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Утверждаю:
Генеральный директор ООО МКК «ФИНТЕРРА»
____________________Тараскин С.А.
Подлежат применению с 12.10.2021

№
п/п
1

Общие условия договора потребительского займа
с лимитом кредитования
Наименование условия
Содержание условия
Наименование кредитора

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «ФИНТЕРРА» (ООО МКК «ФИНТЕРРА»)

Место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа
Контактный
телефон,
по
которому
осуществляется связь с кредитором
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Информация о внесении сведений о
кредиторе
в
государственный
реестр
микрофинансовых организаций

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3, оф. 903

Информация о членстве в саморегулируемой
организации

8-800-301-43-44
Финтерра.рф
Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в
государственный реестр микрофинансовых организаций выдано
15.01.2013г. Федеральной службой по финансовым рынкам.
Регистрационный номер записи 651303532002603.
ООО МКК «ФИНТЕРРА» является членом Саморегулируемой
организации
Союз
микрофинансовых
организаций
«Микрофинансирование и развитие». Регистрационный номер в
реестре членов СРО «МиР» - 42 000173. Дата регистрации –
12.10.2015г.

2

Требования
к
заемщику,
которые
установлены кредитором и выполнение
которых
является
обязательным
для
предоставления потребительского займа

- возраст от 18 до 80 лет
- гражданство РФ
- дееспособность
- официальное или неофициальное трудоустройство
- регистрация постоянная или временная на территории Кемеровской,
Новосибирской, Томской области, Омской области, Алтайского,
Краснодарского, Красноярского и Ставропольского края, Республики
Хакасия, Алтай, Тыва, Бурятия, республика Башкортостан, республика
Саха (Якутия).
- наличие мобильного телефона, номер которого зарегистрирован за
Заемщиком оператором связи и постоянной возможности пользоваться
им.

3

Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского
займа
и
принятия
кредитором решения относительно этого
заявления, а также перечень документов,
необходимых для рассмотрения заявления, в
том числе для оценки кредитоспособности
заемщика

Сроки рассмотрения: 15 минут
Перечень документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- Заявление о предоставлении потребительского займа
- Фотография Заявителя.
Займодавец вправе потребовать от потенциального Заемщика
предъявления/представления
дополнительных
документов,
содержащих информацию, необходимую, по мнению Займодавца, для
решения вопроса о предоставлении займа и исполнения обязательств
по Договору потребительского займа. Такими дополнительными
документами могут быть, в том числе, но не ограничиваясь:
-паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории
Российской
Федерации;
- водительское удостоверение;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- пенсионное удостоверение и др.

4

Виды потребительского займа

Потребительский займ с лимитом кредитования

5

Суммы потребительского займа и сроки его
возврата

Сумма займа с возобновляемым лимитом кредитования составляет от
1000 до 9900 рублей (включительно) на срок 150 календарных дней
(включительно), в соответствии с п. 2.1.1. Правил предоставления и
использования потребительских займов с лимитом кредитования ООО

№
п/п

Наименование условия

Содержание условия
МКК «ФИНТЕРРА».

6

Валюты,
в
которых
потребительский заем

7

Способы предоставления потребительского
займа, в том числе с использованием
заемщиком электронных средств платежа

8

Процентные ставки в процентах годовых

9

Виды и суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского займа
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа, определенных с
учетом требований Федерального закона по
видам потребительского займа
Периодичность платежей заемщика при
возврате потребительского займа, уплате
процентов и иных платежей по займу

10

11

12

предоставляется

Способы
возврата
заемщиком
потребительского займа, уплаты процентов
по нему, включая бесплатный способ
исполнения заемщиком обязательств по
договору потребительского займа

Российский рубль

Предоставление денежных средств в пользу Клиента в целях
увеличения Остатка ЭДС в Электронном кошельке, соответствующем
Предоплаченной карте Международной платежной системы
MASTERCARD Worldwide «ФИНТЕРРА»
1) на сумму, недостающую для проведения расчетов по совершенной
операции в рамках Договора о комплексном обслуживании Клиента на
момент проведения расчетов по такой операции.
2) на сумму, недостающую для проведения расчетов по расходной
операции на момент проведения соответствующих расчетов
Оператором, если такая операция совершена до истечения 120 (Ста
двадцати) календарных дней после заключения Договора
потребительского займа;
3) на сумму неподтвержденных операций с ЭСП, сообщенную
Оператором, в случае расторжения соглашения между Обществом и
Оператором, регулирующего предоставление денежных средств
Общества в пользу Клиента для увеличения остатка ЭДС.
365,000 % (триста шестьдесят пять целых ноль тысячных) процентов
годовых – 365 дней, (1,0 % (один) в день) за время пользования
суммой займа по дату возврата, установленную в п. 2 Индивидуальных
условий договора потребительского займа, включительно.
Отсутствуют
Не более 365,000 % (трехсот шестидесяти пяти целых ноль тысячных)
процентов годовых – 365дней.
Возврат части суммы займа и начисленных процентов на сумму
остатка по займу осуществляется ежемесячно не позднее даты
платежа, 02 числа каждого месяца следующего за Датой отчета и в
дату окончания действия Договора потребительского займа для
последнего платежа.
1)
внесение
наличных
денежных
средств
в
кассу
Кредитора/Займодавца
(в
любом
отделении
продаж
Кредитора/Займодавца) – бесплатный способ;
Датой погашения задолженности по Договору потребительского займа
и уплаты процентов, неустойки (штрафа, пени), а также платежей за
услуги, оказываемые Кредитором/Займодавцем Заемщику за
отдельную плату по Договору потребительского займа (при наличии)
считается одна из следующих дат:
а) дата внесения денежных средств в кассу отделений продаж
Кредитора/Займодавца;
б) дата поступления денежных средств на расчетный счет
Кредитора/Займодавца, указанный в Договоре потребительского
займа, а в случае неточности или противоречивости реквизитов
расчетного документа (один из идентификаторов (ФИО Клиента,
Номер Договора потребительского займа, EAN карты, дата рождения,
номер мобильного телефона или серия номер паспорта) не
соответствует данным в системе Общества) дата проведения полной
идентификации платежа;
в) дата, указанная в реестре, получаемом Кредитором/Займодавцем от
Оператора по электронным каналам связи на основании заключенного
договора (за исключением расчетов по реестрам переводов от РНКО,
где датой погашения задолженности по договору займа является
следующий
рабочий
день
после
получения
их
Кредитором/Займодавцем).
Заемщик предоставляет Кредитору/Займодавцу согласие (заранее
данный акцепт) без его дополнительного распоряжения списывать
денежные средства с закрепленной в Личном кабинете банковской
карты Заемщика, выпущенной на его имя и/или выданной
Кредитором/Займодавцем, вне зависимости от выбранного способа
получения займа при наступлении срока возврата займа и
начисленных процентов без уведомления Заемщика в целях возврата

№
п/п

Наименование условия

13

Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
займа;

14

Способы
обеспечения
исполнения
обязательств по договору потребительского
займа

15

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

Содержание условия
суммы займа и начисленных процентов для погашения сложившейся
задолженности по Договору потребительского займа, а также оплаты
дополнительных услуг. Подписание Договора потребительского займа
является акцептом на совершение вышеуказанных действий.
В соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации Заемщик принимает на себя обязательства по
уплате налога на доходы физических лиц с дохода в виде
материальной выгоды, возникающей у Заемщика от экономии на
процентах за пользование заемными денежными средствами при
получении скидок, призов в случае проведения разовых акций и
других различных бонусов.
Заемщик вправе сообщить Кредитору/Займодавцу о своем согласии на
получение потребительского займа на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях договора потребительского займа, в
течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику
Индивидуальных условий Договора потребительского займа. В случае
получения Кредитором/Займодавцем подписанных заемщиком
Индивидуальных условий договора потребительского займа по
истечении вышеуказанного срока Договор потребительского займа не
считается заключенным.
В случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа или
ее части Заемщик обязан уплатить Кредитору/Займодавцу проценты
по Договору потребительского займа на сумму основного долга
потребительского займа включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы потребительского займа или ее части.
Не позднее последнего дня окончания срока действия Договора
потребительского займа Заемщик обязуется погасить всю сумму
Задолженности.
Не применимо

За неисполнение обязательств по возврату суммы займа и
начисленных процентов в срок, установленный Договором
потребительского займа, с первого дня нарушения условий Договора
потребительского займа на непогашенную часть суммы займа
продолжают начисляться проценты. Кредитор/Займодавец вправе
начислить пеню в размере 20 % годовых на непогашенную часть
суммы основного долга.
Сумма произведенного заемщиком платежа по Договору
потребительского займа в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств заемщика по Договору потребительского
займа, погашает задолженность заемщика в следующей очередности:
1) просроченные проценты в составе Обязательного платежа,
неоплаченные в срок;
2) просроченную часть основного долга в составе Обязательного
платежа, неоплаченные в срок;
3) неустойка (пеня);
4) проценты в составе Обязательного платежа, подлежащего оплате в
текущем Платежном периоде;
5) часть основного долга в составе Обязательного платежа,
подлежащего оплате в текущем Платежном периоде;
6) проценты, начисленные со дня следующего за последней Датой
отчета по дату внесения Заемщиком платежа;
7) сумма основного долга за текущий период платежей;
8) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о потребительском займе или Договором потребительского
займа.
Кредитор/Займодавец вправе выставить требование о досрочном
закрытии Договора потребительского займа в случае наличия
просроченной задолженности сроком свыше 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты ее возникновения, уведомив об этом
Заемщика способом, установленным Договором потребительского
займа не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата
займа. Заемщик обязан уплатить Кредитору/Займодавцу всю сумму
потребительского займа, проценты, неустойку по Договору
потребительского займа на сумму основного долга потребительского
займа включительно до дня фактического возврата соответствующей

№
п/п

Наименование условия

16

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

17

Другие существенные
потребительского займа

18

Информация о возможном увеличении суммы
расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях

19

Информация
об
определении
курса
иностранной валюты в случае, если валюта, в
которой осуществляется перевод денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному заемщиком при предоставлении
потребительского займа, может отличаться от
валюты потребительского займа

Отсутствует, т.к. заем выдается только в рублях

20

Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору потребительского займа

Указывается
при
заполнении
потребительского займа.

21

Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании
потребительского займа (при включении в
договор потребительского займа условия об
использовании
заемщиком
полученного
потребительского займа на определенные
цели)
Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику

Потребительские нужды

22

23

условия

Содержание условия

договора

Формуляры или иные стандартные формы, в
которых определены общие условия договора
потребительского займа

суммы потребительского займа.
Для пользования займом в целях расчетов по операциям с Картой
клиента MASTERCARD Worldwide «ФИНТЕРРА», заемщику
необходимо заключить:
1) Договор о комплексном обслуживании Клиента с Расчетной
небанковской кредитной организацией «Платежный Центр» (общество
с ограниченной ответственностью), лицензия Банка России № 3166-к
от 14.04.2014 г. Кредитор/Займодавец не является стороной данного
договора. Текст Договора о комплексном обслуживании Клиента
представлен в отделении продаж Кредитора/Займодавца или на сайте
РНКО www.rnko.ru. Договор о комплексном обслуживании Клиента
считается заключенным между РНКО и Клиентом с момента
получения физическим лицом Карты клиента и предоставления
полного перечня документов и информации, предусмотренных
Договором о комплексном обслуживании Клиента. Информация о
дополнительных услугах, а также согласие/отказ Заемщика,
указывается при заполнении Заявления о предоставлении
потребительского займа.
По выбранной Заемщиком Программе страхования Заемщик
заключает договор страхования с соответствующим страховщиком,
где Кредитор не является стороной договора страхования и
выгодоприобретателем в случае наступления страхового случая.
По программам добровольного страхования страховая премия по
выбору Заемщика может быть оплачен за счет его собственных
денежных средств наличным или безналичным способом путем
сообщения Заимодавцу кода из СМС-уведомления на осуществление
перевода ЭДС из Электронного кошелька по распоряжению Клиента.
Отсутствует, т.к. заем выдается только в рублях

Заявления

на

получение

Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением Договора потребительского займа, будут разрешаться
сторонами путем переговоров.
Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор
подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Правила предоставления и использования потребительских займов с
лимитом кредитования ООО МКК «ФИНТЕРРА»

