


12 
Валюты, в которых предоставляется потребитель-
ский заем Российский рубль 

13 

Способы предоставления потребительского займа, 
в том числе с использованием заемщиком элек-
тронных средств платежа 
 

 
выдача наличных денежных средств из кассы Обще-

ства  

14 

Процентные ставки в процентах годовых, а при 
применении переменных процентных ставок - по-
рядок их определения, соответствующий требова-
ниям настоящего Федерального закона 

365 % годовых (из расчёта 1% за каждый день пользо-
вания денежными средствами) 
При расчёте процентов неполный день фактического 
пользования займом (его частью) считается как за пол-
ный день. 
По договорам займа, заключенным с 29.03.2016 г. 
(включительно) по 31.12.2016 г.(включительно), мик-
рофинансовая организация не вправе начислять заем-
щику - физическому лицу проценты и иные платежи по 
договору потребительского займа, срок возврата по-
требительского займа по которому не превышает одно-
го года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и 
платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдель-
ную плату, в случае, если сумма начисленных по дого-
вору процентов и иных платежей достигнет четырех-
кратного размера суммы займа. Условие, содержащее 
данный запрет, должно быть указано микрофинансо-
вой организацией на первой странице договора потре-
бительского займа, срок возврата потребительского 
займа по которому не превышает одного года, перед 
таблицей, содержащей индивидуальные условия дого-
вора потребительского займа;   
По договорам займа, заключенным с 01.01.2017 г. 
(включительно) по 27.01.2019 г. (включительно) , 
начисление процентов и иных платежей по договору 
потребительского займа, за исключением неустойки 
(штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые 
Заемщику за отдельную плату, прекращается в случае 
достижения суммы начисленных процентов и иных 
платежей  трехкратного размера суммы займа, 
указанной  в п. 1 индивидуальных условий договора 
потребительского займа.  
По договорам займа, заключенным с 01.01.2017 г. 
(включительно) по 27.01.2019 г. (включительно), в 
случае возникновения просрочки исполнения обяза-
тельства по возврату суммы займа и (или) уплате при-
читающихся процентов Кредитор вправе продолжать 
начислять Заемщику проценты только на не погашен-
ную им часть суммы основного долга. Проценты на не 
погашенную Заемщиком часть суммы основного долга 
продолжают начисляться до достижения общей суммы 
подлежащих уплате процентов размера, составляюще-
го двукратную сумму непогашенной части займа. Кре-
дитор не вправе осуществлять начисление процентов 
за период времени с момента достижения общей сум-
мы подлежащих уплате процентов размера, составля-
ющего двукратную сумму непогашенной части займа, 
до момента частичного погашения Заемщиком суммы 
займа и (или) уплаты причитающихся процентов. Кре-
дитор вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, 
пени) и иные меры ответственности только на не по-
гашенную Заемщиком часть суммы основного долга.  
По договорам займа, заключенным с 28.01.2019 г. 
(включительно) по 30.06.2019 г., не допускается 
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), 
иных мер ответственности по договору потребитель-
ского займа, а также платежей за услуги, оказываемые 



Кредитором Заемщику за отдельную плату по догово-
ру потребительского займа, после того, как сумма 
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), 
иных мер ответственности по договору потребитель-
ского займа, а также платежей за услуги, оказываемые 
кредитором Заемщику за отдельную плату по договору 
потребительского займа, достигнет двух с половиной 
размеров суммы предоставленного потребительского 
займа. 
По договорам потребительского займа, заключенным 
с 01.07.2019 г.(включительно) по 31.12.2019 г., срок 
возврата по которым на момент  заключения не пре-
вышает одного года, не допускается начисление про-
центов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответ-
ственности по договору потребительского займа, а 
также платежей за услуги, оказываемые кредитором 
заемщику за отдельную плату по договору потреби-
тельского займа, после того, как сумма начисленных 
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер от-
ветственности по договору потребительского займа, а 
также платежей за услуги, оказываемые кредитором 
заемщику за отдельную плату по договору потреби-
тельского займа, достигнет двукратного размера сум-
мы предоставленного потребительского займа. 
По договорам потребительского займа, заключенным 
с 01.01.2020 г. (включительно) по н.в., срок возврата 
по которым на момент  заключения не превышает од-
ного года, не допускается начисление процентов, не-
устойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по 
договору потребительского займа, а также платежей за 
услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдель-
ную плату по договору потребительского займа, после 
того, как сумма начисленных процентов, неустойки 
(штрафа, пени), иных мер ответственности по догово-
ру потребительского займа, а также платежей за услу-
ги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную 
плату по договору потребительского займа, достигнет 
полуторакратного размера суммы предоставленного 
потребительского займа. 
Переменные ставки — отсутствуют. Cтавка по 
договору потребительского займа не может 
превышать 1 процент в день 

15 
Дата, начиная с которой начисляются проценты за 
пользование потребительским займом, или порядок 
ее определения 

Дата получения Заемщиком денежных средств 

16 Виды иных платежей Заемщика по договору по-
требительского займа (при наличии) Отсутствуют 

17 Суммы иных платежей Заемщика по договору по-
требительского займа (при наличии) 

 
Отсутствуют 

18 

Диапазоны значений полной стоимости потреби-
тельского займа, определенных с учетом требова-
ний настоящего Федерального закона по видам по-
требительского займа 

 
365 % 
 

19 Периодичность платежей Заемщика 
при возврате потребительского займа 

Единовременный платёж 

20 Периодичность платежей Заемщика 
при уплате процентов   Единовременный платёж 

21 Периодичность иных платежей Заемщика по займу 
(при наличии) Не применимо 

22 
Способы возврата заемщиком потребительского 
кредита (займа), уплаты процентов по нему, вклю-
чая бесплатный способ исполнения заемщиком 

1. Внесение наличных денежных средств в кассу Об-
щества или его обособленных подразделений.  
2. Безналичное перечисление денежных средств на 



обязательств по договору потребительского креди-
та (займа);  

расчётный счет Общества. Расходы, связанные с осу-
ществлением безналичных платежей (комиссии и про-
чее), Заемщик несет самостоятельно. Заемщик само-
стоятельно должен учитывать указанные комиссии и 
рассчитывать сумму достаточную для погашения за-
долженности перед Обществом. 
3. Погашение банковской картой, принадлежащей За-
емщику, на официальном сайте общества 
www.misterzaimov.ru. 

23 Бесплатный способ исполнения Заемщиком обяза-
тельств по договору потребительского займа 

Внесение наличных денежных средств в кассу 
Общества  или его обособленных подразделений.  
Полный список адресов, где возможно произвести 
погашение потребительского займа указан на сайте: 
www.misterzaimov.ru и/или в обособленном 
подразделении Общества 

24 Сроки, в течение которых Заемщик вправе отка-
заться от получения потребительского займа 5 рабочих дней 

25 Способы обеспечения исполнения обязательств по 
договору потребительского займа 

Не применимо 

26 

Ответственность Заемщика за ненадлежащее ис-
полнение договора потребительского займа, ин-
формация о том, в каких случаях данные санкции 
могут быть применены 

В случае нарушения срока возврата Займа указанного в 
п.2 индивидуальных условий, Заемщик выплачивает 
Кредитору штраф в размере 20% годовых от не пога-
шенной заемщиком суммы основного долга 

27 Размеры неустойки (штрафа, пени)  20% годовых от не погашенной заемщиком суммы ос-
новного долга 

28 Порядок расчета неустойки 
20% годовых от не погашенной заемщиком суммы ос-
новного долга 

29 

Информация о возможном увеличении суммы рас-
ходов заемщика по сравнению с ожидаемой сум-
мой расходов в рублях, в том числе при примене-
нии переменной процентной ставки, а также ин-
формация о том, что изменение курса иностранной 
валюты в прошлом не свидетельствует об измене-
нии ее курса в будущем, и информация о повы-
шенных рисках заемщика, получающего доходы в 
валюте, отличной от валюты займа  

Не применимо 

30 

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  

Не применимо 

31 

Информация об иных договорах, которые заемщик 
обязан заключить, и (или) иных услугах, которые 
он обязан получить в связи с договором потреби-
тельского займа, а также информация о возможно-
сти заемщика согласиться с заключением таких 
договоров и (или) оказанием таких услуг либо от-
казаться от них 

Не применимо 

32 
Информация о возможности запрета уступки Об-
ществом третьим лицам прав (требований) по до-
говору потребительского займа 

Подписывая индивидуальные условия договора 
потребительского займа, заемщик дает согласие/не со-
гласие на уступку прав (требований) по договору 
третьим лицам при условии соблюдения Обществом 
требований действующего законодательства. В момент 
подписания Договора потребительского займа Заем-
щик вправе запретить Кредитору уступку права требо-
вания третьим лицам. 

33 

Порядок предоставления заемщиком информации 
об использовании потребительского займа (при 
включении в договор потребительского займа 
условия об использовании заемщиком полученного 

Не применимо 

http://www.misterzaimov.ru/
http://www.misterzaimov.ru/


потребительского займа на определенные цели) 
 

34 Подсудность споров по искам Общества к Заемщи-
ку По месту нахождения Заемщика 

35 
Формуляры или иные стандартные формы, в кото-
рых определены общие условия договора потреби-
тельского займа 

Приложение №1 – Общие условия договора потреби-
тельского займа 

 
 
 Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информа-
ции об Обществе и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной 
офертой, приглашением делать оферты. Общие и индивидуальные условия договора потребительского 
займа, заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия дан-
ной редакции настоящего документа. 
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