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УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор 

ООО МКК «Быстрая Денежка» 

_______________ А.С. Фатеркин 
Приложение 3 к приказу № 07 от 22.01.2019 г. 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «БЫСТРАЯ ДЕНЕЖКА» 

 
Информация об условиях предоставления, использования  

и возврата потребительского займа 
 
Настоящий документ разработан, Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «Быстрая Денежка», ОГРН 1112130015634, регистрационный номер записи и дата внесения 
сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций № 2120521001122 от 09.02.2012, 
(далее именуемой - Общество) в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Феде-
рации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и содержит информацию об 
условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа. 

Настоящий документ размещается в местах оказания услуг и на Официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bistrodenegka.ru 

 
1. Наименование кредитора (Об-

щества) 
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная 
компания «Быстрая Денежка» 

2. Место нахождения постоянно 
действующего исполнительного 
органа Общества 

428031, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Тракторо-
строителей, д.11, оф. 404 

3. Контактный телефон, по кото-
рому осуществляется связь с 
Обществом 

8(8352) 36-26-17, 21-17-66 

4. Официальный сайт Общества в 
информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 

www.bistrodenegka.ru 

5. Информация о внесении све-
дений об Обществе в государ-
ственный реестр микрофинан-
совых организаций 

Регистрационный номер записи в государственном реестре 
микрофинансовых организаций за номером 2120521001122 от 
09.02.2012г. 

6. Требования к заемщику, кото-
рые установлены Обществом и 
выполнение которых является 
обязательным для предостав-
ления потребительского займа 

Микрозаймы предоставляются Обществом исключительно фи-
зическим лицам, отвечающим следующим требованиям: 
1.Заемщик является гражданином Российской Федерации. 
2.Возраст Заемщика на момент заключения Договора займа 
должен быть не менее 18 (восемнадцати) лет, и не более 80 
(восьмидесяти) лет. 
3.Заемщик должен иметь постоянную регистрацию на терри-
тории одного из регионов, где присутствует отдел обслужива-
ния Общества. 
4.Заемщик, на момент рассмотрения заявки на получение 
займа, не должен иметь никаких просроченных финансовых 
обязательств перед Обществом. 
5.Заемщик должен иметь постоянный доход, состоящий не из 
заемных (кредитных) денежных средств. 
6. Заемщик должен иметь действующий номер мобильного те-
лефона на момент подачи заявки на представление займа. 
7. Наличие у лица (заемщика) полной дееспособности (отсут-
ствие решения суда о признании лица недееспособным или 
ограниченно дееспособным). 

7. Сроки рассмотрения оформ-
ленного заемщиком заявления 
о предоставлении потреби-
тельского займа и принятия 
Обществом решения относи-
тельно этого заявления 

1. Заявка о предоставлении займа, со всеми прилагаемыми 
документами рассматривается в срок до 30 минут с момента 
полного заполнения анкеты, либо передачи Заемщиком пол-
ных сведений, необходимых для заполнения заявки на полу-
чение займа. 
2. Срок рассмотрения заявки, может быть увеличен Общест-
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вом при необходимости проведения дополнительного анализа 
(проверка сведений, копий документов, анализ кредитной ис-
тории Заемщика, и др.) на срок до 24 часов. 

8. Перечень документов, необхо-
димых для рассмотрения заяв-
ления, в том числе для оценки 
платежеспособности заемщика. 

Для рассмотрения заявления Обществу предоставляется пас-
порт гражданина Российской Федерации. 
Платежеспособность заемщика оценивается по предостав-
ленным им устным данным и документам. 

9. Виды потребительского займа  Потребительские займы без обеспечения. 
10. Суммы потребительского займа От 1 000 (одной тысячи) рублей до 30 000 (тридцати тысяч) 

рублей кратно 1000 рублей. Общество вправе по своему ус-
мотрению снизить сумму займа. 

11. Сроки возврата потребитель-
ского займа 

От 1 (одного) дня до 365 (триста шестьдесят пять) дней с мо-
мента передачи Суммы займа 

12. Валюты, в которых предостав-
ляется потребительский заем 

Рубли Российской Федерации 

13. Способы предоставления по-
требительского займа, в том 
числе с использованием заем-
щиком электронных средств 
платежа 

1.Передача наличных денежных средств Обществом Заемщи-
ку. 
2.Перечисление денежных средств Обществом на расчетный 
счет Заемщика, либо предоплаченную карту Заемщика. 

14. Процентные ставки в процентах 
годовых 

от 30,000% до 547,500% годовых в период до 01.07.2019 г. а с 
01.07.2019 до 365,000% годовых 

15. Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору потреби-
тельского займа 

Отсутствуют. 

16. Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
займа, определенных с учетом 
требований Федерального за-
кона № 353-ФЗ «О потреби-
тельском кредите (займе)» по 
видам потребительского займа 

от 30,000% до 547,500% годовых в период до 01.07.2019 г. а с 
01.07.2019 до 365,000% годовых 

17. Льготный период предоставле-
ния займа 

Индивидуальными условиями договора займа может устанав-
ливаться льготный период предоставления займа, в течение 
которого начисление процентов за пользование займом осу-
ществляется по пониженной процентной ставке. 

18. Периодичность платежей за-
емщика при возврате потреби-
тельского займа, уплате про-
центов и иных платежей по  
займу. 

Возврат суммы микрозайма и уплата процентов происходят 
единовременно, в порядке, определенном в индивидуальных 
условиях договора потребительского займа, либо аннуитент-
ными платежами в даты, определенные графиком платежей. 

19. Периодичность иных платежей 
Заемщика по займу 

Отсутствуют 

20. Способы возврата Заемщиком 
потребительского займа, упла-
ты процентов по нему 

Заемщик может вернуть сумму потребительского займа и уп-
латить проценты по нему одним из способов: 
1. Наличными в кассу в любом отделе обслуживания Общест-
ва; 
2. Оплата на расчетный счет Общества; 
3. Оплата в ближайшем отделении Почты России; 

21. Бесплатный способ исполнения 
Заемщиком обязательств по 
договору потребительского 
займа 

Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по дого-
вору потребительского займа путем: 
1. Передачи Обществу наличных денежных средств Заемщи-
ком в любом отделе обслуживания Общества на территории 
любого региона присутствия Общества. Полный список адре-
сов отделов обслуживания размещается на сайте: 
www.bistrodenegka.ru 

22. Сроки, в течение которых За-
емщик вправе отказаться от 
получения потребительского 
займа 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского 
займа полностью или частично, уведомив об этом Общество 
способом, который использовался для подачи заявления о 
предоставлении потребительского займа, с момента предос-
тавления Обществом Заемщику индивидуальных условий до-
говора потребительского микрозайма и до момента получения 
денежных средств. 
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23. Способы обеспечения испол-
нения обязательств по догово-
ру потребительского займа 

Отсутствуют 

24. Ответственность Заемщика за 
ненадлежащее исполнение до-
говора потребительского займа, 
размеры неустойки (штрафа, 
пени), порядок ее расчета, а 
также информация о том, в ка-
ких случаях данные санкции 
могут быть применены 

По договору потребительского кредита (займа), срок возврата 
потребительского кредита (займа) по которому на момент его 
заключения не превышает одного года начислять процентов, 
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по дого-
вору потребительского кредита (займа), а также платежей за 
услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную пла-
ту по договору потребительского кредита (займа), после того, 
как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), 
иных мер ответственности по договору потребительского кре-
дита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые креди-
тором заемщику за отдельную плату по договору потреби-
тельского кредита (займа) (далее - фиксируемая сумма пла-
тежей), достигнет двух с половиной размера суммы предос-
тавленного потребительского кредита (займа) выданных в пе-
риод до 01.07.2019 г., а по договорам выданным с 01.07.2019 
г. пока не достигнет двух кратного размера основного долга. 

25. Информация об иных догово-
рах, которые Заемщик обязан 
заключить 

1. Для получения потребительского займа наличными денеж-
ными средствами заключение дополнительных договоров не 
требуется.  
2. В случае если Заемщик желает получить потребительский 
заем путем перечисления ему денежных средств на предоп-
лаченную карту, Заемщику необходимо заключить договор о 
комплексном обслуживании клиента с банком. 
Общество не является стороной данного договора. 

26. Информация об услугах, кото-
рые Заемщик обязан получить 
в связи с договором потреби-
тельского займа 

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с заключе-
нием Договора потребительского займа. 

27. Информация о возможности 
Заемщика согласиться с заклю-
чением таких договоров и (или) 
оказанием таких услуг либо от-
казаться от них 

Получение потребительского займа путем перечисления За-
емщику денежных средств на предоплаченную карту, Заемщи-
ку не может быть реализовано технически, если Заемщик от-
казывается от заключения договора о комплексном обслужи-
вании клиента с банком. 
Отказ Заемщика от заключения указанных договоров, являет-
ся отказом от заключения договора потребительского займа 
выбранным способом. 

28. Информация о возможном уве-
личении суммы расходов За-
емщика по сравнению с ожи-
даемой суммой расходов в 
рублях, в том числе при приме-
нении переменной процентной 
ставки 

По заключаемым между Обществом и Заемщикам договорам 
при надлежащем исполнении обязательств увеличение суммы 
расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расхо-
дов в рублях не предусмотрено. 

29. Информация о возможности 
запрета уступки Обществом 
третьим лицам прав (требова-
ний) по договору потребитель-
ского займа 

Подписывая индивидуальные условия договора потребитель-
ского займа, Заемщик дает согласие на уступку прав (требова-
ний) по договору третьим лицам. 

30. Порядок предоставления За-
емщиком информации об ис-
пользовании потребительского 
займа (при включении в дого-
вор потребительского займа 
условия об использовании За-
емщиком полученного потреби-
тельского займа на определен-
ные цели) 

Заемщик вправе использовать полученный заем на любые це-
ли, не связанные с предпринимательской деятельностью. Об-
ществу не требуются никакие документы об использовании 
потребительского займа. 

31. Информация о привлечении 
Обществом к оказанию финан-
совых услуг третьего лица на 

Общество осуществляет свою деятельность по оказанию фи-
нансовых услуг без привлечения третьих лиц 
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основании гражданско-
правового договора или дове-
ренности 

32. Подсудность споров по искам 
Общества к Заемщику 

Споры из Договора по искам Общества к Заемщику разреша-
ются в судебном порядке в соответствии и индивидуальными 
условиями договора потребительского займа в субъекте Рос-
сийской Федерации по месту получения Заемщиком оферты. 
Почтовый адрес Общества указанный в индивидуальных ус-
ловиях договора потребительского займа признается местом 
получения оферты (предложения заключить договор). 

33. Формуляры или иные стан-
дартные формы, в которых оп-
ределены общие условия дого-
вора потребительского займа 

Общие условия договора потребительского займа 

34. Информация о способах и ад-
ресах для направления обра-
щений получателями финансо-
вых услуг, в том числе о воз-
можности направления обра-
щений в саморегулируемую 
организацию и в Банк России. 

Получатели финансовых услуг могут использовать следующие 
способы и адреса для направления обращений Обществу: 
1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредит-
ная компания «Быстрая Денежка»:  
428031, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.11, оф. 404 
тел. +7(8352)36-26-17, сайт www.bistrodenegka.ru 
2. Саморегулируемая организация «Единство»:  
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 13 
Сервис «обращения граждан» на сайте sro-mfo.ru 
тел.: +7 (843) 2-538-536, +7 (843) 212-1-525 
E-mail: edinstvo@sro-mfo.ru 
3. Общественная приемная Банка России: 
г.Москва, Саундовский пер., д.3, стр.1. 
Сервис «Интернет-приёмная Банка России» на сайте cbr.ru 
Телефоны: 8 800 250-40-72 (для бесплатных звонков из регио-
нов России), +7 495 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим 
дням), факс: +7 495 621-64-65 

 
Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об 
условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства. 
Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой, приглашени-
ем делать оферты.  
Общие и индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, заключаемые Обществом, 
соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции настоящего доку-
мента. 
 


