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Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ГРАЖДАНСКОЕ ДОВЕРИЕ», ОГРН 1157746447242,
зарегистрированным в реестре микрофинансовых организаций 09.06.2015 года за номером
651503045006566 (далее именуемое - Общество) во исполнение требований действующего
законодательства Российской Федерации и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и
содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита (займа) (далее именуемая - Информация). Настоящий документ
размещается в местах оказания услуг (офисах выдачи потребительских микрозаймов Общества)
и в сети Интернет на сайте: http://dengoff.com, и содержит следующую информацию:
Наименование Общества
Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания
«ГРАЖДАНСКОЕ ДОВЕРИЕ»
Место нахождения постоянно действующего 430034, Республика Мордовия, г. Саранск,
исполнительного органа Общества
ул. Коваленко, д.7, пом.4
Контактный телефон, по которому
8 800 700-98-38
осуществляется связь с Обществом
Официальный сайт Общества в
www.dengoff.com
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Информация о внесении сведений об
Сведения об Обществе внесены в
обществе в государственный реестр
государственный реестр микрофинансовых
микрофинансовых организаций
организаций 09.06.2015 года за номером
651503045006566
Требования к заемщику, которые
Потребительские микрозаймы предоставляются
установлены Обществом и выполнение
Обществом исключительно физическим лицам,
которых является обязательным для
отвечающим следующим требованиям:
предоставления потребительского займа
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие постоянной регистрации и/или места
работы по трудовому договору в субъекте
Российской Федерации, в котором Заемщик
обращается к Обществу для получения
потребительского микрозайма;
- для пенсионеров – наличие постоянной
регистрации в Субъекте Российской Федерации,
в котором Заемщик обращается в Общество за
получением потребительского микрозайма;
- отсутствие задолженности (неисполненных
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Срок рассмотрения оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского займа и принятия
Обществом решения относительно данного
заявления
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Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности заемщика

обязательств) перед Обществом по ранее
принятым на себя Заемщиком обязательствам;
- возраст от 18 года до 70 лет.
- наличие у лица (Заемщика) полной
дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о
признании лица недееспособным или
ограниченно дееспособным);
- отсутствие трудовых отношений с Обществом
на момент подачи заявления;
- наличие мобильного телефона и постоянной
возможности пользоваться им.
Кроме того, для отдельных категорий
Заемщиков, на которых могут распространятся
специальные условия по займам, Обществом
могут быть установлены отдельные особые
требования.
Рассмотрение оформленного Заемщиком
заявления-анкеты о предоставлении
потребительского микрозайма и принятие
Обществом решения относительно этого
заявления-анкеты, не должно превышать 15
минут от момента предоставления документов
и исчерпывающей информации до принятия
решения по заявлению-анкете. Данный срок
может быть увеличен по решению
уполномоченного сотрудника Общества, при
необходимости проведения дополнительных
проверочных мероприятий. Заемщик вправе
подать заявление- анкету Обществу с момента
начала работы офиса выдачи потребительских
микрозаймов или иного обособленного
подразделения Общества. Подача заявленияанкеты прекращается за 10 (десять) минут до
момента окончания времени его работы.
Для рассмотрения заявления-анкеты Обществу
предоставляется паспорт гражданина
Российской Федерации.
Кредитоспособность заемщика оценивается по
предоставленным им устным данным.
Заемщик предоставляет следующую
информацию:
- адрес фактического места жительства;
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Виды потребительского займа
Суммы потребительского займа
Сроки возврата потребительского займа
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Валюты, в которых предоставляется
потребительский заем
Способы предоставления потребительского
займа
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Процентные ставки в процентах годовых по
договору потребительского займа
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Виды иных платежей заемщика по договору
потребительского займа (при наличии)
Суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского займа (при
наличии)
Полная стоимость потребительского займа.
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа, определенных с
учетом требований Федерального закона №
353-ФЗ по видам потребительского займа
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- минимум один номер мобильного телефона,
городской (стационарный) номер телефона, при
наличии, указывается дополнительно;
- данные о работе: название организации,
должность, стаж работы, номер телефона
организации, номер телефона
непосредственного руководителя;
- данные о доходах и расходах за последний
месяц указываются со слов заявителя.
Потребительские микрозаймы без обеспечения.
От 1 000 рублей до 30 000 рублей.
От 7 до 25 дней с момента предоставления
потребительского микрозайма.
Российский рубль.
Выдача наличных денежных средств в офисе
выдачи потребительских микрозаймов или ином
обособленном подразделении Общества.
Процентная ставка определяется с применением
ставки в процентах годовых, фиксированную
величину которой стороны определяют в
индивидуальных условиях договора
потребительского займа при его заключении
(постоянная процентная ставка): 0,6% в день
(219% годовых), 1% в день (365% годовых),
1,5% в день (547,5% годовых), 2% в день (730%
годовых).
Переменные процентные ставки не
применяются.
Отсутствуют.
Отсутствуют.

Полная стоимость потребительского займа
определяется как в процентах годовых, так и в
денежном выражении и рассчитывается в
порядке, установленном Федеральным законом
от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)"
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На

момент

заключения

договора

потребительского займа полная стоимость
потребительского займа в процентах годовых не
может превышать рассчитанное Банком России
среднерыночное значение полной стоимости
потребительского займа в процентах годовых
соответствующей категории потребительского
займа, применяемое в соответствующем
календарном квартале, более чем на одну треть.
В случае существенного изменения рыночных
условий, влияющих на полную стоимость
потребительского займа в процентах годовых,
нормативным актом Банка России может быть
установлен период, в течение которого
указанное в настоящей части ограничение не
подлежит применению.
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Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского займа
Периодичность платежей заемщика
при уплате процентов

Периодичность иных платежей заемщика по
потребительскому займу (при наличии)
Период
начисления
процентов
за
пользование займом.
Способы
возврата
заемщиком
потребительского займа, уплаты процентов
по нему

Возврат суммы потребительского микрозайма
происходит единовременным платежом.
Проценты за пользование потребительского
микрозаймом
уплачиваются
заемщиком
единовременно, одновременно с возвратом
суммы потребительского микрозайма.
Отсутствуют.
Проценты за пользование займом начисляются
на сумму займа (основной долг) по формуле
простых процентов, начиная с даты, следующей
за датой предоставления займа, по дату
фактического возврата займа включительно, из
расчета процентной ставки, установленной
Индивидуальными
условиями
договора
потребительского займа, и фактического
количества дней пользования займом
Заемщик
может
вернуть
сумму
потребительского микрозайма полностью или
частями:
1. Наличными денежными средствами в любом
офисе выдачи потребительских микрозаймов
или
ином
обособленном
подразделении
Общества.
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22

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского
займа
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Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
займа
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Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору потребительского
займа
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение договора потребительского
займа, информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены
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Размеры неустойки (штрафа, пени)
Порядок расчета неустойки
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Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить
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Информация об иных услугах, которые
заемщик обязан получить в связи с
договором потребительского займа
Информация о возможности заемщика
согласиться с заключением таких договоров
и (или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них
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2. Путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Общества по следующим
реквизитам: р/с 40702810000000002718 в АКБ
«АКТИВ
БАНК»
(ПАО),
к/с
30101810500000000752, БИК 048952752
Заемщик может бесплатно исполнить
обязательства по договору потребительского
микрозайма в офисах выдачи потребительских
микрозаймов Общества.
Полный список адресов Офисов Общества
размещен в сети «Интернет»: www.dengoff.com
Заемщик вправе отказаться от получения
потребительского микрозайма полностью или
частично, уведомив об этом Общество до
истечения установленного договором
потребительского микрозайма срока его
предоставления.
Не применимо.

В случае нарушения Заемщиком срока возврата
потребительского микрозайма и процентов на
сумму потребительского микрозайма более чем
на 4 дня, Заемщику начисляется неустойка.
Двадцать процентов годовых.
Неустойка начисляется на сумму займа, начиная
с 5го дня просрочки, за каждый день просрочки,
до момента погашения Заемщиком всей суммы
задолженности.
Для получения потребительского микрозайма
заключение дополнительных договоров не
требуется.
Заемщик не обязан получать иные услуги в
связи с заключением договора потребительского
микрозайма.
Неприменимо.
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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
Информация об определении 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)
Информация о возможности запрета уступки
Обществом третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского
займа

По заключаемым между Обществом и
Заемщиком договору при надлежащем
исполнении обязательств увеличение суммы
расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях невозможно.
Неприменимо.

Общество вправе при наличии согласия
Заемщика в индивидуальных условиях договора
потребительского микрозайма осуществлять
уступку прав (требований) по договору
потребительского микрозайма третьим лицам.
При этом Заемщик сохраняет в отношении
нового кредитора все права, предоставленные
ему в отношении Общества в соответствии с
федеральными законами.
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Порядок предоставления заемщиком
информации об использовании
потребительского займа (при включении в
договор потребительского займа условия об
использовании заемщиком полученного
потребительского займа на определенные
цели)
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Подсудность споров по искам Общества к

Микрозаем не является целевым и должен быть
направлен не иначе как на потребительские
нужды и не на предпринимательские цели или
частную практику.
В исполнение требований законодательства в
сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма,
Общество вправе истребовать у Заемщика
информацию о цели расходования займа и
источниках доходов, из которых Заемщик
планирует исполнение своих денежных
обязательств перед Обществом по договору
микрозайма (238-Т). Общество вправе
отказывать в выдаче займа либо в направлении
принятых от Заемщика или иного лица
денежных средств в случаях, предусмотренных
законодательством в указанной сфере (238-Т)
Все споры, вытекающие из договора
7

заемщику

36

Формуляры или иные стандартные формы, в
которых определены общие условия
договора потребительского займа
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Раскрытие Обществом информации о
бенефициарах – лицах, под контролем (или
существенным влиянием) которых
находится Общество

микрозайма, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.
Общие условия договора потребительского
микрозайма Общества с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания
«ГРАЖДАНСКОЕ ДОВЕРИЕ»
Список бенефициаров с информацией о долях в
уставном капитале Общества размещается в
сети «Интернет»: www.dengoff.com

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об Обществе и 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.
Дата: 23.06.2018 г.
Статус: Действующая
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