
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

1. Настоящий документ разработан обществом с ограниченной ответственностью 
Микрокредитной компанией «МК-Финанс», запись в государственном реестре микрофинансовых 
организаций № 651503068006332 от 06.03.2015 г., ОГРН 1156829000305 (далее именуемым-
«Общество») в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе 
Федерального закона от 02.07.2010 № 151 «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353 «О 
потребительском кредите (займе)», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации» (утв. 
Банком России 22.06.2017) и является Правилами предоставления микрозаймов Общества (далее-
именуемые «Правила»). Настоящие Правила являются принимаемым в одностороннем порядке 
Обществом документом, регламентирующим порядок оказания финансовых услуг Обществом, а 
именно предоставление микрозаймов. 

 

2. Термины, используемые в Правилах: 

2.1.  Договор микрозайма – договор денежного потребительского займа, заключаемый 
Обществом в качестве кредитора в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 г. «О 
потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ, сумма которого не превышает предельный размер 
обязательств заёмщика перед займодавцем по основному долгу, установленный Федеральным 
законом от 02.07.2010 № 151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях». 

2.2.  Кредитор - Общество. 

2.3. Заёмщик. 

2.3.1. физическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившееся к кредитору с 
намерением получить, получающее или получившее  потребительский микрозайм и отвечающее 
предъявленным Обществом требованиям;  

2.3.2. юридическое лицо, представители которого, обратились к кредитору с намерением 
получить, получающее или получившее микрозайм и отвечающее предъявленным Обществом 
требованиям; 

2.4. Заявление о предоставлении потребительского микрозайма, выраженное в письменной 
форме волеизъявление заёмщика на заключение договора микрозайма, оформленное по 
предоставленному Обществом заёмщику шаблону и содержащие необходимые в соответствие с 



действующим законодательством сведения о заемщике и согласия, а также информацию о 
желаемых сроке, сумме и иных условия договора микрозайма. Термины «заявление о 
предоставлении микрозайма», «заявление-анкета» используются в настоящих Правилах в 
качестве равнозначных. 

2.5. Микрозаем - заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных 
договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заемщика перед 
займодавцем по основному долгу, установленный Федеральным законом от 02.07.2010 №151 «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 

2.6. Офис Общества – место нахождения юридического лица, обособленное подразделение 
Общества, а равно иное место, где Общество принимает заявления о предоставлении 
потребительского займа и осуществляет выдачу (перечисление) суммы микрозайма. 

2.7. Официальный сайт Общества - совокупность программ для электронных вычислительных 
машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет") по доменному имени http://www.tamfinans.ru 

2.8. Уполномоченный работник Общества – работник Общества, в должностные обязанности 
которого входит осуществление консультирования клиентов Общества по вопросам 
микрофинансовой деятельности Общества, заключение и исполнение договора микрозайма. 

 

3. Порядок подачи, рассмотрения заявления и заключения договора  о предоставлении 
микрозайма 

3.1.  Кредитор предоставляет Заёмщикам нецелевые микрозаймы. 

Требование к Заёмщику, выполнение, которых является обязательным для предоставления 
займа: 

- наличие постоянной регистрации на территории РФ, проживание и работа на территории РФ. 

- гражданство Российской Федерации; 

- возраст Заемщика не младше 18 лет; 

- регистрация юридического лица на территории РФ; 

- регистрация индивидуального предпринимателя на территории РФ; 

- наличие постоянного дохода, (прибыли, заработной платы и т.п.) позволяющего обслуживать 
заём; 

- отсутствие сторонних обязательств, превышающих постоянный доход (прибыль, заработную 
плату и т.п.); 

- наличие мобильного телефона. 

3.3. Для заключения Договора Заёмщик (законный представитель заемщика) дает свое согласие 
на обработку персональных данных в письменном виде, заполняет заявление-анкету, 



подписывает и передает Кредитору заявление-анкету. Если Кредитор или сам Заемщик 
предлагает заключить Договор с обеспечением выполнения обязательств поручительством, то 
потенциальный   поручитель, так же дает свое согласие на обработку персональных данных в 
письменном виде ,заполняет анкету. При предоставлении заемщику займа, обеспеченного 
залогом потенциальный   залогодатель, если он не является заемщиком, дает свое согласие на 
обработку персональных данных в письменном виде  и заполняет анкету. 

3.4. По результатам рассмотрения заявления-анкеты о предоставлении микрозайма Кредитором 
принимается одно из следующих решений: 

3.4.1. о заключении Договора микрозайма и предоставлении суммы микрозайма, указанной в 
Анкете заемщика о предоставлении микрозайма; 

3.4.2. о заключении Договора микрозайма и предоставлении части суммы микрозайма, указанной 
в Анкете о предоставлении микрозайма заемщика; 

3.4.3.  об отказе в заключение Договора микрозайма. 

3.5. О принятом решении уполномоченный работник сообщает заявителю в устной форме лично 
или посредством телефонного звонка. 

 3.6. Кредитор принимает решение о частичном удовлетворении заявления о предоставлении 
микрозайма, что означает возможность предоставления микрозайма на часть запрошенной 
Заёмщиком суммы, если предоставленная Заёмщиком информация позволяет оценить его 
платежеспособность только для предоставления микрозайма меньшей суммы и /или на меньший 
срок. 

3.7. Кредитор вправе отказать в предоставлении займа, если заемщик и/или представленные им 
информация и документы не соответствует требованиям, указанным в настоящих Правилах, либо 
информация о доходах и расходах заемщика позволяет сделать вывод о недостаточном уровне 
его платежеспособности, а также, если заемщик предоставил анкетную информацию в заявлении 
не в полном объеме или не предоставил информацию о направлении расходования займа и 
источниках доходов, за счет которых им предполагается исполнение обязательств по договору 
займа. 

3.8. Заёмщик вправе потребовать сообщения о принятом решении в письменной форме в течение 
двух дней с момента принятия Кредитором одного из решений, указанного в п. 3.4., путем личной 
подачи, подписанного в свободной форме заявления, в офисе Кредитора о необходимости 
предоставления заёмщику письменного решения по итогам рассмотрения  его заявления на 
предоставление займа, либо направлением в адрес кредитора почтовой связью РФ с 
уведомлением о вручении, подписанного в свободной форме такого заявления. В этих случаях 
Заёмщик вправе получить оформленное в письменной форме решение Общества лично в офисе 
Кредитора на третий рабочий день после подачи заявления, либо на третий рабочий день со дня 
получения Обществом заказного письма с заявлением, указанным в п. 3.8. настоящих Правил. 

3.9. В случае принятия Кредитором решения, указанного п. 3.4.3 настоящих Правил, заёмщик 
вправе после получения решения по заявлению,  в течение двух рабочих дней потребовать 
предоставления мотивировки принятия решения, указанного в п.3.4. настоящих Правил, путем 
личной подачи собственноручно подписанного заявления в свободной форме, содержащего 
данное требование.  Общество в течение трех рабочих дней готовит в письменной форме 



документ-ответ, содержащий причины принятия решения, указанного п.3.9 настоящих Правил.  По 
истечении трех дней с момента подачи указанного Заявления и в течение пяти рабочих дней 
заёмщик вправе забрать документ-ответ лично в офисе общества. В случае не явки заемщика в 
указанный срок, Общество направляет письменный ответ почтой России по адресу регистрации 
Заемщика, либо по адресу, указанному в письменном запросе заемщика. 

3.10. Срок принятия решения о заключении или не заключении Договора устанавливается 
Кредитором и составляет не более трех рабочих дней. В случае необходимости продления 
проверки информации, предоставленной Заемщиком Кредитору с целью получения микрозайма, 
данный срок может быть изменен Кредитором  в одностороннем порядке, о чем Кредитор 
немедленно уведомляет Заёмщика по телефону. 

3.11. В любом случае устные и письменные ответы заемщику направляются не позднее 
максимальных сроков, указанных в «Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации» (утв. 
Банком России 22.06.2017). 

3.12. Если Общество принимает решение о предоставлении микрозайма, уполномоченный 
работник Общества формирует и распечатывает индивидуальные условия договора микрозайма, 
на которых Общество готово предоставить заемщику микрозаем. Заемщик вправе заключить 
договор микрозайма сразу после получения индивидуальных условий договора микрозайма. 
Уполномоченный работник Общества сообщает, а также контролирует наличие в индивидуальных 
условиях договора микрозайма условие, согласно которому Общество не вправе начислять 
заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи по договору потребительского займа, 
срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением 
неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в 
случае, если сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет 
четырехкратного размера суммы займа. 

3.13. При согласии Заёмщика с принятым решением, с размером и сроком займа, Кредитор 
подписывает с Заёмщиком письменный Договор микрозайма, после чего предоставляет 
Заёмщику в заем Сумму займа путем перечисления на банковский счет Заёмщика денежных 
средств. 

3.14. Договор считается заключенным в момент передачи (перечисления) Заемщику Суммы 
займа.  

3.15. Договор займа составляется в простой письменной форме, в двух одинаковых экземплярах и 
подписывается Заёмщиком и уполномоченным представителем Кредитора, при этом каждой из 
сторон остаётся по одному оригинальному экземпляру Договора микрозайма. 

3.16. В случае заключения Договора с привлечением поручителя, Кредитором  и поручителем 
подписывается договор поручительства, в случае заключения договора микрозайма 
обеспеченного залогом (ипотекой), подписывается договор залога (ипотеки), в случае заключения 
договора микрозайма обеспеченного залогом  автомобиля, подписывается договор залога 
автомобиля, в случае заключения договора микрозайма обеспеченного залогом движимого 
имущества (велосипеды, бытовая техника и др.), подписывается договор такого залога. 

 



4. Порядок предоставления заемщику графика платежей. 

4.1. Вместе с оригиналом Договора Кредитор предоставляет Заемщику Приложение 1, с графиком 
платежей, содержащим сумму, подлежащую возврату и срок ее возврата. 

4.2. Вместе с оригиналом Договоров Поручительства и Залога Кредитор предоставляет 
Поручителю и Залогодателю Приложение 1, с графиком платежей, содержащим сумму, 
подлежащую возврату, сроки ее возврата, а так же информацию о распределении поступившей 
суммы платежа на проценты и основной долг. 

 

5. Виды микрозайма и размеры процентных ставок по ним; 

5.1. Микрозайм на срочные нужды, выдается в размере до 30000 рублей на срок не более 6 
месяцев. График платежей, прилагаемый к договору микрозайма,  в зависимости от срока 
микрозайма, может содержать, как ежемесячный, так и еженедельный либо двухнедельный 
периоды возврата. Процентная ставка устанавливается  0,846% в день, что составляет 305,819% 
годовых. Кредитор имеет право понизить процентную ставку при предъявлении заемщиком  
документов подтверждающих его платежеспособность. 

5.2. Микрозайм на срочные потребительские нужды, выдается в размере до 200000 рублей на 
срок не более 12 месяцев. График платежей, прилагаемый к договору микрозайма,  в зависимости 
от срока микрозайма, может содержать, как ежемесячный, так и еженедельный либо 
двухнедельный периоды возврата. Микрозайм в обязательном порядке обеспечивается 
поручительством.   Кредитор вправе потребовать от заемщика обеспечение исполнения 
обязательств в виде  залога движимого имущества (велосипеды, бытовая техника и др.), кроме 
автомобиля, а так же ювелирных изделий, валюты, оружия и другого имущества, свободный 
оборот которого ограничен либо запрещен законодательством РФ. Процентная ставка 
устанавливается   в месяц 7,5%, что составляет 89,877% годовых. В зависимости от полноты 
обеспечения займа и снижения риска его не возврата Кредитор имеет право понизить 
процентную ставку. 

5.3. Микрозайм на приобретение автомобиля, выдается: физическому лицу в  размере от 50000 
до 500000 рублей, юридическому лицу от 50000 до 5000000 рублей  на срок до 24 месяцев, с 
ежемесячным графиком платежей. При этом автомобиль, приобретаемый за счет займа или его 
части передается заемщиком, в залог кредитору. ПТС на автомобиль хранится у кредитора до 
полного исполнения обязательств заемщиком. При данном виде микрозайма рыночная стоимость 
приобретаемого автомобиля должна превышать сумму выдаваемого займа не менее чем на 40%.  
В случае если рыночная стоимость автомобиля не превышает 40% от займа Кредитор вправе 
потребовать от заемщика  предоставления  дополнительных способов исполнения обязательств 
(поручительство, дополнительный залог). Процентная ставка устанавливается  7,5% в месяц, что 
составляет 89,877% годовых. В зависимости от полноты обеспечения займа и снижения риска его 
не возврата Кредитор имеет право понизить процентную ставку. 

5.4. Микрозайм на приобретение недвижимости - ипотека, выдается: физическому лицу в  
размере от 50000 до 500000 рублей, юридическому лицу от 50000 до 5000000 рублей на срок  до 
24 месяцев, с ежемесячным графиком платежей. При этом недвижимость, приобретаемая  за счет 
займа или его части передается заемщиком, в залог кредитору.  Об обременении недвижимости 
вносится запись в реестре Управления Федеральной службы государственной регистрации, 



кадастра и картографии. При данном виде микрозайма рыночная стоимость приобретаемой 
недвижимости должна превышать сумму выдаваемого займа не менее чем на 40%.  В случае если 
рыночная стоимость жилого помещения не превышает 40% от займа Кредитор вправе 
потребовать от заемщика  предоставления  дополнительных способов исполнения обязательств 
(поручительство, дополнительный залог). Процентная ставка устанавливается  3% в месяц, что 
составляет 35,951% годовых. В зависимости от полноты обеспечения займа и снижения риска его 
не возврата Кредитор имеет право понизить процентную ставку. 

5.5. Микрозайм на любые нужды, связанные с предпринимательской деятельностью, выдается: 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу  в размере от 200000 до 5000000 
рублей на срок  до 12 месяцев. При данном виде микрозайма требуется обеспечение, рыночная 
стоимость которого должна превышать сумму выдаваемого займа не менее чем на 40%. 
Процентная ставка устанавливается  5% в месяц, что составляет 59,836% годовых. В зависимости от 
полноты обеспечения займа и снижения риска его не возврата Кредитор имеет право понизить 
процентную ставку. 

5.6. Микрозайм на погашение ипотечного кредита, выдается: физическому лицу в  размере от 
50000 до 500000 рублей, юридическому лицу от 50000 до 5000000 рублей на срок  до 3 месяцев, с 
ежемесячным графиком платежей. Недвижимость по ипотечному кредиту на погашение которого 
взят займ, передается заемщиком в залог кредитору.  Об обременении недвижимости вносится 
запись в реестре Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии. При данном виде микрозайма рыночная стоимость недвижимости должна 
превышать сумму выдаваемого займа не менее чем на 40%.  В случае если рыночная стоимость 
жилого помещения не превышает 40% от займа Кредитор вправе потребовать от заемщика  
предоставления  дополнительных способов исполнения обязательств (поручительство, 
дополнительный залог). Процентная ставка устанавливается  1% в месяц, что составляет 12,167% 
годовых. 

5.7. Инвестиционные проекты в строительство. Финансирование проектов совместно с другими 
компаниями,  с использованием вышеуказанных продуктов. 

5.8. Информация о Кредиторе:  

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «МК-Финанс», ОГРН  
1156829000305  ИНН/КПП: 6829107050/ 682901001, регистрационный номер записи в 
государственном реестре МФО  651503068006332 

Юридический адрес:  392020, г. Тамбов, ул. К. Маркса, 183, оф. 10, сайт http://www.tamfinans.ru 

 5.9. Копия Правил предоставления микрозаймов размещена Обществом в месте, доступном для 
обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, а именно в офисе Общества, 
а также в сети Интернет на официальном сайте Общества по адресу http://www.tamfinans.ru. 


