Потребительский займ
БИЗНЕС ЭКСПРЕСС

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
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.
Гражданство: Российская Федерация.
Регион проживания: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург или Ленинградская
область, Краснодарский край, Республика Адыгея.
Профессиональная деятельность: собственник бизнеса (участник/акционер юридического лица,
конечный бенефициарный владелец).
Другие условия:
•
•

отсутствие значительной просроченной задолженности перед Кредитором и другими
физическими и юридическими лицами по ранее выданным кредитам и займам.
Не признан банкротом за последние 3 года, не находится в процедуре банкротства.

Рассмотрение заявления
Сроки рассмотрения заявления:
срок рассмотрения заявления и принятия Кредитором решения о выдаче займа – не более 1
рабочего дня. Кредитор вправе запросить дополнительные документы, при этом срок
рассмотрения заявки приостанавливается до получения Кредитором запрошенных документов.
Перечень документов и информации, необходимых для рассмотрения заявки, в том числе для
оценки кредитоспособности Заемщика:
• заполненная заявление-анкета Заемщика на получение потребительского займа;
• заполненная заявление-анкета Поручителя на получение потребительского займа;
• действительный паспорт гражданина РФ;
• выписка по счету (-ам) Поручителя - юридического лица, за последние 12 месяцев;
• СНИЛС Заемщика (может быть дополнительно запрошен Кредитором).

Перечень документов, необходимых для заключения договора займа (дополнительно к
документам для рассмотрения заявки):
• Заемщика:
o справка из банка об открытии счета, в случае получения займа на расчетный счет.

•

Поручителя*:
o учредительные документы юридического лица;
o свидетельство о регистрации юридического лица;
o свидетельство о постановке на налоговый учет;
o протокол (решение) о создании;
o протокол (решение) о назначении единоличного исполнительного органа;
o приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа;
o договор аренды по месту регистрации;
o справка об открытии расчетного счета (-ов).
* - возможно представление указанных документов в электронном виде с последующим
представлением в оригиналах в день заключения договора займа.
Информация о займе
Вид потребительского займа:
потребительский займ, обеспеченный поручительством юридического лица.
Суммы займа и сроки его возврата:
от 100 000 до 500 000 рублей, от 1 до 12 месяцев включительно (или срок возврата в днях от 30 до
365 дней включительно).
Валюта, в которой предоставляется займ:
Российский рубль.
Способы предоставления займа:
•
•
•
•

наличными в кассе Кредитора;
безналично посредством перевода на лицевой 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 лицевого
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.

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.
Процентная ставка (в процентах годовых):
120 %.
Диапазон значений полной стоимости потребительского займа, в процентах годовых:
119,789 % - 120,016 %.
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 – бесплатный способ исполнения
обязательств;
• безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Кредитора (расходы на
услуги банков, связанные с перечислением денежных средств Кредитору, несет Заемщик);
• онлайн-оплата с сайта Кредитора денежных средств на расчетный счет Кредитора бесплатный способ исполнения обязательств (комиссии АО «ТИНЬКОФФ Банк», связанные с
зачислением денежных средств на расчетный счет Кредитора, несет Кредитор, при этом
риски, связанные с ограничением по лимиту операций по карте, блокировкой и (или)
окончанием срока действия карты, заемщик несет единолично) Указанный способ
применяется, в случае наличия договорных отношений Кредитора с АО «ТИНЬКОФФ Банк» на
момент совершения платежа.;
• через платежную систему Contact (оператор платежной системы – КИВИ Банк (АО)) –
бесплатный способ исполнения обязательств (комиссии оператора платежной системы – КИВИ
Банк (АО), связанные с зачислением денежных средств на расчетный счет Кредитора, несет
Кредитор). Указанный способ применяется, в случае наличия договорных отношений
Кредитора с платежной системой Contact на момент совершения платежа.
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:

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: к
физическим лицам в суде общей юрисдикции по месту нахождения Заемщика, к
юридическим лицам в Арбитражном суде по месту заключения договора.
•
По требованиям Кредитора, рассматриваемым в порядке приказного производства:
к физическим лицам в судебном участке мирового судьи по месту нахождения
Заемщика, к юридическим лицам в Арбитражном суде по месту заключения
договора.
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 поручительства:
для обеспечения обязательств по возврату займа, Заемщик предоставляет поручительство
юридического лица, в уставном капитале которого совокупная доля участия Заемщика, составляет
не менее 50% уставного капитала и/или третьего лица, являющегося сособственником такого
юридического лица. Или юридического лица, в отношении которого Заемщик является конечным
бенефициарным владельцем.

Требования к поручителю:
• Организационно-правовая форма – Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии
с действующим законодательством РФ в форме ООО, АО, ПАО.
• Место регистрации Поручителя – в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге или
Ленинградской области, Краснодарском крае, Республике Адыгея.
• Наличие необходимых лицензий, если деятельность подлежит лицензированию.
• Деятельность Заявителя не является запрещенной на территории Российской Федерации.
• Совокупная доля участия Заемщика, составляет не менее 50% уставного капитала
юридического лица или Заемщик является конечным бенефициарным владельцем такого
юридического лица.
• Поручитель не имеет значительной просроченной задолженности по ранее полученным
займам и кредитам.
• Поручитель не находится в процедуре банкротства/ликвидации/реорганизации.
Дополнительное поручительство:
в случае, если юридическое лицо принадлежит нескольким сособственникам Кредитор может
предложить заключение договора поручительства с третьим лицом, являющимся совладельцем
бизнеса 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 Заявленияанкеты Поручителя производится в том же порядке, что и Заявления-анкеты Заявителя.

