УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Рубль.Ру»
от 12.04.2020 № 12
/_________________ / Волкова А.А.
Информация
об условиях предоставления, использования и возврата микрозайма
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Рубль.Ру» (ОГРН: 1187746374640, ИНН/КПП: 7724435898/772401001, адрес
места нахождения: 115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, э. 8, пом. XV, к. 10Э) сайт
https://rubl.ru, зарегистрированного в государственном реестре микрофинансовых организаций
за № 1803045008863 с 05.07.2018 г., (далее именуемой - Общество) во исполнение требований
действующего законодательства РФ и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)", и содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата микрозайма (далее совместно именуемая - Информация). Настоящий документ размещается в местах оказания услуг: в сети Интернет на сайте https://rubl.ru и содержит следующую
информацию.
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Наименование Кредитора
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с Кредитором
Официальный сайт Кредитора в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Информация о внесении сведений
о Кредиторе в государственный
реестр микрофинансовых организаций
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Информация о членстве в саморегулируемой организации
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Требования к Заемщику, установленные Кредитором и выполнение
которых является обязательным
для предоставления микрозайма

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Рубль.Ру»
115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9,
э. 8, пом. XV, к. 10Э
8(800) 302 0818

https://rubl.ru

Кредитор зарегистрирован в государственном реестре микрофинансовых организаций за №
1803045008863 от 05.07.2018 г.
Кредитор является членом Саморегулируемой организации Союз «Микрофинансовый Альянс» «Институты развития малого и среднего бизнеса» (№ 08
18 030 77 1099 от 23.08.2018 г.)
−
возраст Заемщика от 20 до 75 лет;
−
гражданство Российской Федерации (необходимо наличие паспорта гражданина РФ);
−
регистрация по месту жительства (постоянная регистрация (прописка)) в одном из населенных
пунктов, обслуживаемых региональными подразде-

лениями Кредитора;
−
наличие открытого банковского счета в банке, расположенном на территории Российской Федерации и/или платежной карты для получения денежных средств, или есть возможность получить
сумму микрозайма иным способом, определенным
Правилами предоставления микрозаймов;
−
наличие постоянного источника дохода;
−
наличие мобильного телефона и электронной почты с возможностью пользоваться ими;
−
полная дееспособность лица (то есть отсутствие решения суда о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным; отсутствие
признаков, явно свидетельствующих о неспособности лица в полной мере осознавать и контролировать свои действия);
−
отсутствие задолженности (неисполненных
обязательств) перед Кредитором по ранее принятым на себя заемщиком обязательствам;
−
отсутствие инвалидности I-ой группы;
−
отсутствие в момент подписания заявления и
договора микрозайма у заемщика состояния, когда
он не способен понимать значение своих действий
или руководить ими.
Микрозаймы без обеспечения
Максимальный размер выдаваемого микрозайма
определяется на основании платежеспособности
Заемщика и не может превышать 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей, минимальный размер выдаваемого
микрозайма составляет 2 000 (две тысячи) рублей.
Решение о размере выдаваемого микрозайма принимается Кредитором самостоятельно при рассмотрении Анкеты-заявления Заемщика на предоставление микрозайма.
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Виды микрозайма
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Суммы микрозайма
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Сроки рассмотрения оформленного заявления о предоставлении
микрозайма и принятия Кредитором решения относительно этого
заявления
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Для физических лиц - резидентов РФ:
−
реквизиты паспорта Российской Федерации
(фамилия,
имя, отчество, дата рождения, серия и ноПеречень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в мер паспорта, кем и когда был выдан паспорт, код
том числе для оценки кредитоспо- подразделения, пол, место рождения, адрес регистрации и проживания);
собности Заемщика
−
согласие на обработку персональных данных;
−
прочие документы по запросу МКК, необхо-

Рассмотрение заявления на предоставление микрозайма и сообщение о принятом решении производится в течение 24 часов с момента предоставления
Заявителем полного пакета документов.
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димые к предоставлению в соответствии с Федеральными законами от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях" и от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма";
−
при необходимости, в зависимости от суммы
микрозайма и возможной процентной ставки, Кредитор вправе запросить документы, подтверждающие
размер и источники доходов, копию трудовой книжки и иные требуемые документы.
Дополнительно могут быть запрошены:
−
сведения о семейном положении;
−
сведения об образовании;
−
сведения о занятости, должности, адресе и
контактах работодателя, сведения о стаже, суммарный средний месячный заработок, источник дохода,
день выплаты заработной платы;
−
сведения об адресе электронной почты и
контактного номера мобильного телефона;
−
сведения о дополнительных номерах телефонов для связи.
Установлены договором микрозайма

Сроки возврата микрозайма
Валюты, в которых предоставляется
Рубли Российской Федерации.
микрозайм
−
выдача суммы, указанной в договоре микроСпособы предоставления микро- займа, наличными в рублях в Отделениях Кредитора;
займа, в том числе с использовани- −
перечисление микрозайма на личный банем
заемщиком
электронных ковский счет заемщика;
средств платежа
−
перечисление микрозайма на банковскую
(валидированную) карту.
Процентные ставки в процентах 365,00% годовых (1% в день), но не более двукратногодовых по договору микрозайма
го размера суммы микрозайма
Проценты за пользование микрозаймом начисляются Займодавцем на остаток суммы микрозайма,
Дата, начиная с которой начисляначиная со дня, следующего за днем выдачи микроются проценты за пользование
займа по дату фактического возврата микрозайма,
микрозаймом, или порядок ее
исходя из размера процентной ставки, установленопределения
ной договором микрозайма, и фактического количества дней пользования микрозаймом.
В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Заемщиком условий Договора помимо процентов за пользование Займом в размере, предуНеустойка
смотренном п. 4 Информационного блока, Займодавец по настоящему Договору, начисляет неустойку
на сумму просроченной задолженности, ежедневно,

начиная с третьего дня нарушения обязательств.
Ежедневная ставка неустойки определяется путем
деления 0,2 на фактическое количество дней в году
(365). Таким образом, ежедневная ставка неустойки
составляет 0,05479.
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Суммы иных платежей Заемщика по
договору микрозайма
Диапазоны значений полной стоимости микрозайма, определенных с
учетом требований ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
Периодичность платежей Заемщика при возврате микрозайма и
уплате процентов
Периодичность иных платежей Заемщика по микрозайму
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Способы возврата Заемщиком микрозайма и уплаты процентов по
нему
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Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору микрозайма
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Сроки, в течение которых Заемщик
вправе отказаться от получения
микрозайма
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Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору микрозайма
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение договора

Не предусмотрены
365,00% годовых (1% в день), но не более двукратного размера суммы микрозайма
Периодичность платежей заемщика устанавливается в индивидуальных условиях договора микрозайма
Не предусмотрены
1.
Путём внесения наличных денежных средств
в кассу Займодавца;
2.
Путем перевода (перечисления) денежных
средств на расчетный счет Займодавца (с обязательным указанием номера Договора в назначении
платежа);
3.
Путем перевода (перечисления) денежных
средств через систему электронных платежей для
пластиковой
карты
(платёжных
систем
МИР/Visa/MasterCard).
4.
Путем внесения/перевода (перечисления)
денежных средств на расчетный счет Займодавца с
помощью сервисов ООО НКО «Яндекс.деньги».
1.
Путём внесения наличных денежных средств
в кассу Займодавца;
2.
Путем перевода (перечисления) денежных
средств через систему электронных платежей для
пластиковой
карты
(платёжных
систем
МИР/Visa/MasterCard).
3.
Путем внесения/перевода (перечисления)
денежных средств на расчетный счет Займодавца с
помощью сервисов ООО НКО «Яндекс.деньги».
Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных условий договора микрозайма, т.е. до момента получения суммы
микрозайма
Обеспечение исполнения обязательств по договору
микрозайма не предусмотрено
В случае невозврата полученной денежной суммы в
установленный договором микрозайма срок, начис-

микрозайма, информация о том, в ление процентов продолжается до дня фактическокаких случаях данные санкции мо- го возврата полной суммы микрозайма или до пригут быть применены.
нятия Кредитором решения о прекращении их
начисления в порядке, предусмотренном условиями
договора микрозайма, с учетом следующих ограничений:
Размер неустойки (штрафа, пени) составляет 0,5
процента от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств. Начисление
неустойки происходит согласно п.17.
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Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить,
и (или) иных услугах, которые он
обязан получить в связи с договором микрозайма, а также информация о возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких
услуг либо отказаться от них
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Информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика
по сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной ставки, а также информация о
том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее
курса в будущем, и информация о
повышенных рисках заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты микрозайма.

При этом, не допускается начисление процентов,
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору микрозайма, а также платежей за
услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору микрозайма, после того,
как сумма начисленных процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору микрозайма, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату
по договору микрозайма, достигнет двукратного
размера суммы предоставленного микрозайма.
Для получения и погашения микрозаймов с использованием банковских (лицевых) счетов, включая банковские карты заемщика и иные электронные средства платежа, систем денежных переводов, включая
переводы электронных денежных средств, требуется заключение заемщиком договоров с организациями, осуществляющими обслуживание соответствующих средств и систем платежей. Отсутствие такого
договора у заемщика означает его отказ от использования соответствующего способа получения/погашения микрозайма. Кредитор не участвует
в заключении таких договоров заемщиком.

По заключаемым между Обществом и заемщиком
договорам микрозайма при надлежащем исполнении обязательств увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно
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Информация об определении курса иностранной валюты в случае,
если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств
Не предусмотрено
кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении микрозайма, может отличаться
от валюты микрозайма
Уступка Кредитором третьим лицам прав (требований) по договору микрозайма не запрещается. ЗаИнформация о возможности запре- емщик имеет возможность запрета уступки кредитота уступки кредитором третьим ли- ром третьим лицам прав (требований) по договору
цам прав (требований) по договору микрозайма. Отметка о запрете либо согласии на
микрозайма
уступку Займодавцем третьим лицам прав (требований) по договору микрозайма проставляется в индивидуальных условиях договора микрозайма.
Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании
микрозайма (при включении в до- Микрозайм не является целевым, в связи с чем
говор микрозайма условия об ис- предоставление Заемщиком информации об использовании заемщиком получен- пользовании микрозайма не требуется.
ного микрозайма на определенные
цели)
Споры по искам Кредитора к Заемщику подлежат
рассмотрению судом по месту нахождения Заемщика. В индивидуальных условиях договора микрозайма по соглашению сторон может быть изменена
территориальная подсудность дела по иску кредитора к заемщику, который возник или может возникнуть в будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, за исключением случаПодсудность споров по искам Креев, установленных федеральными законами. При
дитора к заемщику
изменении территориальной подсудности в индивидуальных условиях договора микрозайма стороны
обязаны определить суд, к подсудности которого
будет отнесен спор по иску кредитора, в пределах
субъекта Российской Федерации по месту нахождения заемщика, указанному им в договоре микрозайма, или по месту получения заемщиком оферты
(предложения заключить договор микрозайма).
Формуляры или иные стандартные
Общие условия договора микрозайма содержатся
формы, в которых определены обна сайте
щие условия договора микрозайма
Обращения могут быть направлены на адрес, указанный в п. 2 настоящего документа почтовым отСпособы и адреса для направлеправлением, обращением через личный кабинет на
ния обращений заемщиками
сайте Кредитора, Телефонная/онлайн консультация
по номеру телефона. Также обращения могут быть

направлены в адрес СРО и Центральный банк Российской Федерации.
Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об Обществе и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства. Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой, приглашением делать оферты. Общие и индивидуальные условия договора микрозайма, заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции настоящего документа. Копия настоящего Документа предоставляется заемщику на основании его письменного заявления, поданного Обществу в офисе Общества.

