реестре ЦБ: 651303045003400 ОГРН 1137746320293, ИНН 7706792657, КПП:770601001
Место нахождения исполнительного органа: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, д. 11, 5 этаж, комн. 10-13.
Телефон: +7 (495) 540-54-06
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