Условия предоставления, использования и
возврата потребительского займа в ООО «МФО «ИзиМани»»
Нижеприведенная
информация
доводятся
до сведения Заёмщиков в соответствии с ч.4 ст.5
Федерального Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»
1.
Наименование,
место
нахождения
постоянно действующего исполнительного
органа кредитной организации, контактный
телефон, по которому осуществляется связь с
кредитной организацией, официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет",
информация
о
внесении
сведений о кредиторе в соответствующий
государственный реестр

Общество с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «ИзиМани»»
(ООО «МФО «ИзиМани»)
681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Вокзальная, 81-15, тел.303-703 сайт:
www.em-mfi.ru.
Регистрация ООО «МФО «ИзиМани» в
государственном
реестре
микрофинансовых
организаций
состоялась
20.02.2016
года.
Регистрационный номер записи в государственном
реестре
микрофинансовых
организаций
001603608007533

2. Требования к Заёмщику, которые
- возраст от 18 до 85 лет;
установлены кредитной организацией и
- стаж работы на текущем месте работы не
выполнение которых является обязательным менее 1-го месяца на дату обращения за
для предоставления потребительского займа
получением займа или получение пенсии
- регистрация по месту жительства на
территории Российской Федерации
3. Сроки рассмотрения оформленного
Заёмщиком
заявления-анкеты
о
предоставлении потребительского займа
и
принятия кредитной организацией решения
относительно этого заявления, а также
перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности Заёмщика

Срок рассмотрения заявления-анкеты о
предоставлении займа составляет от 10 минут до 3дней с момента её поступления.
Для
рассмотрения
заявления-анкеты
о
предоставлении займа необходимо приложить:
-паспорт;
-заполненное заявление-анкету (по форме
ООО «МФО «ИзиМани»).
Для
пенсионеров
необходимо
также
предоставить пенсионное удостоверение.
4. Виды потребительского займа
-Микрозайм
-Пенсионный микрозайм
-Студенческий
-Займ под залог имущества
5. Суммы потребительского займа и сроки его
Минимальный размер займа составляет 1 000
возврата
рублей. Максимальный размер займа составляет
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500 000 рублей.
Минимальный срок займа составляет 3
календарных дня. Максимальный срок займа
составляет 180 календарных дней
Займы предоставляются в рублях

6. Валюты, в которых предоставляется
потребительский заем
7. Способы предоставления потребительского
Займы выдаются через кассу ООО «МФО
займа
«ИзиМани»
8. Процентные ставки
Микрозайм - от 1,4 до 1,8 % в день от суммы
займа (что составляет от 547,5 % - 693,5 % годовых)
Пенсионный микрозайм – 1,4 % в день от
суммы займа (что составляет 547,5 % годовых)
Студенческий – 1,6 % в день от суммы займа;
Займ под залог имущества – от 0,2% в день от
сумм займа.
ООО «МФО «ИзиМани» оставляет за собой
право устанавливать индивидуальные условия по
процентным ставкам для каждого из клиентов.
9. Виды и суммы иных платежей заемщика по
Иные платежи по договору займа не
договору потребительского займа
предусмотрены
10.
Диапазоны
значений
полной
Микрозайм - от 511 % - 657 % годовых;
стоимости потребительского займа
Пенсионный микрозайм – 511 % годовых;
Студенческий микрозайм – 584 % годовых;
Займ под залог имущества – от 73 % годовых.
11. Периодичность платежей Заёмщика при
Погашение микрозайма осуществляется в
возврате потребительского займа,
уплате соответствии с индивидуальными условиями
процентов и иных платежей по займу
договора.
По желанию Заёмщика заём может быть
погашен досрочно. В таком случае проценты
начисляются за фактический срок пользования
займом.
При невозврате займа и процентов в срок, на
который был выдан заём, начисление процентов
продолжается.
В случае, если сумма начисленных по договору
процентов достигнет четырехкратного размера
суммы займа, то начисление процентов
приостанавливается.
12. Способы возврата Заёмщиком
Погашение осуществляется путем безналичного
потребительского займа, уплаты процентов перечисления денежных средств на расчетный счет
по нему
ООО «МФО «ИзиМани» или внесения наличных
денежных средств в кассу ООО «МФО «ИзиМани».
Внесение наличных денежных средств в кассу
является бесплатным.
13. Сроки, в течение которых Заёмщик
Заёмщик вправе отказаться от получения займа
вправе отказаться от получения
в любой момент до фактической передачи ему
потребительского займа
суммы займа.
14. Способы
обеспечения
исполнения
Обеспечение может быть установлено в
обязательств
по индивидуальных условиях денежного займа
договору потребительского займа
15. Ответственность
Заёмщика
за
За несвоевременный возврат займа, процентов
ненадлежащее
исполнение Займодавец вправе требовать с Заёмщика уплаты
договора потребительского займа, размеры неустойки,
установленной
индивидуальными
неустойки (штрафа, пени), порядок ее условиями договора денежного займа. При этом
расчета, а также информация о том, в каких начисление основного процента за пользование
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случаях данные
применены

санкции

могут

быть займом продолжается. Начисление неустойки
начинается с первого дня просрочки платежа по
договору.

16. Информация о возможном увеличении
суммы расходов Заёмщика 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 (для
потребительских займов
в
иностранной
валюте)
17. Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если валюта, в
которой осуществляется перевод денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному Заёмщиком при предоставлении
потребительского займа, может отличаться от
валюты потребительского займа
18. Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам прав
(требований)
по
договору
потребительского займа
19. Порядок предоставления Заёмщиком
информации об использовании
потребительского займа (при включении в
договор потребительского займа условия об
использовании Заёмщиком полученного
потребительского займа на определенные
цели)
20. Подсудность споров по искам кредитора к
Заёмщику

ООО
«МФО
«ИзиМани»
расчёты
в
иностранной валюте не осуществляет, переменные
процентные ставки не используются.

ООО «МФО «ИзиМани» расчеты в иностранной
валюте не осуществляет

Заёмщик вправе запретить ООО «МФО
«ИзиМани» уступать третьим лицам права
(требования) по договору потребительского займа.
ООО «МФО «ИзиМани» не включает в договор
займа условия об использовании Заёмщиком
полученного
потребительского
займа
на
определенные цели

Иски ООО «МФО «ИзиМани» к Заёмщику будут
предъявляться на рассмотрение в суд по месту
жительства Заёмщика или в суде в соответствии с
подсудностью, определенной по соглашению
сторон в индивидуальных условиях договора.
21. Формуляры или иные стандартные
Общие условия договора потребительского
формы, в которых определены общие займа определены в
условия договора потребительского займа
- Правилах предоставления микрозаймов ООО
«МФО
«ИзиМани»
(утверждены
Приказом
директора от 01.06.2016 г.),
- Общих условиях договора потребительского
микрозайма (утверждены Приказом директора от
01.06.2016г.)
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