Потребительский займ
АВТОЗАЛОГ
Информация об условиях
предоставления, использования и возврата

Информация о Кредиторе
Услуги оказывает:
•

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания
«Агентство
экспресс
кредитования»
(ООО
«МКК
«АЭК»)
Рег.
номер
в
Государственном
реестре
МФО:
2110177000403
ОГРН: 1107746998369

Место нахождение: г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, строение 2
Контактный телефон: 8 (495) 783 48 36, 8 (800) 555-83-46
Официальный сайт в сети "Интернет": www.mfovzaimno.ru

Требования к Заемщику
Возраст: не моложе 21 года и не старше 69 лет на момент подачи заявки. Если Заявитель
на момент подачи Заявки не соответствует возрастным ограничениям, необходимо
наличие поручителя, который должен быть не моложе 21 года и не старше 69 лет.
Гражданство: Российская Федерация.
Регион проживания: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург или Ленинградская
область, Краснодарский край, Республика Адыгея.
Другие условия: отсутствие значительной просроченной задолженности перед
Кредитором и другими физическими и юридическими лицами по ранее выданным
кредитам и займам.

Рассмотрение заявления
Сроки рассмотрения заявления: срок рассмотрения заявления и принятия Кредитором
решения - до 2 часов. Кредитор вправе запросить дополнительные документы, при этом
срок рассмотрения заявки приостанавливается до получения Кредитором запрошенных
документов.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявки, в том числе для оценки
кредитоспособности Заемщика:
• заполненная заявление-анкета на получение потребительского займа;
• действительный паспорт гражданина РФ;
• водительское удостоверение;
• паспорт транспортного средства;
• свидетельство о регистрации транспортного средства;
• страховой полис ОСАГО транспортного средства;
• СНИЛС (может быть дополнительно запрошен Кредитором);
• документы по задолженности перед третьими лицами, если займ выдается на
рефинансирование такой задолженности.

Информация о займе
Вид потребительского займа:
•
•

потребительский займ, нецелевой, обеспеченный залогом автотранспортного
средства;
потребительский займ, целевой, на рефинансирование задолженности перед
третьими лицами, обеспеченный залогом автотранспортного средства

Суммы займа и сроки его возврата: от 100 000 до 500 000 рублей, от 12 до 36 месяцев.
Валюта, в которой предоставляется займ: Российский рубль.
Способы предоставления займа:
•
•
•
•

наличными в кассе Кредитора;
безналично посредством перевода на банковский счет Заемщика;
безналично путем предоставления займа через систему переводов CONTACT
(оператор платежной системы – КИВИ Банк (АО));
безналично посредством перевода на банковскую карту заемщика.

Способ предоставления займа устанавливается Кредитором по заявлению Заемщика.
Риски, связанные с блокировкой карты, окончанием срока её действия, блокировкой
банковского счета на момент предоставления займа, несет владелец карты/счета –
Заемщик.
Расходы, связанные со снятием наличных, переводом третьим лицам, оплатой услуг и
товаров, возникшие при совершении соответствующей операции Заемщиком после
предоставления займа, несет Заемщик.
В случае предоставления займа посредством системы переводов Contact Заемщик
самостоятельно знакомится с правилами платежной системы CONTACT на официальном
сайте в сети «Интернет» www.contact-sys.com.
Если займ выдается на рефинансирование иной задолженности, документы,
подтверждающие полную оплату данной задолженности, и документы об отсутствии
обязательств по данной задолженности должны быть предоставлены Кредитору в течение
10 (десяти) дней с момента выдачи займа.

Диапазон значений процентных ставок, в процентах годовых: 64,0 % - 94,0 %.

Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским
кредитом (займом), или порядок ее определения:
Проценты за пользование займом начисляются на остаток задолженности по займу.
Указанное начисление процентов производится ежемесячно исходя из процентной ставки,
установленной в п. 4 Индивидуальных условий договора потребительского займа, в
соответствии с Общими условиями договора потребительского займа и распространяется
на период с даты, следующей за датой предоставления займа или следующей за датой
изменения процентной ставки, по дату погашения задолженности по Договору займа
включительно.
Датой предоставления займа считается следующая дата в зависимости от способа выдачи
займа (по московскому времени):
•
•
•
•

при выдаче займа наличными в кассе Кредитора – дата получения денежных
средств в кассе Кредитора;
при выдаче займа безналично посредством перевода на банковский счет Заемщика
– дата списания денежных средств с расчетного счета Кредитора;
при выдаче займа безналично путем предоставления займа через систему
переводов CONTACT (оператор платежной системы – КИВИ Банк (АО)) – дата
получения перевода Заемщиком;
при выдаче займа безналично посредством перевода на банковскую карту
заемщика – дата отправки перевода денежных средств Заемщику.

Диапазон значений полной
годовых: 63,959 % - 94,016%.

стоимости потребительского

займа,

в процентах

Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору потребительского займа: иные
платежи Заемщика по договору потребительского займа отсутствуют (за исключением
неустойки за просрочку платежа).
Периодичность платежей Заемщика при возврате займа, уплате процентов и иных
платежей по займу: погашение займа производится ежемесячно аннуитетными
платежами, возможна оплата только процентов (до 6 месяцев пользования займом).
Способы возврата Заемщиком займа, уплаты процентов по нему, включая бесплатный
способ исполнения Заемщиком обязательств по договору займа:
• Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора. При этом датой платежа
считается дата внесения денежных средств в кассу Кредитора.
• Безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Кредитора,
указанный в настоящем договоре и/или по реквизитам, размещенным на
официальном сайте Кредитора. При этом датой платежа является дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Кредитора. Расходы, связанные с
перечислением денежных средств Кредитору (в том числе комиссии, взимаемые
банками-плательщиками), несет Заемщик.
• Оплата онлайн путем перевода денежных средств Кредитору с использованием
платежных карт посредством сервиса, представленного на официальном сайте
Кредитора. При этом датой платежа считается дата подтверждения платежа банком
плательщика. Сервис предоставляется Кредитором бесплатно. Комиссии,
взимаемые банком плательщика, несет плательщик. Кредитором, поставщиком
сервиса или банком плательщика могут быть установлены ограничения на

использование сервиса. В случае ограничения работоспособности сервиса или
других обстоятельств, не позволяющих осуществить платеж данным способом,
возникших не по вине Кредитора, Кредитор не несет ответственность за понесенные
Заемщиком издержки.
Перевод денежных средств Кредитору через Платежную систему CONTACT (оператор –
КИВИ Банк (АО)). При этом датой платежа считается дата отправки денежного перевода
плательщиком. Комиссия за осуществление перевода в адрес Кредитора с плательщика не
взимается. Кредитором и оператором платежной системы могут быть установлены
ограничения на проведение переводов. В случае ограничений, установленных оператором
платежной системы или других обстоятельств, возникших не по вине Кредитора, не
позволяющих осуществить платеж данным способом, Кредитор не несет ответственность
за понесенные Заемщиком издержки.
Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения займа или выразить
согласие на его получение: Заемщик вправе отказаться от получения займа в любое время
до получения от Кредитора суммы займа и вправе сообщить Кредитору о своем согласии
на получение потребительского займа на условиях, указанных в индивидуальных условиях
договора потребительского займа, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему
индивидуальных условий договора. По требованию Заемщика в течение указанного срока
Кредитор бесплатно предоставляет ему общие условия договора потребительского займа
соответствующего вида.
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение договора займа:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по
возврату займа и (или) уплате процентов, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку (пени)
в размере 0,054 % (ноль целых пять сотых четыре тысячных процента) от суммы основного
долга невозвращенного займа на дату начисления за каждый календарный день
просрочки, начиная с даты, следующей за датой первого просроченного платежа (в
соответствии с графиком платежей), до дня фактического исполнения просроченных
обязательств включительно.
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, и информация
о повышенных рисках заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты
кредита (займа):
Потребительский займ выдается в рублях, процентная ставка за пользование
потребительским займом является фиксированной и устанавливается в п. 4
Индивидуальных условий потребительского займа. Увеличение суммы расходов заемщика
в рублях по сравнению с ожидаемой возможно при несвоевременном исполнении
обязательств по договору займа.
Если Заемщик получает доход частично или полностью в валюте, отличной от валюты
выдачи займа, он несет повышенный риск, связанный с возможным изменением курса
валюты, в которой получает доход, к валюте выдачи займа.
Подсудность споров по требованиям кредитора к заемщику:
Все спорные вопросы Стороны решают путем переговоров. При не достижении
договоренности, спорные вопросы, вытекающие из настоящего Договора,
рассматриваются и разрешаются:

•

•

По требованиям Кредитора, рассматриваемым в порядке искового производства в суде
общей юрисдикции по месту нахождения Заемщика.
По требованиям Кредитора, рассматриваемым в порядке приказного производства в
судебном участке мирового судьи по месту нахождения Заемщика.

Иные споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в судебном порядке,
определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о возможности запрета уступки Кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору займа: возможность запрета уступки Кредитором третьим
лицам прав (требований) не предусмотрена.

Обеспечение обязательств
Договор залога: для обеспечения обязательств по возврату займа, Заемщик предоставляет
в залог транспортное средство (ТС), о чем заключается договор залога.
Требования к предмету залога:
•
ТС категории B, С;
•
ТС категории «В» должно быть не старше 15 лет для иностранных марок, и не старше
6 лет для российских марок;
•
ТС категории «С» должно быть не старше 15 лет, независимо от страны
производителя;
• ТС в исправном техническом состоянии, должно эксплуатироваться в соответствии с
назначением, все технические узлы и агрегаты должны находиться в рабочем
состоянии, позволяющем всем системам ТС функционировать исправно;
• ТС не состоит в споре, в конкурсной массе и под любым другим обременением. В
случае если займ выдается на рефинансирование иной задолженности, обеспеченной
первоочередным залогом ТС, передаваемым в залог Кредитору, первоочередной
залог должен быть погашен в течение 5 (пяти) дней с момента выдачи займа;
• ТС стоит на регистрационном учете в Российской Федерации.
Договор поручительства: дополнительно Кредитор может предложить заключение
договора поручительства с третьим лицом в качестве обеспечения обязательств по
договору потребительского займа; в случае отказа Заявителя от привлечения
потенциального поручителя к заключению договора поручительства, Кредитор вправе
отказать в предоставлении потребительского займа. Рассмотрение Заявления-анкеты
Поручителя производится в том же порядке, что и Заявления-анкеты Заявителя.

