Приложение 1 к Приказу № 21 от 27.05.2020

Программа
микрокредитования
«До зарплаты» №МЗ001

1. Кредитор

2. Требования к заемщику, которые
установлены Кредитором и выполнение
которых
является
обязательным
для
предоставления микрозайма

3.
Сроки рассмотрения
оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского микрозайма и принятия
Кредитором решения относительно этого
заявления,
а также перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности заемщика
4. Виды микрозайма
5. Суммы микрозайма и сроки его возврата
6. Валюты, в которых предоставляется
микрозайм
7. Способы предоставления микрозайма
8. Процентная ставка в процентах годовых
8.1. Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование потребительским
микрозаймом, или порядок ее определения
9. Виды и суммы иных платежей заемщика по
Договору потребительского микрозайма
10. Диапазоны значений полной стоимости
потребительского микрозайма
11. Порядок погашения

ООО МФК «Пойдѐм!»
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
127015 г. Москва, ул. Бутырская, дом 76, строение 1, этаж 2, кабинет 4.
Контактный телефон: +7 (495) 909-06-39.
Официальный сайт: mfopoidem.ru.
 Гражданство РФ.
 Наличие постоянной регистрации по месту жительства или
регистрации по месту пребывания (временного проживания) в
субъекте РФ.
 Возраст не менее 18 лет на дату заключения договора
микрозайма и не более 75 лет на дату окончания срока
микрозайма.
 Наличие источника дохода для погашения микрозайма в
соответствии с условиями договора.
 Займ не предоставляется физическим лицам, в отношении
которых введены процедуры банкротства, а также в течение 6
месяцев после признания физического лица банкротом.
1 рабочий день

1.
2.

Паспорт.
Заявка по форме Кредитора.

Микрозайм на неотложные нужды.
От 1 000 до 10 000 руб.
от 5 до 30 дней (с даты выдачи микрозайма).
Рубли РФ.
Кредитор после заключения договора микрозайма перечисляет сумму
микрозайма на счет заемщика, указанный в договоре микрозайма.
365% годовых.
Проценты за микрозайм начисляются со дня, следующего за днем
предоставления микрозайма
Иные платежи не предусмотрены.
Не более 365% годовых
Основной долг по микрозайму и плата за пользование микрозаймом
погашаются в день окончания срока микрозайма.
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12.
Способы
возврата
заемщиком
потребительского
микрозайма,
уплаты
процентов по нему, включая бесплатный
способ исполнения заемщиком обязательств
по Договору потребительского микрозайма

13. Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения микрозайма
14.
Способы
обеспечения
исполнения
обязательств по Договору потребительского
микрозайма
15.
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
договора
микрозайма, размеры неустойки (штрафа,
пени), порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены
16. 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
17. 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
18. Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если валюта, в
которой осуществляется перевод денежных
средств кредитором лицу, указанному
заемщиком при предоставлении микрозайма,
может отличаться от валюты микрозайма
19. Информация о возможности запрета
уступки Кредитором третьим лицам прав
(требований) по Договору микрозайма

Заемщик погашает задолженность по Договору потребительского
микрозайма в соответствии с условиями Договора потребительского
микрозайма и Графиком платежей следующими способами:
 безналичным перечислением денежных средств с банковских
счетов либо без открытия банковского счета в банке плательщике. В указанном случае платежи должны совершаться
Заемщиком по следующим платежным реквизитам: ООО МФК
«Пойдѐм!», ИНН 9715291065, КПП 771501001, расчетный счет
40701810500000007876 в АО КБ «Пойдѐм!», корреспондентский
счет 30101810100000000732 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525732. В платежных поручениях Заемщиком должен
указываться номер Договора потребительского микрозайма.
Оплата услуг банка-плательщика (не являющегося АО КБ
«Пойдѐм!»)
осуществляется
в
порядке
и
размере,
предусмотренных тарифами банка-плательщика;
 посредством внесения либо безналичного перечисления
денежных средств на счет заемщика, открытый в
АО КБ «Пойдѐм!», и предоставления Заемщиком Банку (в
соответствии с пунктом 1.15 Положения ЦБ РФ от 19 июня
2012г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных
средств») распоряжения о переводе денежных средств с
вышеуказанного счета во исполнение обязательств по Договору
потребительского микрозайма.
Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма полностью или
частично уведомив об этом Кредитора до истечения установленного
договором микрозайма срока его предоставления.
Не предусмотрены.
При просрочке платежа по графику платежей начисляются пени в
размере 0,0545% в день от суммы просроченного платежа.

Иные договоры не заключаются.

Процентная ставка является фиксированной и не изменяется до момента
окончания срока действия договора потребительского микрозайма.
Кредитование осуществляется в рублях РФ, соответственно изменение
курса иностранной валюты не влияет на размер обязательств заемщика
по договору микрозайма.

Не применимо.

Заемщик вправе разрешить или запретить уступку заимодавцем третьим
лицам прав (требований) по договору микрозайма.

Приложение 1 к Приказу № 21 от 27.05.2020

20. Порядок предоставления заемщиком
информации об использовании микрозайма
(при включении в Договор потребительского
микрозайма условия об использовании
заемщиком полученного микрозайма на
определенные цели)
21. Подсудность споров по искам заимодавца
к заемщику
22. Формуляры или иные стандартные формы,
в которых определены общие условия
Договора потребительского микрозайма

Нецелевой микрозайм.

Подсудность определяется индивидуальными
микрозайма.
Договор микрозайма ф. ДЗ0001.

условиями договора

