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Директор общества с ограниченной
ответственностью «Займ Эксперт»
____________________В.А.Крат
ИНФОРМАЦИЯ
об условиях предоставления, пользования и возврата микрозаймов «Экспресс»
предоставляемых Обществом с ограниченной ответственностью
«Займ Эксперт»
Перечень нижеуказанной информации установлен частью 4 ст. 5 Федерального закона от
21.12.2013 года № 353-Ф3 «О потребительском кредите (займе)». Микрозаймы «Экспресс»,
предоставляемые Обществом с ограниченной ответственностью «Займ Эксперт», являются
потребительскими займами в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом.
№
пункта
1
2
3
4
5

Вид информации
Наименование займодавца
Место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа
Контактный телефон займодавца
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Информация о внесении сведений
о займодавце в государственный реестр
микрофинансовых организаций

6

Требования к заёмщику, выполнение
которых необходимо для предоставления
микрозайма

7

Срок рассмотрения заявления заёмщика о
предоставлении микрозайма и принятия
займодавцем решения относительно
этого заявления

8

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления заёмщика о
предоставлении микрозайма

9

Вид микрозайма, предоставляемого
займодавцем

Содержание информации
Общество с ограниченной ответственностью
«Займ Эксперт».
357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Гагарина д. 64
8-800-700-38-37
www.rufinance.net
Свидетельство о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых
организаций серия 01 № 002137 от 24.11.2014 года
(регистрационный номер записи в государственном
реестре микрофинансовых организаций 24.11.2014 г.
за номером 651403807005997 )
Микрозаймы предоставляются физическим лицам —
гражданам РФ, достигшим совершеннолетия (18
лет), постоянно зарегистрированным по адресу
места жительства на территории субъекта РФ, в
котором имеются офисы (центры выдачи займов)
займодавца.
Микрозаймы предоставляются физическим лицам,
имеющим постоянное место работы.
Решение о предоставлении микрозайма/об отказе в
предоставлении
микрозайма
принимается
займодавцем в срок не позднее 20 (Двадцати) минут
с момента подписания заёмщиком Заявки-анкеты на
предоставление микрозайма.
Для рассмотрения Заявки-анкеты на предоставления
микрозайма и получения микрозайма заёмщик
обязан предоставить займодавцу
паспорт
гражданина Российской Федерации.
Микрозайм «Экспресс» -- это микрозайм, размер
которого составляет от 1000 (Одной тысячи) рублей
до 20000 (Двадцати тысяч) рублей.
Возврат микрозайма и уплата процентов по нему
осуществляются
заемщиком
одной
суммой
единовременным (разовым) платежом в дату,
установленную договором микрозайма.
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Сумма предоставляемого микрозайма
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Срок возврата микрозайма

12

Валюта, в которой предоставляется
микрозайм
Способы предоставления микрозайма

13

14

Процентные ставки
(в процентах годовых)

15

Виды и суммы иных платежей заёмщика
по договору микрозайма

16

Диапазон значений полной стоимости
предоставляемых микрозаймов
(в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2013 года N 353 -ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»)

17

Периодичность платежей заёмщика при
возврате микрозайма, уплате процентов
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Способы возврата заёмщиком микрозайма,
уплаты процентов по нему

19

Срок, в течение которого заёмщик вправе
отказаться от получения микрозайма

Предоставление заёмщиком обеспечения (залога,
поручительства или иного обеспечения) для
получения микрозайма не требуется.
Минимальный размер микрозайма составляет 1000
(Одну тысячу) рублей.
Максимальный размер микрозайма составляет
20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Срок, на который предоставляется микрозайм,
составляет 16 (Шестнадцать) календарных дней.
Валюта, в которой предоставляется микрозайм,
рубль РФ.
Микрозайм
предоставляется
наличными
денежными средствами по расходному кассовому
ордеру в дату заключения договора микрозайма в
кассе центра выдачи займов займодавца.
Проценты за пользование микрозаймом составляют
730°/о (Семьсот тридцать процентов) годовых.
В случае неисполнения заемщиком обязательства по
погашению микрозайма в срок, указанный в
договоре микрозайма, займодавец вправе начислять
заёмщику проценты за пользование микрозаймом в
размере 750% (семьсот пятьдесят) процентов
годовых.
В рамках договора микрозайма заёмщик обязуется
возвратить сумму полученного микрозайма и
уплатить проценты за пользование микрозаймов,
размер которых
предусмотрен
договором
микрозайма.
Полная стоимость Микрозаймов « Стандарт» ,
предоставляемых Займодавцем, составляет 778,667
(Семьсот семьдесят восемь целых шестьсот
шестьдесят семь тысячных) процентов годовых
Возврат денежных средств (суммы микрозайма и
суммы процентов за пользование микрозаймом)
осуществляется заемщиком одной
суммой
единовременным (разовым) платежом в дату,
установленную договором микрозайма.
1. Внесение наличных денежных средств в кассу
центра выдачи займов займодавца в населенном
пункте по месту нахождения заёмщика либо в
любом другом центре выдачи займов займодавца на
территории РФ.
Указанный
способ исполнения денежных
обязательств является для заёмщика бесплатным.
2. Перечисление (перевод) в безналичном порядке
денежных средств через кредитные организации на
банковские реквизиты займодавца (с обязательным
указанием
номера
договора
микрозайма
в
назначении
платежа).
Банковские
реквизиты
займодавца указываются в договоре микрозаима.
Заёмщик
вправе
отказаться
от
получения
микрозайма в любой момент до получения
микрозайма в кассе центра выдачи займов
займодавца.
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Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору микрозайма
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение договора
микрозайма
Информация об иных договорах, которые
заёмщик обязан заключить, и иных услугах,
которые заёмщик обязан получить в связи с
заключением договора микрозайма

23

Информация о возможном увеличении
расходов заёмщика по сравнению
с ожидаемой суммой расходов

24

Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору микрозайма

25

Цели использования заёмщиком
предоставленного микрозайма
Подсудность споров по искам займодавца к
заёмщику

26

Директор ООО «Займ Эксперт»

Микрозайм
предоставляется
без
залога,
поручительства и иного обеспечения.
Заёмщик несёт ответственность за ненадллежащее
исполнение договора микрозайма в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Заключение заёмщиком
иных договоров,
необходимых для заключения или исполнения
договора микрозайма, не требуется.
Заёмщик не обязан получать какие-либо иные
услуги, оказываемые заимодавцем заемщику за
отдельную плату и необходимые для заключения
договора микрозайма.
В случае неисполнения заемщиком обязательства по
погашению микрозайма в срок, указанный в
договоре микрозайма, займодавец вправе начислять
заёмщику проценты за пользование микрозаймом в
размере 750% (семьсот пятьдесят процентов)
годовых.
При заключении договора микрозайма заёмщик
вправе запретить займодавцу уступку третьим лицам
прав (требований) по договору микрозайма (путём
выбора соответствующей графы в индивидальных
условиях договора микрозайма).
Микрозайм предоставляется займодавцем заёмщику
на потребительские нужды и не является целевым.
Споры, возникающие между займодавцем и
заёмщиком из договора микрозайма или в связи с
ним, о взыскании займодавцем с заёмщика
денежных сумм подлежат разрешению в судебном
порядке в суде, указанном в соответствующем
пункте
индивидуальных
условий
договора
микрозайма (в случае достижения сторонами
соглашения об определении суда, к подсудности
которого будет отнесён спор по иску займодавца к
заёмщику). При этом стороны определяют в
договоре микрозайма суд в пределах субъекта
Российской Федерации по месту нахождения
заёмщика или по месту заключения договора
микрозайма.
В случае недостижения сторонами соглашения об
определении суда, к подсудности которого будет
отнесён спор по иску займодавца к заёмщику,
указанные в абзаце первом настоящего пункта споры
подлежат разрешению сторонами в судебном
порядке
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

В.А. Крат

