Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительских микрозаймов
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация
«Международный Центр Кредитования», ОГРН 1127747250510, зарегистрированной в реестре микрофинансовых
организаций 11.04.2013 года за номером 651303045003029 (далее именуемой - 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. N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)", и содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата, потребительских
микрозаймов (далее совместно именуемая - Информация). Настоящий документ размещается в местах оказания
услуг - офисах Общества и в сети Интернет на сайте http ://мцк.рф. и содержит следующую информацию:
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Наименование Общества-кредитора
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Место нахождения постоянного
действующего исполнительного органа
Общества
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с Обществом
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Официальный
сайт
Общества
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интеренет»
Информация о внесении сведений об
обществе
в
государственный
реестр
микрофинансовых организаций

6

Требования к заемщику, которые
установлены Обществом и выполнение
которых является обязательным для
предоставления потребительского займа
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Срок рассмотрения оформленного заемщиком
заявки о предоставлении потребительского
займа и принятия Обществом решения
относительно этого заявки
Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности заемщика
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Виды потребительского займа
Суммы потребительского займа

Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация «Международный Центр
Кредитования»
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.55, корп.1, стр.2
8 (495) 995 – 57 - 83
http ://мцк.рф.
Сведения об Обществе как кредиторе внесены в
государственный реестр микрофинансовых организаций
11.04.2013 года за номером 651303045003029, Серия 01
№000701
Микрозайм предоставляется дееспособным гражданам
Российской Федерации, гражданам Республики
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, в
возрасте от 19 до 65 лет, зарегистрированным и/или
проживающим на территории административной
единицы места нахождения офисов Кредитора. Лица, в
возрасте 19 лет, могут получить микрозайм, только
выступая созаемщиками родителей или законных
представителей.
Срок рассмотрения Заявки и всех предоставленных
документов – не более 14 календарных дней со дня
получения Заявки и полного пакета документов,
необходимого для рассмотрения Заявки
Паспорт, второй документ при наличии (заграничный
паспорт, водительское удостоверение, военный билет,
СНИЛС и др.), для иностранных граждан – сведения,
подтверждающие право пребывания/проживания на
территории РФ, контактные данные для связи,
наименование организации-работодателя и ее
фактический адрес, рабочий телефон, должность и стаж
работы Клиента в организации, а также общий трудовой
стаж, размер доходов ежемесячно, финансовые
обязательства.
Без обеспечения
Максимальный размер микрозайма составляет 100 000
руб. на заемщика/созаемщика.
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Валюта,
в
которой
потребительский заем
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Способы предоставления потребительского
займа, в том числе с использованием
заемщиком электронных средств платежа
Процентные ставки в процентах годовых по
договору потребительского займа
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предоставляется

Минимальный размер микрозайма – 15 000 руб. на
заемщика/созаемщика.
Российский рубль
Выдача наличных денежных средств в офисе Общества
или ином обособленном подразделении Общества
Процентная ставка по микрозаймам определяется,
исходя из самоокупаемой процентной ставки, по каждому
виду
кредитного
продукта,
предоставляемый
Кредитором для своих заёмщиков, зависит от вида и
срока микрозайма, зависит от цикла микрозайма и
составляет От 94% до 120% годовых.
Отсутствуют
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Виды
иных
платежей
по
договору
потребительского займа (при наличии)
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Суммы
иных
платежей
по
договору
потребительского займа (при наличии)

Отсутствуют
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Диапазоны значений полной стоимости
потребительского
кредита
(займа),
определенных
с
учетом
требований
настоящего Федерального закона по видам
потребительского кредита (займа)

17

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

Потребительские займы БЕЗ обеспечения, от 2 до 6 мес.,
до 30 тыс.:106,8%-118,8%
Потребительские займы БЕЗ обеспечения, от 2 до 6 мес.,
от 30 тыс. до 100 тыс.: 106,8%-118,8%
Потребительские займы БЕЗ обеспечения, от 6 мес. до 1
года, до 30 тыс.: 102,6%- 114,5%
Потребительские займы БЕЗ обеспечения, от 6 мес. до 1
года, от 30 тыс. до 60 тыс.: 98,4%- 113,9%
Возврат суммы микрозайма происходит в соответствии с
графиком платежей, который является неотъемлемой
частью договора потребительского микрозайма
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Способы
возврата
заемщиком
потребительского кредита (займа), уплаты
процентов по нему, включая бесплатный
способ исполнения заемщиком обязательств
по договору потребительского кредита
(займа)
Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского
займа
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Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
кредита (займа)
Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору потребительского
займа
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского
займа, информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены

Заемщик может вернуть сумму потребительского
микрозайма и уплатить проценты по нему наличными
денежными средствами в любом офисе Общества, в
любом пункте платежной системе Золотой Короне
Сумма микрозайма, а также сумма начисленных
процентов за пользование данным микрозаймом, и иные
платежи, предусмотренные настоящим договором
погашаются Заёмщиком бесплатно в кассу Кредитора в
наличной форме, путём оформления приходного
кассового ордера с 9.30 до 18.00 часов.
Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма
полностью или частично, уведомив об этом Кредитора в
любой срок до даты предоставления микрозайма.
Отсутствует
В случае несвоевременного погашения микрозайма и
процентов за пользование данным микрозаймом
Заёмщик уплачивает Кредитору однократный штраф в
размере 700.0 руб. за каждый факт неуплаты в срок,
предусмотренный Графиком платежей, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора, а также
неустойку в виде пени в размере 0.01 % от суммы
непогашенного микрозайма за каждый день просрочки
платежа, но не более 20% годовых от суммы
потребительского микрозайма. Уплата штрафа и пени не
освобождает Заёмщика от уплаты процентов и основной
суммы микрозайма.
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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)
Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору потребительского кредита
(займа)

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 определенные цели)
Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику
Формуляры или иные стандартные формы, в
которых определены общие условия договора
потребительского кредита (займа)

При заключении между Обществом и заемщиком
договора при надлежащем исполнении обязательств
увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно

Заемщик ознакомлен с возможностью запрета уступки
Займодавцем третьим лицам прав (требований) по
настоящему Договору. Подписав настоящий Договор
Заемщик отказывается от данной возможности и
согласен с тем, что Займодавец вправе без получения
предварительного согласия Заемщика переуступать свои
права по настоящему Договору третьим лицам (в том
числе – передавать персональные данные Заемщика) с
последующим уведомлением Заемщика
Заемщик вправе использовать полученный микрозайм на
любые цели. Обществу не требуются документы об
использовании микрозайма

Подсудность споров по искам Общества к заемщику
определяется согласно п. 17 индивидуальных условий
договора потребительского микрозайма
Приложение№1 – Общие условия договора
потребительского микрозайма

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об
Обществе и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой,
приглашением делать оферты.
Копия настоящего Документа предоставляется заемщику на основании его письменного заявления,
поданного Обществу в офисе Общества.

