
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления 
ООО МФК «КЭШДРАЙВ» Я« 54-ОД 
от 17.05.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ 
об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского займа

Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 
компания «КЭШДРАЙВ» во исполнение требований Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)».

Настоящий документ размещается в местах оказания услуг (выдачи займов) и в сети интернет по 
адресу: ЬЦрз://са5Ьс1пуе.ги/.

Виды потребительских займов
• Нецелевые потребительские займы для физических лиц (Продукт: «Финансовый продукт 

«Оптимальный»»; «100»; «100+»; «До зарплаты»; «Такси»; «Займ под залог»);
• Целевые потребительские займы для физических лиц (Продукт «АВТОЭКСПРЕСС»).

1 . П олн ое наим еновани е Займ одавца О бщ ество  с ограни чен н ой  ответствен ностью  М и кр о ф и н ан со вая  
ко м п ани я  «К Э Ш Д Р А Й В »

С о кр ащ енн о е наим еновани е 
Зай м одавц а

О О О  М Ф К  «К Э Ш Д Р А Й В »

М есто  нахож дения постоянно 63 0 0 0 7 , Н овоси би рская  область, г. Н ово си би р ск , ул.
дей ствую щ его  исполн ительн ого  ор ган а  
Зай м о давц а

К о м м у н и сти ч еская , д. 6, этаж  9, п ом ещ . 19.

К онтактн ы й  телеф он , по котором у 
о сущ ествляется  связь с Заи м одавц ем

+ 7  (800) 600 7767

О ф и ци альн ы й  сай т в и нф о р м ац и о н н о 
телеком м ун икац ион н ой  сети  
"И нтернет"

лум зу.сазМ пуе.ги

И нф орм ац ия  о внесении  сведен ий  о 
З ай м о давц е  в государственн ы й  р еестр  
м и кр о ф и н ан со вы х  организаций

Р еги стр ац и о н н ы й  н ом ер  зап и си  в го су дар ствен н о м  реестре  
м и к р о ф и н ан со вы х  организаций : 1803475009039; д а т а  в клю чен ия  в 
реестр  м и кр о ф и н ан со вы х  органи зац ий  24 .1 2 .2 0 1 8  г.

Ч ленство  в сам орегулируем ой  
органи зац ии

С ам о р егу ли р у ем ая  органи зац ия  С ою з м и кр о ф и н ан со вы х  
о р ган и зац и й  « М и кроф и н анси рован и е и Р азвити е»  (сокращ ен н ой  
н аи м ен о в ан и е  -  С РО  «М иР , №  74 001031 от 2 8 .02 .2019  г.
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2. Требования к заемщику, которые 
установлены Займодавцем и 
выполнение которых является 
обязательным для предоставления 
потребительского займа

• Полная дееспособность физического лица;
• Гражданство Российской федерации (далее - РФ);
• Возраст потребителя финансовых услуг (далее -  Клиент) 
для предоставления займа: от 18 до 70 лет на момент подачи 
Заявления о предоставлении потребительского займа;
• Постоянная или временная регистрация на территории 
РФ. Не предоставляются потребительские займы Клиентам, 
зарегистрированным (проживающим и работающим) в следующих 
регионах:
-Кабардино-Балкарская Республика;
-Карачаево-Черкесская Республика;
-Республика Дагестан;
-Республика Ингушетия;
-Чеченская Республика;
-Республика Северная Осетия-Алания;
- Республика Крым;
- город Севастополь.
• Общий непрерывный трудовой стаж -  не менее 12 месяцев. 
Минимальный стаж на последнем месте работы (для работающих 
граждан) -  3 месяца.
• Отсутствие отрицательной кредитной истории.
Не осуществляется кредитование клиентов с наличием в кредитной 
истории:
- непогашенного просроченного платежа;
- случая (случаев) просроченных платежей в течение последних 24 
месяцев общей продолжительностью более 30 календарных дней 
включительно;
- при условии, что на дату подачи Заявления о предоставлении 
потребительского займа Клиент пользуется льготным периодом в 
рамках ст. 6.1.1. Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)», Федерального закона от 
03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора займа" и / или льготным 
периодом по ипотеке.
• Клиент не относится к категориям лиц, предусмотренных 
ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Срок рассмотрения оформленного 
заемщиком заявления о предоставлении 
потребительского займа и принятия 
Займодавцем решения относительно 
этого заявления

Решение о предоставлении Займа принимается Обществом в срок 
не превышающий 48 часов после предоставления Заявителем всех 
требуемых данных и направления Клиентом Заявления о 
предоставлении потребительского займа.
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Перечень документов, необходимых 
для рассмотрения заявления, в том 
числе для оценки кредитоспособности 
заемщика

1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность (в случаях, установленных законом);
2. Документы, подтверждающие доход1:
2.1. Для работников по найму:
- справка о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме Общества, 

заверенная банком выписка по счету платежной карты, на который 
перечисляется заработная плата, с содержанием операций, для 
военнослужащих допускается предоставление справки о размере 
среднемесячного дохода по форме работодателя
2.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- Свидетельство о внесении в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном 
предпринимателе (регистрация до 01.01.2004 г.), или свидетельство 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
(регистрация в качестве индивидуального предпринимателя после 
01.01.2004 г.), или лист записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя после 01.01.2017 г.);
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию (при наличии);
- копия налоговой декларации за последний отчетный период с 

отметками налогового органа о принятии (ЕНВД, УСН), 3-НДФЛ 
(ОСН);
- сведения о деловой репутации Заемщика (например, отзывы 

контрагентов, подтверждающих сотрудничество с Заемщиком; 
участие Заемщика в государственных поставках, госконтрактах и 
конкурсах; иная информация, позволяющая установить надежность 
Заемщика).
2.3. Для пенсионеров:
- справка о размере назначенной пенсии либо выписка по счету 

вклада/платежной карты, на который перечисляется пенсия, с 
содержанием операций.

При необходимости или недостаточности сведений Займодавец 
вправе дополнительно запросить у Заемщика:

1. Информацию о страховом номере индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС);
2. Пенсионное удостоверение (для Заемщиков пенсионеров);
3. Документы, официально подтверждающие занятость Заемщика;
4. Дополнительно у Заемщика запрашивается личная фотография 
на фоне открытого основного разворота его паспорта.
5. Водительское удостоверение, при наличии;
6. Для подтверждения целевого использование Займа и 
обеспечения Предмета залога (если Заемщиком выбран Продукт, 
предусматривающий данные требования):
6.1. Свидетельство о регистрации передаваемого в залог 
Транспортного средства;
6.2. Паспорт передаваемого в залог Транспортного средства, в 
котором Заемщик указан собственником Транспортного средства;
6.3. Договор купли-продажи Транспортного средства (при 
наличии);
6.4. счет на оплату Транспортного средства с полными 
платежными реквизитами Продавца;
6.5. документ, подтверждающий оплату первоначального взноса;
7. Иные документы, требуемые в части осуществления процедур по 

идентификации Заемщика, представителей Заемщика, 
бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей Заемщика. 
Займодавец вправе отказаться от требования о предоставлении 

одного или нескольких документов, перечисленных в настоящем 
пункте.
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4. Виды потребительского займа • Онлайн займы, предоставляемые через систему 
дистанционного обслуживания (далее -  Система ДО), посредством 
регистрации Личного кабинета на официальном сайте Общества 
№№№.са§Мпуе.ги;
• Займы, предоставляемые через агентов Общества, 
действующих по доверенности при личном присутствии клиента.
• Нецелевые потребительские займы для физических лиц 
(Продукт: «Финансовый продукт «Оптимальный»»; «100»; «100+»; 
«До зарплаты»; «Такси»; «Займ под залог»);
• Целевые потребительские займы для физических лиц 
(Продукт: «АВТОЭКСПРЕСС»).

5. Суммы потребительского займа и сроки 
его возврата

Тариф Сумма займа 
(руб.)

Срок возврата

«АВТОЭКСПРЕСС» от 30 000 до 1 000 000 от 3 до 60 месяцев
«Финансовый
продукт
«Оптимальный»»

от 50 000 до 1 000 000 от 12 до 60 месяцев

«До зарплаты» от 1 000 до 30 000 от 7 до 180 дней
«100» от 5 000 до 250 000 от 1 до 12 месяцев
«100+» от 5 000 до 250 000 от 13 до 60 месяцев
«Такси» от 500 до 9 900 60 дней
«Займ под залог» от 30 000 до 1 000 000 от 3 до 84 месяцев

6. Валюты, в которых предоставляется 
потребительский заем

Российский рубль.

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

• По поручению Заемщика сумма займа перечисляется по 
реквизитам, указанным Заемщиком на счет Заемщика, открытый в 
кредитной организации и/или на счет третьих(его) лиц(а), не 
участвующих(его) в Договоре потребительского займа.

8. Процентные ставки в процентах 
годовых по договору потребительского 
займа

Тариф Ставки в процентах годовых
«АВТОЭКСПРЕСС» 23,000 -  33,000 %
«Финансовый продукт 
«Оптимальный»»

12,000 - 58,000%

«До зарплаты» 365,000 %
«100» 20,000 -  110,000 %
«100+» 20,000 -  58,000 %
«Такси» 365,000 %
«Займ под залог» 30,000 -  85,000 %
Размер годовой процентной ставки устанавливается по 
результатам рассмотрения Заявления о предоставлении 
потребительского займа.
Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа. 
Процентная ставка определяется Индивидуальными условиями 
Договора займа в момент их подписания.

1 По займам в сумме, не превышающей 200 000 рублей или на покупку транспортного средства, под его залог предоставление 
документов, подтверждающих доход не требуется.
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9. Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского займа

• Услуга регистрации у нотариуса Уведомления об 
изменении/исключении из реестра залога движимого имущества 
(ТС) в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Услуга 
оплачивается Заемщиком (Залогодателем) в дату последнего 
очередного платежа по Графику2.
• Услуга за подготовку и внесение изменений в кредитную 
документацию в связи с отменой обязанности Заемщика 
(Залогодателя) подтвердить целевое использование Займа, путем 
предоставления ПТС, в размере 2 000 (две тысячи) рублей 00 
копеек. Услуга оплачивается Заемщиком (Залогодателем) в 
течение 30 календарных дней с момента заключения Договора 
займа.
• Услуга по включению в список застрахованных объектов 
по программе добровольного комплексного страхования КОМБО- 
К-2.0, в размере 8% от суммы займа.
• Услуга по включению в список застрахованных объектов 
по программе страхования домашнего имущества и гражданской 
ответственности физических лиц перед третьими лицами ДИГО-К- 
2.0, в размере 7% от суммы займа.
• Услуга по включению в список застрахованных объектов 
по программе страхования средств наземного транспорта по 
рискам: «Хищение транспортного средства», «Полная гибель 
транспортного средства», «Повреждение или гибель 
транспортного средства в результате действия чрезвычайных 
природных и техногенных факторов» КАСКО-К-1.1 в размере 7% 
от суммы займа.
• Услуга по включению в список застрахованных лиц по 
программе добровольного коллективного страхования от 
несчастного случая №К-2.8.
• Услуга по включению в список застрахованных лиц по 
программе добровольного коллективного страхования от 
несчастного случая №К-2.10.

10. Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского займа, определенных 
с учетом требований Федерального 
закона от 21.12.2013 №353-ФЗ по видам 
потребительского займа

От 12,000 % годовых до 365,000 % годовых.

10.1. Размер первоначального взноса, 
оплачиваемого Заемщиком 
самостоятельно3

Предоставление займа возможно без предоставления 
первоначального взноса

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

• Возврат суммы займа и процентов за пользование суммой 
займа осуществляется ежемесячными аннуитентыми платежами в 
соответствии с Графиком платежей;
• Если по условиям Договора потребительского займа 
предусмотрен один платеж, возврат суммы займа происходит 
единовременно в день, определенный в Индивидуальных условиях 
договора потребительского займа (РББ).

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

Погашение займа и уплата процентов по нему возможна путем 
перечисления Заемщиком денежных средств в безналичном 
порядке по реквизитам Займодавца, указанным в настоящих 
Индивидуальных условиях договора займа, через кредитные 
организации и платежные системы, с обязательным указанием 
номера Договора займа и ФИО Заемщика в назначении платежа. 
При этом Заемщик самостоятельно несет возможные расходы за 
взимаемые кредитными организациями и платежными системами 
комиссии.

2 Применимо к финансовому продукту «Автоэкспресс» (предоставление потребительского займа под залог транспортного 
средства).
3 Применимо к финансовому продукту «Автоэкспресс» (предоставление потребительского займа под залог 
транспортного средства).
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12.1. Бесплатный способ исполнения 
Заемщиком обязательств по Договору 
займа

• С помощью сервиса «Золотая корона -  погашение кредита» 
О^^.когопарау.сот), кроме переводов через розничные 
торговые сети;
• Путем совершения платежей в отделениях ООО «Экспобанк» 
(адреса отделений по адресу: йПР8://ехроЪапк.ги/);
• Безналичным переводом с текущего счета Заемщика, 
открытого в ООО «Экспобанк» (при наличии);
• Через официальный сайт Займодавца (тетете.сазМпуе.ги).

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

Заемщик вправе отказаться от получения Займа полностью или 
частично, уведомив об этом Займодавца до истечения, 
установленного Договором потребительского займа срока его 
предоставления (до момента получения суммы Займа).

14. Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору 
потребительского займа

В качестве обеспечения исполнения обязательств по договору 
потребительского займа Заемщик передает в залог Займодавцу 
транспортное средство. Договор займа является одновременно 
договором залога4.

15. Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение договора 
потребительского займа, размеры 
неустойки (штрафа, пени), порядок ее 
расчета, а также информация о том, в 
каких случаях данные санкции могут 
быть применены

В случае нарушения Заемщиком обязательств по договору займа 
Займодавец вправе начислить Заемщику неустойку в порядке и 
размере установленными в Индивидуальных условиях договора 
потребительского займа.

16. Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан заключить 
Информация об иных услугах, которые 
заемщик обязан получить в связи с 
договором потребительского займа 
Информация о возможности заемщика 
согласиться с заключением таких 
договоров и (или) оказанием таких 
услуг либо отказаться от них

Заемщик имеет возможность согласиться либо отказаться от 
оказания Займодавцем следующих услуг:
1. Услуги по регистрации у нотариуса Уведомления об 
изменении/исключении из реестра залога движимого имущества 
транспортного средства;
2. Услуги за подготовку и внесение изменений в кредитную 
документацию в связи с отменой обязанности Заемщика 
(Залогодателя) подтвердить целевое использование Займа путем 
предоставления ПТС.
Выше указанные услуги возможны для продукта 
«АВТОЭКСПРЕСС».
3. Услуга по включению в список застрахованных объектов по 
программе добровольного комплексного страхования КОМБО-К- 
2.0.
4. Услуга по включению в список застрахованных объектов по 
программе страхования домашнего имущества и гражданской 
ответственности физических лиц перед третьими лицами ДИГО-К- 
2.0.
5. Услуга по включению в список застрахованных объектов по 
программе страхования средств наземного транспорта по рискам: 
«Хищение транспортного средства», «Полная гибель 
транспортного средства», «Повреждение или гибель 
транспортного средства в результате действия чрезвычайных 
природных и техногенных факторов» КАСКО-К-1.1.
6. Услуга по включению в список застрахованных лиц по 
программе добровольного коллективного страхования от 
несчастного случая №К-2.8.
7. Услуга по включению в список застрахованных лиц по 
программе добровольного коллективного страхования от 
несчастного случая №К-2.10.

4 Применимо к финансовому продукту «Автоэкспресс» (предоставление потребительского займа под залог 
транспортного средства).
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17. 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 Договорам потребительского займа при 
надлежащем исполнении обязательств увеличение суммы 
расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в 
рублях невозможно.
В случае получения Заемщиком доходов в валюте, отличной от 
российских рублей, существует вероятность реализации рисков 
обесценения дохода Заемщика в связи с изменением валютных 
курсов.

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);

По заключаемым между Займодавцем и Заемщиком договорам 
займа иностранная валюта валютой займа не является.

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

Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по 
договору займа третьим лицам, а именно: профессиональным 
участникам финансовых рынков; коллекторским агентствам; 
специализированному финансовому обществу, при этом Заемщик 
вправе запретить Займодавцу уступку прав (требований) по 
договору займа до даты заключения договора займа. В случае 
письменного согласия Заемщика, выданного после возникновения 
задолженности, Займодавец вправе осуществить уступку прав 
(требований) по договору займа в том числе физическому лицу.

20. Порядок предоставления заемщиком 
информации об использовании 
потребительского займа (при 
включении в договор потребительского 
займа условия об использовании 
заемщиком полученного 
потребительского займа на 
определенные цели)

Документы предоставляются Заемщиком для оформления 
Договора займа (копия ПТС; копия договора купли/продажи; счёт 
на оплату транспортного средства; полисы страхования 
транспортного средства/жизни (при наличии) и подтверждение 
оплаты страховки (если страхование предусмотрено Тарифами)) 
являются подтверждением целевого использования займа. 
Справочно: средства займа направляются Заемщиком 
безналичным путем по целевому назначению на оплату 
автомобиля/страховки/доп. оборудования на автомобиль5.
В случаях получения нецелевых Займов, Заемщик вправе 
использовать полученные денежные средства на любые цели, 
Обществу не требуются документы об использовании Займа.

21. Подсудность споров по искам 
Займодавца к заемщику

Подсудность споров по искам Займодавца к Заемщику 
определяется в Индивидуальных условиях договора займа.

22. Способы и адреса для направления 
обращений Заемщиками

Обращения могут быть направлены в адрес, указанный в пункте 1 
настоящей Информации, а также способами, согласованными 
Сторонами в Индивидуальных условиях договора 
потребительского займа.
Обращения могут быть направлены в адрес саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Объединение 
микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и 
Развитие»; Центральный банк Российской Федерации; 
Федеральной службы судебных приставов, АНО «Служба 
обеспечения деятельности финансового уполномоченного»6.

5 Применимо к финансовому продукту «Автоэкспресс» (предоставление потребительского займа под залог 
транспортного средства).

6 Адреса для направления обращений размещ ены на официальном сайте ООО МФК «КЭШ ДРАЙВ» 
м м м .сазМ п у.ги .
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23. Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского 
займа

• Заявление о предоставлении потребительского займа;
• Общие условия договора комплексного обслуживания 
физических лиц ООО МФК «КЭШДРАЙВ» (далее по тексту -  
ДКО). В рамках Договора комплексного обслуживания между 
ООО МФК «КЭШДРАЙВ» и Клиентом могут быть заключены 
следующие виды Договоров о предоставлении продукта ООО 
МФК «КЭШДРАЙВ»:
• Общие условия Договора потребительского займа 
(Приложение № 1 к ДКО);
• Условия обеспечения исполнения обязательств Заемщика 
(Залогодателя) (Приложение № 2 к ДКО);
• Условия предоставления услуг системы дистанционного 
обслуживания, установленных Соглашением об электронном 
взаимодействии (Приложение № 3 к ДКО);
• Условия подключения к Сервису «Рекуррентные 
платежи», установленных Соглашением о предоставлении 
физическим лицам возможности оплаты услуг и исполнения 
обязательств посредством автоматических переводов денежных 
средств (Приложение №4 к ДКО);
• Тарифы по продуктам ООО МФК «КЭШДРАЙВ» для 
физических лиц.

Перед заключением Договора потребительского займа внимательно проанализируйте свое финансовое 
положение, учитывая, в том числе, следующие факторы:

1. Соразмерность Вашей долговой нагрузки с текущим финансовым положением;
2. Предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения своих 

обязательств по договору потребительского займа (периодичность выплаты заработной платы, получение 
иных доходов);

3. Вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые 
могут привести к невозможности исполнения своих обязательств по договору потребительского займа (в том 
числе потеря работы, задержка получения заработной платы и иных видов доходов по не зависящим от 
получателя финансовой услуги причинам, состояния здоровья получателя финансовой услуги, которое 
способно негативно повлиять на трудоустройство и, соответственно, получение дохода).

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об 
ООО МФК «КЭШДРАЙВ» и микрофинансовой деятельности ООО МФК «КЭШДРАЙВ» 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 займа, заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего 
срока действия данной редакции настоящего документа.

Информация о действующей редакции Редакция № 4, действует с 17.05.2021 г. до настоящего времени
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