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(утв. в ред. приказом № 18-МФ от 05 декабря 2016 года)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ «ФИНАНС ИНВЕСТ»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
МИКРОЗАЙМА

г. Благовещенск, 2016

Информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского микрозайма
Настоящий документ разработан микрофинансовой организацией Акционерное общество
микрокредитная компания «ФИНАНС ИНВЕСТ», ОГРН 1132801006876, зарегистрированной в реестре
микрофинансовых организаций 29 августа 2014 года за номером 671303610003939 (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 (офисах Общества), в том числе в сети Интернет на сайте
www.finansvest.ru и содержит следующую информацию:

1

Наименование общества-кредитора

Акционерное общество микрокредитная компания
«ФИНАНС ИНВЕСТ»

2

Место
нахождения
постоянно
действующего исполнительного органа
Общества

Российская Федерация, Амурская область, 675000, г.
Благовещенск, ул. Театральная, 57 2 этаж

3

Контактный
телефон,
по
которому
осуществляется связь с Обществом

8 (4162)556636

4

Официальный
сайт
Общества
в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

http://finansvest.ru
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Информация о внесении сведений об
обществе в государственный реестр
микрофинансовых организаций

5.1

Информация
о
членстве
саморегулируемой организации

6

Требования
к
заемщику,
которые
установлены Обществом и выполнение
которых является обязательным для
предоставления потребительского займа

7

Срок
рассмотрения
оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского займа и принятия
Обществом решения относительно этого
заявления

в

Сведения об Обществе как кредиторе внесены в
государственный
реестр
микрофинансовых
организаций 29 августа 2013 года за номером
671303610003939
Общество является членом СРО «Единство»,
регистрационный номер № 38/14 от 30 декабря 2014
года
Микрозаймы
предоставляются
Обществом
исключительно физическим лицам, отвечающим
следующим требованиям:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие действующего паспорта гражданина РФ;
- наличие постоянной регистрации по месту
жительства на территории РФ
- наличие постоянного места работы по трудовому
договору в субъекте Российской Федерации, в
котором заемщик обращается в Общество для
получения микрозайма;
отсутствие
задолженности
(неисполненных
обязательств) перед Обществом по ранее принятым на
себя заемщиком
- возраст заемщика - от 21 до 70 лет;
- наличие номера мобильного телефона и постоянной
возможности пользоваться им;
- отсутствие судимости;
- наличие у лица (заемщика) полной дееспособности
(т.е. отсутствие решения суда о признании лица
недееспособным или ограниченно дееспособным);
- отсутствие трудовых отношений с Обществом на
момент подачи заявления;
Рассмотрение оформленного заемщиком заявленияанкеты
о
предоставлении
потребительского
микрозайма (далее - заявление) и принятие
Обществом решения относительно этого заявления
происходит в присутствии заемщика в день подачи
заявления.
Заемщик вправе подать заявление Обществу с
момента начала времени работы соответствующего
офиса
Общества
или
иного
обособленного

подразделения Общества до истечения 20-ти минут до
момента окончания времени его работы.

8

8.1

9

10

11

Перечень
обязательных
документов,
необходимых для рассмотрения заявления,
в
том
числе
для
оценки
кредитоспособности заемщика

Перечень дополнительных документов,
необходимых для рассмотрения заявления,
в
том
числе
для
оценки
кредитоспособности заемщика

Виды потребительского займа

Суммы потребительского займа
Сроки возврата потребительского займа

предоставляется

1. Паспорт гражданина РФ
2. Страховой номер индивидуального лицевого счета,
СНИЛС

1. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
2. Военный билет
3. Водительское удостоверение
4. Для всех пенсионеров, кроме пенсионеров по
старости, требуется предоставление пенсионного
удостоверения.
5.
Для
физических
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и заявляющих эту деятельность
как источник их дохода (место работы), требуется
предоставление Свидетельства о регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя.
Кредитоспособность заемщика оценивается по
предоставленным им устным данным.
Потребительские займы без обеспечения до 1 месяца
до 150 000 рублей
По кредитному продукту Микрозайм «Стандартный»
от 1 000 р. до 10 000 р., кратно 1000 рублей
По кредитному продукту Микрозайм «Надежный» от
11 000 р. до 150 000 р., кратно 1000 рублей.
Срок возврата займа составляет от 5 (пяти) до 30
(тридцати) дней начиная с даты следующей за датой
его предоставления. Срок возврата займа определяется
в индивидуальных условиях договора займа.
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Валюты, в которых
потребительский заем

13

Способы
предоставления
потребительского займа, в том числе с
использованием заемщиком электронных
средств платежа

Выдача наличных денежных средств в офисе
Общества или ином обособленном подразделении
Общества

14

Процентные ставки в процентах годовых
по договору потребительского займа

от 182,5% до 730%
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Виды иных платежей заемщика по
договору потребительского займа (при
наличии)

отсутствуют

16

Суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского займа (при
наличии)

отсутствуют

Российский рубль
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Диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа, определенных с
учетом требований закона №353 по видам
потребительского займа
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Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского займа
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Периодичность платежей заемщика
при уплате процентов
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Периодичность
иных платежей заемщика по займу (при
наличии)
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Способы
возврата
заемщиком
потребительского займа, уплаты процентов
по нему

22

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств
по
договору
потребительского займа
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Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
займа
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Способы
обеспечения
обязательств
по
потребительского займа

25

исполнения
договору

Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского займа, информация о
том, в каких случаях данные санкции
могут быть применены

от 16211% от 92622% годовых
Возврат
суммы
микрозайма
происходит
единовременно
в
день,
определенный
в
индивидуальных условиях договора потребительского
микрозайма.
Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются
заемщиком единовременно, одновременно с возвратом
суммы микрозайма.
Отсутствуют
Заемщик может вернуть сумму потребительского
микрозайма и уплатить проценты по нему:
1) Наличными денежными средствами в любом офисе
Общества или ином обособленном подразделении
Общества,
2) На расчетный счет Общества, по следующим
реквизитам: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск ИНН Банка 7707083893 БИК
040813608
Р/с 40702810603000029383
К/с 30101810600000000608
При оплате денежных средств на расчѐтный счет
Общества Заемщик предупреждается о возможности
взятия комиссии за денежный перевод по тарифам
банка.
Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по
договору потребительского микрозайма в офисе
Общества или ином обособленном подразделении
Общества, расположенном в месте получения
заемщиком оферты, а также в любом ином
обособленном
подразделении
Общества
на
территории Российской Федерации.
Местом получения оферты признается муниципальное
образование, в котором заемщиком и Обществом были
подписаны
индивидуальные
условия
договора
потребительского микрозайма.
Полный список адресов офисов АО МКК «Финанс
Инвест» находится здесь: http://finansvest.ru/regions/
Заемщик
вправе
отказаться
от
получения
потребительского
микрозайма
полностью
или
частично, уведомив об этом Общество способом,
который использовался для подачи заявления о
предоставлении потребительского микрозайма с
момента предоставления Обществом заемщику
индивидуальных условий договора потребительского
микрозайма и до момента получения денежных
средств.
Неустойка (пени), штраф
В качестве меры ответственности за ненадлежащее
исполнение
обязательств
по
договору
потребительского
микрозайма
Обществом
применяется указанная в индивидуальных условиях
договора неустойка в виде пени, начисление которой
начинается с первого дня ненадлежащего исполнения
обязательств (просрочки платежа).
Пени подлежат уплате заемщиком в случае
невыполнения заемщиком обязанности по возврату
потребительского микрозайма в течение более чем 1

одного календарного дня после наступления
указанной в индивидуальных условиях даты
погашения.
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Размеры неустойки (штрафа, пени)

За
неисполнение
обязательств
по
договору
применяется неустойка в виде пени, в размере 0,1 % в
день от суммы неисполненного обязательства.
Начисление пени начинается с первого дня просрочки
платежа по договору.
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Порядок расчета неустойки

сумма микрозайма + основной процент
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Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить

Для получения микрозайма наличными денежными
средствами заключение дополнительных договоров не
требуется.
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30

31

Информация об иных услугах, которые
заемщик обязан получить в связи с
договором потребительского займа
Информация о возможности заемщика
согласиться
с
заключением
таких
договоров и (или) оказанием таких услуг
либо отказаться от них
Информация о возможном увеличении
суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в
том числе при применении переменной
процентной ставки

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с
заключением договора потребительского микрозайма.

отсутствует
По заключаемым между Обществом и заемщикам
договорам при надлежащем исполнении обязательств
увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно.
У заемщика отсутствует возможность запрета уступки
Обществом третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского микрозайма.
Подписывая индивидуальные условия договора
потребительского микрозайма, заемщик дает согласие
на уступку прав (требований) по договору третьим
лицам при условии соблюдения Обществом
требований действующего законодательства.
При обращении Заемщика с просьбой ознакомления с
информации об использовании микрозайма, менеджер
предоставляет данную информацию Заемщику
бесплатно, если Заемщик просит предоставить копии
данной информации, менеджер обязан предоставить
такую информацию Заемщику за плату, но не
превышающую стоимости изготовления материалов, а
точнее 5 рублей за один лист.
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Информация о возможности запрета
уступки Обществом третьим лицам прав
(требований)
по
договору
потребительского займа
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Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании
потребительского займа (при включении в
договор потребительского займа условия
об использовании заемщиком полученного
потребительского займа на определенные
цели)
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Подсудность споров по искам Общества к
заемщику

подсудность споров по искам определяется по месту
жительства Заемщика
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Формуляры или иные стандартные формы,
в которых определены общие условия
договора потребительского займа

Приложения №1 – Общие
потребительского микрозайма

условия

договора

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.
Информация о действующей редакции
Информация о предыдущих редакциях

Редакция № 6, действует с 28.11.2016
Отсутствуют

Приложения №1 – Общие условия договора потребительского микрозайма
Утверждено
приказом генерального директора № 12-МФ от 01.10.2016 г.
АО МКК «Финанс Инвест»
Настоящие общие условия договора потребительского микрозайма (далее именуемые – общие
условия) разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного применения
микрофинансовой организацией Акционерное общество микрофинансовая организация «Финанс Инвест»,
ОГРН 1132801006876, свидетельство о внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций
671303610003939, выданного 29 августа 2013 года (далее именуемой - Общество) в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)" и являются неотъемлемой частью договора потребительского
микрозайма, заключаемого Обществом.
1.

Понятие и термины

1.1. Кредитор (Общество) – созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации акционерное общество микрофинансовая организация «Финанс Инвест», ОГРН 1132801006876,
свидетельство о внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций 671303610003939, выданного 29
августа 2013 года;
1.2. Потребительский микрозаем - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на
основании договора микрозайма, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
1.3. Заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или
получившее потребительский кредит (заем).
2.

Условия предоставляемого микрозайма

2.1. Общество предоставляет нецелевые потребительские микрозаймы в сумме от 1 000 рублей до 150
000 рублей на срок от 5 дней до 30 дней.
2.2. Потребительские микрозаймы предоставляются без обеспечения.
2.3. В случае недостаточности произведенного заемщиком платежа для полного погашения
задолженности по договору микрозайма сумма такого платежа погашает задолженность заемщика в
следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (пеня);
4) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа).
2.4. Срок возврата займа, указанный в п.2 таблицы Индивидуальных условий договора
потребительского займа, является графиком платежей.
Микрозайм может быть погашен заемщиком досрочно полностью или частично без предварительного
уведомления Общества.
3.

Порядок предоставления микрозайма

3.1. Для получения микрозайма заемщик предоставляет паспорт гражданина Российской Федерации.

3.2. Предоставление микрозайма и рассмотрение возможности его предоставления возможно
исключительно на основании заявления -анкеты с согласием заемщика на обработку его персональных
данных.
3.3. Общество в случае принятия решения о выдаче микрозайма заемщику предоставляет ему
индивидуальные условия договора потребительского микрозайма.
3.4. Если иное не предусмотрено настоящими Общими условиями, Заемщик вправе сообщить кредитору
о своем согласии на получение потребительского микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных
условиях договора потребительского микрозайма, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления
заемщику индивидуальных условий договора. В случае если заемщик в течение пяти рабочих дней с
момента получения индивидуальных условий договора потребительского микрозайма не сообщает
Обществу о своем согласии на получение потребительского микрозайма на условиях, указанных в
индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма, а равно сообщает об этом по истечении
данного срока, договор микрозайма считается не заключенным, а заемщик отказавшимся от получения
микрозайма.
3.5. Муниципальное образование, в котором заемщиком и кредитором были подписаны
индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, признается местом направления оферты.
3.6. Микрозаем предоставляется заемщику наличными денежными средствами в офисе Общества.
4. Продление (пролонгация) договора микрозайма
4.1. Пролонгация (продление) договора микрозайма, что означает предоставление суммы займа на
новый срок, возможна исключительно путем подписания заемщиком и Обществом дополнительного
соглашения к договору микрозайма.
4.2. Заключать дополнительное соглашение к одному договору микрозайма, подразумевающее
предоставление суммы займа на новый срок (далее именуемое – продление договора), можно не
однократное количество раз.
4.3. Продление договора возможно в любом обособленном подразделении Общества, только в том
месте, где изначально был выдан микрозайм.
4.4. Для продления договора заемщику обязательно иметь при себе паспорт гражданина Российской
Федерации.
4.5. При продлении договора заемщик должен оплатить проценты и все начисленные платежи
(неустойка (пеня), штрафы) за фактическое пользование денежными средствами, то есть за срок,
отсчитываемый от даты, следующей за днем выдачи микрозайма (или за днем подписания предыдущего
дополнительного соглашения о пролонгации) до дня подписания текущего дополнительного соглашения о
пролонгации включительно.
4.6. Пролонгация в день выдачи микрозайма невозможна.
4.7. Два раза в один день продлить договор микрозайма невозможно.
5. Способы и порядок обмена информацией между Обществом и заемщиком:
5.1. Общество и заемщик обмениваются информацией (сообщениями) в приведенных ниже
ситуациях (при наступлении ниже приведенных событий) приведенными ниже способами:
Событие (обязанность информирования)
Заемщик обязан уведомить кредитора об
изменении контактной информации, используемой
для связи с ним (номера телефона, адреса
местожительства и иной информации, указанной в
заявлении о предоставлении потребительского
микрозайма), об изменении способа связи
кредитора с ним
Изменение
общих
условий
договора
потребительского микрозайма кредитором в
одностороннем порядке

Изменение индивидуальных условий договора
потребительского микрозайма кредитором в
одностороннем порядке (п.16 ст.5 Федерального
закона «О потребительском кредите (займе)» от
21.12.2013 года №353-ФЗ).
Уведомление Общества заемщиком об отказе от

Порядок обмена информацией (способ ее
направления)
Заемщик обязан сообщить об этом путем написания
заявления об изменении контактной информации с
указанием обновленной информации в офисе
Общества или ином обособленном подразделении
Общества При этом заемщик предъявляет паспорт
гражданина Российской Федерации.
Общество уведомляет заемщика об изменении общих
условий договора потребительского микрозайма не
менее, чем за пять дней до даты вступления
изменений в силу путем размещения их на
официальном сайте Общества и в местах приема
заявлений
и
путем
размещения
указанной
информации в личном кабинете заемщика.
Общество уведомляет заемщика об изменении
индивидуальных условий договора потребительского
микрозайма путем направления смс-сообщения или
телефонного звонка.
Заемщик обязан уведомить Общество об отказе от

получения потребительского микрозайма
Уведомление Общества заемщиком о досрочном
возврате потребительского микрозайма
Сообщение Обществом заемщику информации о
наличии просроченной задолженности по договору
потребительского микрозайма

Информация о новой полной стоимости займа и
новом графике погашения платежей при
досрочном частичном погашении суммы займа
Информация, предоставляемая заемщику после
заключения договора микрозайма, а именно:
1) размер текущей задолженности заемщика перед
кредитором
по
договору
потребительского
микрозайма;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих
платежей заемщика по договору потребительского
микрозайма.
Об уступке прав требования Общества к заемщику
в пользу третьего лица (цессионария)

получения потребительского микрозайма путем
письменного обращения в обособленное структурное
подразделение.
не требуется
Общество сообщает заемщику информацию о
наличии
просроченной
задолженности
(неисполненных обязательств, срок исполнения
которых наступил) следующим образом:
с
момента
возникновения
просроченной
задолженности путем направления смс-сообщения, а
также путем телефонного звонка заемщику.
Данная информация предоставляется Обществом
заемщику путем смс-уведомления или телефонного
звонка.
Данная информация предоставляется Обществом
заемщику одновременно с оформлением договора
микрозайма на бумажном носителе, а также при
получении каждого платежа в счет погашения
задолженности по договору.
Заемщик вправе требовать один раз в месяц в
течение срока действия договора микрозайма
бесплатного предоставления данной информации
путем написания заявления в обособленном
подразделении Общества
Уведомление по почте на адрес, указанный
заемщиком при оформлении микрозайма, а также
размещение текста уведомления в личном кабинете
заемщика.

5.2. В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями событиях, при которых у
заемщика/Общества
возникает
обязанность
и/или
необходимость
направить
информацию
Обществу/заемщику, сообщение направляется по почте или вручается лично или уполномоченному лицу.
5.3. В случае, когда в Общество обращается не заемщик, а его представитель, такие обращения
принимаются и рассматриваются только при наличии нотариально удостоверенной доверенности,
содержащей полномочия по представлению интересов клиента по вопросам, связанным с заключением,
изменением, расторжением, исполнением договора микрозайма между заемщиком и Обществом.
Обращения третьих лиц, касающиеся договоров микрозайма, заключенных в Обществе, направленные в
Общество по почте, не рассматриваются.
5.4. Положения п.5.3 настоящих Условий не распространяются на законных представителей
заемщиков (опекунов и попечителей).
5.5. В случае если в индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма содержатся
иные способы и порядок направления информации, применяются способы и порядок направления
информации, указанные в индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма.

