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Информация
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа (далее – Информация)
разработана Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Царство Финансов», ОГРН 1163525099594,
регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций 1703119008092 от
25.01.2017 г., в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2013г. N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»,
на основании приказа генерального директора ООО МКК «Царство Финансов» № 11 от 01 мая 2019 года.
Документ размещается на информационном стенде в офисе (- ах) Общества, а также в сети Интернет по адресу
http://c19901.shared.hc.ru/на официальном сайте Общества.
№

Вид информации

Информация/источник
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания
«Царство Финансов»

Наименование кредитора
Место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа кредитора
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с кредитором
Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Информация о внесении сведений об Обществе в
государственный реестр микрофинансовых
организаций

162605, Вологодская, г. Череповец, Пр.Победы, дом 95, оф.206
8 (8202) 54-51-48, 8 (8202) 54-52-48

http://c19901.shared.hc.ru/
Регистрационный номер записи о внесении сведений об Обществе
в государственный реестр микрофинансовых организаций
1703119008092 от 25.01.2017 года




Требования к заемщику,
установленные Обществом,
выполнение которых является
обязательным для предоставления
потребительского микрозайма.


Сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского займа и
принятия кредитором решения относительно этого
заявления

Потребительские микрозаймы
предоставляются ООО
МКК «Царство Финансов» дееспособным физическим лицам
гражданам РФ, постоянно зарегистрированным на территории
административной единицы в местах нахождения отделений ООО
МКК «Царство Финансов»:
В возрасте от 18 до 75 лет работающим гражданам РФ стаж на
последнем месте работы должен составлять не менее 3 месяцев ;
В возрасте до 75 лет пенсионерам-гражданам РФ;
В возрасте от 18 до 65 лет в случае обращения физического лица
зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя.
Займ (микрозайм) с обеспечением обязательств выдается
заемщикам в возрасте от 18 до 65 лет.
Для работающих граждан РФ стаж на последнем месте работы
должен составлять:
Не менее 3-х месяцев на дату обращения за получением займа
(микрозайма) при оформлении потребительского займа
(микрозайма) в разсмере от 500 до 500 000 руб.
В случае обращения физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, деятельность ИП должна
осуществляться не менее 6 (шести) месяцев на дату обращения за
получением займа (микрозайма).
Рассмотрение Заявления о предосталении займа (микрозайма) о
принятии решения о предоставлении микрозайма ( или решения
об отказе в предоставлении микрозайма) и оформление
необходимого пакета документов (при положительном решении о
выдаче микрозайма) составляет не более 5 (пяти ) дней с момента
обращения. Обработка заявлений о предоставлении займа
(микрозайма) заканчивается за 30 минут до окончания рабочего
дня Кредитора, рассмотрение таких заявлений производится на
следующий день.
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Обязательным условием заключения Договора микрозайма
является личное присутствие Потенциального заёмщика в
отделении ООО МКК «Царство Финансов». Во время встречи с
Представителем Кредитора Потенциальный заёмщик обязан
предъявить Представителю Кредитора свой общегражданский
паспорт. Отсутствие паспорта является основанием для отказа в
предоставлении микрозайма. Кредитор оставляет за собой право
запросить у Потенциального заёмщика для принятия решения о
возможности заключения Договора микрозайма один из
следующих документов:

Страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования (СНИЛС)

Пенсионное удостоверение (обязательно для займа
«Документ плюс»);

Удостоверение военнослужащего (обязательно для
займа «Документ плюс»);

Водительское удостоверение;

Свидетельство о регистрации транспортного средства;

Свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговом органе

Заграничный паспорт;

Военный билет.

Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления, в том
числе для оценки
кредитоспособности заемщика

В случае обращения физического лица, зарегистрированного в
качестве Индивидуального предпринимателя, микрозаймы
предоставляются на основании представленных таким
физическим лицом оригинала общегражданского паспорта
гражданина РФ, копии Свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, а также поданной им в налоговый орган копии
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением той или иной системы налогооблажения за
последний отчетный период.
При обращения физического лица, являющегося пенсионером,
необходимо предоставить оригинал общегражданского паспорта
гражданина РФ и пенсионное удостоверение.







Виды потребительского
микрозайма, их суммы и срок
возврата



При обращении предоставления займа (микрозайма) с
обеспечением обязательств по договору микрозайма выступает:
автомобиль, необходимо представить оригинал
общегражданского паспорта гражданина РФ, паспорт
технического средства, свидетельство о регистрации
транспортного средства;
недвижимость, необходимо предоставить оригинал
общегражданского паспорта гражданина РФ, а также документы,
подтверждающие право собственности на данную недвижимость.
Займы (микрозаймы) без обеспечения:
Займы (микрозаймы) предоставляются от 500 (пятьсот) рублей.
Максимальная сумма микрозайма составляет 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей сроком от 30 (тридцати) до 12 (месяцев) дней (в
зависимости от суммы микрозайма).
Займы (микрозаймы) с обеспечением:
займы (микрозаймы) от 3 000 до 500 000 руб. сроком от 30
(тридцати) до 12 (месяцев) дней (в зависимости от суммы
микрозайма).

Сумма потребительского займа (микрозайма)

от 500 (пятьсот) рублей до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Сроки возврата потребительского займа (микрозайма)

от 30 (тридцати) до 12 (месяцев) дней (в зависимости от суммы
микрозайма).

Валюты, в которых предоставляется
потребительский заем
Способы предоставления потребительского займа, в
том числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа. Процентные ставки в
процентах годовых

В рублях РФ
Кредитор осуществляет выдачу суммы микрозайма путем
передачи денежных средств Заемщику из кассы Кредитора и из
касс обособленных подразделений ООО МКК «Царство
Финансов»

Страница 2

Процентные ставки в процентах по договору
потребительского займа (микрозайма)
Дата начисления процентов за пользование
потребительским займом (микрозаймом), или порядок
ее определения
Виды иных платежей заемщика по договору
потребительского займа (микрозайма) при наличии
Суммы иных платежей заемщика по договору
потребительского займа при наличии.
Диапазоны значений полной
стоимости потребительского займа,
определенных с учетом требований
ФЗ-353 от 21.12.13г. по видам
потребительского кредита займа





Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского
займа, уплате процентов и иных
платежей по займу

от 47,815 % (сорок семь целых восемьсот пятнадцать тысячных)
до 364,635 % (триста шестидесяти четырех целых шестьсот
тридцать пять тысячных) процентов в год соответственно, от
0,131 % (ноль целых сто тридцать одной тысячных) процентов до
0,999 % (одной целой девятьсот девяносто девяти тысячных)
процента в день.
Проценты за пользование Займом начисляются со дня выдачи
микрозайма и по день возврата займа включительно (за
исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи).
Не применимо
Не применимо
от 47,815 % (сорок семь целых восемьсот пятнадцать тысячных)
до 364,635 % (триста шестидесяти четырех целых шестьсот
тридцать пять тысячных) процентов в год
По выбору Потенциального Заѐмщика Кредитор предоставляет
микрозаймы:
С единовременным погашением (на 30 дней)
При сроке займа на 30дней (единовременным погашением) –
сумма основного долга выплачивается на 30-й день пользования
займом (микрозаймом) согласно индивидуальным условиям
договора.

С постепенным погашением (от 60 до 365 дней )
При сроке займа от 60 до 365 дней (постепенным погашением)сумма основного долга выплачивается ежемесячно в течении
срока, на который оформлен договор займа (микрозайма), частями,
указанными в графике платежей индивидуальных условиях.
Займы (микрозаймы) без обеспечения:
Займы (микрозаймы) предоставляются от 500 (пятьсот) рублей.
Максимальная сумма микрозайма составляет 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей сроком от 30 (тридцати) до 12 (месяцев) дней (в
зависимости от суммы микрозайма).
При обращении физического лица, являющегося пенсионером
сумму от 500 рублей до 500 000 рублей (без обеспечения) сумма
основного долга уплачивается согласно условиям
единовременного или постепенного погашения (по выбору
заемщика)
В случае обращения физического лица, зарегистрированного в
качестве Индивидуального предпринимателя на сумму от 500
рублей до 500 000 рублей (без обеспечения) сумма основного
долга уплачивается согласно условиям единовременного или
постепенного погашения (по выбору заемщика)



Периодичность платежей заемщика при уплате
процентов (если отличается от даты возврата займа)

Периодичность иных платежей заемщика по займу
(при наличии)

Займы (микрозаймы) с обеспечением:
займы (микрозаймы) от 3 000 до 500 000 руб. сроком от 30
(тридцати) до 12 (месяцев) дней (в зависимости от суммы
микрозайма).
При сроке займа на 30дней (единовременным погашением) –
сумма основного долга выплачивается на 30-й день пользования
займом (микрозаймом) согласно индивидуальным условиям
договора.
При сроке займа от 60 до 365 дней (постепенным погашением)сумма основного долга выплачивается ежемесячно в течении
срока, на который офрмлен договор займа (микрозайма), частями,
указанными в графике платежей индивидуальных условиях.
Займы (микрозаймы) предоставленные сроком на 30 дней
(единовременным погашением) –выплачивается каждые 30 дней
пользования займом (микрозаймом) до момента полного возврата
займа.
Займы (микрозаймы) предоставленные сроком от 60 до 365 дней
(постепенным погашением) проценты выплачиваются в срок,
установленный в индивидуальных условиях договора (графика
платежей), до момента полного возврата займа.
Не применимо
Заёмщик погашает Задолженность следующим способом:


Способы возврата заемщиком потребительского займа,
уплаты процентов по договору займа (микрозайма)


Наличными денежными средствами в отделениях (обособленных
подразделениях) Кредитора;
Путем перечисления денежных средств на расчетный счет
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Кредитора по следующим реквизитам:
Наименование организации: ООО МКК «Царство Финансов»
ИНН: 3528264159
КПП: 352801001
Банковские реквизиты: Вологодское отделение № 8638 ПАО
Сбербанк г.Вологда., ИНН 7707083893 КПП 352502001 ОГРН
1027700132195 ОКПО 09108495 БИК 041909644
к/сч 30101810900000000644
р/сч 40701810912000000050
Назначение платежа: Погашение от (ФИО) по Договору займа



№…от….
Безналичный расчет с использованием банковских платежных
карт (эквайринг) терминалов ПАО «Сбербанк» в обособленных
подразделениях Кредитора

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского займа
(микрозайма)

Наличными денежными средствами в обособленных
подразделений ООО МКК «Царство Финансов»

Сроки, в течении которых заемщик вправе отказаться
от получения потребительского займа

Заемщик вправе в течении 5 (пяти) рабочих дней дня
предоставления заемщику индивидуальных условий договора,
отказаться от получения потребительского микрозайма
полностью или частично, уведомив об этом Общество способом,
который использовал при подаче заявления на получение
микрозайма..

Способы обеспечения исполнения обязательств по
договору потребительского займа

Неустойка, залог

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

В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение
обязательств по договору потребительского микрозайма Кредитор
вправе применить неустойку в виде пени, начисление которой
начинается с первого дня ненадлежащего исполнения
обязательств (просрочки платежа). Размер неустойки не
превышает 20% годовых от суммы просроченной задолженности
за каждый день ненадлежащего исполнения обязательств по
договору потребительского микрозайма.
За ненадлежащее исполнение обязательств Заемщиком, Кредитор
вправе требовать незамедлительного возврата суммы
потребительского займа, переданной Заемщику по Договору и
процентов за ее использование Заемщиком.
После возникновения просрочки исполнения обязательства
заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов Кредитор вправе продолжать
начислять заемщику проценты только на не погашенную им часть
суммы основного долга.
Проценты на не погашенную заемщиком часть суммы основного
долга продолжают начисляться до достижения общей суммы,
подлежащих уплате процентов размера, составляющего
двукратную сумму непогашенной части займа.
Кредитор не осуществляет начисление процентов за период
времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате
процентов размера, составляющего двукратную сумму
непогашенной части займа, до момента частичного погашения
заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся
процентов.
После возникновения просрочки исполнения обязательства
заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов Кредитор начисляет заемщику
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только
на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга

Информация об иных договорах, которые заемщик
обязан заключить
Информация об иных 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

Не применимо
Не применимо
Не применимо
Не применимо
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процентной ставки, а также информация о том, что
изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
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
Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору займа;

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику

Не применимо

У заемщика отсутствует возможность запрета уступки Обществом
третьим лицам прав (требований) по договору потребительского
микрозайма. Подписывая индивидуальные условия договора
потребительского микрозайма, заемщик дает свое согласие на
уступку прав (требований) по договору третьим лицам при
условии соблюдения Обществом требований действующего
законодательства.
Подсудность определяется в соответствии с действующим
гражданским процессуальным законодательством.

Формуляры или иные стандартные формы, в которых
определены общие условия договора потребительского
займа

Общие условия договора потребительского займа (микрозайма)
ООО МКК «Царство Финансов»

Согласие на обработку персональных данных

Заемщик выражает согласие с обработкой Займодавцем
содержащихся в предоставленных им документах, заявке на
предоставление займа (микрозайма) своих персональных данных.
Персональные данные подлежат обработке в целях рассмотрения
заявки на предоставление займа, заключения, изменения,
расторжения, а так же исполнения договора займа. Займодавец
вправе осуществлять с персональными данными Заемщика, все
действия, предусмотренные п.3 ст.3 Федерального Закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Отзыв
Заемщиком согласия на обработку персональных данных
производится путем направления соответствующего письменного
заявления Займодавцу по почте, факсу или иным способом,
позволяющим подтвердить факт направления. На основании
пункта 2 статьи 9 №152-ФЗ. В случае отзыва Заемщиком согласия
на обработку своих персональных данных Займодавец вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия
субьекта персональных данных при условии, что обработка
персональных данных необходима для испрлнения договора,
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем
по которому является субьект персональных данных, в том числе в
случае реализации Займодавцем своего права на уступку прав
(требований) по такому договору, а также для заключения
договора по инициативе субьекта персональных данных или
договора, по которому субьект персональных данных будет
являться выгодоприобретателем или поручителем.
Согласие действует до момента достижения цели обработки
персональных данных (исполнение договора в полном обьеме).
Хранение персональных данных осуществляется в форме,
позволяющей определить субьекта персональных данных. Срок
хранения персональных данных составляет 5 лет. Указанный срок
считается с даты исполнения договора займа в полном обьеме.

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об Обществе и микрокредитной
деятельности Общества 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 Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной
редакции настоящего документа.
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