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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 Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и содержит обязательную
информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа.
Настоящий документ размещается в местах оказания услуг и на Официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bistrodenegka.ru.
1.

Наименование кредитора (Общества).
Место нахождения постоянно
действующего исполнительного
органа Общества.
Контактный телефон, по которому осуществляется связь с
Обществом.
Официальный сайт Общества в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Информация о внесении сведений об Обществе в соответствующий государственный реестр.
Информация о членстве в саморегулируемой организации

2.

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

3.

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления
о предоставлении потребительского займа и принятия
Обществом решения относи-

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Быстрая Денежка».
Сокращенное наименование: ООО МКК «Быстрая Денежка».
428031, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.11, оф. 404.
Адреса обособленных структурных подразделений Общества
и
режим
работы
указаны
на
сайте
Общества
www.bistrodenegka.ru
8(8352) 36-26-17, 21-17-66
www.bistrodenegka.ru
Сведения об Обществе внесены в государственном реестре
микрофинансовых организаций за номером 2120521001122 от
09.02.2012г.
Сведения об Обществе внесены в реестр СРО Союз микрофинансовых организаций «Единство» от 12.08.2016г. за номером 686.
1. Заемщик является гражданином Российской Федерации, не
ограниченным в дееспособности.
2. Заемщик имеет паспорт, постоянную регистрацию и проживает на территории одного из регионов Российской Федерации, где присутствует отдел обслуживания Общества.
3. Возраст Заемщика на момент заключения договора займа
должен быть от 18 лет до 80 лет.
4.Заемщик должен иметь постоянный доход, состоящий не из
заемных (кредитных) денежных средств.
5.Заемщик, на момент рассмотрения заявки на получение займа, не должен иметь никаких просроченных финансовых обязательств перед Обществом.
6. Заемщик должен иметь действующий номер мобильного телефона на момент подачи заявки на представление займа.
1. Заявка о предоставлении займа, со всеми прилагаемыми
документами рассматривается в срок до 1 часа с момента
полного заполнения анкеты, либо передачи Заемщиком полных сведений, необходимых для заполнения заявки на получение займа.
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тельно этого заявления.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки
платежеспособности заемщика.
4.

Виды потребительского займа.

5.

Суммы потребительского займа.
Сроки возврата потребительского займа.

6.
7.

8.

8.1.
9.
10.

11.

12.

Валюты, в которых предоставляется потребительский заем.
Способы предоставления потребительского займа, в том
числе с использованием заемщиком электронных средств
платежа.
Процентные ставки в процентах
годовых.
Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование займом.
Виды и суммы иных платежей
заемщика по договору потребительского займа.
Диапазоны значений полной
стоимости
потребительского
займа, определенных с учетом
требований Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» по
видам потребительского займа.
Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского займа.
Периодичность платежей заемщика при уплате процентов
по займу.
Периодичность иных платежей
Заемщика по займу
Способы возврата заемщиком
потребительского займа, уплаты процентов по нему.
Бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по
договору
потребительского
займа.

13.

Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от

2. Срок рассмотрения заявки, может быть увеличен Обществом при необходимости проведения дополнительного анализа
(проверка сведений, копий документов, анализ кредитной истории Заемщика, и др.) на срок до 24 часов.
Для рассмотрения заявления Обществу предоставляется паспорт гражданина Российской Федерации.
Платежеспособность заемщика оценивается по предоставленным им устным данным и документам и/или кредитным отчетам.
Потребительские займы без обеспечения от 1 000 рублей до
30 000 рублей.
Размеры суммы микрозайма - от 1 000 рублей до 30 000 рублей. Общество не ограничено в своем праве по своему усмотрению предоставить микрозайм на большую сумму в пределах, установленных законодательством.
Сроки возврата потребительского займа от 1 дня до 30 дней с
момента передачи Суммы займа.
Рубль.
1. Выдача наличных денежных средств Заемщику только в
офисах обслуживания Общества.
2. Перечисление денежных средств Обществом на банковскую
карту Заемщика по реквизитам указанным Заемщиком.
Процентная ставка по договору потребительского займа устанавливается в диапазоне от 0,5 % до 1% за каждый день
пользования Заемщиком денежными средствами, что составляет 180,000 % до 365,000 % годовых.
Датой, начиная с которой начисляются проценты по договору
займа за пользование потребительским займом является первый календарный день, следующий за днем выдачи займа.
Отсутствуют.
Заем до 30 дней.
Диапазон полной стоимости потребительского займа от
180,000 % до 365,000 % годовых.

Возврат Потребительского займа Заемщиком происходит единовременно в день, определенный в индивидуальных условиях договора потребительского займа.
Проценты за пользование потребительским займом уплачиваются Заемщиком единовременно, с возвратом потребительского займа.
Не применимо.
Заемщик может вернуть сумму потребительского займа и уплатить проценты по нему одним из способов:
1. Внесение наличными в кассу в любом офисе обслуживания
Общества;
2. Оплата на расчетный счет Общества.
Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по договору потребительского займа путем внесения наличных денежных средств в любом отделе обслуживания Общества.
Список адресов офисов обслуживания Общества размещается на сайте: www.bistrodenegka.ru
В течение 5 дней с момента предоставления Обществом Заемщику индивидуальных условий договора потребительского
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

получения
потребительского
займа.
Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского займа.
Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение договора потребительского займа,
размеры неустойки (штрафа,
пени), порядок ее расчета, а
также информация о том, в каких случаях данные санкции
могут быть применены.
Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан
заключить
Информация об услугах, которые Заемщик обязан получить
в связи с договором потребительского займа
Информация о возможности
Заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от них
Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при применении переменной процентной
ставки.
Информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем.
Информация о повышенных
рисках заемщика, получающего
доходы в валюте, отличной от
валюты займа.
Информация об определении
курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении
потребительского
кредита
(займа), может отличаться от
валюты потребительского кредита (займа).
Информация о возможности
запрета уступки Обществом
третьим лицам прав (требований) по договору потребительского займа.
Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании потребительского
займа (при включении в договор потребительского займа
условия об использовании За-

займа или до момента передачи денежных средств любым из
способов, указанных в п. 7 настоящей Информации.
Не применимо.
Не применимо

Для получения потребительского займа заключение дополнительных договоров не требуется.
Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с заключением Договора потребительского займа.
При возникновении таких иных договоров и (или) услуг Заемщик имеет возможность согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них.
По заключаемым между Обществом и Заемщикам договорам,
при надлежащем исполнении обязательств, увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях не предусмотрено.

Не применимо

Риски Заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от
валюты займа лежит на Заемщике.
Не применимо.

Подписывая индивидуальные условия договора потребительского займа, Заемщик может выбрать одно из условий, где он
дает согласие, либо не дает согласие на уступку прав (требований) по договору потребительского займа третьим лицам.
Не применимо.
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21.
22.

23.

24.

емщиком полученного потребительского займа на определенные цели).
Подсудность споров по искам
кредитора к Заемщику
Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора потребительского займа.
Информация о привлечении
Обществом к оказанию финансовых услуг третьего лица на
основании
гражданскоправового договора или доверенности.
Информация о способах и адресах для направления обращений получателями финансовых услуг, в том числе о возможности направления обращений в саморегулируемую
организацию и в Банк России.

25.

Информация о способах защиты прав получателя финансовой услуги.

26.

Информация, предоставляемая
получателю финансовой услуги
в целях принятия им решения о
целесообразности заключения
договора
потребительского
займа на предлагаемых условиях.

27.

Информация о рисках, связанных с заключением и исполнением получателем финансовой
услуги условий договора об
оказании финансовой услуги и
возможных негативных финансовых последствиях при использовании финансовой услуги.
Информация о правах получателя финансовой услуги при
осуществлении
процедуры
взыскания просроченной за-

28.

Споры из Договора займа по искам Общества к Заемщику разрешаются в судебном порядке в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заемщика.
Общие условия договора потребительского займа.

Общество осуществляет свою деятельность по оказанию финансовых услуг без привлечения третьих лиц.

Получатели финансовых услуг могут использовать следующие
способы и адреса для направления обращений.
Контактная информация для обращения в Общество:
1. Устное обращение: 8(8352)36-26-17;
2. Письменное обращение: 428031, г.Чебоксары,
пр.Тракторостроителей, д.11, оф. 404.
3. E-mail: info@ bistrodenegka.ru
Контактная информация для обращения в СРО «Единство»:
1. Устное обращение: +7 (843) 212-1-525
2. Письменное обращение: 420066, РТ г. Казань, а/я 100
3. E-mail: edinstvo@sro-mfo.ru
4. Сервис «обращения граждан» на сайте sro-mfo.ru
Контактная информация для обращения в Банк России:
1. Устное обращение: 8 800 250-40-72
2. Общественная приёмная: Москва, Сандуновский пер., д. 3,
стр. 1
3. Сервис «Интернет-приёмная Банка России» на сайте cbr.ru
Споры, связанные с получением финансовой услуги, разрешаются в досудебном порядке путём переговоров, а при не
достижении согласия – в судебном порядке, в соответствии с
требованиями законодательства.
Получатель финансовой услуги вправе обратиться в суд, в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключённого договора на оказание финансовой услуги (договора потребительского займа).
Получателю финансовой услуги необходимо правильно оценить свои финансовые возможности по своевременному погашению такого займа, учитывая, в том числе, сроки выплаты
заработной платы и получения иных доходов, а также оценить
риск возникновения непредвиденных форм-мажорных обстоятельств. При несвоевременном погашении займа фактическая
сумма расходов получателя финансовой услуги по договору
потребительского займа может возрасти по сравнению с ожидаемой при заключении такого договора суммой расходов.
1. При несвоевременной оплате займа сумма возврата займа
увеличивается в связи увеличением срока пользования денежными средствами.
2. При несвоевременной оплате займа ухудшается кредитная
история заемщика.
3. В случае принятия решения о судебном урегулировании
спора процессуальные издержки возмещаются стороне, требования которой удовлетворены за счет средств ответчика по
иску.
При осуществлении процедуры взыскания просроченной задолженности Заемщик вправе:
• Взаимодействовать с кредитором способами, предусмотренными соглашениями и (или) иными подписываемыми докумен-
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долженности

тами при заключении договора займа.
• Представлять кредитору документы, подтверждающие обстоятельства, повлиявшие на просрочку.
• Направлять заявления кредитору о реструктуризации задолженности, а также об ином способе изменении условий договора.
• Отзывать согласия на осуществления взаимодействия, увеличивающие их частоту в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях".

ООО МКК «Быстрая Денежка» не привлекает денежные средства от физических лиц, не являющихся
учредителями (участниками) Общества.
Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об
условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой, приглашением делать оферты.

5

