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Информация об услоtsиях предоетавления, использоваItия и
возврата микрозаймов

ООО МКК (ТАНОС> {Займодавца):
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l Наименование займодавца Общество с ограниченнсlй

ответственностью Микрокредитная
коN.{IIания (ТАноС)

2 Место нахоiкдения постоянно
лействуюшего исполнительного
органа займодавца

Них<егородская область. г.Кулебаки, ул.
Воровского, д.6? " пом. 10.

J Контактньй телефон, по которому
осуществjulgтся связь с займодавцем

8_9з0-6б6_т5-17

4 Официашьный сайт займодавца в
информапионно-
телекоммуникационной сети
<Интернетц

дOступньiе*кредиты. рф

5 ИнформациrI о внесении св9дений о
займодавце в государствеЕЕъй реестр
микрофинансовьж организаций

Регистрационный номер записи
внесеЕия сведений в государственный
реестр микрофинансовьIх
организаций Лq1 80ЗЗ220089З2 от
1 1.10.2018г.

6 Требования к заемшIику, выполнение
которых является обязательным дпя
прелоставления потребите-iIьского
микрозайма

1) Постоянная регистрация Еа
территории РФ;
2) Постоянное шроживаIIие Еа
территории РФ;
З) Возраст от 21 до 65 лет;

1 Сроки рассмотрениlI оформленного
заемщиком заявленця о
предоставлении rrотребителъског0
микрозайма и приЕrIтия займодавцем
решениlI относительно этог0 заlIвлония

не более 8 часов

8 Перечень док}ментов, необходимъп<
длr{ рассмоц)еЕиr{ за"rlвлеýиr{, в том
числе дJuI 0ценки кредитоспособности
заемIщ{ка

1 )Паспорт гражданина РФ
2)снилс

9 9"дц, потребитеJIьского микрозайма l) Займ <Базовьй>

L



2) Займ <Продуктовая корзина))
3) Займ кЗарплатный>>

10 Суммы потребите"цьского микрозайма
и сроки его возврата

1) микрозайм <<Базовый> - суп,lма от
1000 до 30000. срок возврата - ло 7

дней;
2) микрозайм кIlродуктовая корзина) -

сумма от 1000 до З0000, срок возврата-
пrr ?1 пня,

3) микрозайм <Зарплатный> - cyN{Ma от
1000 до З0000, срок возврата - ло 30
/lпЕуt

11 ВаJпоты, в KoTopblx предоставJuIется
потребительский микрозаем

Рубль.

12 Сгlособы предоставления
потребительского микрозайма, в том
числе с испопъзованием заеN{щиком
электронных средств платежа

1) наличные денежные средства;

Процентные ставки в процент€Iх
годовьDL а flри IIрименеЕии
шеременЕъD( I1роцент}IьЕ ставок
порядок их оfiределеЕия,
соответствующий требованиям
настоящего Федерального зztкоЕа.

1) микрозайм кБазовый> -З65Уо
годOвых {1О_/о в лень);
2) микрозайм <ГIродуктовя корзина) -

З65% годовых (1% в лень);
3) i"tикрозайм <Зарплатньтй> - З65%
годовьIх(l%вдень).

t4 Дата, Еа}IиЕая с которой наIмсJUIются
проценты за пользовлlЕие
потребительским кред{том (займом),
или гrорядок ее опредедеЕия.

Проценты за поJьзование микрозаймом
начинают наIIисJIяться со дIlя,
следующего за днем ilредоставлеЕиrI
микрозайма и по деЕь возврата
микрозайма вкJIючитеJIьно с )лIетом
оrраничений установленньж
закоЕодательством, В с.iryчае погашеЕиrI
мrткрозайма в деЕь его вьцачи
проценты наrмсJuIются за 1 (один) день
поJIьзOвания микрозаfuдом.

15 Виды и суммы IIных платежей
заемщика по договору
потребительского микрозайма.

ОТСУТСТВУЕТ,

16 ýиапжоны значевий по:шой
стоимости потребитеJIъского
микрозаймъ 0пределенньD( IIо видilьл
потребительских микрозаймов.

1) микрозайм <<Базовьйl> - полнrll{
стоимость поцюбительского
микрозаЙм а З б 5а/о годовьD( ;

2) микрозайм кПродуктовzul корзиЕа) -
поJlн;lrt стоимость потребительского
микрозаЙм а З 65Уо годовьIх;
3) микрозайм кЗаршлатньй> - IIоJIная
стоимость потребитеяьского
микрозаЙм а от 3 65О/о годовьrх ;

\7 Периодитяооть платежей заемщ}Iка
при возврате потребитеJьскOго
микрозайма, }4Iлате процентов и инъD(
ллатежей шо микрозайму-

Единовременнъй возврат с}ммы
микрозайма и ilроцентOв

i8 Способы возврата заемщиком
гrотребитеJьского микрозайма, уýлаты

1) наличньпrли денежЕыми средствЕlми в
кассу займодавца;

1з
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процен,гов по нему.
бесплатный сгtособ

включаlI
исшолЕения

заемщиком обязательств по логовору
потребительского микрозайма.

2) на расчетньй очет займодавца.

19 Сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского микрозайма.

fiоговор л,tикрозайма считается
заключенным с ]ио}.{ента получениl{
заемщиком ленежных средств. Заемщик
самостоятельно выполняет действия,
направленные Еа за_ключение догOвора,
а именно подписывает иIлдивидуilJIьньlе

условия договора микрозайма. Исходя
из этого. заемщик вправе отказаться от
полуt{ения потребительского

микрозайма с момента получения
индивидуальных условий договора до
момента их подписания (в течение 5

дней с ]чIомента предоставления
заеNlщикч индивидуатIьньж условий
договора потребительского
микрозаtYlма).

20 способы обеспечения исполнения
обязательств тrо договору
пстребите-цъского мrrкрозайма.

ОТСУТСТВУЕТ

21 ответственность заемщика :за

ненадлежащее исполнение договора
потребительского микрозайма,
разN{еры неустойки (rштрафа, пени),
порядок ее расчета. а так}ке
инфорпrачия о тоN{. в каких случаlIх
данные санкции могyт бы,rь
IIрименены.

1) В случае нарушения срока возврата
суммы микрозайма и начисленных
процентов за его пользованlIе, в срок.
установленный договором микрозайпла,
заем rIик уп-цаqивает займодавцу пеню
из расчета 20% годовых от
непогашIенной части сумN{ы основного
долга. Пр" этоN,{ займодавец
продолжает начислять проценты на
непогашенн\Iю часть с\.N,{\.fы осIIовного
доjтгавсоответствL!I{ счсловия},{и
fiоговора.
2) В случае принятия займодавцем
репiения о приостановке начислеi{ия
процентов за пользование суплмой
микрозайма, пеня за нарушение срока
возврата суммы пликрозайма и
начисленных процентов за его
поlIьзование исчисляется в разN{ере
0.1% в день от непогашенной части
суммы основного долга, за каждьтй
качендарныЦ цень просрочки.

22 Информация об инъIх договорах,
которые заемщик обязап закJIючить, и
(или) иЕъD( услугах, которые он обязан
получитьвсвязисдоговором
потребителъского микрозайма, а также
информациrI о возможIlости заемщика
согласиться с закJIючением таких

Заключение иньж договоров не
требуется.



догtlворов и (и:rи) ока9аниеI!,1 ,гаких

услуг либо отказаться от них.
,/,э Инфорп.лация о возможном увеличении

суN{мы расходов заемlцика по
сравнению с ожидаепtой сl,млtой
расходов в рчблях, в том числе при
приNIенении перел,lенной процентной
ставки.

Увеличентле cyNtм расходов заемщика по
сравнению с ожидаепrой сумltой
расходов. IIри надлежащеN4 испо-цненирт
заеNlщико]{ своих обязательств llL}

договору микрозайма не rrроисходит.

24 Информация о Irовышенных риL:ках
заеN,lщика. получаюlцего доходь1 в
ва,тюте, отличtтой от вацюты кредита
(займа)

В слу,чае изменеЕия курса валюты, в
которой заемщик шолуLIает доходы,
веJlичина доходов мо}кет снизиться. что
увеJi{чивает риск невозврата или
несвоевре\,{енного возврата суммы
микрозайлtа и процентов за ее
пользование.

25 Инфорпlация об tlпределении к}?са
!1ностран}lой ва;rюты в случае, если
ваIIюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указаFIнO\,Iу заемLциком
при предоставлении займа, может
отличаться от валюты займа

Не припленил,tо

,\А
Lw Информация о возможЕостр1 заI]рета

уступки займодавцем третьиNl лицам
прав (требований) rrо договору
потреб ите.r!ского микрозай\lа.

Заемщик вправе запретить уступку
займодавцем любым третьим JIицам
прав (требований) по договору
микрозайма.

21 Порядок предоставления заемщиком
информаuилt об исIтользовании
лотребитеjIьского микрозайма (при
вклточении в договор
потребительского п,tикрозайма \, с.]Iовия
об использовании заемщико\,{
полученного потребительского
микрозаtlма на определенные чели).

При включении в договор Ir,tикрозайма

условия об исполъзовании заемшIико]чI
полученного микрозайма на
опредеj-Iенные целI{. заемli{ик обязан
предоставрIть зайlrодавцy информачию
об испо.rIьзовании микрозайл,tа в
письl{енном виде в течение З рабочих
днелi со дня получения заемшикоIчt
соответств1тощего залроса займодавца.

28 Подсудность споров
займодавца к заемш{ику

по иска\,{ Споры, возЕикilющЕе rlри испоJIнении
договора потребительског0 микрозайма
и Е9 урегулированные в добровоJIьном
uорядке, рассматриваются в порядке,
установлеЕнOм законодатеJьством
Российской Федерации.

29 Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены обlдие
условия договора потребительского
микрозайма.

Общие ,yсловия договора
потребительского микрозайьта
0пределены в Шаблоне договора
микрозайма.
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