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Информация об условиях предоставления,  
использования и возврата микрозайма  

Общества с ограниченной ответственностью  
«Микрокредитная компания Е-Ф» 

 
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной «Микрокредитная компания Е-Ф», (далее 
именуемой - Общество) во исполнение требований действующего законодательства РФ и в соответствии 
с ними, в том числе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. 
N 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: в сети Интернет на https://mkk-ef.ru/, и 
содержит следующую информацию: 

 

1 
Полное наименование и 

сокращенное наименование 
Кредитора 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Микрокредитная компания Е-Ф»  

ООО «МКК Е-Ф» 

2 
Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного 
органа 

Юридический адрес: 390044, Рязанская область, г. Рязань, 
ул. Крупской, д. 9, пом. Н1, кабинет 13 

Адрес обособленного подразделения: 101000, г. Москва, 
Большой Спасоглинищевский пер., д. 9, стр. 1, этаж 3, 

комната 46 

3 
Контактный телефон, по 

которому осуществляется связь с 
Кредитором 

+7 (499) 390 93 16,  
 +7 (926) 626 56 34 

4 

Официальный сайт Кредитора в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

https://mkk-ef.ru/  

5 

Информация о внесении 
сведений о Кредиторе в 
государственный реестр 

микрофинансовых организаций 

Кредитор зарегистрирован в государственном реестре 
микрофинансовых организаций за номером 

2003061009619  от   30.06.2020 

6 
Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

Кредитор является членом Саморегулируемой организации 
Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития 
малого и среднего бизнеса». Регистрационный номер в 

реестре членов № 1221030621752 

7 

Требования к Заемщику, 
установленные Кредитором и 
выполнение которых является 

обязательным для 
предоставления 

потребительского займа 

Для физических лиц: 

 возраст от 18; 

 гражданство РФ (необходимо наличие паспорта 
гражданина РФ); 

 полная дееспособность лица (то есть отсутствие решения 
суда о признании его недееспособным или ограниченно 
дееспособным; отсутствие признаков, явно 
свидетельствующих о неспособности лица в полной мере 
осознавать и контролировать свои действия); 

 регистрация по месту жительства (постоянная 

https://mkk-ef.ru/
https://mkk-ef.ru/


регистрация (прописка)); 

 наличие платежной карты для получения денежных 
средств; 

 наличие постоянного источника дохода; 

 наличие мобильного телефона и электронной почты с 
возможностью пользоваться ими; 

 отсутствие просроченной задолженности 
(неисполненных обязательств) перед Кредитором по ранее 
принятым на себя заемщиком обязательствам; 

 отсутствие инвалидности I-ой группы; 

 отсутствие в момент подписания заявления и договора у 
заемщика состояния, когда он не способен понимать 
значение своих действий или руководить ими. 

8 

Сроки рассмотрения 
оформленного Заемщика 

заявления о предоставлении 
микрозайма и принятия 

Кредитором решения 
относительно этого заявления 

Срок рассмотрения Анкеты - заявления Заемщика о 
предоставлении микрозайма и принятия решения 

относительно Анкеты - заявления составляет от нескольких 
минут до трех рабочих дней с момента получения всей 
информации о Заемщике, необходимой для принятия 

решения о предоставлении микрозайма.  
Кредитор имеет право отказать Заемщику в заключение 

договора потребительского займа без объяснения причин. 

9 

Перечень документов, 
необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для 
оценки кредитоспособности 

Заемщика 

Для рассмотрения заявления, в том числе для оценки 
кредитоспособности Заемщика, Заемщик обязан заполнить 

Анкету – заявление достоверными сведениями, а также 
предоставить паспорт гражданина РФ, СНИЛС и номер 

банковской карты. 
Кредитоспособность Заемщика определяется на основании 
предоставленных Заемщиком сведений, кредитной истории 

Заемщика и сведений о Заемщике, содержащихся в 
открытом доступе, в том числе на его/ее персональной 

странице в социальной сети. 

10 Виды потребительского займа Потребительские займы без обеспечения 

11 Суммы потребительского займа 

Максимальный размер микрозайма определяется на 
основании платежеспособности Заемщика и не может 

превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, минимальный 
размер микрозайма составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей. 
Решение о размере выдаваемого потребительского займа 

принимается Кредитором самостоятельно при 
рассмотрении Анкеты-заявления Заемщика на 

предоставление потребительского микрозайма. 

12 
Сроки возврата 

потребительского займа 

Максимальный срок, на который выдается микрозаем, не 
должен превышать 1 (одного) года, минимальный срок 

микрозайма составляет 1 (один) календарный день. 

13 
Валюты,  в которых 

предоставляется 
потребительский заем. 

Рубли РФ 

14 

Способы предоставления 
потребительского займа, в том 

числе с использованием 
заемщиком электронных средств 

платежа 

Микрозаем предоставляется путем безналичного 
перечисления денежных средств на счет банковской карты 

Заемщика 

15 
Процентные ставки в процентах 

годовых по договору 
потребительского займа 

Срок и сумма микрозайма  
Процентная 

ставка % в 

день 

Процентная 

ставка % 

годовых до 30 дней включительно, в том числе: 



 

до 30 тыс. руб. включительно 1,00 365,000 

свыше 30 тыс. руб. 0,42 153,300 

от 31 до 60 дней включительно, в том числе: 

до 30 тыс. руб. включительно 1,00 365,000 

свыше 30 тыс. руб. 0,27 98,550 

15.1 

Дата, начиная с которой 
начисляются проценты за 

пользование потребительским 
кредитом (займом), или порядок 

ее определения 

Проценты за пользование потребительским займом 
начисляются на остаток суммы потребительского займа со 

дня, следующего за днем получения займа. 
Максимальный размер начисленных процентов за 
пользование микрозаймом не может превышать 

полуторакратного размера суммы займа 

16 
Виды иных платежей Заемщика 
по Договору потребительского 

займа (при наличии) 
Отсутствуют 

17 
Суммы иных платежей Заемщика 

по Договору потребительского 
займа (при наличии) 

Отсутствуют 

18 

Периодичность платежей 
Заемщика при возврате 

потребительского займа и уплате 
процентов 

Погашение микрозайма осуществляется в срок, 
установленный в Индивидуальных условиях согласно 

графику платежей. 

19 
Периодичность иных платежей 
Заемщика по потребительскому 

займу (при наличии) 
Не предусмотрены 

20 
Способы возврата Заемщиком 

потребительского займа и 
уплаты процентов по нему 

Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком 
безналичным путем либо через Личный кабинет на сайте 
Кредитора либо путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Кредитора с обязательным указанием 
номера Договора в назначении платежа. 

21 

Бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по 
договору потребительского 

займа 

Оплата через личный кабинет на сайте Кредитора 

22 

Сроки, в течении которых 
Заемщик вправе отказаться от 
получения потребительского 

займа. 

В любое время до момента получения денежных средств и 
подписания договора займа 

23 

Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
Договору потребительского 

займа 

Не предусмотрены 

24 

Ответственность Заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
Договора потребительского 
займа, информация о том, в 

каких случаях данные санкции 
могут быть применены. 

Неустойка в размере 0,15% от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств. 

Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, 
пени), иных мер ответственности по договору 

потребительского кредита (займа), а также платежей за 
услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную 

плату по договору потребительского кредита (займа), после 
того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, 

пени), иных мер ответственности по договору 
потребительского кредита (займа), а также платежей за 

услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную 
плату по договору потребительского кредита (займа), 

достигнет полуторакратного размера суммы 



предоставленного потребительского кредита (займа). 

25 

Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан 

заключить, и (или) иных услугах, 
которые он обязан получить в 

связи с договором займа, а также 
информация о возможности 

заемщика согласиться с 
заключением таких договоров и 

(или) оказанием таких услуг либо 
отказаться от них 

В целях получения микрозайма посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

использованием Электронной подписи Заемщик обязан 
присоединиться к Соглашению об электронном 

взаимодействии, утвержденному Обществом. В случае 
нежелания заключать Договор микрозайма посредством 

Электронной подписи Заемщик сообщает об этом при 
направлении Анкеты - заявления на предоставление 

микрозайма через обратную связь в Личном кабинете. 

26 

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) 

Увеличение суммы расходов не предусмотрено. 
 

27 

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 

28 

Информация о возможности 
запрета уступки кредитором 

третьим лицам прав 
(требований) по договору займа 

Заемщик имеет право запретить уступку Кредитором 
третьим лицам прав (требований) по договору займа, о чем 
указывается в индивидуальных условиях договора займа, и 

подтверждается соответствующей подписью Заемщика. 

29 

Порядок предоставления 
Заемщиком информации об 

использовании потребительского 
займа (при включении в договор 

условия об использовании 
заемщиком полученного 

потребительского займа на 
определенные цели) 

Микрозайм не является целевым, в связи, с чем 
предоставление Заемщиком информации об использовании 

потребительского займа не требуется. 

30 
Подсудность споров по искам 

Кредитора к заемщику 

Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора 
и не урегулированные в добровольном порядке, 

рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

31 

Формуляры или иные 
стандартные формы, в которых 

определены общие условия 
договора микрозайма 

Общие условия договора микрозайма содержаться на сайте 
Кредитора 



32 
Способы и адреса для 

направления обращений 
заемщиками 

Обращения могут быть направлены на адрес, указанный в п. 
2 настоящего документа почтовым отправлением, 

обращением через личный кабинет на сайте Кредитора, 
Телефонная/онлайн консультация по номерам: 

+7 (499) 390 93 16,  +7 (926) 626 56 34 
email: info@mkk-ef.ru  

 
 
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.  
 

mailto:info@mkk-ef.ru

