ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА
МКК «ВЫДАЮЩИЕСЯ КРЕДИТЫ»

Телефон горячей линии +7 800 700 92 02
Реквизиты ООО МКК «ВЫДАЮЩИЕСЯ КРЕДИТЫ»:
ИНН 7725374454

ОГРН 1177746493473 ОКПО 15697811

Р/счет: 40701810238000001442
Юридический адрес: 119071, г. Москва, пер. Калужский М., д.4, стр.1, офис
19.
Адреса приема документов на предоставление микрозайма:
Точка продаж
603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, 35.
603086, г.Нижний Новгород, ул.Керченская, 18.
603090, г.Нижний Новгород, проспект Ленина, 69/1.
124428, г.Москва г.Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 6.
127006, г.Москва Оружейный переулок 41.
190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, д.30,
корп. 1, лит.А, пом.2Н
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 28-30, корп. 3
192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 8, лит. А, корп.
1, пом. 2Н
192281, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 23
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д.2, лит.А
194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 17, корп. 1,
пом. 15Н, 16Н, лит. А
195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8, лит. Б,
пом. 7-Н
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 7, пом. 203,
204, 201, 212, 213, 214
196605, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 39/33
197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, дом 41,
лит. А, пом. 1-Н.
197372, г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 30, к.1
198261, г. Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит.
А
199178, г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 29, лит. Б, пом.
3-Н, 4-Н
454010, г. Челябинск, ул. Агалаков, д.38
614990, г. Пермь, ул. Монастырская, д.4

Режим работы
С 09.00 до 16.00
С 09.00 до 16.00
С 09.00 до 16.00
С 09.00 до 18.00
С 09.00 до 18.00
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 16.30
С 09.00 до 17.00
С 09.00 до 17.00

Краткое описание продукта Решение за 1 час1:
Параметры
Заемщик
Индивидуальный
предприниматель

Значение





Минимальные требования к
бизнесу Заемщика







Минимальная сумма займа
Максимальная сумма займа
Срок займа
Цель займа
Валюта займа
Форма предоставления займа
Процентная ставка
Режим погашения займа
Порядок уплаты
Порядок погашения
Досрочное погашение

1
2

гражданин РФ;
возраст от 23 лет до 65 лет на дату полного погашения
займа (включительно);
имеет постоянную или временную регистрацию со
сроком окончания не менее 6 месяцев на момент
заполнения Анкеты Заемщика;
адрес регистрации/временной регистрации Заемщика
удален не более чем на 200 км от места расположения
офиса Общества.
срок ведения бизнеса c момента государственной
регистрации не менее 12 месяцев на дату подачи заявки;
отсутствие убыточной деятельности по налоговой
отчетности, по результатам последнего отчетного
периода с отметкой ИФНС о ее принятии;
наличие годовой выручки в размере не более 60 000 000
рублей;
среди осуществляемых видов деятельности отсутствуют:
виды деятельности, запрещенные законодательством
РФ;
отсутствует ограничения по банковским счетам, очередь
неисполненных в срок распоряжений к банковским
счетам, не имеется просроченной задолженности по
налогам и сборам и/или перед государственными
внебюджетными фондами, и/или перед кредитными
организациями на момент подачи заявки на
предоставление микрозайма и до даты выдачи
микрозайма.
100 000 рублей

Максимальная сумма займа определяется
платежеспособностью Заемщика, но не более 1 000 000
рублей (включительно)
От 3 до 12 месяцев
На развитие бизнеса, целевое использование не проверяется
Рубли РФ
Единовременно, на основании договора микрозайма
24% /30% годовых2
Аннуитетные платежи
Ежемесячно
Платежи списываются с расчетного счета Заемщика на
основании заранее данного акцепта
Заемщик имеет право на полное/частичное досрочное
погашение микрозайма по согласованию с Займодавцем.
Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного
исполнения обязательств по погашению микрозайма,

Более подробные условия представлены на сайте https://v.credit.
В зависимости от платежеспособности клиента.

Плата за предоставление
займа
Неустойка за
несвоевременное
перечисление платежа в
погашение займа и/или в
уплату процентов и/или в
уплату платы за
предоставление займа
Ответственность Заемщика

Расчетный счет
Микрозаймы не
предоставляются

Обеспечение
(залог/поручительство)

процентов за пользование микрозаймом и уплату штрафных
санкций в случаях, предусмотренных Общими условиями
предоставления микрозаймов.
отсутствует
На сумму просроченных обязательств Заемщика (выплата в
погашение микрозайма и процентов за пользование
микрозаймом) в одностороннем порядке начисляется
неустойка в размере 0,1% от суммы просроченного
обязательства за каждый день просрочки начиная со дня,
следующего за днем, который установлен в Графике
платежей,
как
предельный
срок
исполнения
соответствующей обязанности Заемщика, и до дня
фактического исполнения обязательств.
За
неисполнение
Заемщиком
обязанностей,
предусмотренных договором микрозайма, Заемщик обязан
уплатить штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за
каждый факт нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня предъявления требования Займодавцем об оплате
штрафа.
Наличие действующего расчетного счета
 юридическим лицам;
 если Заявитель/Заемщик не представил полный пакет
документов (в том числе дополнительных), предусмотренных
Правилами предоставления микрозайма и (или) не устранил
замечания (недостатки) по заполнению и оформлению
документов, установленные Обществом при их рассмотрении;
 если Заявителем/Заемщиком представлены недостоверные
сведения и документы, включая недостоверные сведения
личного характера в анкетах для физических лиц.

Не требуется

Контакты контролирующих организаций
Центральный Банк Российской Федерации:
Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
Телефоны: 8 800 250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов России),
+7 495 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим дням), факс: +7 495 621-64-65

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека:
Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7
Телефон: +7 (499) 973-26-90
Сайт: http://www.rospotrebnadzor.ru/

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Заверенные копии документов предоставляются вместе с оригиналами.
Для Заемщика ИП:











Документ удостоверяющий личность (оригинал);
СНИЛС;
Свидетельство о временной регистрации Заемщика (оригинал) (при наличии);
ИНН,
ОГРНИП,
лицензии, СРО (при наличии)
копия годовой декларации и декларации на последнюю отчетную дату по налогу на
доходы (3-НДФЛ и 4 НДФЛ) с отметками налогового органа об ее принятии либо
копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при
направлении по почте), либо копии подтверждения отправки при передаче в
электронном виде.
копия книги учета доходов/расходов индивидуального предпринимателя,
применяющего упрощенную систему налогообложения.
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом.

При визите в офис:
 Анкета Заемщика (по форме Общества)
 Информация о бенефициарном владельце (по форме Общества)

