Информация об условиях предоставления, использования и
возврата микрозайма:
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Наименование займодавца
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Место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного
органа
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с займодавцем
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Информация о внесении сведений о
займодавце в государственный реестр
микрофинансовых организаций
Требования к заемщику, выполнение
которых является обязательным для
предоставления
потребительского
микрозайма
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ООО МКК ПЛИСКОВ
410052, Саратовская обл, г. Саратов,
проспект Им 50 Лет Октября, д. 132А
офис 33
8 800 775 1366; +7 8452 39 88 80
WWW.PLISKOV.RU
Номер записи в реестре МФО
19003363009056 от 09.01.2019

1) Возраст от 18 до 80 лет
2) Паспорт гражданина РФ
3) Активный мобильный номер телефона
4) СНИЛС и/или ИНН
5) Постоянная или временная
регистрация на территории РФ
Сроки рассмотрения оформленного От 1 до 5 рабочих дней
заемщиком
заявления
о
предоставлении
потребительского
микрозайма и принятия займодавцем
решения относительно этого заявления
Перечень документов, необходимых 1) Согласие на обработку персональных
для рассмотрения заявления, в том данных.
числе для оценки кредитоспособности 2) Заявление на предоставление
заемщика
микрозайма.
3) Согласие на запрос в НБКИ для
проверки кредитной истории в целях
благонадежности.
4) Согласие с правилами предоставление
займов.
5) Паспортные данные гражданина РФ.
6) Активный мобильный номер
телефона.
7) Возраст на момент подачи заявления.
не менее 18 лет и не более 80 лет.
8) Анкета на предоставление
потребительского микрозайма
Виды потребительского микрозайма
1) Краткосрочные микрозаймы без
обеспечения «START»
2) Долгосрочный микрозаймы без
обеспечения «START-LONG»
3) Долгосрочный микрозаймы без
обеспечения «LONG»
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4) Долгосрочный микрозаймы без
обеспечения «BEST»
5) Долгосрочный микрозаймы без
обеспечения «BIG»
6) Краткосрочные микрозаймы без
обеспечения «CORRECT»
7) Долгосрочный микрозаймы без
обеспечения «CORRECT-LONG»
Суммы потребительского микрозайма 1) микрозайм «START» - сумма от 1000
и сроки его возврата
до 14 000 рублей, срок возврата от 3 до
дня;
2) микрозайм «START-LONG» - сумма
от 1000 до 14 000 рублей, срок возврата
от 31 до 35 дней;
3) микрозайм «LONG» - сумма от 15 000
до 30 000 рублей срок возврата от 6 до 8
недель;
4) микрозайм «BEST» - сумма от 31 000
до 100 000 рублей, срок возврата от 10
до 24 недель;
5) микрозайм «BIG» - сумма от 105 000
до 500 000 рублей срок возврата от 24
до 52 недель
6) микрозайм «CORRECT» - сумма от
1000 до 10 000 рублей срок возврата от
21 до 25 дней
7) микрозайм «CORRECT-LONG» сумма от 1000 до 10 000 рублей срок
возврата от 31до 35 дней
Валюты, в которых предоставляется Рубль.
потребительский микрозаем
Способы
предоставления 1) Безналичное перечисление денежных
потребительского микрозайма, в том средств на банковскую карту заёмщика;
числе с использованием заемщиком 2) Денежным переводом по системе
электронных средств платежа
«CONTACT»;
Процентные ставки в процентах 1) микрозайм «START» - 529.25 %
годовых,
а
при
применении годовых (1.45% в день);
переменных процентных ставок - 2) микрозайм «START-LONG» - 383.25 %
порядок
их
определения, годовых (1.05% в день);
соответствующий
требованиям 3) микрозайм «LONG» - 390.55%
настоящего Федерального закона.
годовых (1.07% в день);
4) микрозайм «BEST» - 372.3 % годовых
(1.02% в день);
5) микрозайм «BIG» - 36.5 % годовых
(0.01% в день).
6) микрозайм «CORRECT» - 547.5 %
годовых (1.5% в день).
7) микрозайм «CORRECT-LONG» 390.55 % годовых (1.07% в день).
Дата, начиная с которой начисляются Проценты за пользование микрозаймом
проценты
за
пользование начинают
начисляться
со
дня,
потребительским кредитом (займом), следующего за днем предоставления

или порядок ее определения
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Виды и суммы иных платежей
заемщика
по
договору
потребительского микрозайма
Диапазоны
значений
полной
стоимости
потребительского
микрозайма, определенных по видам
потребительских микрозаймов.

микрозайма и по день возврата
микрозайма включительно. В случае
погашения микрозайма в день его
выдачи проценты начисляются за 1
(один) день пользования микрозаймом.
ОТСУТСТВУЕТ

Диапазоны значений полной стоимости
потребительского микрозайма,
составляет 36,5 (обычный год) годовых
или 549% (високосный год) годовых.
* Диапазон ПСК рассчитывается исходя
из среднерыночного значения ПСК
займов, публикуемого Банком России
ежеквартально в установленном
порядке и применяется организацией в
соответствии с актуальными
сведениями. О соответствующем
изменении диапазонов ПСК директор
общества издает приказ.
Периодичность платежей заемщика В индивидуальных условиях договора
при
возврате
потребительского потребительского
микрозайма
микрозайма, уплате процентов и иных устанавливается
конкретная
дата
платежей по микрозайму.
возврата
суммы
микрозайма
и
начисленных
процентов
согласно
графику платежей.
Способы
возврата
Заемщиком
потребительского микрозайма, уплаты
процентов
по
нему,
включая
бесплатный
способ
исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского микрозайма.

1) Безналичным платежом на счет:
р/с 40701810000000003321 в АО
«ТИНЬКОФФ БАНК»,
Г.МОСКВА, к/с
30101810145250000974, БИК
044525974. При отсутствии
указания в платежном документе
номера Договора
потребительского займа платеж
будет учтен в расчетах только
после его идентификации
Кредитором;
2) Через банковскую карту в личном
кабинете заёмщика на сайте
WWW.PLISKOV.RU.
Сроки, в течение которых Заемщик Договор займа считается заключенным с
вправе отказаться от получения момента
получения
Заемщиком
потребительского микрозайма.
денежных
средств.
Заемщик
самостоятельно выполняет действия,
направленные на заключение договора, а
именно подписывает индивидуальные
условия микрозайма. Исходя из этого,
Заемщик вправе отказаться от получения

микрозайма с момента получения
индивидуальных условий договора до
момента их подписания (в течение 2
дней
с
момента
предоставления
Заемщику индивидуальных условий
договора микрозайма).
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Способы обеспечения исполнения
обязательств
по
договору
потребительского микрозайма.
Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского
микрозайма,
размеры неустойки (штрафа, пени),
порядок
ее
расчета,
а
также
информация о том, в каких случаях
данные
санкции
могут
быть
применены.

ОТСУТСТВУЕТ

1) В случае нарушения срока возврата
суммы микрозайма и начисленных
процентов за его пользование, в срок,
установленный договором микрозайма,
Заемщик уплачивает Займодавцу пеню
20% годовых от непогашенной части
суммы основного долга.
При этом
Займодавец
продолжает
начислять
процентына непогашенную часть суммы
основного долга в соответствии с
условиями Договора.
2) В случае принятия Займодавцем
решения о приостановке начисления
процентов за пользование суммой
микрозайма, пеня за нарушение срока
возврата
суммы
микрозайма
и
начисленных
процентов
за
его
пользование исчисляется в размере 0,1%
в день от непогашенной части суммы
основного
долга,
за
каждый
календарный день просрочки.
Информация об иных договорах, Заключение иных договоров не
которые Заемщик обязан заключить, и требуется.
(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.
Информация о возможном увеличении Увеличение сумм расходов Заемщика по
суммы
расходов
Заемщика
по сравнению
с
ожидаемой
суммой
сравнению с ожидаемой суммой расходов, при надлежащем исполнении
расходов в рублях, в том числе при Заемщиком своих обязательств по
применении переменной процентной договору не происходит.
ставки.
Информация о повышенных рисках В случае изменения курса валюты, в
заемщика, получающего доходы в которой заемщик получает доходы,
валюте, отличной от валюты кредита величина доходов может снизиться, что
(займа)
увеличивает риск невозврата или
несвоевременного
возврата
суммы
микрозайма и процентов за ее
пользование.
Изменение
курса

иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в
будущем.
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Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении займа, может
отличаться от валюты займа
Информация о возможности запрета
уступки Займодавцем третьим лицам
прав (требований) по договору
потребительского микрозайма.
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Порядок предоставления Заемщиком
информации
об
использовании
потребительского микрозайма (при
включении
в
договор
потребительского микрозайма условия
об
использовании
Заемщиком
полученного
потребительского
микрозайма на определенные цели).
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Подсудность
споров
Займодавца к Заемщику.
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Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены общие
условия договора потребительского
микрозайма.

по

искам

Не применимо.

Заемщик вправе запретить уступку
Займодавцем любым третьим лицам прав
(требований) по договору микрозайма в
том числе не имеющим статуса
микрофинансовой организации.
При включении в договор микрозайма
условия об использовании Заемщиком
полученного
микрозайма
на
определенные цели, Заемщик обязан
предоставить Займодавцу информацию
об
использовании
микрозайма
в
письменном виде в течение 3 рабочих
дней со дня получения Заемщиком
соответствующего запроса Займодавца,
либо в течение 10 рабочих дней со дня
отправления указанного запроса (при
уклонении Заемщика от получения
запроса).
Все споры, связанные с заключением,
толкованием,
исполнением
и
расторжением
договора
потребительского микрозайма, будут
разрешаться
сторонами
путем
переговоров.
При неурегулировании в процессе
переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
Иски Заемщика к Кредитору о защите
прав потребителей предъявляются в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
Общие условия договора
потребительского микрозайма
размещены в местах оказания услуг и на
сайте ООО МКК «ПЛИСКОВ» .

