Утверждено
приказом № 147 от «03» ноября 2021 года
директором Общества с ограниченной ответственностью
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СКОРОСТЬ ФИНАНС»
Настоящая Общая информация вступает в действие с «08» ноября 2021 года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об условиях предоставляемых микрозаймов и привлекаемых займов
Перечень нижеуказанной информации изложен в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013
года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и положениями Базового стандарта защиты прав и
интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации,
утвержденного Центральным банком Российской Федерации 22.06.2017 года
Привлекаемые компанией от физических лиц займы не
являются вкладами, принимаемыми кредитными организациями, и не застрахованы в системе обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Информация о привлекаемых
В связи с тем, что микрофинансовая организация осу1
от физических лиц займах
ществляет деятельность в виде микрокредитной компании микрофинансовая организация не вправе привлекать
денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных
средств физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, являющихся учредителями микрофинансовой организации.
Информация о рисках невозврата де- В случае не своевременного возврата микрофинансовой
нежных средств, привлекаемых микро- организацией привлеченных денежных средств у инвефинансовой организацией от получате- стора возникает риск возникновения убытков (ущерб,
лей финансовых услуг по договорам о упущенная выгода).
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привлечении денежных средств (инве- Микрофинансовая организация не осуществляет выпуск
стирования), а также путем приобрете- ценных бумаг.
ния получателями финансовых услуг
ценных бумаг, выпускаемых микрофинансовой организацией
Заемщики и займодавцы (инвесторы) микрофинансовой
организации при осуществлении процедуры взыскания
просроченной задолженности имеют права и несут обяИнформация о правах и обязанностях занности в соответствии с действующим законодательзаемщиков и займодавцев микрофинан- ством Российской Федерации, в том числе предусмот3
совой организации при осуществлении ренными Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
процедуры взыскания просроченной «О защите прав и законных интересов физических лиц
задолженности
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Микрофинансовая организация (в соответствии с п. 1
настоящей Информации) вправе привлекать денежные
средства только физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями
микрофинансовой организации. Условия привлечения
займов от физических лиц определяются в индивидуальВиды привлекаемых займов
ном порядке на усмотрение директора микрофинансовой
4
и предоставляемых микрозаймов
организации и/или участников (учредителей) микрофинансовой организации.
Микрофинансовая организация предоставляет микрозаймы следующего вида:
– микрозайм «Стандартный».
Микрозайм «Стандартный» является потребительским
займом, предоставляемым займодавцем заёмщику на потребительские нужды.
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Сумма предоставляемого микрозайма
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Сумма привлекаемого займа
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Срок возврата микрозайма
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Срок возврата займа
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Валюта, в которой привлекаются займы
и предоставляются микрозаймы
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Способы привлечения займа
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Процентные ставки за пользование привлеченным займом

Микрозайм «Стандартный» не является целевым.
Предоставление заёмщиком обеспечения (залога, поручительства или иного обеспечения) для получения микрозайма «Стандартный» не требуется.
Микрозайм «Стандартный»
Минимальный размер микрозайма составляет - 1000 (Одна тысяча) рублей.
Максимальный размер микрозайма составляет - 300 000
(Триста тысяч) рублей.
Микрофинансовая организация вправе осуществить
предоставление заёмщику микрозайма в размере, превышающем максимальную сумму, установленную настоящим пунктом в случаях, установленных Правилами
предоставления микрозаймов «Стандартный».
Размер займа, привлекаемого микрофинансового организацией от физического лица, определяется в индивидуальном порядке на усмотрение директора микрофинансовой организации и/или участников (учредителей) микрофинансовой организации.
Микрозаймы предоставляются займодавцем на следующий срок:
Микрозайм «Стандартный» (в зависимости от условий
заключенного договора микрозайма):
- от 1 (Одного) до 31 (Тридцати одного) дня;
- на 60 (Шестьдесят) дней;
- на 90 (Девяносто) дней;
- на 120 (Сто двадцать) дней;
- на 180 (Сто восемьдесят) дней;
- на 360 (Триста шестьдесят) дней;
- на 12 (Двенадцать) месяцев;
- на 365 (Триста шестьдесят пять) дней;
- на 730 (Семьсот тридцать) дней.
Срок займа, привлекаемого микрофинансового организацией от физического лица, определяется в индивидуальном порядке на усмотрение директора микрофинансовой
организации и/или участников (учредителей) микрофинансовой организации.
Рубль РФ
Способ привлечения займа, привлекаемого микрофинансового организацией от физического лица, определяется в
индивидуальном порядке – в безналичном порядке (в соответствии с действующим законодательством).
Процентные ставки за пользование займом, привлекаемым микрофинансового организацией от физического
лица, определяются в индивидуальном порядке на усмотрение директора микрофинансовой организации и/или
участников (учредителей) микрофинансовой организации.

