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кредите (займе)». Подробную информацию об условиях получения займа уточняйте у представителей Общества.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА

Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитной
компанией «ДеньгиДеньги», зарегистрированным МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 24.09.2015
года, ОГРН 1157847325888, ИНН 7802541906, КПП 780201001 (далее именуемое – Общество или
МКК) 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)", утвержден Приказом Генерального директора
Общества от 31.01.2017 г. (Приказ № 2ЛА) и содержит информацию об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского микрозайма (далее совместно именуемая –
Информация).
Настоящая редакция документа действует с 01.02.2017 года.
Настоящий документ размещается в офисе МКК и в сети Интернет на сайте МКК по адресу
http://dengi-dengi.com и содержит следующую информацию:
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Наименование Общества-кредитора

2

Место нахождения постоянно
действующего исполнительного
органа Общества
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с Обществом
Официальный сайт Общества в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
Информация о внесении сведений
об Обществе в государственный
реестр микрофинансовых
организаций

3
4

5

6

Требования к заемщику, которые
установлены Обществом и
выполнение которых является
обязательным для предоставления
потребительского займа

Общество с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «ДеньгиДеньги»
РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 4, лит. А,
пом. 12-Н
8(812)245-28-29
http://dengi-dengi.com

Сведения об Обществе внесены в государсвенный
реестр
микрофинансовых
организаций,
регистрационный номер записи 001503140007207
от 25.11.2015 г. Общество является членом
Саморегулируемой
организации
Союз
микрофинансовых
организаций
«Микрофинансирование и Развитие».
Микрозаймы
предоставляются
Обществом
исключительно физическим лицам, отвечающим
следующим требованиям:
 наличие гражданства Российской Федерации;
 наличие
постоянной
регистрации
территории
Санкт-Петербурга
Ленинградской области;

на
или

 отсутствие трудовых отношений с МКК;
 полная дееспособность лица (то есть отсутствие
решения
суда
о
признании
его
недееспособным
или
ограниченно
дееспособным; отсутствие признаков, явно
свидетельствующих о неспособности лица в
полной мере осознавать или контролировать

2
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свои действия);
 отсутствие
задолжности
(неисполненных
обязательств) перед Обществом по ранее
принятым на себя заемщиком обязательствам;
 наличие мобильного телефона и постоянной
возможности пользоваться им.
7

Срок рассмотрения оформленного
заемщиком заявления
о
предоставлении потребительского
займа (Заявки) и принятия
Обществом решения относительно
этого заявления (Заявки)

Срок рассмотрения вопроса предоставления
микрозайма от момента предоставления полного
пакета документов и исчерпывающей информации
до принятия решения составляет не более 30
минут (в рамках установленного рабочего времени
Офиса МКК). Но данный срок может быть увеличен
по решению уполномоченного сотрудника МКК
при необходимости проведения дополнительных
проверочных мероприятий.
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Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления
(заявки), в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика

Для рассмотрения заявления (Заявки) Обществу
предоставляется:


Паспорт гражданина РФ.



Для всех пенсионеров (кроме пенсионеров по
старости)
требуется
предоставление
пенсионного удостоверения.



Для физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического
лица,
и
заявляющих эту деятельность как источник их
дохода
(место
работы),
требуется
предоставление Свидетельства о регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя.

Кредитоспособность заемщика также оценивается
на основании предоставленных им иных данных, в
том числе в устной форме.
9

Виды потребительского займа

Потребительские займы без обеспечения на срок
до 3 месяцев до 200 000 рублей.

10

Суммы потребительского займа

От 1000 до 200000 рублей в зависимости от
условий применяемого тарифа в соответствии с
утвержденными
Генеральным
директором
Тарифами и условиями их применения.

11

Сроки возврата потребительского
займа

До 3 месяцев с момента предоставления
микрозайма в соответствии с утвержденными
Генеральным директором Тарифами и условиями
их применения. Возможна пролонгация договора
займа на срок равный изначально установленному
при условии выплаты заемщиком процентов за
пользование займом за истекший срок на момент
обращения с просьбой о пролонгации.
3
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12

Валюты, в которых предоставляется
потребительский займ
Способы предоставления
потребительского займа

Российский рубль
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Процентные ставки в процентах
годовых по договору
потребительского займа

от 180 до 693,5% в соответствии с утвержденными
Генеральным директором Тарифами и условиями
их применения
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Виды иных платежей заемщика по
договору потребительского займа
(при наличии)
Суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского займа
(при наличии)
Диапазоны значений полной
стоимости потребительского займа,
определенных с учетом требований
закона №353 по видам
потребительского займа

Отсутствуют

13

16

17

Выдача наличных денежных средств в офисе
(обособленном подразделени) МКК

Отсутствуют

От 180% до 693,5% годовых
При этом согласно пп. 9 п. 1 ст. 12 ФЗ от 02.07.2010
года № 151-ФЗ Общество не в праве начислять
заемщику - физическому лицу проценты по
договору потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не
превышает одного года, за исключением
неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги,
оказываемые заемщику за отдельную плату, в
случае, если сумма начисленных по договору
процентов достигнет трехкратного размера суммы
займа.
А также согласно ч. 1 ст. 12. 1
Федерального
закона от 02.07.2010 № 151 — ФЗ «О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых
организациях»
после возникновения просрочки исполнения
обязательства заемщика - физического лица по
возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов микрофинансовая
организация по договору потребительского займа,
срок возврата потребительского займа по
которому не превышает одного года, вправе
продолжать начислять заемщику - физическому
лицу проценты только на не погашенную им часть
суммы основного долга. Проценты на не
погашенную заемщиком часть суммы основного
долга продолжают начисляться до достижения
общей суммы подлежащих уплате процентов
размера, составляющего двукратную сумму
непогашенной части займа. Общество не вправе
осуществлять начисление процентов за период
времени с момента достижения общей суммы
подлежащих
уплате
процентов
размера,
составляющего двукратную сумму непогашенной
части займа, до момента частичного погашения
заемщиком суммы займа и (или) уплаты
4
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причитающихся

процентов.

18

Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского
займа

Возврат
суммы
микрозайма
происходит
единовременно в день, определенный в
индивидуальных
условиях
договора
потребительского микрозайма.

19

Периодичность платежей заемщика
при уплате процентов

1.

При сроке займа до 30 дней:

Проценты
за
пользование
микрозаймом
уплачиваются
заемщиком
единовременно,
одновременно с возвратом суммы микрозайма.
2.

При сроке займа до 3 месяцев:

Заемщик обязуется вносить ежемесячно платежи в
размере равном сумме начисленных процентов за
истекший месяц пользования микрозаймом.
Срок уплаты ежемесячного платежа: не позднее
истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты
получения суммы микрозайма Заемщиком или
даты внесения предыдущего ежемесячного
платежа.
Дата внесения очередного платежа и сумма
денежных средств, подлежащая внесению
Заемщиком, указываются в Графике платежей,
который в обязательном порядке выдается
Заемщику при заключении Договора, а также в
случае изменения размера и периодичности
платежей.
20

Периодичность иных платежей
заемщика по займу (при наличии)

Отсутствуют

21

Способы возврата заемщиком
потребительского займа, уплаты
процентов по нему

Платежи, связанные с погашением микрозайма и
уплатой процентов за его использование,
осуществляются путем внесения Заемщиком
наличных денежных средств в кассу Общества в
пунктах выдачи займов либо путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Общества, в
том числе с использованием электронных
(дистанционных) способов платежа.
За использование дистанционных способов
внесения платежа, через терминалы оплаты либо с
использованием платежных
сервисов сети
Интернет может взиматься дополнительная
комиссия за совершение таких платежей
соответствующими Операторами.

22

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору потребительского займа

Заемщик всегда имеет право бесплатно исполнить
обязательства по Договору потребительского
микрозайма путем внесения наличных денежных
средств в кассу Общества в ближайшем пункте
5
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выдачи займов Общества.
23

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

Заемщик вправе отказаться от получения
потребительского микрозайма полностью или
частично, уведомив об этом Общество способом,
который использовался для подачи Заявки на
получение микрозайма, в период с момента
предоставления
Обществом
заемщику
индивидуальных
условий
договора
потребительского микрозайма и до момента
получения заемщиком денежных средств.
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Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору
потребительского займа

Неустойка (пени)

25

Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
договора потребительского займа
(виды санкций и условия их
применения)

В
качестве
меры
ответственности
за
ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
потребительского
микрозайма
Обществом
применяется
указанная
в
индивидуальных условиях договора неустойка в
виде пени, начисление которой начинается с
первого
дня
ненадлежащего
исполнения
обязательств (просрочки платежа). Начисление
пени начинается с первого дня просрочки платежа
по Договору потребительского микрозайма, в том
числе в случае просрочки ежемесячного платежа,
установленного в Графике платежей. При этом в
случае просрочки срока возврата основной суммы
микрозайма
проценты
за
пользование
микрозаймом в размере, указанном в п. 4
Индивидуальных
условий,
продолжают
начисляться до момента фактического возврата
всей суммы микрозайма.
Общество также вправе взыскать с Заемщика
убытки,
понесенные
Обществом
в
силу
неисполнения Заемщиком своих обязательств по
Договору, в том числе упущенную выгоду.
Упущенная выгода Общества может быть
предъявлена к возмещению в размере дохода
Общества, неполученного в силу нарушения
Заемщиком своих обязательств по возврату
денежных средств в установленные Договором
сроки. Размер такого дохода может быть
определен по соглашению сторон Договора либо
установлен в судебном порядке.

26

Размеры неустойки (штрафа, пени)

Размер неустойки составляет:
За неисполнение обязательств по Договору
применяется штрафная неустойка в виде пени в
размере 0.05% в день от суммы неисполненного
Заемщиком обязательства. Начисление пени
6
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начинается с первого дня просрочки платежа по
Договору. При этом в случае просрочки срока
возврата суммы микрозайма проценты за
пользование микрозаймом в размере, указанном в
п. 4 настоящих Условий, продолжают начисляться
до момента фактического возврата всей суммы
микрозайма.
Займодавец также вправе взыскать с Заемщика
убытки, понесенные Займодавцем в силу
неисполнения Заемщиком своих обязательств по
Договору, в том числе упущенную выгоду.
При этом Согласно ч. 2 ст. 12. 1 Федерального
закона от 02.07.2010 № 151 — ФЗ «О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых
организациях»
после
возникновения
просрочки
исполнения
обязательства заемщика – физического лица по
возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов Обществу по договору
потребительского
займа,
срок
возврата
потребительского займа по которому не
превышает один год, вправе начислять заемщику –
физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и
иные меры ответственности только на не
погашенную заемщиком часть суммы основного
долга.
27

Порядок расчета неустойки

Размер неустойки определяется как произведение
количества дней, на протяжении которых
заемщиком было допущено ненадлежащее
исполнение
обязательств
по
договору
потребительского
микрозайма
(продолжительность просрочки), на сумму пени в
рублях, рассчитанную, исходя из размера
указанного в п. 26 настоящего документа.
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Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить.

Для
получения
микрозайма
наличными
денежными
средствами
заключение
дополнительных договоров не требуется.
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Информация об иных услугах,
которые заемщик обязан получить в
связи с договором
потребительского микрозайма

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с
заключением договора потребительского
микрозайма.

30

Информация о возможности
заемщика согласиться с
заключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них.

Отсутствует в связи с отсутствием обязанности по
п. 29 настоящего Документа.

31

Информация о возможном

По заключаемым между Обществом и заемщикам
7
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увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при применении
переменной процентной ставки.

договорам при надлежащем исполнении
обязательств заемщиком увеличение суммы
расходов заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях невозможно.

32

Информация о возможности запрета
уступки Обществом третьим лицам
прав (требований) по договору
потребительского займа

Подписывая индивидуальные условия договора
потребительского микрозайма, заемщик дает
согласие Обществу на уступку прав (требований)
по договору третьим лицам при условии
соблюдения
Обществом
требований
действующего законодательства.

33

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

Заемщик вправе использовать
микрозайм на любые цели.

34

Подсудность споров по искам
Общества к заемщику

Подсудность споров по искам Общества к
Заемщику
может
быть
определена
в
индивидуальных
условиях
договора
потребительского микрозайма и(или) в Общих
условиях договора потребительского займа.

35

Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены
общие условия договора
потребительского займа

Приложение №1 к настоящему Документу –
Общие условия договора потребительского займа.

полученный

Обществу не требуются никакие документы об
использовании микрозайма.

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об МКК и микрофинансовой деятельности МКК 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.
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