УТВЕРЖДЕНО:
«07» июня 2017 г.
Директор/Уткин М. Г._______________

Правила предоставления, использования и возврата
потребительского кредита (займа)
1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «ПАРТНЕР ИНВЕСТ»
ул. Дуси Ковальчук, д. 1, оф. 108, тел. 2-46-2222, www.zalog-nsk.ru, регистрационный
номер в реестре микрофинансовых организаций 651303550004583.

2. Требования к заемщику:
А) Гражданство - гражданин Российской Федерации.
Б) Возраст - от 21 г. до 65 л.
В) Место регистрации – Новосибирская область.
Г) Трудоустройство – официальное/не важно.

3. Порядок и сроки рассмотрения заявления о предоставлении
потребительского займа, а также перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления:
- Заявление подается дежурному менеджеру в офисе организации;
- Заявление рассматривается на месте в срок от 15 минут до 1-х суток;
- Документы: паспорт, паспорт залогового транспортного средства, свидетельство о
регистрации транспортного средства, паспорт поручителя, свидетельство пенсионного
страхования.

4. Виды потребительского займа:
- Потребительский, под залог транспортного средства;
- Под залог недвижимого имущества;
- Потребительский с поручительством.
5. Суммы потребительского займа и сроки его возврата:
- от 30 000,0 (тридцати тысяч) рублей до 5 00 000,00 (пятисот тысяч) рублей;
- от 1 (одного) месяца до 2 (двух) лет.

6. Валюты, в которых предоставляется потребительский заем:
- Заём предоставляется в рублях Российской Федерации.

7. Способы предоставления займа и порядок заключения договора и
получения графика платежей:
- Заём предоставляется наличными денежными средствами через кассу заимодавца.
- В случае одобрения заявки о выдаче займа, заявитель и представитель организации
заимодавца оговаривают индивидуальные условия договора;
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- После того, как индивидуальные условия согласованы сторонами, заявителю
предоставляется время для принятия решения о получении займа сроком до 5 (пяти) дней;
- В случае если заявитель принимает решение получить заем, то с ним подписывается
договор займа и сопутствующие договоры на ранее оговорённых условиях.
- Вместе с договором заемщик получает график платежей.

8. Процентные ставки в процентах годовых:
От 24 % до 800-850 % годовых (в соответствие с Указанием Центрального банка РФ о
полной стоимости потребительского займа).

9. Виды и суммы иных платежей заемщика:
Не применяется.

10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа:
- от 30 процентов в год до 850 процентов в год.

11. Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского
займа:
- Ежемесячно – 1 (один) раз в месяц.

12. Способы возврата заемщиком потребительского займа, уплаты
процентов по нему:
- Заём возвращается наличными денежными средствами через кассу заимодавца или
любым почтовым/банковским переводом.

13. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения
потребительского кредита (займа):
- В любой момент, до подписания договора займа.

14. Способы обеспечения
потребительского займа:

исполнения

обязательств

по

договору

- Залог автомобильного транспорта;
- Залог недвижимого имущества;
- Поручительство.

15. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора
займа,
21. Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате
процентов на сумму потребительского кредита (займа) не может превышать двадцать
процентов годовых в случае, если по условиям договора потребительского кредита
(займа) на сумму потребительского кредита (займа) проценты за соответствующий период
нарушения обязательств начисляются, или в случае, если по условиям договора
потребительского кредита (займа) проценты на сумму потребительского кредита (займа)
за соответствующий период нарушения обязательств не начисляются, 0,1 процента от
суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.

16. 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 информация о возможности заемщика согласиться с заключением таких
2
ООО МКК «ПАРТНЕР ИНВЕСТ»

договоров (и/или оказанием таких услуг) либо отказаться от них;
- Договор залога.

17. 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 валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем (для потребительских кредитов (займов) в иностранной валюте);
- НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

18. Информация об определении курса иностранной валюты в случае,
если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении
займа, может отличаться от валюты займа:
- НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

19. Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору займа:
- Запрет уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору займа
возможен в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе).

20. Порядок предоставления заемщиком информации об использовании
потребительского кредита (займа) (при включении в договор потребительского кредита
(займа) условия об использовании заемщиком полученного потребительского кредита
(займа) на определенные цели);
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

21. Подсудность споров по искам кредитора к заемщику:
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров.
В случае неурегулирования споров и разногласий в процессе переговоров,
последние разрешаются по искам Заимодавца в суде общей юрисдикции по месту
нахождения Заимодавца, по искам Заемщика в соответствии с процессуальным
законодательством Российской Федерации.

22. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены
общие условия договора займа.
- Стандартный договор займа;
- Настоящие правила предоставления займа.
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