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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
Общая информация
Наименование организации
ООО МКК «ДА!ДЕНЬГИ»
ОГРН
1117847460807
199106 г. Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 88, лит. А,
Место нахождения исполнительного органа
офис 329
Контактный телефон
(812) 38-550-38, 8(800)555-22-75
Официальный сайт
www.dadengi.ru
Рег. номер записи в государственном реестре
2110278000836
МФО
СРО Союз «Микрофинансовый альянс «Институты развития малого
Членство в СРО
и среднего бизнеса»
Информация об условиях предоставления, использования и возврата займа
Требования к заемщикам, выполнение которых
Заёмщик должен быть дееспособным, иметь гражданство России,
является обязательным для предоставления
займа
быть старше 21 года, имеет постоянную
регистрацию на территории России, стаж на последнем месте
работы не менее 2-х месяцев (при сумме займа от 11 000 рублей и
выше), иметь и предъявить
действующий паспорт гражданина РФ.
ООО МКК «ДА!ДЕНЬГИ» вправе не заключать договор займа при
соответствии потенциального заемщика указанным требованиям, но
возникновении мотивированных сомнений в возможности
исполнения договора займа.
При принятии решения о выдаче или отказе от выдачи Займа, с
целью оценки кредитоспособности Заёмщика, Компания вправе
учесть другие критерии и обстоятельства либо, в отдельных
случаях, заключить договор займа с Заёмщиком, не имеющим
регистрации на территории России.
Сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении займа и принятия
решения относительно этого заявления.

В течение 1 рабочего дня, не считая день подачи заявки.

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

1) Паспорт гражданина России
2) В некоторых случаях организация вправе запросить
представления одного из следующих документов:
• Страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования;
• Пенсионное удостоверение или справка, подтверждающая статус
пенсионера;
• Водительское удостоверение;
• Свидетельство о регистрации транспортного средства;
• Свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговом органе;
• Военный билет;
• Заграничный паспорт.

Виды, суммы, валюта предоставляемых займов,
процентные ставки, сроки возврата займов.

Компания предоставляет Займы на следующих условиях:
• Займы с постепенным погашением: Сумма Займа от 3 000 до 1 000
000 рублей, Процентные ставки за пользование займом от 25.0 до
730 процентов годовых, срок пользования Займом от 4 до 52 недель,
а так же от 6 до 60 месяцев.

Способы предоставления займов, в том числе с
использованием заемщиком электронных

Перечисление на банковский счет клиента, открытый для расчетов
с использованием банковской карты.

средств платежа.
Выдача наличных денежных средств в офисе компании.
Виды и суммы иных платежей по договору
займа.
Диапазоны значений полной стоимости займов
(в %).

Не применимо

Согласно выбранному тарифному планам

Периодичность платежей заемщика при
возврате займа, уплате процентов и иных
платежей по займу.

Займы с постепенным погашением: 1 раз в 2 недели либо 1 раз в
месяц

Способы возврата заемщиком потребительского
займа, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского
займа.

С помощью касс Компании, банковским переводом
С помощью
платежных
сервисов:
«Qiwi (Киви)»,

Срок, в течение которого заемщик вправе
отказаться от получения займа.

Способы обеспечения исполнения обязательств
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение договора займа, размеры неустойки
(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены.

Клиент до момента подписания Предложения (Оферты) и получения
денежных средств имеет право отказаться от получения займа.
Залог движимого имущества, в
случае, если применимо тарифным
планом
В случае нарушения Заёмщиком срока внесения
платежа, указанного в графике платежей, Кредитор вправе
начислить Заёмщику неустойку (штраф) в размере 20 процентов
годовых от суммы не погашенной части основного долга. Проценты
на сумму займа начисляются в течение 30 дней (включительно)
после даты возврата задолженности, указанной в графике платежей.

Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в связи с
договором займа, а также информация о
возможности заемщика согласиться с
заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от них.

Договор залога транспортного средства , если применимо.

Информация о возможном увеличении суммы
расходов заемщика 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.

Не применимо

Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если валюта, в
которой осуществляется перевод денежных
средств кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком при предоставлении займа, может
отличаться от валюты займа.
Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору займа.

Не применимо

Компания вправе уступать, передавать или иным образом отчуждать
любые свои права (полностью или частично) по договору займа
любому третьему лицу без согласия заёмщика.
Заемщик вправе запретить уступку прав (требований) по договору
займа третьим лицам путем личной подачи письменного заявления
Компании до получения суммы займа. Заявление, поступившее

Компании после заключения настоящего договора, правовых
последствий не влечет.
Порядок предоставления заемщиком
информации об использовании
Потребительского займа.

Не применимо

Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику.

Подсудность определяется в соответствии с действующим
гражданским процессуальным законодательством.

