МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ АВАНС-ГРУПП

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом врио генерального директора
от «30» сентября 2021года № 63
введено в действие с 01.10.2021 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АВАНС-ГРУПП»
(ООО МКК «АВАНС-ГРУПП»)
Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского микрозайма
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Наименование займодавца

Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Аванс-Групп» (ООО МКК
«Аванс-Групп»)
Место
нахождения
постоянно 164010, Архангельская область, п. Коноша, улица
действующего исполнительного органа Советская, дом 33
займодавца
Контактный телефон, по которому 8-921-600-34-84
осуществляется связь с займодавцем
8 800 100 52 42 (бесплатный номер)
Официальный
сайт
займодавца
в
информационно-телекоммуникационной
www.mkkavans.ru
сети «Интернет»
Информация о внесении сведений о
займодавце в государственный реестр № 651403111004975 от 09 апреля 2014г.
микрофинансовых организаций
Информация о членстве Займодавца в Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых
саморегулируемой организации
организаций «Единство» Рег. № 951 от 01.09.2016. Дата
приема 01.09.2016 г.
Адреса и режим работы обособленных Размещены в местах оказания финансовых услуг, в том
подразделений Займодавца
числе на официальном сайте Займодавца в сети «интернет»
по адресу http://mkkavans.ru/
Требования к заемщику, выполнение Потребительские микрозаймы предоставляются физическим
которых является обязательным для лицам, отвечающим следующим требованиям:
предоставления
потребительского 1) Наличие гражданства Российской Федерации
микрозайма
2) Постоянная регистрация на территории
административной единицы в местах нахождения офисов
ООО МКК «Аванс-Групп».
3) Фактическое проживание на территории
административной единицы в местах нахождения офисов
ООО МКК «Аванс-Групп».
4) Возраст Заявителя – от 21 до 75 лет.
5) Наличие паспорта, пенсионного удостоверения.
6) Наличие сотового телефона
7) Наличие источников дохода в размере, достаточном для
исполнения обязательств по договору потребительского
микрозайма
8) Прохождение системы оценки платежеспособности
Займодавца
Сроки
рассмотрения
оформленного Не более 30 (Тридцати) минут с момента обращения.
заемщиком заявления о предоставлении Данный срок может быть увеличен по решению Займодавца
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потребительского микрозайма и принятия при необходимости проведения дополнительных
займодавцем решения относительно этого проверочных мероприятий. Решение о заключении договора
заявления
потребительского микрозайма принимается, как правило, в
присутствии Заемщика
Перечень
документов
и
сведений, 1) Полностью заполненное заявление-анкета о
необходимых
для
рассмотрения предоставлении потребительского займа по форме,
заявления, в том числе для оценки утвержденной микрофинансовой организацией
кредитоспособности заемщика
2) Паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС
3) Пенсионное удостоверение (для пенсионеров) при
наличии
4) Документ, подтверждающий трудоустройство в ОАО
РЖД (Для микрозайма «Железнодорожный»)
5) Паспорт транспортного средства и свидетельство о
регистрации транспортного средства (при рассмотрении
заявления на предоставление вида потребительского
микрозайма с обеспечением исполнения обязательств в
форме залога транспортного средства)
6) Сведения о размере заработной платы, наличие других
источников дохода и денежных обязательствах Получателя
финансовой услуги (при рассмотрении заявления на
получение потребительского займа на сумму,
превышающую 3 000 (три тысячи) рублей)
7) Сведения о судебных спорах, в которых Получатель
финансовой услуги выступает ответчиком (при
рассмотрении заявления на получение потребительского
займа на сумму, превышающую 30 000 (тридцать тысяч)
рублей)
8) Информацию о текущих денежных обязательствах,
периодичности и суммах платежей по указанным
обязательствам
9) Информация о факте производства по делу о банкротстве
Получателя финансовой услуги на дату подачи Займодавцу
заявления на получение потребительского микрозайма и в
течение 5 (пяти) лет до даты подачи такого заявления
Виды потребительского микрозайма
Единовременные краткосрочные и долгосрочные нецелевые
потребительские микрозаймы согласно справочнику видов
потребительских микрозаймов
Суммы потребительского микрозайма и Суммы потребительского микрозайма и сроки его возврата
сроки его возврата
согласуются индивидуально Займодавцем и Заемщиком и
являются Индивидуальными условиями договора в
пределах:
Минимальная сумма – 1 000 (одна тысяч) рублей
Максимальная сумма – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей
Минимальный срок – 1 день с момента предоставления
потребительского микрозайма
Максимальный срок – 1095 дней с момента предоставления
потребительского микрозайма
Валюты, в которых предоставляется Российский рубль.
потребительский микрозаем
Способы
предоставления 1) наличные денежные средства;
потребительского микрозайма, в том 2) безналичное перечисление денежных средств на счет
числе с использованием Заемщиком заемщика.
электронных средств платежа.
Процентные ставки в процентах годовых, От 36,5 % до 365 % годовых (продолжительность
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а
при
применении
переменных
процентных ставок - порядок их
определения,
соответствующий
требованиям № 353 Федерального закона.
Дата, начиная с которой начисляются
проценты
за
пользование
потребительским кредитом (займом), и
порядок ее определения
Виды и суммы иных платежей заемщика
по
договору
потребительского
микрозайма
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского
микрозайма,
определенных с учетом требований ФЗ №
353
по
видам
потребительских
микрозаймов (в процентах годовых)
Периодичность платежей Заемщика при
возврате потребительского микрозайма,
уплате процентов и иных платежей по
микрозайму.
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Способы
возврата
заемщиком
потребительского микрозайма, уплаты
процентов по нему, включая бесплатный
способ
исполнения
заемщиком
обязательств
по
договору
потребительского микрозайма.
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Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
микрозайма.
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Способы
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору
потребительского микрозайма.
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Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского микрозайма, размеры

календарного года в соответствии с ч.2 ст. 6 ФЗ №353
признается равной 365 дням).
Переменные процентные ставки - не применимо.
Проценты за пользование микрозаймом начинают
начисляться со дня, следующего за днем предоставления
микрозайма и по день возврата микрозайма включительно с
учетом ограничений установленных законодательством. В
случае погашения микрозайма в день его выдачи проценты
начисляются за 1 (один) день пользования микрозаймом.
ОТСУТСТВУЮТ
от 36,5 % до 365 % (рассчитываются по ч. 2 ст.6 ФЗ № 353)

Возврат суммы микрозайма и уплата процентов
осуществляется в дату, указанную в Графике платежей
(Приложение № 1 к Договору потребительского
микрозайма). Иные платежи по Договору и необходимость
их уплаты отсутствует.
1) наличными денежными средствами в кассу займодавца;
2) на расчетный счет займодавца;
3) путем внесения безналичных денежных средств с
использованием банковской карты (её реквизитов) в личном
кабинете на сайте http://mkkavans.ru/;
4) путем совершения платежа с использованием интернетбанка Сбербанк Онлайн, мобильного приложения Сбербанк
Онлайн или внесения наличных денежных средств с
помощью устройства самообслуживания Сбербанка.
Договор микрозайма считается заключенным с момента
получения заемщиком денежных средств. Заемщик
самостоятельно выполняет действия, направленные на
заключение
договора,
а
именно
подписывает
индивидуальные условия микрозайма. Исходя из этого,
заемщик вправе отказаться от получения потребительского
микрозайма с момента получения индивидуальных условий
договора до момента их подписания (в течение 5 дней с
момента предоставления заемщику индивидуальных
условий договора потребительского микрозайма).
1.При предоставлении Заемщику вида потребительского
микрозайма с обеспечением исполнения обязательств в
форме транспортного средства используется способ
обеспечения обязательств по Договору потребительского
микрозайма в форме залога транспортного средства.
2.При
предоставлении
Заемщику
иных
видов
потребительского микрозайма обеспечение исполнения
обязательств отсутствует.
1) В случае нарушения срока возврата суммы микрозайма и
начисленных процентов за его пользование, в срок,
установленный договором микрозайма, заемщик уплачивает
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неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в
каких случаях данные санкции могут быть
применены.

займодавцу пеню из расчета 20% годовых от непогашенной
части суммы основного долга. При этом займодавец
продолжает начислять процентына непогашенную часть
суммы основного долга в соответствии с условиями
Договора.
2) В случае принятия займодавцем решения о приостановке
начисления процентов за пользование суммой микрозайма,
пеня за нарушение срока возврата суммы микрозайма и
начисленных процентов за его пользование исчисляется в
размере 0,1% в день от непогашенной части суммы
основного долга, за каждый календарный день просрочки.
3) По договорам займа «Специализированный» в случае
нарушения срока возврата суммы микрозайма и
начисленных процентов за его пользование, в срок,
установленный договором микрозайма, заемщик уплачивает
займодавцу пеню из расчета 0,1% в день от непогашенной
части суммы основного долга, за каждый календарный день
просрочки.
4) По договорам займа «Именинник», «Приведи друга» и
«Новичок» в случае неисполнения обязательств по возврату
суммы займа и уплаты процентов за его пользование в срок,
установленный договором займа, с 1 дня за датой
наступления исполнения обязательств процентная ставка
увеличивается до 1 % в день.
1. При предоставлении Заемщику вида потребительского
микрозайма с обеспечением исполнения обязательств в
форме залога транспортного средства Заемщик обязан
заключить договор залога транспортного средства. Заемщик
вправе согласиться или отказаться от заключения
названного договора, однако отказ от заключения договора
залога транспортного средства влечет невозможность
заключения Договора микрозайма по виду
потребительского микрозайма с обеспечением исполнения
обязательств в форме залога транспортного средства.
2.При предоставлении Заемщику иных видов
потребительского микрозайма заключение дополнительных
договоров не требуется.
3.Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с
заключением Договора.
Увеличение сумм расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов, при надлежащем исполнении
заемщиком своих обязательств по договору микрозайма не
происходит.
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Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в
связи с договором потребительского
микрозайма, а также информация о
возможности заемщика согласиться с
заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от
них.
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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 повышенных рисках В случае изменения курса валюты, в которой заемщик
заемщика, получающего доходы в валюте, получает доходы, величина доходов может снизиться, что
отличной от валюты кредита (займа)
увеличивает риск невозврата или несвоевременного
возврата суммы микрозайма и процентов за ее пользование.
Информация об определении курса Не применимо.
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
при
предоставлении займа,
может
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отличаться от валюты займа
Информация о возможности запрета
уступки займодавцем третьим лицам прав
(требований)
по
договору
потребительского микрозайма.
Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании
потребительского
микрозайма
(при
включении в договор потребительского
микрозайма условия об использовании
заемщиком
полученного
потребительского
микрозайма
на
определенные цели).
Подсудность споров по искам займодавца
к заемщику.

Заемщик вправе запретить уступку займодавцем любым
третьим лицам прав (требований) по договору микрозайма.
Заключаемые Договора потребительского микрозайма не
носят целевой характер. Заемщик вправе использовать
полученный потребительский микрозайм на любые цели.
Кредитору не требуется подтверждения Заемщиком
целевого характера использования потребительского
микрозайма.

Споры,
возникающие
при
исполнении
договора
потребительского микрозайма и не урегулированные в
добровольном порядке, рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
по месту регистрации Заемщика.
Формуляры или иные стандартные Общие условия договора потребительского микрозайма
формы, в которых определены общие определены в Шаблоне договора микрозайма (Приложение
условия
договора
потребительского №1).
микрозайма.
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