Утверждены приказом Генерального директора
ООО микрокредитная компания «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ»
№ 11 от 24.12.2018 г.
Временное дополнение к Информации об условиях предоставления, использования
и возврата потребительского займа
(временное дополнение, действующее на территории г. Реж Свердловской области
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.* в отношении договоров потребительского займа, заключенных в период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г. в городе Реж Свердловской области.
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитная компания
«УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ», ОГРН 1169658005802, зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций
02.09.2016 года за номером 1603465007914 (далее именуемой — Общество, Кредитор, ООО микрокредитная
компания «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ»), во исполнение требований действующего законодательства РФ, в том числе в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353ФЗ "О потребительском
кредите (займе)", и содержит временное дополнение в Информацию об условиях предоставления, использования и
возврата потребительского займа, для заключенных договоров потребительского займа в период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г. включительно на территории города Реж Свердловской области. Настоящий документ размещается в
торговых точках местах проведения акции (офисах оказания услуг) в городе Реж Свердловской области, в том числе в
сети Интернет на сайте www.lnmoney.ru и содержит следующую информацию:
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Требования к заемщику, которые
установлены Обществом и выполнение
которых является обязательным для
предоставления
потребительского
займа

Кредитор предоставляет потребительские займы физическим
лицам, отвечающим следующим требованиям:
 наличие гражданства Российской Федерации (предъявление
паспорта гражданина Российской Федерации и СНИЛС);
 наличие постоянной регистрации на территории Свердловской
и Челябинской областях;
 отсутствие задолженности (неисполненных обязательств) пе
ред Кредитором по ранее принятым на себя Заемщиком обяза
тельствам (возможность предоставления такому Заемщику потре
бительского займа рассматривается Кредитором в каждом конкрет
ном случае);
 наличие у Заемщика полной дееспособности (отсутствие реше
ния суда о признании лица недееспособным или ограниченно дее
способным);
 наличия у Заемщика источников дохода в размере, достаточ
ном для исполнения обязательств по договору потребительского
займа;
 отсутствие у Заемщика в момент подписания заявления (заяв
ки) о предоставлении потребительского займа и договора потреби
тельского займа состояния, когда он не способен понимать значе
ние своих действий и/или руководить ими.
 * Заемщик является получателем трудовой пенсии по старости
или пенсии за выслугу лет (предъявление пенсионного удостовере
ния / справки, выданной ПФ РФ) — для займов по 0,69% в день.
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Процентные ставки в процентах
годовых по договору потребительского
займа

 251,85 % «Заем 0,69%» для пенсионеров
 361,35 % «Заем 0,99%»
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Суммы и сроки потребительского займа

1. Сумма потребительского кредита (займа) в размере от 3000 (трех
тысяч) рублей до 30000 (тридцати тысяч) рублей сроком до 30 дней
для всех категорий граждан;
2. Сумма потребительского кредита (займа) в размере от 3000 (трех
тысяч) рублей до 30000 (тридцати тысяч) рублей сроком до 30 дней
для пенсионеров.
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Территория проведения акции

Россия, Свердловская область, г. Реж:
 ул. Ленина, д. 26 маг. Дуэт
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Диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа, определенных
с учетом требований закона № 353ФЗ
по видам потребительского займа
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Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского займа

От 251,85% до до 361,35 % годовых

В дату, установленную договором займа
В дату, установленную договором займа.

Проценты в случае досрочного полного или частичного
возврата суммы займа начисляются исходя из фактического
количества дней пользования заемными денежными средствами
включительно до дня возврата.
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Периодичность платежей заемщика
при уплате процентов
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Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского займа

По месту заключения договора потребительского займа
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Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены общие
условия договора потребительского
займа

Правила
предоставления
потребительских
займов
ООО
микрокредитная
компания
«УРАЛЬСКИЙ
КАЗНАЧЕЙ»,
временные
дополнения
к
Правилам
предоставления
потребительских
займов,
Информация
об
условиях
предоставления, использования и возврата потребительского займа,
настоящие дополнения к Информации.

*Начало действия настоящих дополнений к Информации — с 01.01.2019 г. Данная информация предназначена
для лиц, обратившихся за потребительским займом в целях раскрытия информации об акции «Заём 0,69%», «Заём
0,99%» и в соответствии с требованиями действующего законодательства. Настоящий документ является временным
документом и носит информационный характер. Печатный экземпляр временных дополнений к Информации
предоставляется заемщику в местах оказания услуг (офисах Общества) по адресу: Россия, Свердловская область, г.
Реж ул. Ленина, д. 26 маг. Дуэт.
По окончании действия Акции Кредитор использует процентную ставку, установленную на основе Правил
предоставления потребительских займов ООО микрокредитная компания «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ»,
утвержденных приказом Генерального директора ООО МКК «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ» в ред. от 12.03.2018

