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1 Наименование кредитора  Общество с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная 

компания «Деньгович» 

 

2 Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного 

органа займодавца 

610017, Кировская область, город Киров, 

улица Маклина, дом 31, офис 306 

3 Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с 

займодавцем  

+7 (922) 993-04-61 

4 Официальный сайт займодавца в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

www. 

5 Требования к заемщику, 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского займа 

1. Проживание на территории РФ; 

2. Возраст до 75 лет; 

 

6 Сроки рассмотрения 

оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении 

потребительского займа и 

принятия займодавцем решения 

относительно этого заявления  

Общее время по рассмотрению 

оформленного заемщиком заявления о 

предоставлении микрозайма и принятию 

решения не превышает 3 (три) рабочих дня.  

7 Перечень документов, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

1. Паспорт Гражданина Российской 

Федерации; 

2. СНИЛС.  

8 Виды потребительского займа 

 

1. Микрозаем «Быстрый» 

2. Микрозаем «Легкий» 

3. Микрозаем «Выгодный» 

4. Микрозаем «Быстрый+» 

5. Микрозаем «Легкий+» 

6. Микрозаем «Выгодный+» 

7. Микрозаем «БыстрыйСупер+» 

8. Микрозаем «ЛегкийСупер+» 

9. Микрозаем «ВыгодныйСупер+» 

 

9 Суммы потребительского займа и 

сроки его возврата 

 

1. Микрозаем «Быстрый» - 60 дней 

2. Микрозаем «Легкий» - 120 дней 

3. Микрозаем «Выгодный» - 180 дней 

4. Микрозаем «Быстрый+» - 60 дней 

5. Микрозаем «Легкий+» - 120 дней 

6. Микрозаем «Выгодный+» - 180 дней 

7. Микрозаем «БыстрыйСупер+» - 60 дней 

8. Микрозаем «ЛегкийСупер+» - 120 дней 

9. Микрозаем «ВыгодныйСупер+» - 180 

дней 

10 Валюты, в которых 

предоставляется потребительский 

займ 

Рубль. 

 

 

 



11 Способы предоставления 

потребительского займа, в том 

числе с использованием 

заемщиком электронных средств 

платежа 

Безналичное перечисление денежных 

средств на счет заемщика, выдача наличных 

денежных средств из кассы организации.  

12 Процентные ставки в процентах 

годовых, а при применении 

переменных процентных ставок - 

порядок их определения, 

соответствующий требованиям 

Федерального закона от 21 

декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)". 

1. Микрозаем «Быстрый» - 182,5% 

2. Микрозаем «Легкий» - 146% 

3. Микрозаем «Выгодный» - 127,75% 

4. Микрозаем «Быстрый+» - 164,25% 

5. Микрозаем «Легкий+» - 127,75% 

6. Микрозаем «Выгодный+» - 109,5% 

7. Микрозаем «БыстрыйСупер+» - 146% 

8. Микрозаем «ЛегкийСупер+» - 109,5% 

9. Микрозаем «ВыгодныйСупер+» - 

91,25% 

 

13 Дата, начиная с которой 

начисляются проценты за 

пользование потребительским 

займом, или порядок ее 

определения 

Проценты за пользование займом начинают 

начисляться со дня, следующего за днем 

предоставления займа и по день возврата 

займа включительно, с учетом ограничений 

установленных законодательством. В случае 

погашения займа в день его выдачи 

проценты начисляются за 1 (один) день 

пользования займом.  

 

14 Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского займа 

Не предусмотрены 

15 Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

займа, определенных по видам 

потребительских займов. 

1. Микрозаем «Быстрый» - от 112,820 до 

365,000 

2. Микрозаем «Легкий» - от 58,671 до 

365,000 

3. Микрозаем «Выгодный» - от 58,671 до 

365,000 

4. Микрозаем «Быстрый+» - от 112,820 до 

365,000 

5. Микрозаем «Легкий+» - от 58,671 до 

365,000 

6. Микрозаем «Выгодный+» - от 58,671 до 

365,000 

7. Микрозаем «БыстрыйСупер+» - от 

112,820 до 365,000 

8. Микрозаем «ЛегкийСупер+» - от 58,671 

до 365,000 

9. Микрозаем «ВыгодныйСупер+» - от 

58,671 до 365,000  

 

16 Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского займа, уплате 

процентов и иных платежей по 

займу. 

Единовременный возврат суммы займа и 

процентов; ежемесячные платежи  в 

зависимости от индивидуальных условий 

договора.  



17 Способы возврата Заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему, включая 

бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору потребительского займа. 

 

1) Безналичное перечисление на расчетный 

счет займодавца. 

2) Выдача наличных денежных средств из 

кассы организации 

18 Сроки, в течение которых 

Заемщик вправе отказаться от 

получения потребительского 

займа.  

Заемщик вправе отказаться от заключения 

договора микрозайма с момента получения 

индивидуальных условий договора до 

момента их подписания (в течение 5 дней с 

момента предоставления Заемщику 

индивидуальных условий договора 

потребительского займа). 

 

19 Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа. 

По договорам микрозайма не используется 

обеспечение исполнения обязательств.  

20 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. 

 

Размер неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение заемщиком обязательств по 

возврату микрозайма и (или) уплате 

процентов на сумму микрозайма не может 

превышать двадцать процентов годовых. 

21 Информация об иных договорах, 

которые Заемщик обязан 

заключить, и (или) иных услугах, 

которые он обязан получить в 

связи с договором 

потребительского займа, а также 

информация о возможности 

Заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и 

(или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них. 

Заключение иных договоров не 

предусмотрено. 

22 Информация о возможном 

увеличении суммы расходов 

Заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в 

рублях, в том числе при 

применении переменной 

процентной ставки. 

Увеличение сумм расходов Заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой расходов, 

при надлежащем исполнении Заемщиком 

своих обязательств по договору не 

происходит. 

23 Информация о повышенных 

рисках заемщика, получающего 

доходы в валюте, отличной от 

валюты займа 

В случае изменения курса валюты, в 

которой заемщик получает доходы, 

величина доходов может снизиться, что 

увеличивает риск невозврата или 

несвоевременного возврата суммы 

микрозайма и процентов за ее пользование.  

 



24 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 применимо.  

25 Информация о возможности 

запрета уступки Займодавцем 

третьим лицам прав (требований) 

по договору потребительского 

займа. 

Заемщик имеет право запретить уступку 

прав (требований) по договору микрозайма.  
 

 

26 Порядок предоставления 

Заемщиком информации об 

использовании потребительского 

займа (при включении в договор 

потребительского займа условия 

об использовании Заемщиком 

полученного потребительского 

займа на определенные цели). 

 

При включении в договор займа условия об 

использовании заемщиком полученного 

займа на определенные цели, заемщик 

обязан предоставить займодавцу 

информацию об использовании займа в 

письменном виде в течение 3 рабочих дней 

со дня получения заемщиком 

соответствующего запроса займодавца. 

27 Подсудность споров по искам 

Займодавца к Заемщику. 

Споры по Договору займа рассматриваются 

в порядке, определенном в индивидуальных 

условиях договора. 

 

28 Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены 

общие условия договора 

потребительского займа. 

Общие условия договора потребительского 

займа определены в Общих условиях 

договора займа Общества с ограниченной 

ответственностью Микрокредитной 

компании «Деньгович».  

 

 


