Приложение №2
к приказу № 39-п от 13.06.2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)
Настоящий документ разработан обществом с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Главный займ», сокращенное фирменное наименование - ООО «МКК
Главный
займ»,
ОГРН
1112468058141,
являющимся
микрофинансовой
организацией,
зарегистрированной 08.12.2011 года в реестре микрофинансовых организаций за номером
2110724000856 (именуемое в дальнейшем – Кредитор), во исполнение требований действующего
законодательства Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 г. №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», а также Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и содержит информацию об
условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма (Далее –
Информация).
Настоящий документ размещается в офисах продаж (пунктах выдачи микрозаймов) Кредитора,
в сети «Интернет» на сайте www.colibridengi.ru и содержит следующую информацию:
Наименование Кредитора
Общество с ограниченной ответственностью
Местонахождение постоянно
«Микрокредитная компания «Главный займ», сокращенное
действующего исполнительного
фирменное наименование - ООО «МКК Главный займ»
органа
660135, Российская Федерация, г. Красноярск,
Контактный телефон, по которому улица Молокова, дом 37А, пом. 36
1 осуществляется связь с Кредитором
8-800-333-46-46
Официальный сайт Кредитора в
www.colibridengi.ru
сети «Интернет»
Информация о внесении сведений о Номер записи о внесении сведений о юридическом лице в
государственный реестр микрофинансовых организациях
Кредиторе в реестр
2110724000856
микрофинансовых организаций
Микрозаймы предоставляются Кредитором в соответствии
с Правилами предоставления микрозаймов физическим
лицам и содержат следующие требования: наличие
гражданства
Российской
Федерации;
достижения
Заемщиком 18-летнего возраста; наличие регистрации по
месту жительства, или временного пребывания (сроком
Требования
к
Заемщику,
действия не менее 6 месяцев) на территории РФ; наличие
установленные
Кредитором
и
постоянного или временного источника дохода; отсутствие
2 являющиеся обязательными для
задолженности (неисполненных обязательств) перед
предоставления потребительского
Кредитором по ранее принятым на себя заемщиком
кредита (займа)
обязательствам; наличие у лица (заемщика) полной
дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о признании
лица недееспособным или ограниченно дееспособным);
- отсутствие трудовых отношений с Кредитором на момент
подачи заявления; наличие мобильного телефона и
постоянной возможности пользоваться им.
Срок рассмотрения оформленного
Рассмотрение оформленного заемщиком Заявления-Анкеты
заемщиком заявления-анкеты о
о предоставлении потребительского микрозайма (далее –
представлении потребительского
Заявление) и принятие Кредитором решения о
кредита (займа) и принятия
предоставлении
или
отказе
в
предоставлении
3
Кредитором решения относительно потребительского микрозайма осуществляется Кредитором
данного заявления.
в течение одного дня. Срок рассмотрения Заявления может
Перечень документов,
быть продлен по решению Кредитора в целях проверки
необходимых для рассмотрения
сведений, предоставленных Заемщиком в Заявлении.
ООО «МКК Главный займ»

Заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности Заемщика

4
5
6

7

8

9

Заемщик вправе подать заявление Кредитору с момента
начала времени работы соответствующего офиса продаж
или иного обособленного подразделения Кредитора до
истечения 15-ти минут до момента окончания времени его
работы.
Для рассмотрения Заявления Кредитору предоставляются
следующие документы:
- Паспорт гражданина Российской Федерации;
Для
пенсионеров
необходимо
предоставление
подтверждающего документа, выданного пенсионным
органом. Кредитоспособность Заемщика оценивается на
основании предоставленных им данных, указанных в
Заявлении.
Виды потребительского кредита Кредитором осуществляется предоставление микрозаймов
(займа)
без обеспечения.
Суммы потребительского кредита от 2 000 рублей до 35 000 рублей. Сроки возврата от 1 до 61
(займа) и сроки его возврата
дня включительно с момента предоставления микрозайма.
Валюты, в которых предоставляется
Микрозаймы предоставляются в рублях РФ.
потребительский кредит (займ)
Способ
предоставления
Предоставление микрозаймов осуществляется посредством
потребительского кредита (займа), в
выдачи наличных денежных средств в офисах продаж
том числе с использованием
Кредитора, либо, при согласии Кредитора путем
заемщиком электронных средств
безналичного перечисления на банковский счет Заемщика.
платежа
Процентные ставки в процентах 1) На сумму от 2 000 до 30 000 руб. на срок от 1 до 30 дней
годовых, а при применении включительно – 547,500% годовых (1,5% в день);
переменных процентных ставок - 2) На сумму от 2 000 до 30 000 руб. на срок 31 день –
порядок
их
определения, 365,000% годовых (1% в день);
соответствующий
требованиям 3) На сумму от 2 000 до 10 000 руб. на срок от 1 до 15 дней
настоящего Федерального закона
включительно – 730,000% годовых (2% в день) – согласно
условиям, предусмотренным ст. 6.2 Федерального закона от
21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О
потребительском кредите (займе)".
4) На сумму 30 000 рублей на срок 60 дней включительно –
365,000% годовых (1% в день);
5) На сумму 31 000 – 35000 рублей на срок 61 день
включительно – 365,000% годовых (1% в день).
Переменные процентные ставки – не применяются.
Виды и суммы иных платежей
Заемщика
по
договору
Отсутствуют
потребительского кредита (займа)

ООО «МКК Главный займ»

Диапазоны
значений
полной
стоимости
потребительского
кредита (займа), определенных с
учетом требований № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»
по видам потребительского кредита
(займа)
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Периодичность платежей Заемщика
при возврате потребительского
кредита (займа), уплате процентов и
11 иных платежей по кредиту (займу)
Периодичность
уплаты
иных
платежей
Заемщика
по
потребительскому кредиту (займу)

Способы
возврата
заемщиком
потребительского кредита (займа),
уплаты процентов по нему, включая
12 бесплатный способ исполнения
заемщиком
обязательств
по
договору потребительского кредита
(займа)

Сроки, в течение которых заемщик
13 вправе отказаться от получения
потребительского кредита (займа)

1) На сумму от 2 000 до 30 000 на срок от 1 до 30 дней
включительно – от 100,000% до 547,500% годовых по
усмотрению Кредитора;
2) На сумму от 2 000 до 30 000, на срок 31 день – от 100,000%
до 365,000% годовых по усмотрению Кредитора;
3) На сумму от 2 000 до 10 000 руб. на срок от 1 до 15 дней
включительно – от 100,000% до 730,000% годовых (2% в
день) – согласно условиям, предусмотренным ст. 6.2
Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от
27.12.2018) "О потребительском кредите (займе)" по
усмотрению Кредитора;
4) На сумму 30 000 рублей на срок 60 дней включительно –
от 100,000% до 365,000% годовых по усмотрению
Кредитора;
5) На сумму 31 000 – 35000 рублей на срок 61 день
включительно – от 100,000% до 365,000% годовых по
усмотрению Кредитора.
Возврат суммы микрозайма (в т.ч. процентов за
пользование),
происходит
единовременно
разовым
платежом в срок, определенный индивидуальными
условиями договора потребительского микрозайма, за
исключением случаев выдачи займа по условиям,
предусмотренным пп. 4-5, п. 8 Информации, когда возврат
суммы займа осуществляется двумя платежами на 30-й день
(Возврат начисленных процентов за пользование займом) и
день возврата суммы займа (Возврат суммы займа и
начисленных процентов за пользование займом).
Периодичность уплаты иных платежей Заемщика по
потребительскому кредиту (займу) - Отсутствуют.
Заемщик может вернуть сумму микрозайма, а также
проценты за пользование микрозаймом одним из
следующих способов:
Способы платного погашения займа: банковским переводом
(комиссия согласно тарифному плану Банка), на сайте
компании https://colibridengi.ru со счета мобильного
телефона.
Способ бесплатного погашения займа: в офисе Кредитора,
посредством
личного
кабинета
заемщика:
https://cabinet.colibridengi.ru с помощью банковской карты,
через мобильное приложение Кредитора – «Колибри
деньги».
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского
микрозайма полностью или частично, уведомив об этом
Кредитора способом, который использовался для подачи
Заявления о предоставлении потребительского микрозайма,
в течение пяти рабочих дней с момента предоставления
Заемщику
индивидуальных
условий
договора
потребительского микрозайма и до момента получения
денежных средств.

Способы обеспечения исполнения
14 обязательств
по
договору
потребительского кредита (займа)

ООО «МКК Главный займ»

Не применимо

Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита (займа),
размеры неустойки (штрафа, пени),
15
порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть
применены
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В случае допущения Заемщиком нарушения срока
исполнения своего обязательства по своевременному
возврату суммы займа и начисленных процентов, Заемщик
уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 процента от
суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств по договору заключенному в
соответствии с условиями ст. 6.2 Федерального закона от
21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О
потребительском кредите (займе)".
По договорам займа заключенным в соответствии с
условиями, предусмотренными пп. 4-5, п. 8 Информации в
случае допущения Заемщиком нарушения срока исполнения
своего обязательства по своевременному возврату суммы
займа и начисленных процентов, Заемщик уплачивает
Кредитору неустойку в размере двадцать процентов
годовых от суммы потребительского займа.

Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить,
и (или) иных услугах, которые он
обязан получить в связи с
договором
потребительского
кредита
(займа),
а
также
Не применимо
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
Не применимо
изменение
курса
иностранной
валюты
в
прошлом
не
свидетельствует об изменении ее
курса
в
будущем
(для
потребительских кредитов (займов)
в иностранной валюте)
Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
Не применимо
указанному
заемщиком
при
предоставлении потребительского
кредита (займа), может отличаться
от
валюты
потребительского
кредита (займа)
Информация о возможности запрета
Уступка прав (требований) по договору потребительского
уступки кредитором третьим лицам
займа осуществляется в соответствии с требованиями
прав (требований) по договору
законодательства.
потребительского кредита (займа)
ООО «МКК Главный займ»

Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании потребительского
кредита (займа) (при включении в
20 договор потребительского кредита
(займа) условия об использовании
заемщиком
полученного
потребительского кредита (займа)
на определенные цели)
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Подсудность споров по
Кредитора к Заемщику

искам

Не применимо

Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику
определяется в индивидуальных условиях договора
потребительского микрозайма.

Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены Приложение
№1
–
Общие
22
общие
условия
договора потребительского микрозайма
потребительского микрозайма

условия

договора

Данная Информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об Обществе и микрофинансовой деятельности Кредитора в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой,
приглашением делать оферты.
Общие и индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, заключаемые
Кредитором, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции
настоящего документа.

ООО «МКК Главный займ»

