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Информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского микрозайма
Общество с Ограниченной Ответственностью Микрокредитная
компания «Центр Займа Онлайн»
Настоящий документ разработан Микрокредитной компанией Общество с
Ограниченной Ответственностью Микрокредитная компания «Центр Займа Онлайн», ИНН
6165196765, ОГРН 1156196065145, зарегистрированной в реестре микрофинансовых
организаций 05.02.2016г.
года за номером 001603760007477 (далее именуемой —
Займодавец) 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 потребительского микрозайма (далее
совместно именуемая — Информация). Настоящий документ размещается в местах оказания
услуг (офисах Займодавца) и в сети Интернет на сайте www.centrzaima.ru и содержит
следующую информацию:
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Наименование Займодавца

Общество с Ограниченной Ответственностью
Микрокредитная компания «Центр Займа Онлайн»

Место нахождения постоянно
344039, Ростовская область,
действующего исполнительного
г.Ростов-на-Дону, пер. Дальний, д.19, оф.№20
органа
Контактный телефон

8-804-333-22-55
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Официальный сайт в
www.centrzaima.ru
информационной сети "Интернет"
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Информация о внесении сведений
Регистрационный номер в государственном реестре
об Займодавце в государственный
микрофинансовых организаций 001603760007477 от
реестр микрофинансовых
05.02.2016г
организаций
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Микрозаймы предоставляются Займодавцом
исключительно физическим лицам, отвечающим
следующим требованиям:
-наличие гражданства Российской Федерации;
-наличие постоянной регистраци по адресу места
жительства на территории субъекта РФ, в котором
имеются офисы (центры выдачи займов) займодавца.
Требования к заемщику, которые - иметь постоянную работу, не менее одного месяца.
установлены Займодавцом и
-отсутствие задолженности (неисполненных
выполнение которых является
обязательств) перед Займодавцом по ранее принятым на
обязательным для предоставления себя заемщиком обязательствам;
потребительского займа
-возраст от 21 года до 65 лет. Повторным заемщикам по
усмотрению Займодавца может быть выдан микрозаем до
момента достижения им возраста 70 лет при условии, что
до истечения срока погашения микрозайма возраст
заемщика не превысит 70 лет;
-наличие у лица (заемщика) полной дееспособности (т.е.
отсутствие решения суда о признании лица
недееспособным или ограниченно дееспособным);

-отсутствие трудовых отношений с Займодавцом на
момент подачи заявления;
-отсутствие инвалидности I-ой или II-ой группы;
-наличие мобильного телефона и постоянной
возможности пользоваться им.
Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о
предоставлении потребительского микрозайма (далее заявление) и принятие Займодавцом решения
относительно этого заявления происходит в день подачи
заявления. В случае, если заявление Заемщика поступило
к Займодавцу в выходной (нерабочий праздничный) день,
указанное заявление подлежит рассмотрение на
следующий рабочий день.
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Сроки рассмотрения оформленного
заемщиком заявления о
предоставлении потребительского
займа и принятия Займодавцом
решения относительно этого
заявления
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Для рассмотрения заявления Займодавцу предоставляется
Паспорт гражданина РФ, Для всех пенсионеров, кроме
пенсионеров по старости, требуется предоставление
пенсионного удостоверения.
Перечень документов, необходимых Для физических лиц, осуществляющих
для рассмотрения заявления, в том предпринимательскую деятельность без образования
числе для оценки
юридического лица, и заявляющих эту деятельность как
кредитоспособности заемщика
источник их дохода (место работы), требуется
предоставление Свидетельства о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
Кредитоспособность заемщика оценивается
по предоставленным им устным данным.
Потребительские займы без обеспечения до 20 дней до 20
000 рублей
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Виды потребительского займа
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Суммы потребительского займа
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Сроки возврата займа

От 5 до 20 дней с момента предоставления
микрозайма
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Валюты, в которых
предоставляется заем

Российский рубль
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От 1000 рублей до 20 000 рублей, кратно 1 000 рублей

Способы предоставления
потребительского займа, в том
Выдача наличных денежных средств в офисе или ином
числе с использованием заемщиком обособленном подразделении Займодавца
электронных средств платежа
Процентные ставки в процентах
годовых по договору
потребительского займа

730% (для не високосного года) и 732% (для високосного
года)
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Виды и суммы иных платежей
заемщика по договору займа (при Отсутствуют
наличии)
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Диапазоны значений полной
стоимости займа, определенных с
730% годовых
учетом требований настоящего ФЗ
по видам займа
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Периодичность платежей заемщика Возврат суммы микрозайма происходит единовременно в
при возврате
день, определенный в индивидуальных условиях
займа
договора потребительского микрозайма.
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Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются
Периодичность платежей заемщика
заемщиком единовременно, одновременно с возвратом
при уплате процентов
суммы микрозайма.
Периодичность иных платежей
Отсутствуют
заемщика по займу (при наличии)

Способы возврата заемщиком
потребительского займа, уплаты
процентов по нему

Обязательство заемщика по погашению задолженности
может быть исполнено одним из следующих способов:
1. внесением наличных денежных средств в кассу в
любом из офисов. Полный список офисов можно найти на
сайте http://www.centrzaima.ru/contact
2. безналичным платежом на счет: р/с
40701810452090000070 в Юго-Западный банк ПАО
Сбербанк г. Ростов-на-Дону к/с 30101810600000000602
БИК 046015602

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору потребительского займа

Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по
договору потребительского микрозайма в офисе
Займодавца, расположенном в месте получения
заемщиком микрозайма, а также в любом ином
обособленном подразделении Займодавца на территории
Российской Федерации.
Полный список адресов офисов выдачи займов на сайте :
http://www.centrzaima.ru/contact
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Сроки, в течение которых, заемщик Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма в
вправе отказаться от получения
любой момент до получения микрозайма в кассе центра
потребительского займа
выдачи займов Займодавца.
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Способы обеспечения исполнения
Микрозайм предоставляется без залога, поручительства и
обязательств по договору
иного обеспечения.
потребительского микрозайма
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Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского микрозайма,
информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть
применены
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Размеры неустойки (штрафа, пени) Не применимо
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Порядок расчета неустойки

В качестве меры ответственности за ненадлежащее
исполнение обязательств по договору потребительского
микрозайма Займодавцом применяется указанный в
индивидуальных условиях договора штраф.

Не применимо
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Информация об иных договорах, Для получения микрозайма заключение дополнительных
которые заемщик обязан заключить договоров не требуется
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Информация об иных услугах,
которые заемщик обязан получить в Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с
связи с договором потребительского заключением договора потребительского микрозайма.
микрозайма
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Информация о возможности
заемщика согласиться с
заключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них

Для получения микрозайма наличными денежными
средствами заключение дополнительных договоров не
требуется.

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 Займодавцом и заемщиком
договором при надлежащем исполнении обязательств
увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно.
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Информация о возможности
запрета уступки Займодавцом
третьим лицам прав (требований)
по договору потребительского
займа

У заемщика отсутствует возможность запрета уступки
Займодавцом третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского микрозайма. Подписывая
индивидуальные условия договора потребительского
микрозайма, заемщик дает согласие на уступку прав
(требований) по договору третьим лицам при условии
соблюдения Займодавцом требований действующего
законодательства.
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Порядок предоставления
заемщиком информации об
использовании потребительского
микрозайма (при включении в
договор потребительского займа
условия об использовании
заемщиком полученного
потребительского микрозайма на
определенные цели)

Заемщик вправе использовать полученный микрозайм на
любые цели. Займодавцу не требуются никакие
документы об использовании микрозайма.
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Подсудность споров по искам
Займодавца к заемщику
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Подсудность споров по искам Займодавца к заемщику
определяется в индивидуальных условия договора
потребительского микрозайма.

Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены
Приложение №1 – Общие условия договора
общие условия договора
потребительского микрозайма
потребительского займа

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об Займодавце и микрофинансовой деятельности Займодавца 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
Займодавцом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной
редакции настоящего документа.
Копия настоящего Документа предоставляется заемщику на основании
письменного заявления, поданного Займодавцу в офисе Займодавца, бесплатно.
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