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Настоящий документ разработан микрофинансовой организацией - Обществом с
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Коэффициент полезного действия
Финанс» (ООО МКК «КПД ФИНАНС»), ОГРН
1171832003683, ИНН 1831183676
зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций 24.05.2017 г. за
номером 1703394008295 (далее именуемой - Общество) в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «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 (офисах Общества) и в сети Интернет на сайте компании по
адресу
https://sro-mfo.ru/raskryitie-informatsii/ooo-mkk-kpd-finans/ и содержит следующую
информацию:
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Наименование Общества -Займодавца

Общество ответственностью Микрокредитная компания
«Коэффициент полезного действия Финанс»
(ООО МКК «КПД ФИНАНС»)
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Место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа
Общества

426000, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Карла
Маркса, д. 219А, литер А, оф. 3
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Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с Обществом

8-909-060-06-36
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Официальный сайт Общества в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

https://sro-mfo.ru/raskryitie-informatsii/ooo-mkk-kpdfinans/
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Информация о внесении сведений об
обществе в государственный реестр
микрофинансовых организаций

Сведения об Обществе как Займодавце внесены в
государственный реестр микрофинансовых организаций
24.05.2017 г. за номером 1703394008295

Требования к Заемщику, которые
установлены Обществом, и выполнение
которых является обязательным для
предоставления потребительского займа

Микрозаймы
предоставляется
дееспособным
гражданам Российской Федерации.
Микрозайм предоставляется заемщикам на основании
лично подписанного заявления-анкеты при предъявлении
Обществу документа, удостоверяющего личность
гражданина РФ.
Наличие постоянной регистрации и/или места работы
по трудовому договору в субъекте Российской Федерации
в котором получатель финансовой услуги обращается в
Общество для получения микрозайма.
Для пенсионеров наличие постоянной регистрации в
субъекте Российской Федерации в котором получатель
финансовой услуги обращается в Общество для
получения микрозайма.
Заемщик должен иметь при себе действующий номер
мобильного телефона или действующий номер
стационарного телефона, по которому можно связаться с
заемщиком для передачи информации
Заемщик не должен иметь обязательств по
действующим договорам займа Общества, срок возврата
потребительского микрозайма по которому не превышает
30 (тридцати) календарных дней
Заемщик сообщает Обществу соответствующие
действительности и достоверные сведения, необходимые
для оформления заявления-анкеты, и дает согласие на
обработку персональных данных.
Заемщик не должен состоять с Обществом в трудовых
отношениях. Выдача микрозаймов сотрудникам Общества
возможна только с разрешения руководства в офисе
Общества.
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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

Рассмотрение оформленного Заемщиком заявления о
предоставлении потребительского микрозайма (далее заявление) и принятие Обществом решения относительно
этого заявления осуществляется в течение рабочего дня,
однако при необходимости указанный срок может быть
продлен, в день подачи заявления с полностью
заполненными сведениями заявления-анкеты, а также
согласия заемщика на обработку его персональных
данных.
Заемщик вправе подать заявление Обществу с момента
начала времени работы соответствующего офиса
Общества (здесь и далее под ним понимаются место
нахождения Общества и местонахождение обособленных
подразделений Общества) до истечения 15-ти минут до
момента окончания времени его работы.
Заявитель – физическое лицо обязан иметь при себе
гражданский паспорт РФ.
При необходимости ООО МКК «КПД ФИНАНС»
вправе
запросить
дополнительный
документ
удостоверяющий личность:
– заграничный паспорт;
– водительское удостоверение;
– студенческий билет;
– пенсионное удостоверение;
В отдельных случаях ООО МКК «КПД ФИНАНС»
может потребовать подтверждение занятости Заявителя
(копию трудовой книжки, заверенной работодателем;
справку 2-НДФЛ).
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Виды потребительского микрозайма

Потребительские микрозаймы наличными денежными
средствами.
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Суммы потребительского микрозайма

От 1 000 рублей до 50 000 рублей.
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Сроки возврата потребительского
микрозайма

от 1 дня до 180 дней с момента предоставления
микрозайма
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Валюты, в которых предоставляется
потребительский микрозайм

Российский рубль.
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Способы предоставления потребительского
микрозайма, в том числе с использованием
Заемщиком электронных средств платежа.

Сумма микрозайма выдается Заемщику после подписания
заявления-анкеты, соглашения на обработку
персональных данных, договора микрозайма и расходнокассового ордера наличными денежными средствами.
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Процентные ставки в процентах годовых по
договору Потребительского займа

Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование потребительским
15
кредитом (займом), или порядок ее
определения
Виды иных платежей Заемщика по договору
16
потребительского микрозайма (при
наличии)

От величины размера ключевой ставки устанавливаемой
Центральным банком Российской Федерации, до
величины в пределах ограничений значений полной
стоимости займов, устанавливаемых ежеквартально
Банком России.
Начисление процентов осуществляется ежедневно на
фактический остаток основного долга по
предоставленному микрозайму.
Отсутствуют.
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Суммы иных платежей Заемщика по
договору потребительского микрозайма
(при наличии)
Диапазоны значений полной стоимости
займа, определенных с учетом требований
закона №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» по видам
потребительского микрозайма
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Периодичность платежей Заемщика
при возврате потребительского займа
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Периодичность платежей Заемщика
при уплате процентов
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Периодичность
иных платежей Заемщика по микрозайму
(при наличии)

Отсутствуют.
От величины размера ключевой ставки устанавливаемой
Центральным банком Российской Федерации, до
величины в пределах ограничений, устанавливаемых
ежеквартально Банком России.
Возврат суммы микрозайма вместе с начисленными
процентами происходит единовременно в день,
определенный в индивидуальных условиях договора
потребительского микрозайма.
Возврат суммы займа вместе с начисленными процентами
происходит единовременно в день, определенный в
индивидуальных условиях договора потребительского
микрозайма и закрепляется в соответствующем графике
платежей.
Отсутствуют
Заемщик может вернуть сумму потребительского
микрозайма и уплатить проценты за пользование
денежными средствами по нему:
1. наличными денежными средствами в любом офисе
Общества.
2. путем внесения/перечисления денежных средств по
следующим реквизитам: АО «Тинькофф Банк», БИК
044525974,
ИНН
БАНКА
7710140679,
р/с
40701810200000000920, кор.счет 30101810145250000974
В назначении платежа обязательно указывается: ФИО
Заемщика полностью и № договора микрозайма.
Заемщик может бесплатно исполнить обязательства
по договору потребительского микрозайма в офисе
Общества.
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 индивидуальных условий договора
потребительского микрозайма и до момента получения
денежных средств.
Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма,
уведомив
об
этом
Займодавца
до
истечения
предусмотренного Договором микрозайма
срока
предоставления
микрозайма
путем
написания
соответствующего заявления в офисе Займодавца по
месту подачи Заявления.
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Способы возврата Заемщиком
потребительского микрозайма, уплаты
процентов по нему
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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

Неустойка (пени).
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Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение договора
Потребительского займа, информация о
том, в каких случаях данные санкции могут
быть применены

В качестве меры ответственности за ненадлежащее
исполнение обязательств по договору потребительского
микрозайма Обществом может применяться неустойка в
виде пени, начисление которой начинается с первого дня
ненадлежащего исполнения обязательств (просрочки
платежа).
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В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения условий договора, по возврату займа и (или)
уплате процентов, на сумму займа, с Заемщика взимается
пеня за каждый день просрочки не более 20 % годовых от
суммы просроченной задолженности.
Со дня прекращения начисления процентов в
период ненадлежащего исполнения обязательств по
договору потребительского микрозайма неустойка
составляет 0,1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств.
Размер неустойки определяется как произведение
количества дней, на протяжении которых заемщиком
было допущено ненадлежащее исполнение обязательств
по
договору
потребительского
микрозайма
(продолжительность просрочки), на сумму пени в рублях,
рассчитанную, исходя из размера, указанного в
индивидуальных условиях договора потребительского
займа в пределах, установленных в п. 27 настоящего
документа.
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Размеры неустойки (штрафа, пени)
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Порядок расчета неустойки
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Информация об иных договорах, которые
Заемщик обязан заключить

Для получения микрозайма заключение дополнительных
договоров не требуется.
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Информация об иных услугах, которые
Заемщик обязан получить в связи с
договором потребительского займа

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с
заключением договора потребительского микрозайма.
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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, а также информация о
том, что изменение курса иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем, и
информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита (займа)
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Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если валюта,
в которой осуществляется перевод
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному заемщиком при
предоставлении потребительского займа,
может отличаться от валюты
потребительского займа

В случае предоставления иных услуг, которые
заемщик обязан получить в связи с договором
потребительского займа,
Заемщик
имеет право
согласиться или отказаться от заключения договоров об
оказании
иных
услуг
на
этапе
согласования
индивидуальных условий договора потребительского
микрозайма.
По заключаемым между Обществом и Заемщикам
договорам при надлежащем исполнении обязательств
увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно.
Условия о том, что изменение курса иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее
курса в будущем, не применимо.
Условия о том, что заемщик, получающий доходы в
валюте, отличной от валюты займа, несет повышенные
риски, не применимо.

Не применимо

Заемщик имеет возможность запрета уступки
Обществом третьим лицам прав (требований) по договору
Информация о возможности запрета
потребительского
микрозайма.
Подписывая
уступки Обществом третьим лицам прав
индивидуальные условия договора потребительского
34
(требований) по договору Потребительского микрозайма, Заемщик дает согласие на уступку прав
займа
(требований) по договору третьим лицам при условии
соблюдения Обществом требований действующего
законодательства, либо запрещает уступку прав
5

требования третьим лицам.

Порядок предоставления Заемщиком
информации об использовании
Потребительского займа (при включении в
35 договор Потребительского займа условия об
использовании Заемщиком полученного
Потребительского займа на определенные
цели)

Заемщик вправе использовать полученный микрозайм на
любые цели. Обществу не требуются никакие документы
об использовании микрозайма.
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Подсудность споров по искам Общества к
Заемщику

Споры подлежат рассмотрению в районном суде
Октябрьского района г.Ижевска Удмуртской Республики,
либо в Судебном участке №3 Октябрьского района
г.Ижевска Удмуртской Республики.
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Формуляры или иные стандартные формы,
в которых определены общие условия
договора потребительского микрозайма

Общие условия договора потребительского микрозайма

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.
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