УТВЕРЖДАЮ
_____________ Стрелков И.В.
Директор ООО «МКК «Миндаль»
«17» марта 2020 г.

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита
(займа)

1. Информация о кредиторе
1.1. Наименование:

1.2. Место нахождения:
1.3. Контактный телефон:

Общество с ограниченной ответственностью
"Микрокредитная компания "Миндаль" (далее ООО
"МКК "Миндаль")
614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 37,
оф. 303
7(342)2105555

Официальный сайт в
информационно телекоммуникационной сети
"Интернет"

http://ebk-rf.ru/

Информация о внесении
сведений о кредиторе в
соответствующий
государственный реестр

Регистрационный номер записи в государственном
реестре микрофинансовых организаций №
651403357006171 от 31.12.2014 г.

2. Требования к заемщику

Заёмщиком может быть любое дееспособное
физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.
Предельный возраст Заемщика 70 лет. Общий стаж
работы Заемщика должен составлять не менее 6 (шести)
месяцев, стаж на текущем месте работы должен
составлять не менее 3 (трёх) месяцев. Наличие
постоянной регистрации в Пермском крае. К
рассмотрению принимаются заемщики с регистрацией
г.Пермь, населенные пункты не далее 15 км от границ
г.Перми. Мужчины до 27 лет обязательное
предоставление военного билета или документа об
урегулировании отношений с военкоматом. Отсутствие
текущей просроченной задолженности кредитным
организация г. Перми. С обязательным предоставлением
поручительства физ. лица принимаются к рассмотрению
новые клиенты с суммой заявки от 50 000 руб. до 250
000 руб.

3. Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении
потребительского кредита (займа) и принятия кредитором решения относительно этого
заявления, а также перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в
том числе для оценки кредитоспособности заемщика

3.1. Сроки рассмотрения
кредитором Заявления о
предоставлении
потребительского кредита
(займа)

Заявление о предоставлении займа и принятие решения
рассматривается 1-2 рабочих дня с момента заполнения
Анкеты – заявки и подачи необходимых документов.
Срок рассмотрения заявки может быть увеличен
Займодавцем при необходимости проведения
дополнительного анализа (проверка сведений, копий
документов, анализ кредитной истории Заемщика, и др.)
на срок до 24 часов.

3.2. Перечень документов,
необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для
оценки кредиспособности
заемщика

Паспорт и любой документ на выбор (ИНН, СНИЛС,
служебное удостоверение (пропуск), справка 2НДФЛ,
пенсионное удостоверение).

4. Виды потребительского
кредита (займа)

До заработной платы, пенсии («Бюджет»,
«Универсальная», «Лояльная»), долгосрочные займы
(«Стандарт», «Стандарт +», «Постоянный клиент»,
«Хорошая погода»).

5. Суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата
Суммы потребительского
от 1 000 руб. до 250 000 руб.
кредита (займа)
Сроки возврата
потребительского кредита
(займа)

от 1 дн. до 36 мес.

6. Валюта, в которой
предоставляется
потребительский кредит (заем)

Российский рубль

7. Способы предоставления
потребительского кредита
(займа)

1) наличными в офисе кредитора по адресу: г. Пермь,
ул. Пермская, д. 37, оф. 303; 2) посредством зачисления
безналичных денежных средств на лицевой счет
заемщика

8. Процентные ставки в
процентах годовых

от 22 % годовых

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

Не предусмотрено

10. Диапазон значений полной
стоимости потребительского
кредита (займа), определённых с
учетом требований настоящего
Федерального закона по видам
потребительского кредита
(займа)

Диапазон полной стоимости потребительского кредита
(займа) должен соответствовать среднерыночным
значениям полной стоимости потребительских кредитов
(займов) (ПСК), рассчитанных Банком России в
соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля
2014 года № 3249-У «О порядке определения Банком
России категорий потребительских кредитов (займов) и
о порядке ежеквартального расчета и опубликования
среднерыночного значения полной стоимости

потребительского кредита (займа)». И не может
превышать рассчитанное Банком России
среднерыночное значение ПСК соответствующей
категории потребительского кредита (займа),
применяемое в соответствующем квартале, более чем на
одну треть.

11. Периодичность платежей
заемщика при возврате
потребительского кредита
(займа), уплате процентов и
иных платежей по кредиту
(займу)

1) Займы до заработной платы, пенсии - единоразовый
платёж, согласно условиям договора, включающих
возврат потребительского кредита (займа), процентов и
неустойки (при наличии); 2) Долгосрочные займы ежемесячные платежи, согласно условиям подписанного
договора и графика платежей, включающие возврат
потребительского кредита (займа), процентов и
неустойки (при наличии).

12. Способы возврата
заемщиком потребительского
кредита (займа), уплаты
процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору потребительского
кредита (займа)

Бесплатный способ осуществления исполнения
Заемщиком обязательств по договору потребительского
кредита (займа) осуществляется: 1) наличными в кассу
кредитора по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, д. 37, оф.
303; 2) путем перечисления бухгалтерии заемщика на
расчётный счёт кредитора. Иные способы
осуществления исполнения Заемщиком обязательств по
договору потребительского кредита (займа)
осуществляется: через сторонние банки (комиссия
взымается согласно тарифов банка отправителя).

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

Срок отказа от потребительского кредита (займа):
клиент вправе отказаться от получения
потребительского кредита (займа) в течении 5 (пяти)
рабочих дней. Срок действия положительного решения:
действует в течении 5 (пяти) рабочих дней.

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

Поручительство физических лиц при сумме займа от 50
000 руб.

15. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение Договора
потребительского кредита (займа), размеры неустойки, порядок её расчета а также
информация о том, в каких случаях могут быть применены
1) Займы до заработной платы, пенсии - в размере 20%
годовых на не погашенную заемщиком часть суммы
основного долга; 2) Долгосрочные займы - размер
неустойки составляет 0,1% от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств.
15.1. Размер неустойки и
Неустойка рассчитывается с даты следующей за датой
порядок ее расчета
возникновения просроченной задолженности по
договору займа по дату фактического погашения всей
суммы просроченной задолженности. В случае
образования просроченной задолженности процент,

указанный в п.8 не начисляется.
15.2. Основания для применения
неустойки

Нарушение заемщиком сроков уплаты ежемесячного
платежа, предусмотренных согласованным кредитором
и заемщиком Договора и Графика платежей

16. 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

Обращаем Ваше внимание, что программы
кредитования с суммой заявки от 50 000 руб. до 250 000
руб. для новых клиентов предполагают заключение
договора поручительства физического лица.

17. Информация о возможном
увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при
применении переменной
процентной ставки, а также
информация о том, что
изменение курса иностранной
валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее
курса в будущем (для
потребительских кредитов
(займов) в иностранной валюте)

Не предусмотрено

18. Информация об определении
курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному
заемщиком при предоставлении
потребительского кредита
(займа), может отличаться от
валюты потребительского
кредита (займа)

Не предусмотрено

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

Клиент имеет право при заключении Договора
потребительского кредита (займа) оформить в
письменном виде запрет уступки кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору потребительского
кредита (займа)

20. 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
определённые цели)

Не предусмотрено

21. Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику

22. Формуляры или иные
стандартные формы, в которых
определены общие условия
договора потребительского
кредита (займа)

Все споры, возникающие в процессе исполнения
подписанного договора разрешаются путем
переговоров. Разногласия, по которым Стороны не
достигли договоренности, рассматриваются согласно ст.
17 ФЗ «О защите прав потребителей» в суде:
- по месту нахождения Займодавца;
- по месту жительства или пребывания Заемщика;
- по месту заключения или исполнения договора.
Общие условия договора потребительского кредита
(займа):
Займодавец не вправе начислять заемщику - физическому
лицу проценты по договору потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не превышает одного года, за
исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги,
оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма
начисленных по договору процентов достигнет трехкратного
размера суммы займа.
Займодавец вправе после возникновения просрочки исполнения
обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по договору потребительского займа,
срок возврата потребительского займа по которому не превышает
одного года продолжать начислять заемщику 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 сумму
непогашенной части займа. Займодавец 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.
Займодавец после возникновения просрочки исполнения
обязательства заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов 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.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В размере и на условиях настоящего Договора Займодавец
обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее – «Заем»), а
Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить
проценты на них, а также выполнять иные свои обязательства в
соответствии и на условиях настоящего Договора.
1.2. Размер Займа –
(сумма прописью) рублей.
1.3. Заем предоставляется на срок с « » 201 г. по « »
201 г.
(
месяцев); к указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему
договору должны быть завершены.
1.4. Цель Займа: потребительские нужды.
1.5. Процентная ставка за пользование займом: %(
)
годовых.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА.
Заемщик обязуется в период действия настоящего Договора:
2.1. Осуществлять погашение Займа в соответствии с п.1.3-1.6.
Выплачивать Займодавцу проценты за пользование займом в размере и
сроки, предусмотренные п.1.3-1.5 договора, а также возвратить в
установленные настоящим Договором сроки сумму полученного Займа в
полном объеме.
2.2. Предоставлять Займодавцу по его требованию свою
финансовую документацию:

Справку о доходах физического лица за календарный год,
предшествующий году, в котором выдается кредит, и за текущий год
(Форма 2-НДФЛ),

Справку с места работы о среднемесячном доходе за год,
предшествующий году, в котором выдается кредит, и за текущий год,

Копию трудовой книжки, заверенную работодателем.
2.3. Поставить в известность Займодавца об изменении места
жительства, места работы, фамилии, имени, отчества и других
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по
настоящему Договору в течение трех банковских дней с момента
изменений. В противном случае Займодавец не несет ответственности за
неполучение Заемщиком направляемой ему корреспонденции.
2.4. В случае досрочного возврата всей суммы Займа или ее части
уплатить Займодавцу проценты по договору Займа на возвращаемую
сумму Займа
включительно
до
дня
фактического
возврата
соответствующей суммы Займа или ее части.
Заемщик имеет право:
2.5. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения
Займа досрочно вернуть всю сумму Займа без предварительного
уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
2.6. Вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного Займа
или ее часть, письменно уведомив об этом Займодавца, не менее чем за
тридцать календарных дней до дня возврата Займа, уплатив при этом
Займодавцу текущий ежемесячный платеж в полном объеме и остаток
суммы основного долга согласно графику (приложение №3)
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА.

Займодавец обязуется в период действия настоящего Договора:
3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора
предоставить Заемщику Заем.
.
Займодавец имеет право:
3.2. В течение срока действия настоящего Договора проверять
платежеспособность Заемщика, требовать предоставления Займодавцу
любых документов:

содержащих
сведения,
отражающие
финансовое
состояние Заемщика;

содержащих сведения о составе и состоянии
заложенного имущества и/или прав.
3.3. Стороны устанавливают, что Займодавец вправе требовать от
Заемщика досрочного возврата суммы основного долга, а также
начисленных процентов, если Заемщик не исполнит или исполнит
ненадлежащим образом:
 обязанность в срок возвращать Заем и/или уплачивать
начисленные на него проценты;

 обязанность предоставить Займодавцу (его полномочному
представителю) документы и сведения, предоставления которых
Займодавец вправе требовать в соответствии с условиями настоящего
Договора;
а также,
 введет Займодавца в заблуждение путем предоставления
недостоверной или неполной информации, обусловленной настоящим
Договором;
и в случае:
 ухудшения материального положения Заемщика,
 наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что предоставленный Заемщику Заем не будет возвращен в срок,
а также в иных случаях по усмотрению Займодавца.
3.4. В случае предъявления Займодавцем требования о досрочном
возврате Займа и начисленных процентов, Заемщик обязан исполнить
такое требование не позднее срока, установленного Займодавцем в
соответствующем требовании, а если такой срок не указан, то в
соответствии с законами Российской Федерации.
3.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и
досрочно взыскать с Заемщика всю сумму Займа и процентов за
пользование им, в т.ч. в порядке, предусмотренном п. 5.1. настоящего
Договора, при нарушении Заемщиком любого из условий настоящего
Договора, при ухудшении материального положения Заемщика, при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок, а также в
иных случаях, по усмотрению Займодавца.
3.6. Займодавец вправе считать сумму, поступившую от Заемщика
и/или третьих лиц и недостаточную для исполнения обязательства
Заемщика, как:

в первую очередь – задолженность по процентам;

во вторую очередь – задолженность по основному долгу;

в третью очередь – неустойку в соответствии с разделом 5
настоящего Договора;

в четвертую очередь – проценты, начисленные за текущий
период платежей;

в пятую очередь – сумма основного долга за текущий
период платежей;

в шестую очередь – иные платежи, предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
о
потребительском кредите (займе) или договором
потребительского кредита (займа).
3.7. В случае не предоставления письменного отказа Заемщика
на передачу прав требований по договору третьим лицам, Займодавец
вправе передать данные требования другому лицу.
4. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР).
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть разумными мерами.
4.2. Сторона, потерпевшая воздействие указанных выше
обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону о препятствии,
связанном с действием непреодолимой силы. И его влиянии на исполнение
обязательств по настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента наступления указанных
обстоятельств и представить
доказательства обращения в компетентную организацию (ТорговоПромышленную палату РФ) за подтверждением факта наличия и
продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств в течение
следующих 7-ми рабочих дней.
4.3.
В случае, если Сторона, претерпевшая воздействие
указанных выше обстоятельств, не представит подтверждения ТорговоПромышленной палаты РФ, она лишается права ссылаться на эти
обстоятельства в качестве неисполнения/ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору.

