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МИКРОЗАЙМОВ
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МИКРОЗАЙМОВ
Настоящий перечень установлен частью 4 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 года № 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и утвержден Обществом с ограниченной
ответственностью «Микрокредитная компания «Табыш» ОГРН 1140280032298, ИНН
0276157802, зарегистрированной в установленном законодательством РФ порядке и внесенной в
государственный реестр микрофинансовых организаций от 17.06.2014 г. регистрационный номер
651403380005242 (далее по тексту – Займодавец) во исполнение требований действующего
законодательства РФ и содержит исчерпывающую информацию предоставления, использования
и возврата потребительских микрозаймов (далее по тексту – Информация).
Настоящий документ размещается в подразделениях Займодавца и в сети «Интернет» на сайте:
www.srochnozaimy.com.
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Наименование Займодавца

Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Табыш»
450059, г. Уфа, ул. Парковая, д. 9, офис 72

Место нахождения постоянно
действующего исполнительного
органа
Контактный телефон Займодавца
8 (347) 286-52-85
Официальный сайт в информаwww.srochnozaimy.com
ционно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Информация о внесении
Свидетельство о внесении сведений в государственный
сведений о Займодавце в
реестр микрофинансовых организаций от 17.06.2014 г.
государственный реестр
регистрационный номер 651403380005242.
микрофинансовых организаций
Требования к Заемщику,
- гражданство РФ;
выполнение которых является
- постоянная прописка в Республике Башкортостан;
обязательным для
- возраст от 21 до 75 лет;
предоставления микрозайма
Срок рассмотрения заявления о
Рассмотрение заявления и принятие Займодавцем
предоставлении микрозайма и
решения происходит в день подачи заявления.
принятия Займодавцем решения
относительно этого заявления
Перечень документов и
Для рассмотрения заявления о предоставлении
информации, необходимых для
микрозайма необходимо предоставить действующий
рассмотрения заявления, в том
паспорт гражданина РФ.
числе для оценки
Для Заемщиков пенсионного возраста необходимо
кредитоспособности Заемщика
предоставить пенсионное удостоверение.
Для оценки кредитоспособности Заемщика необходимо
заполнить Заявление-анкету. В некоторых случаях
Организация вправе запросить представление
следующей информации/документов:
- ИНН Заемщика;
- адрес фактического проживания; - контактные номера
телефонов;
- данные о работе (Название организации, занимаемая
должность, стаж, рабочий номер телефона, по
возможности телефон непосредственного руководителя);
- данные о доходах и расходах Заемщика (со слов
Заемщика)
- номера телефонов, как минимум двух контактных лиц.
Виды потребительского
- Базовый;
микрозайма
- Постоянный;
- Пенсионный;
- Предпринимательский.
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Суммы потребительских
микрозаймов

Минимальный размер составляет
1 000 (одна тысяча) рублей.
Максимальный размер составляет 30 000 (тридцать тысяч)
рублей.
Валюта потребительского
Валюта в которой предоставляется микрозайм- Рубль
микрозайма
Российской Федерации.
Сроки возврата
Срок, на который предоставляется микрозайм, составляет
потребительского микрозайма
от 1 до 30 дней
Способы предоставления
Наличными денежными средствами по расходному
потребительского микрозайма кассовому ордеру в дату заключения договора микрозайма.
Процентные ставки (в
Проценты за пользование микрозаймом составляют
процентах годовых)
от 182,5% до 730%.
Виды и суммы иных платежей
Не предусмотрено.
Заемщика по договору
потребительского микрозайма
Диапазоны значений полной
от 182,5% до 730%
стоимости потребительского
микрозайма, определенных с
учетом требований ФЗ № 353
по видам потребительского
микрозайма
Периодичность при возврате
Возврат денежных средств (суммы микрозайма и суммы
потребительского микрозайма, процентов за пользование микрозаймом) осуществляется
уплате процентов
Заемщиком одной суммой единовременно (разовым)
платежом в дату, установленную договором микрозайма.
Периодичность иных платежей
Не предусмотрено.
Заемщика
Способы возврата Заемщиком
•
Внесение наличных денежных средств в кассу
потребительского микрозайма,
подразделения Займодавца.
уплаты процентов по нему
•Перечисление (перевод) в безналичном порядке
денежных средств посредством зачисления на банковские
реквизиты Займодавца, банковские реквизиты
указываются в договоре (с обязательным указанием
номера договора в назначении платежа).
Бесплатный способ исполнения
Внесение наличных денежных средств в кассу
Заемщиком обязательств по
подразделения Займодавца.
договору микрозайма
Сроки, в течении которых
Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма в
Заемщик вправе отказаться от
любой момент до получения денежных средств
получения микрозайма
Способы обеспечения
Потребительские микрозаймы предоставляются без
исполнения обязательств по
обеспечения.
договору микрозайма
Ответственность Заемщика за При нарушении Заёмщиком своих обязательств по
ненадлежащее исполнение
своевременному возврату суммы основного долга и
договора микрозайма, размер уплате процентов Заемщик уплачивает неустойку (пени) в
неустойки, порядок расчета, а размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за
также информация о том, в
каждый день нарушения исполнения обязательств
каких случаях данные санкции начиная с 13 (Тринадцатого) дня, следующего за датой
могут быть применены
наступления обязательств по возврату микрозайма,
установленной в Индивидуальных условиях договора
микрозайма.
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Информация об иных
договорах, которые Заемщик
обязан заключить, и иных
услугах, которые Заемщик
обязан получить в связи с
заключением договора
микрозайма, а также
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, а также
информация о том, что
изменение курса иностранной
в прошлом не свидетельствует
об изменении ее курса в
будущем (для
потребительских
(микрозаймов) в иностранной
валюте).
Информация о возможности
запрета уступки Займодавцем
третьим лицам прав
(требований) по договору
микрозайма.
Порядок предоставления
Заемщиком информации об
использовании микрозайма
(при включении в договор
условия об использовании
Заемщиком полученного
микрозайма на определенные
цели).
Подспудность споров по
искам Займодавца к Заемщику

Не предусмотрено.

В случае исполнения Заемщиком обязательств по
погашению микрозайма и процентов за пользование
микрозаймом в срок, указанный в договоре – не
применимо.
При ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств
по погашению микрозайма и процентов за пользование
микрозаймом в срок, указанный в договоре - в
соответствии с п. 23 настоящего перечня.

При заключении договора Заемщик вправе запретить
Займодавцу уступку третьим лицам прав (требований) по
договору микрозайма путем указания запрета в
соответствующей графе в Индивидуальных условиях
договора микрозайма.
Микрозайм предоставляется Заемщику на
потребительские нужды и не является целевым.

Споры, возникающие между Займодавцем и Заемщиком
подлежат разрешению в судебном порядке в суде общей
юрисдикции Республики Башкортостан по месту
нахождения Заемщика.
Иск Заёмщика подлежит рассмотрению в суде согласно
законодательству Российской Федерации.
Правила предоставления микрозайма, Общие условия
договора потребительского микрозайма, Индивидуальные
условия договора потребительского микрозайма.

Подспудность споров по
искам Заемщика к Займодавцу
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Формуляры или иные
стандартные формы, в
которых определены общие
условия микрозайма
Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации о деятельности микрофинансовой организации в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Настоящий документ носит информационный характер и не
является публичной офертой.
Копия настоящего документа предоставляется Заемщику на основании его письменного заявления
бесплатно.
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