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ИНФОРМАЦИЯ  

об условиях предоставления, пользования и возврата финансовых услуг предоставляемых 

Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Суперклик» 

 

Перечень нижеуказанной информации установлен частью 4 ст. 5 Федерального закона от 

21.12.2003года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Микрозаймы, предоставляемые 

Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Суперклик» являются 

потребительскими займами в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом. 

 

№ 

пункта 

Вид 

информации 

Содержание 

информации 

1. Наименование займодавца Общество с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания «Суперклик» 

2. Место нахождения постоянного 

действующего исполнительного 

органа 

344032, Ростовская область, город Ростов-на-

Дону, ул. 

Казахская, дом 78 корпус 5 офис 19 

3. Официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https:// clickdengi.ru 

4. Информация о внесении 

сведений о займодавце в 

государственный реестр 

микрофинансовых организации 

Информация о внесении сведений о 

займодавце в 

государственный реестр микрофинансовых 

организации Свидетельство о внесении 

сведений в 

государственный реестр микрофинансовых 

организаций 

№ 1804060008933 от 11 октября 2018г. 

5. Требования к заемщику, 

выполнение которых 

необходимо для предоставления 

микрозайма 

Микрозаймы предоставляются физическим 

лицам - гражданам РФ, достигшим 

совершеннолетия (18 лет), постоянно 

зарегистрированным по адресу места 

жительства на территории субъекта РФ. 

Микрозаймы предоставляются физическим 

лицам имеющим постоянное место работы. 

6. Срок рассмотрения заявления 

заемщика о предоставлении 

микрозайма и принятия 

займодавцем решения 

относительно заявления 

Решение о предоставлении микрозайма/об 

отказе в предоставлении микрозайма 

принимается займодавцем 

в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

момента подписания заемщиком Заявки-



анкеты на предоставление микрозайма 

7. Перечень документов, необходимых 

для рассмотрения заявления заемщика 

о предоставлении микрозайма 

Для рассмотрения заявки-анкеты на 

предоставления микрозайма и получения 

микрозайма заемщик обязан предоставить 

займодавцу паспорт гражданина  Российской 

Федерации. Займодавец в праве запросить у 

заемщика документ, подтверждающий его 

трудовую занятость (копию трудовой 

книжки), а так же информацию об источниках 

доходов заемщика 

8. Виды микрозаймов, 

предоставляемых займодавцем 

Микрозайм «Первый» в размере от 1000 (одна 

тысяча) рублей до 30000 (тридцать тысяч) 

рублей, без предоставления заемщиком 

обеспечения 

Микрозайм «Лайт» в размере от 1000 (одна 

тысяча) рублей до 30000 (тридцать тысяч) 

рублей с предоставлением льготного 

периода*, без предоставления заемщиком 

обеспечения 

Микрозайм «Первый+» в размере от 1000 

(одна тысяча) рублей до 30000 (тридцать 

тысяч) рублей, без предоставления заемщиком 

обеспечения, на срок до 60 (шестидесяти) 

дней 

Микрозайм «Повторный» в размере от 1000 

(одна тысяча) рублей до 30000 (тридцать 

тысяч) рублей, без предоставления заемщиком 

обеспечения, на срок до 60 (шестидесяти) 

дней 

Микрозайм «Повторный со скидкой» в 

размере от 1000 (одна тысяча) рублей до 

30000 (тридцать тысяч) рублей, без 

предоставления заемщиком обеспечения, на 

срок до 60 (шестидесяти) дней 

9. Сумма предоставляемого 

микрозайма 

Минимальный размер составляет 1000 (одна 

тысяча) рублей. 

Максимальный размер микрозайма  

составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей 

10. Срок возврата микрозайма Для микрозаймов «Первый», «Лайт»:  срок, на 

который предоставляется микрозайм 

составляет от 1(одного) календарного дня до 

30 (тридцати) календарных дней; 

Для микрозаймов «Првый+», «Повторный», 

«Повторный со скидкой»: срок, на который 

предоставляется микрозайм 

составляет от 1(одного) календарного дня до 

60 (шестидесяти) календарных дней. 

11. Валюта, в которой 

предоставляется микрозайм 

Валюта, в которой предоставляется 

микрозайм, рубль 

РФ 

12. Способы предоставления 

микрозайма 

Микрозайм предоставляется путем 

перечисления денежных средств на 

банковский или лицевой счет Заемщика 

13. Процентные ставки 

(в процентах годовых) 

До 365% (триста шестьдесят пять процентов) 

годовых** 

14. Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

Не применимо 



микрозайма 

15. Диапазон значений полной 

стоимости предоставляемых 

микрозаймов 

(в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2003 года 

№353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)») 

Полная стоимость микрозайма составляет: 

от 00,000% (ноль целых ноль тысячных) 

365,000% (триста шестьдесят пять целых ноль 

тысячных) годовых 

16. Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

микрозайма, уплате процентов 

Возврат денежных средств (суммы 

микрозайма и суммы процентов за 

использование микрозаймом) осуществляется 

заемщиком одной суммой единовременным 

(разовым) платежом в дату, установленную 

договором микрозайма. 

17. Способы возврата заемщиком 

микрозайма, уплаты процентов 

по нему 

Заемщик может вернуть сумму займа и 

уплатить проценты по нему путем: 

1. Безналичного денежного перевода с 

использованием платежных карт систем 

«Visa», «MasterCard» и МИР. Комиссия  

за перевод составляет 5% от суммы 

погашения. 

2. Безналичного денежного перевода на 

расчетный счет Кредитора через 

посредничество любой кредитной 

организации находящейся по месту 

нахождения Заемщика 

18. Бесплатный способ исполнения 

Заемщиком обязательств по договору 

потребительского займа 

Заемщик может вернуть сумму займа и 

уплатить проценты по нему путем 

безналичного денежного перевода на 

расчетный счет Кредитора через 

посредничество любой кредитной 

организации находящейся по месту 

нахождения Заемщика 

19. Срок, в течении которого заемщик 

вправе заемщик вправе отказаться от 

получения микрозайма. 

Заемщик в праве отказаться от получения 

микрозайма в любой момент до 

предоставления микрозайма 

20. Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору микрозайма 

Микрозайм предоставляется без залога, 

поручительства и иного обеспечения. 

21. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

микрозайма 

В случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) Клиентом условий Договора 

(пропуска Заемщиком срока оплаты согласно 

п. 6 настоящих Индивидуальных условия 

договора Потребительского займа) 

Займодавец вправе взимать с Заемщика 

неустойку в размере 20% (двадцать 

процентов), начисляемых Займодавцем на 

сумму просроченного основного долга за 

соответствующий период нарушения 

обязательств в соответствии с Общими 

условиями договора потребительского займа 

ООО МКК «Суперклик» 

22. Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить, и 

иных услугах, которые заемщик обязан 

получить в связи с заключением 

договора микрозайма 

Для получения и погашения займов с 

использованием банковских (лицевых) счетов, 

включая банковские карты заемщика и иные 

электронные средства платежа, требуется 

заключение заемщиком договоров с 

организациями, осуществляющими 



обслуживание соответствующих средств и 

систем платежей 

23. Информация о возможном увеличении 

расходов заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов 

По заключаемым между Обществом и 

заемщиком договорам при надлежащем 

исполнении обязательств увеличение суммы 

расходов заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях 

невозможно 

24.  Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору 

микрозайма 

При заключении договора микрозайма 

заемщик вправе запретить займодавцу 

уступки третьим лицам прав (требований) по 

договору микрозайма 

25. Цели использования заемщиком 

предоставленного микрозайма 

Микрозайм предоставляется займодавцем 

заемщику на потребительские нужды и не 

являются целевыми. 

26. Информация о дополнительных 

услугах, оказываемых за 

дополнительную плату 

Услуга «Премиум Аккаунт», Включение в 

Список  застрахованных лиц по Программе 

добровольного коллективного страхования от 

несчастного случая № К-2.0 (ред. 30.04.2019) 

27. Подсудность споров по искам 

займодавца к заемщику 

Дела по искам (заявлениям о выдаче 

судебного приказа) Кредитора к Заемщику 

могут рассматриваться в судах (мировом суде 

или суде общей юрисдикции) по адресу 

местонахождения Кредитора. 

В остальных случаях споры сторон 

рассматриваются в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

* При условии оформления микрозайма «Лайт» на сумму от 1000,00 руб. до 2000,00 руб. предоставляется льготный 

период с сохранением ставки 0% (ноль процентов) годовых.  

** После истечения льготного периода устанавливается процентная ставка 365% (триста шестьдесят пять процентов) 

годовых. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


