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Используемые понятия 

 

Микрофинансовая деятельность - деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой 

организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой 

деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) 

Микрофинансовая организация - юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую 

деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых 

организаций. Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде 

микрофинансовой компании или микрокредитной компании 

Микрокредитная компания - вид микрофинансовой организации, осуществляющей микрофинансовую 

деятельность с учетом установленных частями 1 и 3 статьи 12 Федерального закона №151 от 

02.07.2010 года ограничений, имеющей право привлекать для осуществления такой деятельности 

денежные средства физических лиц, являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), а 

также юридических лиц 

Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Финпром» 

являющееся займодавцем внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций и 

осуществляющее деятельность по предоставлению микрозаймов и потребительских займов 

заемщику на условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей предельный 

размер обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленный настоящим 

Федеральным законом 

Потребительский заем - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании 

кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, 

в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

Микрозаем - заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных договором 

займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем по 

основному долгу, установленный настоящим Федеральным законом 

Заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или 

получившее потребительский заем 

Потребительский заем - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании 

договора займа в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - 

договор потребительского займа) 

 

Общие условия договора потребительского займа 

 

1 Полное наименование 

кредитора 

ИНН/ОГРН 

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «Финпром»  

1657230605/1161690162402 

2 Сокращенное наименование 

Кредитора 

ООО МКК «Финпром» 

 

3 Адрес место нахождения 

постоянно действующего 

исполнительного органа 

г. Казань, ул. Адоратского, д.4, оф.2 

4 Контактный телефон, по 

которому осуществляется 

связь с кредитором 

88003333327 

5 Официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

www.finpromchel.ru 



6 Информация о внесении 

сведений о Кредиторе в 

государственный реестр 

микрофинансовых 

организаций 

Дата включения в реестр 08.12.2016 года  

Регистрационный номер 1603392008027 

 

7 О членстве в 

саморегулируемой 

организации 

Союз «Микрофинансовый альянс «Институт развития малого и 

среднего бизнеса» 

8 Требования к Заемщику − возраст не моложе 18 лет и не старше 100 лет 

− являться дееспособным 

− иметь гражданство Российской Федерации 

− иметь необходимые документы (при наличии такого требования 

в настоящих Условиях) 

− иметь документ о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (для потребительского займа 

«индивидуальный предприниматель») 

− иметь контактный мобильный телефонный номер 

− обладать финансовой возможностью исполнить договор 

потребительского займа 

− иметь постоянную регистрацию в Российской Федерации или 

временную регистрацию в одном из следующих субъектов 

Российской Федерации: Челябинской области, Курганской 

области, Пермском крае, Свердловской области, Республике 

Башкортостан, республика Крым; Республике Татарстан, 

ХМАО, Тюменской области.  

9 Сроки рассмотрения, 

оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении 

потребительского займа и 

принятия Кредитором 

решения относительно этого 

заявления 

Кредитор в течение рабочего дня, в котором Заемщиком подана 

заявка на предоставление потребительского займа, принимает 

решение о предоставлении потребительского займа или об отказе.  

Кредитор информирует Заемщика в устной форме о принятом 

решении любым разрешенным законом способом. Кредитор вправе 

принять решение о выдаче потребительского займа в размере 

меньше заявленного Заемщиком исходя из кредитоспособности 

Заемщика.  

Рассмотрение заявки на предоставление потребительского займа и 

иных документов Заемщика и оценка его кредитоспособности 

осуществляются без взимания платы (бесплатно). 

Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на 

получение потребительского займа на условиях, указанных в 

индивидуальных условиях договора потребительского займа, в 

течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику 

индивидуальных условий договора потребительского займа. По 

требованию Заемщика в течение указанного им срока Кредитор 

бесплатно предоставляет ему общие условия договора 

потребительского займа соответствующего вида для ознакомления, 

а также по его просьбе дополнительно и бесплатно предоставляет 

индивидуальные условия договора потребительского займа. 

10 Перечень документов, 

необходимых для 

рассмотрения заявления, в 

том числе для оценки 

кредитоспособности 

заемщика 

− паспорт гражданина Российской Федерации 

− документ о временной регистрации (при отсутствии отметки о 

регистрации в паспорте) в одном из следующих субъектов 

Российской Федерации: Челябинской области, Курганской 

области, Пермском крае, Свердловской области, Республике 

Башкортостан, Республике Татарстан, Республика Крым,  

ХМАО, Тюменской области. 

Дополнительно: 

 



- документ о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (для потребительского займа «индивидуальный 

предприниматель») 

- документ или справка подтверждающая факт получения трудовой 

пенсии, пенсии по инвалидности при этом:  

в 2020 году женщины старше 55,5 лет и мужчины старше 60,5 лет 

справки и документы не предоставляют (если за микрозаймом 

обращается лицо получающее пенсию), 

в 2021 году женщины старше 56,5 лет и мужчины старше 61,5 лет 

справки и документы не предоставляют (если за микрозаймом 

обращается лицо получающее пенсию), 

в 2022 году женщины старше 56,5 лет и мужчины старше 61,5 лет 

справки и документы не предоставляют (если за микрозаймом 

обращается лицо получающее пенсию), 

в 2024 году женщины старше 58 лет и мужчины старше 63 лет 

справки и документы не предоставляют (если за микрозаймом 

обращается лицо получающее пенсию), 

в 2026 году женщины старше 59 лет и мужчины старше 64 лет 

справки и документы не предоставляют (если за микрозаймом 

обращается лицо получающее пенсию), 

в 2028 году женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет 

справки и документы не предоставляют (если за микрозаймом 

обращается лицо получающее пенсию) (для займа 

«Платиновый») 

− реквизиты банковской карты 

11 Валюты, в которых 

предоставляется 

потребительский заем 

Потребительский заем предоставляется в валюте Российской 

Федерации – Российский рубль. 

12 Способ предоставления 

потребительского займа 

В безналичной форме путем перечисления расчётный счет 

Заемщика в течение трех банковских дней. В наличной форме в 

структурном подразделении Кредитора или агента Кредитора. 

13 Виды и суммы иных 

платежей заемщика по 

договору потребительского 

займа 

Иных сумм и видов платежей не предусмотрено. 

14 Способы возврата 

заемщиком 

потребительского займа, 

уплаты процентов по нему, 

включая бесплатный способ 

Возврат Заемщиком денежных средств Кредитору по договору 

потребительского займа может осуществляться: 

- безналичным способом на расчетный счет Кредитора. 

- наличным способом в любом подразделении Кредитора или 

подразделении агента Кредитора. Информация о местонахождение 

которых содержится на сайте Кредитора и в сети Интернет по 

адресу: www.finpromchel.ru или может быть получена Заемщиком 

по телефону 88003333327 

15 Сроки, в течение которых 

заемщик вправе отказаться 

от получения 

потребительского займа 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа 

полностью или частично, уведомив об этом Кредитора не позднее 

чем за 5 рабочих дней, отсчитываемых от даты подачи заявки на 

получение потребительского займа и получения индивидуальных 

условий договора потребительского займа, при этом по истечении 

5 рабочих дней Заемщик утрачивает право на заключения договора 

потребительского займа по указанной заявке. 

16 Способы обеспечения 

исполнения обязательств по 

Обеспечение не предусмотрено 



договору потребительского 

займа 

17 Ответственность заемщика 

за ненадлежащее исполнение 

договора потребительского 

займа, размеры неустойки, 

порядок ее расчета, а также 

информация о том, в каких 

случаях данные санкции 

могут быть применены 

Размер неустойки за ненадлежащее исполнение договора займа 

составляет не более 20% в годовых от невозвращенной суммы 

займа. Неустойка начисляется на сумму займа или ее 

невозвращенную часть со дня следующего за днем когда сумма 

займа по условиям договора потребительского займа должна быть 

возвращена Кредитору до полного возврата всей суммы займа. 

18 Информация об иных 

договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) 

иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с 

договором потребительского 

займа, а также информация о 

возможности заемщика 

согласиться с заключением 

таких договоров и (или) 

оказанием таких услуг либо 

отказаться от них 

Заключение иных договоров и (или) получение иных услуг в связи 

с заключение договора потребительского займа не предусмотрено. 

19 Информация о возможности 

запрета уступки кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского займа 

Заемщик имеет право запретить Кредитору уступку третьим лицам 

прав (требований) по договору потребительского займа. 

 

20 Подсудность споров по 

искам кредитора к заемщику 

Споры по договору потребительского займа рассматриваются в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Кредитор и Заемщик вправе изменить в индивидуальных 

условиях договора потребительского займа подсудность по искам 

Кредитора. 

21 Доведение общих условий до 

Заемщика 

До момента подачи заявки сотрудник Кредитора или сотрудник 

агента, осуществляющие подписание договоров займа от имени 

Кредитора, доводят до Заемщика информацию, содержащуюся в 

настоящих общих условиях. Заемщик вправе самостоятельно 

ознакомится с настоящими общими условиями, при этом Кредитор 

осуществляет содействие Заемщику в ознакомлении. 



Виды потребительских займов 

 

Виды 

потребительско

го займа 

Сумма 

потребительского 

займа 

Срок пользования 

суммой 

потребительского 

займа 

Процентная ставка* 

Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского займа, уплате 

процентов и иных платежей по 

займу 

Диапазоны 

значений полной 

стоимости 

потребительского 

займа 

«Платиновый» 

(для лиц 

получающих 

трудовую 

пенсию или 

пенсию по 

инвалидности) 

от 3000 до 30000 

рублей (должна быть 

кратна 1000 рублей) 

 

 

не более 31 

календарного дня 

включительно 

0,8% в день (292,0% в год, 

если дней в году 365, либо 

292,8% в год, если дней в 

году 366) 

 

сумма потребительского займа 

и начисленные на нее проценты 

за пользование возвращаются 

всей суммой разово и 

единовременно в срок, 

указанный в смс-сообщении 

Кредитора 

292,000% 

«Золотой» от 3000 до 30000 

рублей (должна быть 

кратна 1000 рублей) 

 

 

не более 31 

календарных дней 

включительно 

1,0% в день (365,0% в год, 

если дней в году 365, либо 

366,0% в год, если дней в 

году 366) 

сумма потребительского займа 

и начисленные на нее проценты 

за пользование возвращаются 

всей суммой разово и 

единовременно в срок, 

указанный в смс-сообщении 

Кредитора 

365,000% 

«Индивидуальн

ый 

предпринимате

ль» 

от 3000 до 50000 

рублей (должна быть 

кратна 1000 рублей) 

не более 31 

календарных дней 

включительно 

1,0% в день (365,0% в год, 

если дней в году 365, либо 

366,0 % в год, если дней в 

году 366) 

сумма потребительского займа 

и начисленные на нее проценты 

за пользование возвращаются 

всей суммой разово и 

единовременно в срок, 

указанный в смс-сообщении 

Кредитора 

365,000% 

 

* начисление процентов за пользование суммой займа начинается со дня, следующего за днем получения суммы займа. 
 

 

 

 



Акции 

1. «Удача» -  акция распространяется на клиентов, информированных любым возможным способом, которым устанавливается сумма займа 

от 3000 до 30000 рублей (должна быть кратна 1000 рублей), процентная ставка: 0,6% в день (219% в год, если дней в году 365, либо 366% 

в год, если дней в году 219,6%), 0,5 % (182,5% в год при 365 днях в году/ 183% в год при 366 днях в году), 0,4 % (146% в год при 

365 днях в году/ 146,4% в год при 366 днях в году).  Срок действия акции до 31.12.2023г.  Действие акции распространяется на 

потребительские займы «Платиновый» и «Золотой», срок пользования суммой потребительского займа до 31 календарного дня 

включительно. 

2. «Удача 45 000» - акция распространяется на клиентов, информированных любым возможным способом, которым устанавливается сумма 

займа от 3000 до 45000 рублей (должна быть кратна 1000 рублей),  процентная ставка: 0,4 % (146% в год при 365 днях в году/ 146,4% 

в год при 366 днях в году), 0,5 % (182,5% в год при 365 днях в году/ 183% в год при 366 днях в году). Срок действия акции до 

31.03.2023г. Действие акции распространяется на потребительские займы «Платиновый» и «Золотой». Срок пользования суммой 

потребительского займа до 30 календарных дней включительно.  

3. «Новый клиент» - распространяется на  новых клиентов обратившихся в любое подразделение Кредитора или его агента/ Сумма займа от 

3000 до 30000 рублей (должна быть кратна 1000 рублей), с 1 по 5 календарный день пользования суммой займа устанавливается процентная 

ставка в размере 0,03% в день (10,95% в год, если дней в году 365, либо 10,98% в год, если дней в году 366), с 5 календарного дня 

устанавливается процентная ставка согласно условиям займа «Платиновый», «Золотой» и категории обратившегося клиента. Срок 

пользования суммой потребительского займа до 31 календарного дня включительно.   

 


