Утверждено
Приказом от 06 августа 2020 года
Генерального директора ООО МКК
«Твой.Кредит» Борановой Н.Н.
ИНФОРМАЦИЯ
об условиях предоставления, пользования и возврата микрозайма, предоставляемого
Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Твой.Кредит»
Перечень нижеуказанной информации установлен частью 4 ст. 5 Федерального закона от
21.12.2003 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Микрозаймы, предоставляемые
Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Твой.Кредит» являются
потребительскими займами в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом.
№ п/п

Вид информации

Содержание информации
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Наименование займодавца

Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Твой.Кредит»

2
3
4

Место нахождения постоянного
действующего исполнительного
органа
Контактный телефон займодавца
Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 8,
литер А, эт. Ц, пом. 16-Н, ком. 9
8-800-555-95-32
https://max.credit
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Информация о внесении сведений о
займодавце в государственный
реестр микрофинансовых
организации

Свидетельство о внесении сведений в
государственный реестр микрофинансовых
организаций № 1503475006803 от
07 сентября 2015 г.
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Требования к заемщику, выполнение
которых необходимо для
предоставления микрозайма

Микрозаймы предоставляются физическим
лицам-гражданам Российской Федерации,
достигшим совершеннолетия (18 лет), постоянно
зарегистрированным в Российской Федерации.

Срок рассмотрения заявления
заемщика о предоставлении
микрозайма и принятия займодавцем
решения относительно заявления

Решение о предоставлении микрозайма или об
отказе в предоставлении микрозайма
принимается займодавцем в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней с момента подписания
заемщиком Заявления на предоставление
микрозайма

Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления
заемщика о предоставлении
микрозайма

Для рассмотрения заявления на предоставления
микрозайма и получения микрозайма заемщик
обязан предоставить займодавцу паспорт
гражданина Российской Федерации.
Займодавец в праве запросить у заемщика
документ, подтверждающий его трудовую
занятость (копию трудовой книжки), а также
информацию об источниках доходов заемщика.
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Виды микрозаймов,
предоставляемых займодавцем

Микрозайм в размере от 3 000 (трех тысяч)
рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей, без
предоставления Заемщиком обеспечения
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Сумма предоставляемого
микрозайма

Минимальный размер микрозайма составляет 3
000 (три тысячи) рублей.
Максимальный размер микрозайма составляет
30 000 (тридцать тысяч) рублей.
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Срок возврата микрозайма

Срок, на который предоставляется микрозайм,
составляет от 1 (одного) календарного дня до 30
(тридцати) календарных дней.
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Валюта, в которой предоставляется
микрозайм

Российский рубль

Способы предоставления
микрозайма

Микрозайм предоставляется путем перечисления
денежных средств на банковский или лицевой
счет Заемщика
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Процентные ставки (в процентах
годовых)

Проценты за пользование микрозаймом
составляют от 328,500 % (трехсот двадцати
восьми целых пятисот тысячных процента)
годовых по 365,000 % (триста шестьдесят пять
целых ноль тысячных процента) годовых,
включительно
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Виды и суммы иных платежей
заемщика по договору микрозайма

Не применимо
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Диапазон значений полной
стоимости предоставляемых
микрозаймов (в соответствии с
Федеральным законом от 27.12.2018
N 554-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О
потребительском кредите (займе)" и
Федеральным законом "О
микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях"

Полная стоимость Микрозайма составляет: от
328,500 % (трехсот двадцати восьми целых
пятисот тысячных процента) годовых по 365,000
% (триста шестьдесят пять целых ноль тысячных
процента) годовых, включительно
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Периодичность платежей заемщика
при возврате микрозайма, уплате
процентов
Способы возврата заемщиком
микрозайма, уплаты процентов по
нему

Возврат денежных средств (суммы микрозайма и
суммы процентов за использование
микрозаймом) осуществляется заемщиком одной
суммой, единовременным (разовым) платежом в
дату, установленную договором микрозайма.
Заемщик может вернуть сумму микрозайма,
уплатить проценты по нему, одним из следующих
способов:

1.

Оплата банковской картой платежных
систем Visa, MasterCard и МИР в личном кабинет
е Заемщика на сайте https://max.credit Комиссия
за перевод составляет 5% от суммы погашения
2.
Путём перевода (перечисления)
соответствующих денежных средств через
кредитную организацию (банк) по выбору
Заемщика (с обязательным указанием номера

Договора в назначении платежа)

3.

Оплата наличными денежными средствами
в сети терминалов Элекснет, адреса терминалов
https://elecsnet.ru/terminals/addresses
Заемщик может вернуть сумму микрозайма,
уплатить проценты по нему, одним из следующих
способов:
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Бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по
договору потребительского займа

1.
Путём перевода (перечисления)
соответствующих денежных средств через
кредитную организацию (банк) по выбору
Заемщика (с обязательным указанием номера
Договора в назначении платежа)

2.

Оплата наличными денежными средствами
в сети терминалов Элекснет, адреса терминалов
https://elecsnet.ru/terminals/addresses
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Срок, в течении которого заемщик
вправе заемщик вправе отказаться
от получения микрозайма.

Заемщик в праве отказаться от получения
микрозайма в любой момент до предоставления
микрозайма

21

Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору
микрозайма

Микрозайм предоставляется без залога,
поручительства и иного обеспечения.
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Информация об ответственности за
нарушение срока возврата
микрозайма
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Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить,
и иных услугах, которые заемщик
обязан получить в связи с
заключением договора микрозайма

Размер неустойки (штрафа, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
заемщиком обязательств по возврату
потребительского кредита (займа) и (или) уплате
процентов на сумму потребительского кредита
(займа) не может превышать 0,05 процента в
день или двадцать процентов годовых в случае,
если по условиям договора потребительского
кредита (займа) на сумму потребительского
кредита (займа) проценты за соответствующий
период нарушения обязательств начисляются,
или в случае, если по условиям договора
потребительского кредита (займа) проценты на
сумму потребительского кредита (займа) за
соответствующий период нарушения
обязательств не начисляются, 0,1 процента от
суммы просроченной задолженности за каждый
день нарушения обязательств.
Для получения и погашения займов с
использованием банковских (лицевых) счетов,
включая банковские карты заемщика и иные
электронные средства платежа, требуется
заключение заемщиком договоров с
организациями, осуществляющими
обслуживание соответствующих средств и
систем платежей
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Информация о возможном
увеличении расходов заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой
расходов

По заключаемым между Обществом и
заемщиком договорам при надлежащем
исполнении обязательств увеличение суммы
расходов заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях невозможно
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Цели использования заемщиком
предоставленного микрозайма

Микрозайм предоставляется займодавцем
заемщику на потребительские нужды и не
являются целевыми.

Подсудность споров по искам
займодавца к заемщику

Споры, возникающие между займодавцем и
заемщиком из договора микрозайма или в связи с
ним, о взыскании займодавцем с заемщика
денежных сумм рассматриваются судебным
органом в соответствии с правилами
подсудности, согласованными в Договоре.
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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.
Общие и индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, заключаемые
Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции
настоящего документа.

