УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ»
№ 4-ОД от «01» декабря 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА
по продукту «Автомобиль в пользовании»
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ», ОГРН 1164205076892 (далее – Кредитор) во
исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации и в соответствии
с ними, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», и содержит информацию об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского микрозайма (далее – Информация).
Настоящий документ размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте www.vzalog42.ru и содержит следующую информацию:
1.

Наименование Кредитора

Обществом с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ»

2.

Место нахождения

Российская Федерация, 650066, г. Кемерово,
пр-т Октябрьский, д. 4, корп. А, оф. 208

3.

Контактный телефон

8-3842-44-73-00

4.

Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

www.vzalog42.ru

5.

Информация о внесении сведений о
Кредиторе в государственный реестр
микрофинансовых организаций

Регистрационный номер записи
1703532008624 от 01.12.2017

6.

Информация о членстве Кредитора в
саморегулирумой организации

Регистрационныйномер в реестре членов
Саморегулируемой организации Союз
микрофинансовых организаций СРО
«Единство» 1590 от 08.12.2017

7.

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

Микрозаймы предоставляются Кредитором
физическим лицам, отвечающим следующим
требованиям
1. Гражданство Российской Федерации
2. Постоянная регистрация в регионе

присутствия Кредитора
3. Возраст от 21 (полных) года до 70 (полных)
лет включительно на дату заключения
договора микрозайма
4. Наличие транспортного средства в
собственности заемщика
В качестве Заемщика могут выступать
физические лица, являющимися
пенсионерами, наемными работниками,
владельцами бизнеса, индивидуальными
предпринимателями, а также лица,
совмещающие перечисленные виды
деятельности
8.

Срок рассмотрения оформленного
заемщиком
заявления о предоставлении
потребительского
займа и принятия Кредитором решения
относительно этого заявления

Рассмотрение оформленного заемщиком
заявления о предоставлении лимита
потребительского микрозайма и принятие
Кредитором решения относительно этого
заявления происходит в течение 1 (одного)
рабочего дня. О принятом решении заемщик
информируется SMS-сообщением

9.

Печень документов,
необходимых для
рассмотрения заявления

1. Паспорт гражданина Российской Федерации
2. Паспорт транспортного средства (ПТС):

подлинник, дубликат с отметкой «взамен
утилизированного или сданного», дубликат
без отметок
3. Свидетельство о регистрации транспортного
средства (СТС)

10.

Виды потребительского займа

Не целевой потребительский заем с
обеспечением в виде договора залога
транспортного средства

11.

Сумма потребительского займа

От 20 000 до 500 000 рублей

12.

Сроки возврата потребительского займа

36 месяцев

13.

Валюты, в которых предоставляется
потребительский заем

Российский рубль

14.

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

1. Выдача наличных денежных средств в

офисе кредитора
2. Перевод на счет Заемщика по банковским
реквизитам, указанным в индивидуальных
условиях договора микрозайма

15.

Процентные ставки в процентах
годовых подоговору потребительского
займа

90 %

16.

Виды и суммы иных платежей заемщика
по договору потребительского займа

Не предусмотрены

17.

Диапазоны значений полной
стоимости потребительского займа,
определенных с учетом требований
Федерального закона от 21.12.2013г.
№ 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» по видам
потребительского займа

От 90% годовых до предельного значения
ставки потребительских займов,
установленных Банком России

18.

Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского займа,
уплате процентов и иных платежей по
займу

Возврат микрозайма и начисленных процентов
производится ежемесячно равными платежами,
в соответствии с графиком платежей

19.

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

1. Бесплатный способ - наличными

20.

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

До момента получения денежных средств

21.

Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору
потребительского займа

Договор залога транспортного средства
Неустойка (пени)

22.

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
Кредитором применяется неустойка в виде
пени, начисление которой начинается с даты,
следующей за датой очередного
неисполненного в срок платежа (просрочки
платежа)

денежными средствами в кассу Кредитора
2. Перечисление денежных средств на
расчетный счет Кредитора:
Р/С 40702810726000011505
Кемеровское отделение №8615 ПАО
«Сбербанк»
К/С 30101810200000000612
БИК 043207612
(В назначении платежа указать: «Возврат
займа по договору микрозайма
№____от________________)

23.

Размер неустойки (штрафа, пени) и
порядок ее расчета

Размер неустойки составляет 20 % годовых от
суммы просроченной задолженности
(основного долга и процентов за пользование
займом) за каждый календарный день
ненадлежащего исполнения обязательств по
договору потребительского микрозайма

24.

Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить

Заемщик обязан заключить договор залога
транспортного средства, как способ
обеспечения обязательств

25.

Информация об иных услугах,
которые заемщик обязан получить в
связи с договором потребительского
займа

Заемщик не обязан получать иные услуги в
связи с заключением договора
потребительского микрозайма

26.

Информация о возможности заемщика
согласиться с заключением таких
договоров и/или оказанием
таких услуг либо отказаться от них

Для получения микрозайма наличными
денежными средствами заключение
дополнительных договоров не требуется

27.

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 Кредитором и
заемщиком договорам при надлежащем
исполнении обязательств увеличение суммы
расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях
возможно при осуществлении возврата займа
платным способом

28.

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

У заемщика отсутствует возможность запрета
уступки Кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского
микрозайма. Подписывая индивидуальные
условия договора потребительского
микрозайма, заемщик дает согласие на
уступку прав (требований) по договору
третьим лицам при условии соблюдения
Кредитором требований
действующего законодательства

29.

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 вправе использовать полученный
микрозайм на любые цели
Кредитору не требуются документы об
использовании микрозайма

30.

Подсудность споров по искам
Кредитора к заемщику

Подсудность споров по искам Кредитора к
заемщику определяется в индивидуальных
условиях договора потребительского
микрозайма

31.

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

Приложение № 1 Общие условия договора
потребительского микрозайма по продукту
«Автомобиль в пользовании»

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации о Кредиторе и микрофинансовой деятельности Кредитора в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой,
приглашением делать оферты.
Общие и индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, заключаемые
Кредитором, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной
редакции настоящего документа.
Копия настоящего документа предоставляется Заемщику бесплатно по запросу в офисе
Кредитора.

