ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
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Информация об условиях предоставления, использования и возврата займа
Заёмщик должен быть дееспособным, иметь гражданство РФ,
быть старше 21 года, иметь постоянную регистрацию
на
территории РФ, иметь и предъявить действующий паспорт
Требования к заемщикам, выполнение
гражданина РФ.
которых
является
обязательным
для
При этом ООО МКК «Просто Кредит» вправе отказывать в
предоставления займа
заключении договора займа с приведением мотивов своего отказа,
в том числе и в случае формального соответствия потенциального
заемщика указанным требованиям.
Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
Не более 5 рабочих дней.
займа и принятия решения относительно
этого заявления
1) Паспорт гражданина РФ
2) В некоторых случаях компания вправе запросить представление
одного из следующих документов:
 Страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования;
Перечень документов, необходимых для  Пенсионное удостоверение;
рассмотрения заявления, в том числе для
 Водительское удостоверение;
оценки кредитоспособности заемщика
 Свидетельство о регистрации транспортного средства;
 Свидетельство о постановке на учёт физического лица в
налоговом органе;
 Военный билет;
 Заграничный паспорт.
ООО МКК «Просто Кредит» предоставляет процентные
нецелевые потребительские Займы на следующих условиях:
 «Быстрое Решение». Заём с постепенным погашением для
новых клиентов: Сумма займа от 15000 до 60000 рублей
(кратная 1000 рублей). Процентная ставка по займу составляет
275,000% годовых, срок пользования займом от 10 до 24
недель (количество недель должно быть чётным);
 «Быстрое Решение. Повторное. Срок от 10 до 24 недель».
Заём с постепенным погашением для Клиентов, ранее
пользовавшихся Займом «Быстрое Решение» не менее 90
Виды, суммы, валюта предоставляемых
календарных дней и успешно погасившим его. Сумма Займа от
займов, процентные ставки, сроки возврата
15000 до 100000 рублей (кратная 1000 рублей). Процентная
займов.
ставка за пользование займом составляет 235,000% годовых,
срок пользования Займом от 10 до 24 недель (количество
недель должно быть чётным).
 «Быстрое Решение. Повторное. Срок от 26 до 52 недель».
Заём с постепенным погашением для Клиентов, ранее
пользовавшихся Займом «Быстрое Решение» не менее 90
календарных дней и успешно погасившим его. Сумма Займа от
15000 до 100000 рублей (кратная 1000 рублей). Процентная
ставка за пользование займом составляет 180,000% годовых,
срок пользования Займом от 26 до 52 недель (количество
недель должно быть чётным).

 «Продукт 3-15. Повторное». Заём с единовременным
погашением для Клиентов, обратившихся за Займом
посредством направления Заявления (Оферты) в электронной
форме. Сумма Займа от 3000 до 15000 рублей (кратная 500
рублям). Процентная ставка за пользование займом составляет
730,000% годовых, срок пользования Займом от 7 до 30
календарных дней.
Перечисление на банковский счёт клиента, открытый для расчёта
с использованием имеющейся у клиента Банковской карты.

Способы предоставления займов
Виды и суммы иных платежей по договору
займа
Диапазоны значений
займов (в %)

Периодичность
возврате займа

полной

платежей

стоимости

заемщика

при

Бесплатные
для
заемщика
способы
исполнения денежных обязательств по
договору займа
Срок, в течение которого заемщик вправе
отказаться от получения займа
Способы
обязательств

обеспечения

исполнения

Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение
договора займа,
размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок её
расчёта, а также информация о том, в каких
случаях данные санкции могут быть
применены.

Отсутствуют
Заём на условиях «Быстрое Решение»: 275,000%
Заём на условиях «Быстрое Решение. Повторное. Срок от 10 до 24
недель»: 235,000%
Заём на условиях «Быстрое Решение. Повторное. Срок от 26 до 52
недель»: 180,000%
Заём на условиях «Продукт 3-15. Повторное»: 730,000%
Регулярные платежи уплачиваются Клиентом с периодичностью
раз в 14 дней с момента выдачи займа. Точные даты платежей
устанавливаются Обществом в Графике платежей.
По договору займа на условиях «Продукт 3-15. Повторное»
возврат суммы Займа осуществляется единовременным платежом
в полном объёме в срок, указанный в Заявлении (Оферте),
содержащей
Индивидуальные условия Договора займа. Возврат суммы займа
осуществляется единовременным платежом.
С помощью платежных систем: «Qiwi» (Киви), «Лидер»,
«Элекснет», «Золотая Корона».
С помощью банковской карты клиента на сайте prostocredit24.ru
Дополнительные способы исполнения обязательств указаны на
сайте prostocredit24.ru/getandbay/
С момента перечисления суммы займа договор займа считается
заключённым, а Клиент лишается возможности отказаться от
получения займа.
Предусмотрена неустойка в случае нарушения Клиентом срока
внесения Регулярного платежа, указанного в Графике платежей.
В случае нарушения заёмщиком срока внесения Регулярного
платежа, указанного в Графике платежей, компания вправе
начислить заёмщику неустойку (штраф) в размере 0,05% в день от
неуплаченной в срок суммы, но не более 100 % (Ста процентов) от
этой суммы. Уплата неустойки не освобождает Клиента от
исполнения обязательств по возврату Займа и процентов за
пользование Займом
Если при заключении договора займа заёмщик выбирает
следующий способ получения займа – зачисление суммы займа на
банковский счёт клиента, открытый для расчёта с использованием
имеющейся у клиента банковской карты, то ему до получения
суммы займа требуется заключить договор банковского счёта.
Кредитная организация и условия заключения договора
банковского счёта определяются Заёмщиком самостоятельно.

Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить, и иных услугах,
которые он обязан получить в связи с
договором займа, а также информация о
возможности заемщика согласиться с
заключением таких договоров и оказанием
таких услуг либо отказаться от них.
Информация о возможном
увеличении
суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том
числе
при
применении
переменной
Не применимо.
процентной ставки, а также информация о
том, что изменение курса иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении её курса в будущем.

Информация
об
определении
курса
иностранной валюты в случае, если валюта, в
которой осуществляется перевод денежных
Не применимо.
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному заемщиком при предоставлении
займа, может отличаться от валюты займа.
Общество вправе уступать права требования по Договору займа
Информация о возможности запрета уступки третьим лицам без согласия Клиента. При этом Клиент вправе
кредитором третьим
лицам
прав запретить Обществу уступку третьим лицам прав по Договору
(требований) по договору займа.
путём подачи заявления в письменной форме в Общество в
течение месяца с момента заключения Договора.
Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании Не применимо.
потребительского займа
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом
обязательств по погашению Задолженности по
Договору
Подсудность споров по искам кредитора к
Общество обращается в Судебный участок №309 г. Москвы
заемщику
(Игарский проезд, д.19) или в Бабушкинский районный суд г.
Москвы (ул. Лётчика Бабушкина, д. 39 А) по подсудности,
установленной для соответствующей суммы требований.

