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- наличие мобильного телефона и постоянной возможности пользоваться им.  

* Срок рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского займа и принятия Обществом решения относительно этого заявления:  

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского 

микрозайма (далее - заявление) и принятие Обществом решения относительно этого заявления 

происходит в присутствии заемщика в день подачи заявления.  

Заемщик вправе подать заявление Обществу с момента начала времени работы 

соответствующего Обособленного подразделения по обслуживанию клиентов до истечения 

10-ти минут до момента окончания времени его работы.  

* Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика: 

Для рассмотрения заявления Обществу предоставляется Паспорт гражданина РФ.  

Для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и заявляющих эту деятельность как источник их дохода 

(место работы), требуется предоставление Свидетельства о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Кредитоспособность заемщика оценивается по предоставленным им устным данным.  

* Виды потребительского займа:  

потребительские займы без обеспечения: 

* Суммы потребительского займа: 

от 1 000 рублей до 30 000 рублей 

* Сроки возврата потребительского займа: 

От 1 до 30 дней с момента предоставления микрозайма  

* Валюты, в которых предоставляется потребительский заем: 

 Российский рубль.  

* Определение курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется 

перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при 

предоставлении потребительского кредита (займа), может отличаться от валюты 

потребительского кредита (займа): 

Не применимо 

* Способы предоставления потребительского займа:  

Выдача наличных денежных средств в обособленном подразделении по обслуживанию 

клиентов Общества  

* Процентные ставки в процентах годовых по договору потребительского займа: 

- при сумме займа от 1000 до 10999 рублей – до 730 %***
1
, но в сумме процентов не более 

трехкратного размера суммы займа.  

- при сумме займа от 11000 до 25999 рублей – до 549%***, но в сумме процентов не более 

трехкратного размера суммы займа.  

- при сумме займа от 26000 до 30000 рублей – до 329,4%***, но в сумме процентов не более 

трехкратного размера суммы займа.  

* Виды иных платежей заемщика по договору потребительского займа (при наличии) 

Отсутствуют.  

* Суммы иных платежей заемщика по договору потребительского займа (при наличии) 

Отсутствуют.  

* Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа, определенных с учетом 

требований закона № 353 по видам потребительского займа: от  596,364%*** до 795,152%*** 

годовых, но в сумме процентов не более трехкратного размера суммы займа.  

* Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского займа: 

                                                           
***Подробную информацию о порядке применения и расчета приведенных диапазонов значений годовой 

процентной ставки уточняйте на сайте https://www.cbr.ru/ или у представителей Общества. 

https://www.cbr.ru/
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Возврат суммы микрозайма происходит единовременно в день, определенный в 

индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма.  

* Периодичность платежей заемщика при уплате процентов: 

Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются заемщиком единовременно, 

одновременно с возвратом суммы микрозайма.  

* Периодичность иных платежей заемщика по займу (при наличии)  

Отсутствуют  

* Способы возврата заемщиком потребительского займа, уплаты процентов по нему 

Заемщик может вернуть сумму потребительского микрозайма и уплатить проценты по 

нему:  

- Наличными денежными средствами в любом обособленном структурном подразделении по 

обслуживанию клиентов Общества,  

- Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества по следующим 

реквизитам: Р/с. 40702810418000000245  Сибирский филиал Акционерного общество 

коммерческий банк "ФорБанк" (сокращенно: Сибирский филиал АО КБ "ФорБанк") 

К/с. 30101810101730000756; БИК 040173756 

* Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского 

займа: 

Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по договору потребительского 

микрозайма в обособленном структурном подразделении по обслуживанию клиентов 

Общества, расположенном в месте получения заемщиком оферты, а также в любом ином 

обособленном подразделении Общества на территории Российской Федерации. Полный 

список адресов обособленных подразделений по обслуживанию клиентов находится здесь: 
http://barnaul.aktivdengi.com/ 
* Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского 

займа: 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского микрозайма полностью или 

частично, уведомив об этом Общество способом, который использовался для подачи 

заявления о предоставлении потребительского микрозайма, с момента предоставления 

Обществом заемщику индивидуальных условий договора потребительского микрозайма и до 

момента получения денежных средств.  

* Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского займа: 

Обеспечение исполнения обязательств по договору потребительского займа не 

предусмотрено.  

* Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского 

займа, информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены: 

В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

потребительского микрозайма Обществом применяется указанная в индивидуальных условиях 

договора неустойка в виде штрафа, начисление которой осуществляется на четвертый день  

просрочки надлежащего исполнения обязательств (просрочки платежа), а право предъявления 

которой возникает у Общества, начиная с 5-го дня ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору потребительского микрозайма.  

* Размеры неустойки (штрафа, пени)  

Размер неустойки (штрафа) составляет: 

-  при сумме  микрозайма  до 1500 рублей – 200 рублей 

- при сумме микрозайма от 1500 рублей – 300 рублей (свыше) 

* Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить: 

Для получения микрозайма наличными денежными средствами заключение дополнительных 

договоров не требуется.  

http://barnaul.aktivdengi.com/
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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: 

По заключаемым между Обществом и заемщикам договорам при надлежащем исполнении 

обязательств увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой 

расходов в рублях невозможно.  

* Информация о возможности запрета уступки Обществом третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского займа: 

Подписывая индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, заемщик 

вправе дать согласие на уступку прав (требований) по договору третьим лицам при условии 

соблюдения Обществом требований действующего законодательства.  

* Порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского 

займа (при включении в договор потребительского займа условия об использовании 

заемщиком полученного потребительского займа на определенные цели): 

Заемщик не обязан информировать Займодавца об использовании Займа.  

* Подсудность споров по искам Общества к заемщику: 

Подсудность споров по искам Общества к заемщику определяется в индивидуальных 

условиях договора потребительского микрозайма в субъекте Российской Федерации, в 

котором была получена заемщиком оферта. Место получения оферты определяется в 

соответствии данным документом.  

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

потребительского займа: 

Общие условия договора потребительского микрозайма. 

 

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 потребительского микрозайма, заключаемые Обществом, 

соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции 

настоящего документа.  






