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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

 

       Настоящий документ разработан обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «Поволжский кредитный Центр», ОГРН 1186313051121, зарегистрированной в реестре 

микрофинансовых организациях от 05.12.2018 года за № 1803336009004 (далее именуемое –

Общество) во исполнение требований действующего законодательства РФ и в соответствии с ним, в 

том числе с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» от 02.07.2010 года №151-ФЗ и Федеральным законом №353-ФЗ от 21.12.2013 года «О 

потребительском кредите (займе)», и содержит информацию об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского займа (далее именуемая – Информация). 

      Настоящий документ размещается в местах оказания услуг (Обособленных подразделениях 

Общества по выдаче  займов) и в сети Интернет на  сайте www.povolcredit.ru и содержит следующую 

информацию: 

1. Наименование Общества - 
Займодавца 

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная 
компания «Поволжский кредитный Центр» 

2. Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного 

органа Общества 

443031, Самарская область, г. Самара, ул. Демократическая, д. 2 Б, 

офис 6-041 

3. Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с 

Обществом 

8-800-222-34-31  

4. Официальный сайт Общества в 
Информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 www.povolcredit.ru 

5. Информация о внесении сведений 
об Обществе в государственный 

реестр микрофинансовых 

организаций 

Сведения о микрофинансовой организации внесены в 
государственный реестр микрофинансовых организаций от 

05.12.2018 года за регистрационным номером 1803336009004. 

Общество является членом Саморегулируемой организации Союз 
микрофинансовых организаций «Единство» от 28.01.2019 г. 

6. Требования к Клиенту, которые 

установлены Обществом и 

выполнение которых является 
обязательным для предоставления 

потребительского займа. 

-Клиент должен являться гражданином Российской 

Федерации. 

-В отношении Клиента должно отсутствовать решения суда 

или иного уполномоченного органа о признании Клиента 

недееспособным или ограниченно дееспособным. 

- Возраст Клиента на момент оформления сделки должен 

быть не менее 21 (Двадцати одного) года и не более 75 

(Семидесяти пяти) лет. 

- На момент обращения в Общество Клиент должен иметь 

постоянный источник дохода и/или иметь постоянное место 

регистрации на территории Российской Федерации. 

- На момент обращения в Общество для получения займа у 

Клиента должна отсутствовать любая задолженность перед 

Обществом по ранее принятым на себя обязательствам. 
 

http://www.povolcredit.ru/
http://www.povolcredit.ru/


7. Срок рассмотрения 

оформленного Заемщиком 

заявления о предоставлении 

потребительского займа и 

принятм Обществом решения 

относительно этого заявления 

 Общее время по рассмотрению ООО МКК «Поволжский 

кредитный Центр» заявления на предоставление займа и 

принятия решения о предоставлении займа (или решения об 

отказе предоставления займа) составляет от 1 (одного), но не 

более 3 (трех) часов с момента личного обращения Клиента 

по программе «Быстрый Займ», от 1 (одного) рабочего дня, 

но не более 3 (трех) рабочих дней по программе 

«Потребительский». Данный срок может быть увеличен по 

решению Общества при необходимости проведения 

дополнительных проверочных мероприятий. 

 Подготовка и подписание Договора займа – в случае 

принятия положительного решения Обществом о выдаче 

займа, менеджер по выдаче займов готовит проект Договора 

займа, состоящий из Индивидуальных и Общих условий, а 

также графика возврата платежей, являющийся 

неотъемлемой частью договора. 

 

8. Перечень документов, 

необходимых для 

рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки 

кредитоспособности Заемщика 

 Для получения займа Клиент предоставляет Обществу 

следующие документы: 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Согласие на обработку персональных данных Клиента 

(оформляется в ОП Общества); 

 Согласие о предоставлении информации в Бюро 

кредитных историй (оформляется в ОП Общества); 

 Пенсионное удостоверение. 

-Общество вправе запрашивать у лица, подавшего заявление 

на предоставление займа любые дополнительные 

документальные сведения, необходимые для решения 

вопроса о предоставлении займа, в том числе, но не 

исключительно: 

 Водительское удостоверение; 

 Загранпаспорт; 

 Страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования; 

 Свидетельство о постановке на учет физического лица 

в налоговом органе; 

 Подтверждение места фактического проживания; 

 Данные о детях, иждивенцах; 

 Данные о финансовых обязательствах и источниках 

дохода; 

 Справка по форме 2-НДФЛ; 

 Налоговая декларация за последний отчетный период; 

 Прочие документы и сведения. 

Кредитоспособность Заемщика оценивается по 

предоставленным им данным, а также данных полученных из 

БКИ и других общедоступных источниках информации. 

 

9. Виды и суммы 

потребительского займа 

- По программе «Быстрый Займ» от 1000 (одной) до 20 000 

(двадцати) тысяч рублей. 

- По программе «Потребительский» от 1 000 (одной) до 

300 000 (трехсот) тысяч рублей. 

    Займ предоставляется единовременно в полной сумме 

наличными денежными средствами в ОП.  



10. Способы предоставления 

потребительского займа 

Выдача займа производится в соответствии с условиями 

подписанного договора займа наличными денежными 

средствами по месту нахождения ОП. 

     Выдача займов частями не допускается.  

     Заемщик получает займ сразу после подписания договора 

потребительского займа уполномоченным сотрудником 

Общества. При неполучении Заемщиком займа Договор 

считается незаключенным в силу ст.807 Гражданского 

Кодекса РФ. 

11. Сроки возврата 

потребительского займа 

Займы предоставляются на сроки 16 и 31 календарных дней 

(включительно) по программе «Быстрый Займ», от 1 до 24 

месяцев (включительно) по программе «Потребительский». 

 

12. Валюты, в которых 

предоставляются 

потребительские займы 

Российский рубль 

13. Обязанность Заемщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 

обеспечению 

Не применимо. 

 

14. Виды и суммы иных платежей 

Заемщика по договору 

потребительского займа (при 

наличии) 

Не применимо. 

15. Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

займа в процентах годовых, 

определенных с учетом 

требований закона №353-ФЗ 

 Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах 

годовых) составляет - при предоставлении займа по 

программе «Быстрый Займ» 365 % годовых; от 94,8 до 106,8 

% годовых по программе «Потребительский». 

 

16. Сроки, в течении которых 

Заемщик вправе отказаться от 

получения потребительского 

займа 

Клиент вправе отказаться от получения займа на любом этапе 

до момента получения суммы займа. 

17. Количество, размер и 

периодичность (сроки) 

платежей Заемщика по 

Договору потребительского 

займа или порядок определения 

платежей 

Порядок отсчета срока для начисления процентов за 

пользование займом согласовывается в п.6 Индивидуальных 

условий Договора. 

Погашение займа и уплата процентов производится 

единовременно в срок, указанный в Договоре по программе 

«Быстрый Займ», и аннуитентными платежами по программе 

«Потребительский». 

 Отсчет срока для начисления процентов за пользование 

займом начинается со дня следующего за днем выдачи и по 

день возврата включительно. Проценты за пользование 

денежными средствами, предусмотренные в п. 4 

Индивидуальных условий Договора потребительского займа, 

начисляются на невозвращенную часть основной суммы 

займа. В случае возврата суммы займа (ее части) в день 

выдачи, срок пользования займом (его частью) будет 

приравниваться одному дню (по программе «Быстрый Займ», 

одному процентному периоду (по программе 

«Потребительский»), следовательно, Заемщик обязан 

заплатить проценты за пользование займом за один полный 

день (по программе «Быстрый Займ», или один процентный 

период (по программе «Потребительский»). Займодавец 



имеет права начислять Заемщику проценты по Договору 

потребительского займа, неустойку, (штраф, пени), иные 

меры ответственности по договору займа, а также платежи за 

услуг, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную 

плату по договору потребительского займа, после того, как 

сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени) и 

иных мер ответственности по договору потребительского 

займа достигнет двукратного размера суммы 

предоставленного потребительского займа. Заемщик имеет 

право вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного 

займа или ее часть. При досрочном исполнении обязательства 

проценты выплачиваются только за период фактического 

пользования денежными средствами по день возврата 

включительно. 

После возникновения просрочки исполнения обязательства 

Заемщика по возврату сумы займа и (или) уплате 

причитающихся процентов Займодавец по договору 

потребительского займа, вправе начислять Заемщику 

неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности 

только на непогашенную заемщиком часть сумы основного 

долга. 

18. Порядок изменения 

количества, размера и 

периодичность (сроков) 

платежей заемщика при 

частичном досрочном возврате 

займа 

Для изменения размера и срока платежа заемщик или его 

Представитель обязан совершать действия по частичному 

возврату займа, а именно: полного погашения задолженности 

по процентам за пользование заемными денежными 

средствами или полного погашения задолженности по 

процентам за пользование заемными денежными средствами 

и частичной уплаты основной сумы займа.  

19.  Способы исполнения 

Заемщиком обязательств по 

Договору потребительского 

займа по месту нахождения 

Заемщика 

Погашение займа и уплата процентов по истечении срока 

пользования займом согласно Договора займа и условий 

предоставления займов, может производиться следующими 

способами. 

 внесение денежных средств в кассу Займодавца по 

месту нахождения любого из ОП по выдаче займов 

Общества. Обязательства Заемщика перед 

Займодавцем считаются исполненными в размере 

внесенных денежных средств с момента внесения 

наличных денежных средств Займодавцу либо 

платежному агенту (субагенту), 

осуществляющему деятельность по приему 

платежей физических лиц; 

 в безналичном порядке: путем перечисления 

Заемщиком денежным средств на расчетный счет 

Общества. 

    Заемщик самостоятельно несет издержки, связанные с 

исполнением обязательств со стороны Заемщика по 

заключенному Договору займа, в том числе оплачивает 

комиссии, которые могут начисляться банками, платежными 

агентами или иными третьими лицами согласно условий 

обслуживания банковских карт и счетов. 

 



20. Бесплатный способ исполнения 

Заемщиком обязательств по 

Договору потребительского 

займа 

Внесение денежных средств в кассу Займодавца по месту 

нахождения любого ОП по выдаче займов. 

21. Цели использования 

Заемщиком потребительского 

займа. Порядок предоставления 

Заемщиком информации об 

использовании 

потребительского займа (при 

включении в договор 

потребительского займа 

условий об использовании 

Заемщиком полученного 

потребительского займа на 

определенные цели) 

Не применимо. 

22. Ответственность Заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

условий Договора 

потребительского займа, 

размер неустойки (штрафа, 

пени) или  порядок их 

определения 

В качестве меры ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору потребительского 

займа Обществом может применяться неустойка (штраф, 

пени). 

Размер неустойки (штрафа, пени) составляет: 

- в период ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору потребительского займа, одновременного с 

начислением процентов неустойка составляет 20 % годовых 

от непогашенной суммы займа; 

-   со дня прекращения начисления процентов в период 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

потребительского займа неустойка составляет 0, 1% в день от 

непогашенной суммы займа.  

    Неустойка (штраф, пени) рассчитывается как денежная 

сумма, определяемая в процентах от величины 

неисполненного обязательства, и ее размер исчисляется в 

зависимости от количества дней просрочки задолженности, 

исходя из размера, указанного в индивидуальных условиях 

договора потребительского займа в пределах, установленных 

законом. Оплата неустойки осуществляется в рублях. 

23. Обязанность Заемщика 

заключать иные Договора 

Не применимо. 

24. Услуги, оказываемые 

Займодавцем Заемщику за 

отдельную плату необходимые 

для заключения Договора 

потребительского займа, их 

цена или порядок ее 

определения, а также согласие 

Заемщика на оказание таких 

услуг. 

Не применимо. 

25. Условие об уступке 

Займодавцем третьим лицам 

(требований) по Договору 

потребительского займа. 

Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) 

по заключенному Договору третьим лицам являющимися 

операторами, осуществляющими обработку персональных 

данных, (с предоставлением им права сбора, обработки и 

хранения персональных данных) в целях исполнения прав и 

обязанностей, вытекающих из Договора займа. Надлежащим 

уведомлением Заемщика, влекущим юридические 

последствия, буде считаться отправка заказного письма с 



уведомлением по месту регистрации Заемщика. Заемщик 

имеет право отказаться от предоставления Займодавцу 

согласия на уступку прав (требований) по заключенному 

Договору третьим лицам, при этом Займодавец оставляет за 

собой право на отказ в предоставлении потребительского 

займа. 

 

26.  Территориальная подсудность 

по отношениям, возникающим 

между займодавцем и 

Заемщиком 

В силу ст. 32 ГПК РФ устанавливается территориальная 

подсудность по отношениям, которые могут возникнуть по 

Договору потребительского займа, а именно: Займодавцу 

предоставляется право обратиться в суд на судебный участок, 

указанный в п. 17 индивидуальных условий Договора 

потребительского займа. 

 

27. Формуляры или иные 

стандартные формы, в которых 

определены общие условия 

Договора потребительского 

займа 

Правила предоставления потребительских займов. 

 

28. Информация о возможности 

увеличения суммы расходов 

Заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в 

рублях, в том числе при 

применении переменной 

процентной ставки 

По заключенному между Займодавцем и Заемщиком 

договором займа при надлежащем исполнении обязательств 

увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях не происходит. 

29. Порядок определения курса 

иностранной валюты при 

переводе денежных средств 

Займодавцем третьему лицу, 

указанному Заемщиком 

Не применимо. 

30. Способ обмена информацией 

между Займодавцем и 

Заемщиком 

Займодавец осуществляет взаимодействие с Заёмщиком и его 

информирование, направляет ответы на поступление 

Обращения, уведомляет о возникновении задолженности по 

заключенному договору (с указанием размера и структуры, 

способов оплаты, а также последствиях неисполнения 

обязательств по ее оплате, в том числе о праве Займодавца на 

обращение в судебные органы для ее взыскания) 

следующими способами на своё усмотрение: 

1. телефонных переговоров и/или отправки 

соответствующих СМС сообщений на сотовый телефон 

Заёмщика и его окружения; 

2. почтовых отправлений по месту регистрации и/или 

жительства Заемщика, телеграфных сообщений, 

текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых 

по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи и сети интернет (писем на 

электронную почту, сообщения в социальных сетях и 

т.д.); 

3. личных встреч; 

4. иные способы. 

Заемщик, в соответствии со ст.165.1 ГК РФ, несёт 

ответственность за последствия неполучения и/или 

несвоевременного получения уведомлений, требований или 

иных юридически значимых сообщений (с которыми закон 



или сделка связывает гражданско-правовые последствия), 

направленных Кредитором и/или его представителем 

Заёмщику. 

От Заёмщика все обращения (заявления, ходатайства, 

требования, уведомления и т.д.) принимаются Займодавцев: 

 в ОП по выдаче займов. Заёмщик или его 

представитель, полномочия которого подтверждены 

доверенностью, обязаны лично в присутствии 

представителя Займодавца подписать такое 

обращение. 

 По адресу постоянно действующего исполнительного 

органа посредством почтовой связи. При направлении 

обращения представителем заемщика к обращению в 

обязательном порядке должны быть приложены 

оригинал или нотариально заверенная копия 

нотариального удостоверенной доверенности. 

 

      Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации 

об Обществе и его микрофинансовой деятельности в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

      Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой и /или 

приглашением делать оферты. 


