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Информация об условиях предоставления, использования и возврата
целевого потребительского микрозайма (рассрочки)
Настоящий
документ
разработан
Обществом
с
ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «ПосТехнолоджи»
(ОГРН
11777466301181, ИНН 7725381589;) далее также – ООО МКК «ПосТехнолоджи» во
исполнение требований действующего законодательства Российской
Федерации и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», и содержит следующую информацию
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
микрозайма:

1 Наименование кредитора

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Микрокредитная
компания «ПосТехнолоджи»

2 Место нахождения постоянно 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.
действующего
4, этаж 5 пом IA ком 1
исполнительного органа
3 Контактный
телефон,
по 8 800 511 3060
которому осуществляется связь
с Обществом
4 Официальный сайт Общества в
http://www.mercurypos.ru.
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
5 Информация
о
внесении
сведений
об
Обществе
в
государственный
реестр
микрофинансовых организаций

Общество
зарегистрировано
в
реестре
микрофинансовых
организаций
.10.2017 года за
номером

является
членом
6 Сведения о членстве Общества Общество
в
саморегулируемой саморегулируемой
организации
организации
Некоммерческое
партнерство
«Микрофинансирование и Развитие»
7 Требования
к
заемщику, Общество предоставляет целевые
которые
установлены микрозаймы
(рассрочку)
лицам,
Обществом
и
выполнение соответствующим в совокупности
которых
является следующим требованиям:
обязательным
для
-гражданство Российской Федерации;
предоставления
потребительского микрозайма -возраст от 18 до 70 лет;
-постоянная
регистрация
на
территории Российской Федерации;
-наличие контактного мобильного
телефонного номера, находящегося в
распоряжении заемщика на законных
основаниях,
с
мобильным
устройством, использование которых
необходимо при оформлении займа.
- наличие банковской кредитной или
дебетовой карты, принадлежащей
заемщику на законных основаниях.
8 Сроки рассмотрения заявки
(заявления),
поданной
заемщиком о предоставлении
потребительского микрозайма
и
принятия
Обществом
решения относительно этой
заявки

Срок рассмотрения заявления о
предоставлении
потребительского
займа не может превышать 2 (Двух)
часов с момента предоставления всех
необходимых документов и сведений.

9 Перечень
документов, Перечень документов, необходимых
необходимых
для
для рассмотрения заявления:
рассмотрения
заявки
- паспорт гражданина РФ;
(заявления), в том числе для
оценки
кредитоспособности
- подписанное согласие на
заемщика
обработку персональных
данных.
Кредитоспособность
заемщика
оценивается по представленным им
данным.
10 Виды, суммы потребительского Общество предоставляет целевые
микрозайма
и
сроки
его краткосрочные в сумме от 500 до
возврата
30 000 рублей на срок от 2 до 8 недель.
11 Валюты,
в
которых Общество
денежные
предоставляется
рублях
потребительский микрозайм

предоставляет заемные
средства в Российских

12 Способы
предоставления Посредством
перечисления
потребительского микрозайма денежных средств на расчетный счет
организации
(указанной
в
Индивидуальных условиях договора
потребительского займа), в которой
заемщик приобретает товар за счет
предоставленного займа
13 Процентные
ставки
процентах
годовых
договору микрозайма

в 30-75% годовых
по При
расчете
процентов
за
пользование займом количество дней
в
году
принимается
равным
фактическому
количеству
календарных дней: 365 или 366
соответственно.
Сумма
тела
микрозайма
и
начисленных
по
графику
процентов
составляет
стоимость приобретаемых товаров.

14 Виды и суммы иных платежей Отсутствуют
заемщика
по
договору
потребительского микрозайма
15 Диапазоны значений полной 30-75% годовых
стоимости
потребительского
микрозайма, определенных с
учетом
требований
Федерального
законом
Российской
Федерации
от
21.12.2013 года № 353-ФЗ «О
потребительском
кредите
(займе)»
по
видам
потребительского микрозайма

16 Периодичность
платежей
заемщика
при
возврате
потребительского микрозайма
и
уплата
процентов
по
микрозайму

Возврат суммы микрозайма и уплата
процентов
по
микрозайму
осуществляется каждые две недели
в соответствии с графиком платежей

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

Заемщик
может
вернуть
сумму
потребительского
микрозайма
и
уплатить проценты по нему путем
перечисления денежных средств на
расчетный
счет
Общества
по
следующим реквизитам:
АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593
р/с: 40701810902190000014
Получатель: ООО МКК
«ПосТехнолоджи» ОГРН:
11777466301181
ИНН: 7725381589
КПП: 772501001
Заемщик может вернуть сумму Займа
и уплатить проценты по нему путем:
1. поручением банку на
погашение займа, путем
списания денежных средств с
банковской карты;
2. оплаты через электронный
кошелек Яндекс.Деньги;
3. оплаты картой Visa, MasterCard в
Личном кабинете на сайте
http://www.mercurypos.ru.
4. оплаты наличными через
Яндекс.Деньги;
5. оплаты через терминал или
кошелек QIWI (Киви).
6. перечисление денежных
средств на расчётный счет
Общества:
Бесплатно заемщик может вернуть
сумму потребительского микрозайма
и уплатить проценты поручением
банку на погашение займа, путем
списания
денежных
средств
с
банковской карты.

18 Сроки, в течении которых
заемщик вправе отказаться от
получения
потребительского
микрозайма

До выдачи Товара и кассового чека за
купленный Товар, приобретенный
полностью или частично за счет
займа.

19 Способы
исполнения
договору
микрозайма

обеспечения Отсутствуют
обязательств по
потребительского

20 Ответственность заемщика за
ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского
микрозайма,
размеры
неустойки
(штрафа,
пени),
порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких
случаях данные санкции могут
быть применены

За каждый день ненадлежащего
исполнения
обязательств
по
Договору
потребительского
микрозайма Кредитор имеет право
потребовать, а Заемщик в этом
случае обязан оплатить неустойку в
виде
пени, начисление
которой
начинается
с
первого
дня
ненадлежащего
исполнения
обязательств (просрочки платежа).
Размер неустойки составляет 20%
годовых от суммы просроченной
задолженности.
В
случае
отзыва
Заемщиком
поручения
банку
на
погашение
займа, путем списания денежных
средств с банковской карты, Заемщик
обязуется
уплатить
Кредитору
штраф в размере 20 % очередного
платежа

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

Заключение
иных
договоров
и
получение иных услуг заемщиком,
условиями
договора
потребительского
микрозайма
не
предусмотрено.

о
возможном
22 Информация
увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при
применении
переменной
ставки

По
заключаемым
договорам
потребительского
микрозайма
увеличение
суммы
расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой
расходов
в
рублях
невозможно

23 Информация о возможности
запрета уступки Обществом
третьим
лицам
прав
(требований)
по
договору
потребительского микрозайма

Подписывая
Индивидуальные
условия договора потребительского
микрозайма, заемщик дает согласие
на уступку прав (требований) или
имеет право на запрет уступки.

24 Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании
потребительского
кредита
(займа) (при
включении
в
договор
потребительского
кредита (займа) условия об
использовании
заемщиком
полученного потребительского
кредита
(займа)
на
определенные цели)

По требованию кредитора – в
письменном, электронном или устном
виде (по выбору кредитора) в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента
получения запроса.

25 Подсудность споров по искам Договорная подсудность споров по
Общества к заемщику
искам Общества к заемщику, с учетом
требований Федерального закона
Российской Федерации от 21.12.2013
года № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»
26 Формуляры
или
иные
стандартные формы, в которых
определены общие условия
договора
потребительского
кредита (займа).

Общие
условия
договора
потребительского
микрозайма
опубликованы на сайте Общества
http://www.mercurypos.ru,
а
также
размещены
в
личном
кабинете
Заемщика.

