
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа «Минутка». 

 
1. Наименование кредитора, место 

нахождения постоянно 
действующего исполнительного 
органа, контактный телефон, по 
которому осуществляется связь с 
кредитором, официальный сайт в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", информация о внесении 
сведений о кредиторе в 
соответствующий государственный 
реестр, о членстве в 
саморегулируемой организации. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Забирай»;  

сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК 

«Забирай»; 

полное фирменное наименование Общества на английском языке: Microcredit 

company «Zabiray» Limited Liability Company; 

сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: MC 

«Zabiray» LLC 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 620014, г. 

Екатеринбург, ул. Чернышевского, строение 7, офис 520. 

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, строение 7, офис 

520, а/я 100. 

Номер телефона для обращений: 8 (343) 343-89-10. 

Официальный сайт: www.zabiray.ru. 

ООО МКК «Забирай» является членом Саморегулируемой организации Союза 

"Микрофинансовый Альянс "Институты развития малого и среднего бизнеса". 

Регистрационный номер № 2103465009676, дата внесения в государственный 

реестр микрофинансовых организаций 13 мая 2021 года. 
 

2. Требования к заемщику, которые 

установлены кредитором и 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского займа 

Требования к заемщику (Клиенту): 
- гражданство РФ; 
- возраст от 20 лет до 75 лет; 
- постоянная регистрация любом регионе РФ; 

- наличие собственного мобильного телефона, рабочего телефона (если Клиент 

работает) и другого контактного телефона; 

- отсутствие задолженности перед Кредитором по ранее принятым на себя 

обязательствам по Договору займа 

3. Сроки рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

займа и принятия кредитором 

решения относительно этого 

заявления, а также перечень 

документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе 

для оценки кредитоспособности 

заемщика. 

Срок рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении 

займа составляет – не более 1 (одного) рабочего дня. 
Документы, необходимые для рассмотрения заявления заемщика: 
- паспорт гражданина РФ. 

4. Виды потребительского займа. Потребительский заём сроком до 30 дней, до 15000,00 рублей 

5. Суммы потребительского з а й м а  и 

сроки его возврата. 

Сумма займа – от 1 000,00 до 15 000,00 рублей; 

Срок возврата займа  - исчисляется в днях, от 5 календарных дней до 30 

календарных дней (включительно).  
6. Валюты, в   которых   

предоставляется потребительский 
заём. 

Рубль РФ 

7. Способы предоставления 

потребительского займа, в том числе 

с использованием заемщиком 
электронных средств платежа. 

Предоставляется посредством перевода денежных средств в соответствии 

с законодательством о национальной платежной системе, на платежную карту 

Заемщика 

8. Процентные ставки в процентах 
годовых 

От 361,350 % годовых до 365,000 % годовых.  

Процентная ставка устанавливается Индивидуальными условиями договора 

займа и определяется в процентах годовых. Размеры начисленных процентов за 

пользование займом устанавливаются Индивидуальными условиями договора 

займа. 
8.1 Дата, начиная с которой 

начисляются проценты за 

пользование потребительским 

займом, или порядок ее определения. 

Начисление процентов осуществляется ежедневно, начиная с даты, следующей 

за датой   предоставления займа. 

9. Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского займа. 

Комиссии и иные платежи Заемщика по договору займа не предусмотрены 

10. Диапазоны значений полной 
стоимости 
потребительского займа по видам 
потребительского займа. 

 
от 361,350 % годовых до 365,000 % годовых 

11. Периодичность платежей заемщика 

при возврате потребительского 

займа, уплате процентов и иных 

платежей по займу. 

Возврат суммы займа и процентов осуществляется Заемщиком единовременным 

платежом в последний день окончания срока предоставления займа 

http://www.zabiray.ru./
https://internet.garant.ru/#/document/12187279/entry/5


12. Способы возврата заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему, включая 

бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору потребительского займа. 

• путем перевода денежных средств платежными картами VISA, MasterCard, МИР 

в Личном кабинете на сайте Кредитора. Данный способ возврата займа является 

для Заемщика бесплатным;  

• безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Кредитора, 

указанный в Договоре займа; 

• путём перевода денежных средств через: интернет-банк Сбербанк-онлайн, 

терминалы QIWI, электронные кошельки, кассы Связного и Евросети. Данный 

способ возврата займа будет возможен с момента технической реализации. 

13. Сроки, в   течение   которых   
заемщик вправе отказаться от 
получения  потребительского займа. 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа полностью 
или частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного 
договором срока его предоставления. 

14. Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа. 

Не предусмотрено. 

15. 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. 

В случае нарушения Заемщиком обязательств по возврату займа (части займа) и 

уплате процентов за пользование займом по договору займа, Заемщик уплачивает 

Кредитору неустойку в размере двадцать процентов годовых от суммы 

просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения 

обязательств. При этом Заемщик обязан возвратить заем в соответствии с 

графиком платежей, оплатить начисленные проценты за соответствующий 

период на сумму займа, в соответствии с условиями договора займа. Начисление 

процентов по договору займа при этом не прекращается. 

Кредитор имеет право прекратить начисление процентов по договору займа, 

путем направления уведомления Заемщику через личный кабинет на сайте 

Кредитора. 

В случае прекращения начисления процентов, Заемщик уплачивает Кредитору 
неустойку (штрафы, пени) в размере 0,1% от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств. Начисление неустойки 
прекращается после того, как сумма начисленных процентов, неустойки 
(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, 
а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную 
плату по договору займа, достигнет полуторакратного размера суммы 
предоставленного потребительского займа. 

16. 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. 

Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи. В случае 

отказа клиента от заключения указанного соглашения, рассмотрение заявки на 

предоставление потребительского займа прекращается. 

17. 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 займа. 

Не предусмотрено. 

18. 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. 



19. Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору 
потребительского займа. 

Заемщик вправе установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского займа. 

20. Порядок предоставления 

заемщиком информации об 

использовании потребительского 

займа. 

Не предусмотрено. 

21. Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику. 

Все споры по искам Кредитора к Заемщику, подлежат разрешению в суде в 
пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заемщика, 
указанному им в Договоре займа. 

22. Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены 

общие условия договора 

потребительского 
займа. 

Правила предоставления потребительских займов. Общие условия договора 
потребительского займа. 

 


