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5.

Суммы потребительского займа и сроки
возврата

6.

Валюта, в которой предоставляется
потребительский займ

7.

Способы предоставления потребительского
займа, в том числе с использованием
заемщиком электронных средств платежа

8.

Процентные ставки в процентах годовых

9.

10.

Виды и суммы иных платежей заемщика
по договору потребительского займа
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа, определенных с
учетом требований Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)» по видам

обеспечения, дифференцируемые в зависимости от
программы выдачи займов:
1. «Экспресс» (1,5% в день)
2. «Пенсионный займ» (1,25% в день)
3. «Для своих» (1% в день)
4. «Крупный займ» (0,66% в день)
1. «Экспресс» (1,5% в день): от 500 до 20000 рублей
на срок от 21 календарных дней
2. «Пенсионный займ» (1,25% в день): от 500 до
20000 рублей на срок от 21 календарных дней
3. «Для своих» (1% в день): от 500 до 20000 рублей
на срок от 21 календарных дней
4. «Крупный займ» (0,66% в день): от 20000 до 30000
до рублей на срок до 3 месяцев
Российский рубль
Займ выдается путем перечисления денежных
средств на банковский счет заемщика или выдачи
денежных средств из кассы Кредитора.
Выдача займов с использованием электронных
средств платежа не осуществляется.
1. «Экспресс»: 547,5% годовых
2. «Пенсионный займ»: 456,25% годовых
3. «Для своих»: 365% годовых
4. «Крупный займ»: 240,9% годовых
Не предусмотрено.
1. «Экспресс»: 545,000-548,000% годовых
2. «Пенсионный займ»: 455,000-459,000% годовых
3. «Для своих»: 365,000-368,000% годовых
4. «Крупный займ»: 240,000 – 245,000% годовых

потребительского займа
11.

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

12.

Способы возврата заемщиком
потребительского займа, уплаты процентов по
нему, включая бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского займа

13.

вправе отказаться от получения

Сроки, в течение которых заемщик
потребительского займа

14.

Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору потребительского

Платежи по возврату займа, процентов и иные
платежи по займу осуществляются в конце срока
действия договора займа.
Заемщик
может
исполнить
обязательства,
вытекающие из договора займа путем перечисления
(перевода) денежных средств на банковский счет
Кредитора или путем внесения денежных средств в
кассу Кредитора.
Заемщик
вправе
отказаться
от
получения
потребительского займа в течение 5-ти дней со дня
получения индивидуальных условий договора. В
случае непредоставления Кредитору в установленный
срок подписанных им индивидуальных условий
договора займа, Заемщик считается отказавшимся от
получения займа.
Не предусмотрено.

займа
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение договора
15.

потребительского займа, размеры неустойки
(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также
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В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заемщиком обязательств из настоящего
Договора, Заемщик обязан уплатить Кредитору
неустойку в размере 0,1 процента от суммы
просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств, начиная со дня, следующего
за датой наступления исполнения обязательств,
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информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены

16.

17.

18.

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 возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского
займа
Порядок предоставления заемщиком
информации об использовании
потребительского займа
Подсудность споров по искам кредитора к

19.

20.

заемщику

Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены общие условия
договора потребительского займа
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установленной Графиком, по дату погашения
просроченной задолженности включительно. При
таких обстоятельствах проценты за пользование
займом не начисляются.
Кредитор вправе по своему усмотрению принять
решение не отказываться от начисления процентов за
пользование займом, при этом начислять неустойку из
расчета 20 процентов годовых. В таком случае
Заемщик обязан уплатить Кредитору за весь период
просрочки проценты за пользование денежными
средствами в порядке и в размере, предусмотренные
настоящим Договором с учетом положений
действующего
законодательства
Российской
Федерации, а также неустойку в указанном размере.
Кредитор считается принявшим решение не
отказываться от начисления процентов за пользование
займом в случае ненаправления в адрес заемщика
уведомления о начислении неустойки на период
просрочки.
В случае отсутствия на дату договора займа у
Заемщика действующего банковского счета, то
Заемщик обязан заключить договор банковского счета
с любой кредитной организацией (в случае, если займ
предоставляется путем перечисления денежных
средств на его банковский счет).
Кредитор вправе по своему усмотрению без согласия
Заемщика уступить права (требования) по договору
займа третьим лицам полностью или в части.
Заемщик по требованию Кредитора предоставляет
последнему
документальное
подтверждение
использования займа в соответствии с его целевым
назначением. Перечень документов, подлежащих
предоставлению
определяется
Кредитором
в
письменном требовании с учетом принципов
разумности и законности.
Иски Кредитора к заемщику предъявляются в суд
(мировому судье или в суд общей юрисдикции) по
месту нахождения Кредитора. В остальных случаях соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации
Предоставляются заемщику по первому требованию

