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Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского микрозайма
Настоящий

документ

разработан

Обществом

с

ограниченной

ответственностью

«Микрокредитная компания «Кешью» ОГРН 1197746235202, зарегистрированной в
реестре микрофинансовых организаций за номером 1903045009286, (далее именуемой Общество) в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.07.2010 №151
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федерального
закона от 21.12.2013 №353 «О потребительском кредите (займе)», и содержит
информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
микрозайма (далее совместно именуемая

- Информация). Настоящий документ

размещается в местах оказания услуг- офисе Общества и в сети Интернет на сайте
https://mkk-keshyu.ru и содержит следующую информацию:
Общество с ограниченной ответственностью
Общества- Микрокредитная компания «Кешью» (ООО
МКК «Кешью»)

1

Наименование
кредитора

1.1

115211, город Москва, Каширское шоссе,
Место нахождения постоянно
дом 55 корпус 5, этаж 1, помещение I,
действующего исполнительного
комната 4
органа Общества

1.2

1.3

1.4

2.

Контактный
телефон,
по
которому осуществляется связь с
Обществом
Официальный сайт Общества в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"

8(925) 216-40-62

https://mkk-keshyu.ru

Сведения об Обществе как кредиторе
Информация
о
внесении
внесены
в
государственный
реестр
сведений
об
обществе
в
микрофинансовых
организаций
государственный
реестр
зарегистрированы
за
номером
микрофинансовых организаций
1903045009286
Требования к заемщику, которые Микрозаймы предоставляются Обществом
установлены
Обществом
и исключительно
физическим
лицам,
выполнение которых является отвечающим следующим требованиям:

обязательным
предоставления
потребительского займа

3.

3.1.

для

Срок
рассмотрения
оформленного
заемщиком
заявления о предоставлении
потребительского
займа
и
принятия Обществом решения
относительно этого заявления
Перечень
документов,
необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для
оценки
кредитоспособности
заемщика

4.

Виды потребительского займа

5.

Суммы потребительского займа

5.1.



отсутствие
задолженности
(неисполненных обязательств) перед
Обществом по ранее принятым на себя
заемщиком обязательствам;
 достижение возраста 18 лет;
 наличие у лица (заемщика) полной
дееспособности
(т.е.
отсутствие
решения суда о признании лица
недееспособным
или
ограниченно
дееспособным);
 наличия источников дохода в размере,
достаточном
для
исполнения
обязательств по договору микрозайма;
 наличие
Банковской
карты,
выпущенной российским банком или
НКО, либо текущего счета в российском
банке;
 отсутствие в момент подписания
заявления
о
предоставлении
потребительского
микрозайма
и
договора у заемщика состояния, когда
он не способен понимать значение
своих действий или руководить ими.
 в отношении клиента (заемщика) не
начата процедура банкротства, клиент
(заемщик) не признан банкротом в
порядке
действующего
законодательства.
Срок рассмотрения Заявления и принятия
решения о предоставлении Микрозайма не
может превышать 10 (десять) рабочих дней.
При расчете указанного срока срок
предоставления Заявителем запрошенных
Займодавцем документов и сведений не
учитывается.
Для рассмотрения заявления Обществу
предоставляется Паспорт гражданина РФ.
Кредитоспособность заемщика оценивается
по предоставленным им устным данным.
Займы без обеспечения на срок от 2 дней до
365 дней
От 1 000 до 500 000 рублей

Сроки
возврата
потребительского займа
От 2 дней до 365 дней

6.

7.

8.

8.1.

9.

10.

11.

Валюты,
в
которых
предоставляется
потребительский заем
Способы
предоставления
потребительского займа, в том
числе
с
использованием
заемщиком электронных средств
платежа
Процентные ставки в процентах
годовых
по
договору
потребительского займа
Дата,
начиная
с
которой
начисляются
проценты
за
пользование
потребительским
кредитом (займом), или порядок
ее определения

Займ предоставляется путем перечисления
денежных средств на банковскую карту или
счет Заемщика
От 5% до 365% годовых
Проценты за пользование денежными
средствами,
выданными
получателю
финансовых услуг на основании договора
займа, начисляются со дня, следующего за
днем выдачи микрозайма и по день возврата
займа включительно (за исключением
случаев погашения микрозайма в день его
выдачи).

Виды и суммы иных платежей
заемщика
по
договору
Отсутствуют
потребительского займа (при
наличии)
Диапазоны значений полной
стоимости
потребительского
5,000% - 365,000% (рассчитываются по ч.2
займа, определенных с учетом
ст.6 Закона №353)
требований закона №353 по
видам потребительского займа
Возврат суммы микрозайма происходит
единовременно в день, определенный в
Периодичность
платежей
индивидуальных
условиях
договора
заемщика
потребительского микрозайма, либо в
при возврате потребительского
соответствии с утвержденным сторонами
займа
Графиком платежей.

Периодичность
11.1. заемщика
при уплате процентов

платежей

Периодичность
11.2. иных платежей заемщика
займу (при наличии)

12.

Российский рубль.

по

Способы возврата заемщиком
потребительского займа, уплаты
процентов по нему

Возврат суммы микрозайма происходит
единовременно в день, определенный в
индивидуальных
условиях
договора
потребительского микрозайма, либо в
соответствии с утвержденным сторонами
Графиком платежей.
Оплата
дополнительных
услуг,
предусмотренных договором микрозайма и
заявлением о предоставлении микрозайма,
при
их
наличии,
производится
единовременно с возвратом суммы займа в
последний день договора, определенный
индивидуальными условиями (в платежную
дату).
Заемщик может вернуть сумму
потребительского микрозайма и уплатить
проценты по нему:

1.Путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Общества по банковским
реквизитам, указанным в Индивидуальных
условиях договора - в таком случае днем
оплаты считается день поступления
денежных средств на расчетный счет
Займодавца
2. Путем оплаты банковской картой на
интернет-сайте Займодавца по адресу:
https://mkk-keshyu.ru в таком случае днем
оплаты считается день поступления
денежных средств на расчетный счет
Займодавца, либо день подтверждения
платежа организацией-оператором
переводов денежных средств (НКО), в
зависимости от того, какое событие
наступает раньше.
Заемщик может бесплатно исполнить
обязательства
по
договору
Бесплатный способ исполнения
потребительского микрозайма путем оплаты
заемщиком
обязательств
по
банковской картой Visa и MasterCard на
12.1.
договору
потребительского
интернет-сайте Займодавца по адресу:
займа
https://mkk-keshyu.ru

13.

14.

15.

Заемщик
вправе
отказаться
от
получения потребительского микрозайма
полностью или частично, уведомив об этом
Общество способом, который использовался
для подачи заявления о предоставлении
потребительского микрозайма, с момента
предоставления
Обществом
заемщику
Сроки, в течение которых
индивидуальных
условий
договора
заемщик вправе отказаться от
потребительского микрозайма и до момента
получения
потребительского
получения денежных средств. Заемщик в
займа
течение четырнадцати календарных дней с
даты получения потребительского займа
имеет право досрочно вернуть всю сумму
потребительского
займа
без
предварительного уведомления кредитора с
уплатой процентов за фактический срок
кредитования (пользование займом).
Способы
обеспечения
исполнения обязательств по
Неустойка (пени).
договору
потребительского
займа
В качестве меры ответственности за
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение обязательств по
ненадлежащее
исполнение
договору потребительского микрозайма
договора
потребительского
Обществом применяется неустойка в виде
займа, информация о том, в
пени, начисление которой начинается с
каких случаях данные санкции
первого дня ненадлежащего исполнения
могут быть применены
обязательств (просрочки платежа).

15.1

15.2.

16.

16.1.

16.2.

17.

17.1.

Размер неустойки составляет 20% годовых
от суммы просроченной задолженности за
Размеры неустойки (штрафа,
каждый день ненадлежащего исполнения
пени)
обязательств по договору потребительского
микрозайма
Размер
неустойки
определяется
как
произведение
количества
дней,
на
протяжении которых заемщиком было
допущено
ненадлежащее
исполнение
Порядок расчета неустойки
обязательств по договору потребительского
микрозайма
(продолжительность
просрочки), на сумму пени в рублях,
рассчитанную,
исходя
из
размера,
указанного в п.15.1. настоящего документа.
Информация об иных договорах, Для получения микрозайма заключение
которые
заемщик
обязан дополнительных договоров не требуется
заключить
Информация об иных услугах,
Заемщик не обязан получать иные услуги в
которые
заемщик
обязан
связи
с
заключением
договора
получить в связи с договором
потребительского микрозайма.
потребительского займа
Информация о возможности
заемщика
согласиться
с
Заемщик вправе отказаться от заключения
заключением таких договоров и
любого договора оказания услуг.
(или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них
По заключаемым между Обществом и
заемщикам договорам при надлежащем
исполнении обязательств увеличение суммы
Информация
о
возможном
расходов заемщика по сравнению с
увеличении суммы расходов
ожидаемой суммой расходов в рублях
заемщика по сравнению с
невозможно. Сумма расходов заемщика по
ожидаемой суммой расходов в
сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при
рублях может быть увеличена на величину
применении
переменной
неустойки
в
случае
возникновения
процентной ставки
просрочки по исполнению договора.
Переменная процентная ставка Обществом
не применяется.
Информация
о
том,
что
Подписывая
индивидуальные
условия
изменение курса иностранной
договора потребительского микрозайма,
валюты
в
прошлом
не
заемщик проинформирован о том, что
свидетельствует об изменении ее
изменение курса иностранной валюты в
курса в будущем, и информация
прошлом не свидетельствует об изменении
о повышенных рисках заемщика,
ее курса в будущем, и о повышенных рисках
получающего доходы в валюте,
заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита
отличной от валюты кредита (займа).
(займа)

18.

19.

20.

21.

Информация об определении
курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в которой
осуществляется
перевод
денежных средств кредитором
третьему
лицу,
указанному Не применимо.
заемщиком при предоставлении
потребительского
кредита
(займа), может отличаться от
валюты
потребительского
кредита (займа)
Подписывая
индивидуальные
условия
договора потребительского микрозайма,
заемщик дает согласие на уступку прав
Информация о возможности (требований) по договору третьим лицам
запрета уступки Обществом при условии соблюдения Обществом
третьим лицам прав (требований) требований действующего законодательства
по договору потребительского (п.2 ст.382 ГК РФ). Заемщик не вправе
займа
уступать права (требования) по настоящему
договору
третьим
лицам
без
предварительного письменного согласия
Займодавца.
Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании потребительского Заемщик вправе использовать полученный
займа (при включении в договор микрозаем на любые цели. Обществу не
потребительского займа условия требуются документы об использовании
об использовании заемщиком микрозайма.
полученного потребительского
займа на определенные цели)
Все споры, разногласия и требования,
возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, в том числе связанные с его
заключением, изменением, исполнением,
нарушением, расторжением, прекращением
и действительностью, по искам Займодавца
к Заемщику подлежат разрешению:
- в Зеленоградском городском суде г.
Москвы или мировым судьей судебного
Подсудность споров по искам участка № 1 города Москвы (в зависимости
Общества к заемщику
от
цены
иска)
для
Заемщика,
проживающего на территории
субъекта
федерации г. Москва;
в Красногорском городском суде
Московской области или мировым судьей
судебного
участка
№
98
города
Красногорска (в зависимости от цены иска)
- для Заемщика, проживающего на
территории
субъекта
федерации
Московская область.

22.

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

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях
раскрытия информации об Обществе и микрофинансовой 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.
Копия настоящего Документа предоставляется заемщику по требованию.

