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Настоящие Условия предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма (далее 

– Условия) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 151-ФЗ от 02.07.2010 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

Федеральным законом № 353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)», другими 

федеральными законами и нормативными актами и Уставом ООО МКК «ЭКСПРЕСС ФИНАНС» (далее – 

микрофинансовая организация). 

Настоящие Условия являются внутренним нормативным документом микрофинансовой организации, 

регулирующим основные правила, порядок, условия предоставления, использования и возврата микрозайма 

физическим лицам и юридическим лицам (далее – Заемщики).  

Копия настоящих Условий размещается во всех офисах микрофинансовой организации в месте, 

доступном для ознакомления с ними любого заинтересованного лица, а также в сети Интернет на 

официальном сайте: www.expressfin.ru. 

 

1 Наименование кредитора  Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная 

компания «ЭКСПРЕСС ФИНАНС» 

 Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного 

органа 

690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 8 

 Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с кредитором 

88007751410 

 Официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

www.expressfin.ru 

 Информация о внесении сведений о 

кредиторе в соответствующий 

государственный реестр  

Регистрационный номер записи 2110828000824, дата 

внесения в реестр микрофинансовых организаций 06.12.2011, 

Номер свидетельства 000847 

 О членстве в саморегулируемой 

организации  

 

СРО МИР № 28 000397 от 10.03.2016 

2 Требования к заемщику, которые 

установлены кредитором и 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

микрозайма 

 

   Требования к Заемщику (физическому лицу): 

- наличие гражданства Российской Федерации;  

- наличие паспорта гражданина РФ и второго документа, 

удостоверяющего личность;  

- наличие постоянной регистрации по месту жительства на 

территории РФ  

- наличие постоянного стабильного источника дохода;  

- отсутствие задолженности перед Обществом по ранее 

заключенным договорам микрозайма;  

- возраст - от 18 до 75 лет;  

- полная  дееспособность;  

- положительная кредитная история, определяемая в 

соответствии с Законом о кредитных историях; 

- не состоит на учете в психоневрологическом и/или 

наркологическом диспансере. 

- не находится в момент подачи заявления и/или общения с 

менеджером по займам лично, в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения.  

3 Сроки рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

микрозайма и принятия кредитором 

решения относительно этого 

заявления, а также перечень 

документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе 

Для заключения договора микрозайма Заявителю 

необходимо: 

1) ознакомиться в одном из офисов Компании или на сайте 

Компании с Правилами предоставления микрозаймов в ООО 

МКК «ЭКСПРЕСС ФИНАНС», Условиями предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и 

Общими условиями предоставления потребительского 

микрозайма;  

http://www.expressfin.ru/
http://www.expressfin.ru/


для оценки кредитоспособности 

заемщика 

 

2) подать в один из офисов микрофинансовой организации в 

письменном виде по утвержденной форме заявление, 

содержащее индивидуальные условия договора микрозайма.  

3) дать свое согласие на обработку персональных данных, в 

том числе на передачу в бюро кредитных историй в 

соответствии с Законом о кредитных историях и Законом о 

потребительском займе, письменно при подаче Заявления в 

офисе микрофинансовой организации. 

4) предъявить паспорт и второй документ, удостоверяющий 

личность.  

5) в заявлении Заявитель самостоятельно указывает 

индивидуальные условия договора микрозайма в 

соответствии с Законом о потребительском займе. 

   По результатам проверки в порядке, установленном 

Правилами предоставления потребительского микрозайма, 

Менеджер по займам, не позднее дня, следующего за днем 

поступления Заявления в микрофинансовую организацию, 

принимает решение о заключении Договора микрозайма, об 

отказе в заключении Договора микрозайма или о 

возможности заключения Договора микрозайма с лимитом 

кредитования в меньшем размере, чем указано в Заявлении.  

4 Виды потребительского микрозайма Потребительские микрозаймы без обеспечения 

5 Суммы потребительского 

микрозайма и сроки его возврата 

 

Кредитный продукт «СТАРТ»:  

до 30 000 рублей включительно на срок до 30 дней 

включительно. 

Кредитный продукт «ОПТИМАЛЬНЫЙ»:  

свыше 30 000 рублей до 100 000 рублей включительно на срок 

от 61 до 180 дней включительно; 

Кредитный продукт «МАКСИ»: 

свыше 100 000 рублей до 500 000 рублей на срок от 61 до 180 

дней включительно; 

Кредитный продукт с обеспечением в виде залога 

«НАДЕЖНЫЙ»: до 500 000 рублей. 

 

6 Валюты, в которых предоставляется 

потребительский микрозайм 

Российский рубль 

7 Способы предоставления 

потребительского микрозайма,  

в том числе с использованием 

заемщиком электронных средств 

платежа 

Выдача суммы микрозайма в наличном порядке в офисе 

микрофинансовой организации или ее обособленном 

подразделении 

 

 

8 Процентные ставки в процентах 

годовых, а при применении 

переменных процентных ставок - 

порядок их определения, 

соответствующий требованиям 

настоящего Федерального закона 

Предоставление микрозаймов осуществляется в пределах 

сумм и на сроки в соответствии со Среднерыночными 

значениями полной стоимости потребительских кредитов 

(займов) (ПСК), рассчитанными Банком России в 

соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014  

года № 3249-У «О порядке определения Банком России 

категории потребительских кредитов (займов) и о порядке 

ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного 

значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа)», которые размещаются в офисе  микрофинансовой 

организации в месте, доступном для ознакомления всех 

заинтересованных лиц. 

Процентные ставки устанавливаются в соответствии с 

Предельными значениями полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых, 

утвержденными в ООО МКК «ЭКСПРЕСС ФИНАНС». 



 

8.1. Дата, начиная с которой 

начисляются проценты за 

пользование потребительским 

кредитом (займом), или порядок ее 

определения 

Проценты за пользование денежными средствами, 

выданными получателю финансовых услуг на основании 

договора микрозайма, начисляются со дня, следующего за 

днем выдачи микрозайма и по день возврата займа 

включительно (за исключение случаев погашения 

микрозайма в день его выдачи) 

9 Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского микрозайма 

Отсутствуют 

10 Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

микрозайма, определенных с учетом 

требований настоящего 

Федерального закона по видам 

потребительского микрозайма 

 

Определяются в соответствии со Среднерыночными 

значениями полной стоимости потребительских кредитов 

(займов) (ПСК), рассчитанными Банком России в 

соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014  

года № 3249-У «О порядке определения Банком России 

категории потребительских кредитов (займов) и о порядке 

ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного 

значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа)», которые размещаются в офисе  микрофинансовой 

организации в месте, доступном для ознакомления всех 

заинтересованных лиц. 

11 Периодичность платежей заемщика 

при возврате потребительского 

микрозайма, уплате процентов и 

иных платежей по микрозайму 

 

Возврат суммы займа и уплата процентов  по договору 

потребительского займа, заключенному на срок до 30 дней 

производится единовременно в срок, согласованный с 

заемщиком в договоре потребительского займа. 

Возврат суммы займа и уплата причитающихся 

процентов по договору потребительского займа, 

заключенному на срок свыше 30 дней осуществляется  в 

соответствии с графиком  платежей, являющимся 

приложением к заключенному с заемщиком договору 

потребительского займа.    

12 Способы возврата заемщиком 

потребительского микрозайма, 

уплаты процентов по нему, включая 

бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору потребительского 

микрозайма 

Возврат заемщиком суммы микрозайма и уплаты процентов 

по нему осуществляется бесплатно в наличном порядке, 

путем внесения денежных средств в кассу Организации в 

офисе микрофинансовой организации или ее обособленном 

подразделении.  

 

13 Сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского микрозайма 

Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма 

полностью или частично, уведомив об этом Займодавца до 

истечения установленного договором срока его 

предоставления 

14 Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского микрозайма 

Неустойка (пени), штраф 

15 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 

В случае нарушения Заемщиком срока возврата суммы 

микрозайма, предусмотренного пунктом 2 Индивидуальных 

условий настоящего Договора, Займодавец вправе начислить 

Заемщику неустойку на непогашенную часть суммы 

основного долга в размере 20 % годовых до дня фактической 

уплаты денежных средств. При этом, проценты за 

соответствующий период нарушения обязательств 

начисляются. 

16 Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить, 

и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором 

Обязанность заемщика заключить, и (или) наличие иных 

услуг, которые заемщик обязан получить в связи с договором 

микрозайма, отсутствует. 



потребительского микрозайма, а 

также информация о возможности 

заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и 

(или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них. 

17 Информация о возможном 

увеличении суммы расходов 

заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в 

рублях, в том числе при применении 

переменной процентной ставки, а 

также информация о том, что 

изменение курса иностранной 

валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении ее 

курса в будущем (для 

потребительских микрозаймов в 

иностранной валюте) 

Возможное  увеличение суммы расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том 

числе при применении переменной процентной ставки не 

применимо.  

Заемщик информируется о том, изменение курса 

иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об 

изменении ее курса в будущем. 

Заемщик принимает на себя повышенные риски, 

связанные с получением заемщиком доходов в валюте, 

отличной от валюты займа. 

18 Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется 

перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком при 

предоставлении потребительского 

микрозайма, может отличаться от 

валюты потребительского 

микрозайма. 

 

Не применимо 

19 Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору 

потребительского займа 

 

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по 

договору потребительского займа только  юридическому 

лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов, юридическому 

лицу, осуществляющему деятельность по возврату 

просроченной задолженности физических лиц в качестве 

основного вида деятельности, специализированному 

финансовому обществу или физическому лицу, указанному в 

письменном согласии заемщика, полученном кредитором 

после возникновения у заемщика просроченной 

задолженности по договору потребительского займа, если 

запрет на осуществление уступки не предусмотрен 

федеральным законом или  договором, содержащим условие 

о запрете уступки, согласованное при его заключении в 

порядке, установленном федеральным законом. При этом 

заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, 

предоставленные ему в отношении первоначального 

кредитора в соответствии с федеральными законами. 

20 Порядок предоставления 

заемщиком информации об 

использовании потребительского 

микрозайма (при включении в 

договор микрозайма условия об 

использовании заемщиком 

полученного микрозайма на 

определенные цели) 

Включение в договора микрозайма условия об использовании 

полученного микрозайма на определенные цели, не 

применяется. 



21 Подсудность споров по искам 

кредитора к заемщику 

 

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику 

определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

22 Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены 

общие условия договора 

потребительского микрозайма 

Общие условия договора потребительского микрозайма 

определены в Приложении № 1 к настоящим Условиям 

23 Процентная ставка по договору  

потребительского кредита (займа) 

1. Процентная ставка по договору потребительского 

кредита (займа)не может превышать 1,5 процента в день. 

Данное условие вступает в силу с 28 января 2019 года 

2. Процентная ставка по договору потребительского 

кредита (займа) не может превышать 1 процент в день. 

Данное положение вступает в силу с 1 июля 2019 года. 

24 Начисление процентов, неустойки 

(штрафа, пени), иных мер 

ответственности по договору 

потребительского кредита (займа), а 

также платежей за услуги, 

оказываемые кредитором заемщику 

за отдельную плату по договору 

потребительского кредита (займа) 

по договору потребительского 

кредита (займа), срок возврата 

потребительского кредита (займа) 

по которому на момент его 

заключения не превышает одного 

года. 

1. По договору потребительского кредита (займа), срок 

возврата потребительского  кредита (займа) по которому на 

момент его заключения не превышает одного года, не 

допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, 

пени), иных мер ответственности по договору 

потребительского кредита (займа), а также платежей за 

услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную 

плату по договору потребительского кредита (займа), после 

того, как сумма начисленных процентов, неустойки 

(штрафов, пени), иных мер ответственности по договору 

потребительского кредита (займа), а также платежей за 

услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную 

плату по договору потребительского кредита (займа), 

достигнет двух с половиной размеров суммы 

предоставленного потребительского кредита (займа). 

1.2.  Условие, содержащее запрет, установленный 

пунктом 1,  должно быть указано на первой странице 

договора потребительского кредита (займа), срок возврата 

потребительского кредита (займа) по которому на момент его 

заключения не превышает одного года, перед таблицей, 

содержащей индивидуальные условия договора 

потребительского кредита (займа). 

1.3. Условие, изложенное в пункте 1 вступает в силу 

с 28 января 2019 года. 

2. По договору потребительского кредита (займа), срок 

возврата потребительского кредита (займа) по которому на 

момент его заключения не превышает одного года, не 

допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, 

пени), иных мер ответственности по договору 

потребительского кредита (займа), а также платежей за 

услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную 

плату по договору потребительского кредита (займа), после 

того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, 

пени), иных мер ответственности по договору 

потребительского кредита (займа), а также платежей за 

услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную 

плату по договору потребительского кредита (займа), 

достигнет двукратного размера суммы предоставленного 

потребительского кредита (займа). 

2.1. Условие, содержащее запрет, установленный 

пунктом 1,  должно быть указано на первой странице 

договора потребительского кредита (займа), срок возврата 

потребительского кредита (займа) по которому на момент его 

заключения не превышает одного года, перед таблицей, 



содержащей индивидуальные условия договора 

потребительского кредита (займа). 

2.2. Условие, изложенное в пункте 2 вступает в силу 

с 1 июля 2019 года и действует до 31 декабря 2019 года. 

3. По договору потребительского кредита (займа), срок 

возврата потребительского кредита (займа) по которому на 

момент его заключения не превышает одного года, не 

допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, 

пени), иных мер ответственности по договору 

потребительского кредита (займа), а также платежей за 

услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную 

плату по договору потребительского кредита (займа), после 

того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, 

пени), иных мер ответственности по договору 

потребительского кредита (займа), а также платежей за 

услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную 

плату по договору потребительского кредита (займа) (далее – 

фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного 

размера суммы предоставленного потребительского кредита 

(займа). Условие, содержащее настоящий запрет, должно 

быть указано на первой странице договора потребительского 

кредита (займа), срок возврата потребительского кредита 

(займа) по которому на момент его заключения не превышает 

одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные 

условия договора потребительского кредита (займа). 

Данное положение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


