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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
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(Редакция от 14.12.2021 г.)
Настоящий

документ

разработан

Обществом

с

ограниченной

ответственностью

Микрокредитная компания «Крассула» во исполнение требований Федерального закона от
21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

Настоящий документ

размещается в офисах выдачи микрозаймов и в сети Интернет по адресу: https://деньги-вдом.рф/
Понятия и термины:
Кредитор (Общество) –Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная
компания

«Крассула»

(ООО

МКК

«Крассула»).

Место

нахождение

постоянно

действующего исполнительного органа: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Поленова, д. 1/1, оф. 410/1. Регистрационный номер записи в Реестре микрофинансовых
организаций 1803525008892 от 17.08.2018 г.
Договор микрозайма – договор потребительского займа, заключаемый обществом как
кредитором в соответствии с в ФЗ «О потребительском кредите (займе) № 353-ФЗ от
21.12.2013 года.
Заемщик – физическое лицо, отвечающее требованиям Кредитора и обратившееся к
Кредитору с намерением получить, получающее или получившее микрозайм
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1.

Наименование Общества (Кредитора).

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Микрокредитная компания «Крассула».
2.

Место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа
Общества.

3.

Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с Обществом.

4.

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова,
1/1, оф. 410/1.

8-800-234-79-90

Официальный сайт Общества в
информационно-телекоммуникационной https://деньги-в-дом.рф/
сети
"Интернет".
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5.

Информация о внесении сведений об Регистрационный номер записи в государственном
обществе в государственный реестр

реестре

микрофинансовых организаций и

1803525008892 от 17.08.2018 г.

членстве в саморегулируемой
организации
рынка.

участников

Членство

микрофинансовых
–

Союз

организаций

«Микрофинансовый

Альянс

финансового «Институты развития малого и среднего бизнеса»
№ 1221041381816 от 14.12.21 г.
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6.

Микрозаймы
физическим

предоставляются
лицам,

Обществом

отвечающим

следующим

требованиям:


Наличие гражданства РФ



Возраст от 18 до 70 лет



Наличие

постоянной

регистрации

и/или

постоянного места работы в регионе, в котором
Заемщик обращается в Общество для получения
микрозайма
Требования

к

заемщику,

которые



Отсутствие неисполненных обязательств перед

установлены Обществом и выполнение

Обществом

которых

обязательствам

является

обязательным

для

предоставления потребительского займа.

по

ранее принятым

на себя



Отсутствие с обществом трудовых отношений



Наличие у заемщика полной дееспособности



Наличие у заемщика активного мобильного
телефона



Общество

оставляет

за

собой

право

устанавливать отдельные особые требования
для

отдельных

категорий

заемщиков,

на

которых могут распространяться специальные
условия по микрозаймам.
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7.
Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о
предоставлении микрозайма и принятие Обществом
решения относительно этого заявления происходит в
Срок рассмотрения оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского микрозайма и принятия
Обществом решения относительно этого
заявления.

присутствии заемщика в день подачи заявления.
Общество в праве не осуществлять прием заявлений за
10 (десять) минут до момента окончания времени
работы соответствующего офиса выдачи микрозаймов.
Время

рассмотрения

вопроса

о

предоставлении

микрозайма, как правило не должно превышать от
момента

предоставления

документов

и

исчерпывающей информации до принятия решения 1
часа.

Заемщик для рассмотрения заявления предоставляет

8.

Обществу

Паспорт

Платежеспособность

гражданина

заемщика

оценивается

РФ.
по

предоставленным им устным данным:


Перечень документов и информации,
необходимых

для

Адрес фактического места жительства
Контактный мобильный номера телефона
заемщика
Данные о работе (название организации,
должность, стаж, номер телефон организации, а
в случае необходимости номер телефона
непосредственного руководителя)
Данные о доходах и расходах заявителя (данные
за последний месяц указываются со слов
заемщика)
Номера телефонов двух контактных лиц (в
случае, если клиенту менее 21 года) – номер
телефона одного из родителей обязателен). При
необходимости уполномоченный сотрудник
Общества может запросить номера телефонов
дополнительных контактных лиц.



рассмотрения

заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика.





9.

Виды потребительского займа .

Потребительские займы без обеспечения .
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10. Суммы потребительского займа и сроки Сумма потребительского займа от 1000 до 30000
рублей. Срок возврата от 7 до 23 дней с момента

его возврата .

предоставления микрозайма.
Российский рубль.

11. Валюты, в которых предоставляется
потребительский заем.

Выдача наличных денежных средств осуществляется в

12. Способы предоставления

потребительского займа, в том числе с офисе выдачи микрозайма.
использованием заемщиком электронных
средств платежа.
Размер процентной ставки является фиксированным

13.

(не переменным) и составляет 1.0 процент от суммы

Процентные ставки в процентах
годовых по договору потребительского
займа

займа в день, что составляет 365 процентов годовых, в
зависимости от срока на который предоставляется
заем.
Проценты за пользование денежными средствами,

14.

Дата, начиная с которой начисляются выданные Заемщику, начисляются со дня, следующего
проценты

за

пользование за днем выдачи микрозайма и по день возврата займа

потребительским кредитом или порядок включительно (за исключением случаев погашения
микрозайма в день его выдачи).

ее определения.

Отсутствуют

15.

Виды и суммы иных платежей заемщика
по договору

потребительского

займа

(при наличии).
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На момент заключения договора потребительского

16.

кредита (займа) полная стоимость потребительского
кредита (займа) в процентах годовых не может
превышать наименьшую из следующих величин: 365
процентов годовых или рассчитанное Банком России в
соответствии с Указание Банка России от 01.04.2019 N
5112-У "О порядке определения Банком России
Диапазоны значений полной стоимости категорий потребительских кредитов (займов) и о
потребительского займа, определенных с порядке ежеквартального расчета и опубликования
учетом требований Федерального закона среднерыночного
от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительского
потребительском

кредите

значения
кредита

полной
(займа)

в

стоимости
процентах

(займе)»по годовых" среднерыночное значение полной стоимости

видам потребительского займа.

потребительского
годовых

кредита

(займа)

в

соответствующей

процентах
категории

потребительского кредита (займа), применяемое в
соответствующем календарном квартале, более чем на
одну треть.

Возврат суммы займа вместе с начисленными

17.
Периодичность платежей заемщика

процентами производится единовременным

при возврате потребительского займа.

платежом.
Проценты за пользование микрозаймом

18.

уплачиваются заемщиком единовременно,
Периодичность платежей заемщика
при уплате процентов.

одновременно с возвратом суммы микрозайма
либо согласно составленному (в виде
отдельного документа) в день подписания или
изменения договора «Графику платежей»,
согласованному сторонами.

19. Периодичность

Отсутствуют

иных платежей заемщика по займу (при
наличии).
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Бесплатный способ возврата займа и уплаты процентов

20.

по нему возможен в случае погашения заемщиком
своего займа полностью
либо частично наличными денежными средствами в
любом офисе выдачи микрозаймов.
Так же заемщик может выбрать безналичный способ
возврата займа и уплаты процентов по нему путем
Способы возврата заемщиком

перечисления денежных средств на

потребительского займа, в том числе расчетный счет Общества по следующим
бесплатный

способ

исполнения реквизитам:

заемщиком обязательств по договору

р/с 40701810041110000003 Филиал №5440 Банк ВТБ

потребительского займа.

(ПАО) ИНН 7702070139
БИК банка 045004719
к/с

30101810450040000719

При

использовании

безналичного перечисления денежных средств могут
взиматься комиссионные за проведение операций.

Заемщик вправе отказаться от получения

21.

потребительского микрозайма полностью или
частично, уведомив об этом Общество способом,
Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться

от

получения

который использовался для подачи заявления

о

предоставлении потребительского

с

момента предоставления

потребительского займа.

микрозайма

Обществом

заемщику

индивидуальных условий договора потребительского
микрозайма

и

средств.
Не применимо.

22.
Способы обеспечения исполнения
обязательств

по

договору

потребительского займа.
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до

момента получения денежных

23.

Договорная неустойка, штрафы, проценты за

Ответственность заемщика за
ненадлежащее

исполнение

договора

займа,

размер

потребительского

Ненадлежащее исполнение договора
потребительского займа отсутствуют.

неустойки (штрафа), порядок ее расчета
,информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены
24.

Заемщик не обязан заключать иные договоры в

Информация об иных договорах,

связи с заключением договора

которые заемщик обязан заключить.
25.

Информация об иных услугах, которые
заемщик обязан получить в связи с
договором потребительского займа.

26.

Информация о возможности заемщика

потребительского микрозайма.
Заемщик не обязан получать иные услуги в
связи с заключением договора
потребительского микрозайма.
Не применимо.

согласиться с заключением договоров,
указанных в пунктах № 27 и № 28, и
(или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них.
Не применимо.

27.

Информация

об

определении

курса

иностранной валюты в случае,

если

валюта, в которой осуществляется перевод
денежных средств кредитором третьему
лицу,

указанному

предоставлении

заемщиком

при

потребительского

кредита (займа), может отличаться от
валюты

потребительского

кредита

(займа).

9

28. Информация о возможном увеличении По заключаемым между Обществом и
суммы расходов заемщика по сравнению с Заёмщиком договорам при надлежащем
ожидаемой суммой расходов в рублях, в исполнении обязательств – не применимо.
том числе при применении переменной
процентной ставки, а также информация о
том, что изменение курса иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении
информация

ее

курса
о

в

будущем,

повышенных

и

рисках

заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита (займа).
Кредитор вправе уступить свои права (требования) по

29.

договору юридическому лицу, осуществляющему
профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских

займов,

осуществляющему

юридическому

деятельность

по

лицу,
возврату

просроченной задолженности физических лиц в
качестве

основного

вида

деятельности,

специализированному финансовому обществу или
физическому лицу, указанному в письменном согласии
заемщика,
Информация

о

возможности запрета возникновения

полученном
у

кредитором

заемщика

после

просроченной

уступки Обществом третьим лицам прав задолженности по договору. Однако заемщик может
(требований)

по

договору запретить возможность такой уступки.

потребительского займа.
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Заемщик

30.

вправе

микрозайм

на

потребительские

использовать
любые
нужды,

полученный
исключительно

не

связанные

с

предпринимательской деятельностью. Общество, как
правило, не истребует никакие документы о целях
использовании
Порядок

предоставления

информации

об

заемщиком

использовании

потребительского займа (в том числе -при
включении в договор потребительского
займа

условия

об использовании

заемщиком

полученного

потребительского займа на
определенные цели).

требований

микрозайма.

Во

законодательства

исполнение
в

сфере

противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, Общество вправе истребовать у заёмщика
информацию о цели расходования займа и источниках
доходов, из которых заёмщик планирует исполнение
своих денежных обязательств перед Обществом по
договору займа. Общество вправе отказать в выдаче
займа либо в направлении принятых от заёмщика или
иного

лица денежных

предусмотренных

средств

законодательством

в

случаях,

в указанной

сфере.

По общему правилу кредитор должен предъявлять

31.

иски к заемщикам только по месту их жительства. В
Подсудность споров по искам
Общества к заемщику.

индивидуальных условиях договора потребительского
кредита (займа) стороны могут сами определить суд,
где будут рассматриваться такие споры.

стандартные Согласие на обработку персональных данных, договор
формы, в которых определены общие микрозайма.

32. Формуляры

или

условия

договора

иные

потребительского

займа.
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