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  Утверждено «12» февраля 2018 г. 

Приказом Генерального директора №12-02/2018/9  
ООО «МКК «ОВЕРДРАФТ» 

Лузан Александры Сергеевны 

 
 

 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма 

  

Настоящий документ разработан микрокредитной компанией Общество с ограниченной 

ответственностью «Микрокредитная компания «ОВЕРДРАФТ», ОГРН 1172468042768, 

зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 12 февраля 2018 года за 

номером 1803504008737 (далее именуемой - Общество) во исполнение требований 

действующего законодательства РФ и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», и содержит информацию об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма (далее совместно именуемая - 

Информация). Настоящий документ размещается в местах оказания услуг - офисах 

Общества и в сети Интернет на сайте http://sbercredit.com/ и содержит следующую 

информацию: 

  

1 
Наименование Общества-

кредитора 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания «ОВЕРДРАФТ» 

2 

Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного 

органа Общества 

663980, Красноярский край, Бородино г, 

Октябрьская ул., дом 54, помещение 17 

3 

Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с 

Обществом 

+7 (800) 333-39-64 

4 

Официальный сайт Общества в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

http://sbercredit.com/ 

5 

Информация о внесении сведений 

об обществе в государственный 

реестр микрофинансовых 

организаций 

Сведения об Обществе как кредиторе внесены 

в государственный реестр микрофинансовых 

организаций 12 февраля 2018 года за номером 

1803504008737 

6 

Требования к заемщику, которые 

установлены Обществом и 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского займа 

Потребительские микрозаймы 

предоставляются Обществом исключительно 

физическим лицам, отвечающим следующим 

требованиям: 

- субъектам предпринимательской 

деятельности - индивидуальным 

предпринимателям - гражданам Российской 

Федерации, предоставившим Свидетельство о 

гос. регистрации в качестве ИП; 

- зарегистрированным на территории РФ;  

- не имеющим на дату обращения за 

получением микрозайма Компанией 
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просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов, а также иных просрочек;  

-  не имеющим на дату обращения за 

получением микрозайма Компанией 

просроченной задолженности по уплате в 

других кредитных и микрофинансовых 

учреждениях; 

- являющимися гражданами Российской 

Федерации; 

-  гражданам РФ в возрасте от 18 лет; 

- наличие у лица (заемщика) полной 

дееспособности (т.е. отсутствие решения суда 

о признании лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным); 

-  отсутствие в момент подписания заявления 

и договора у заемщика состояния, когда он не 

способен понимать значение своих действий 

или руководить ими. 

7 

Срок рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

займа и принятия Обществом 

решения относительно этого 

заявления 

Рассмотрение оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении потребительского 

микрозайма (далее - заявление) и принятие 

Обществом решения относительно этого 

заявления происходит в день подачи 

заявления.   

Заемщик вправе подать заявление Обществу с 

момента начала времени работы 

соответствующего офиса Общества (здесь и 

далее под ним понимаются место нахождения 

Общества и местонахождение обособленных 

подразделений Общества) до истечения 10-ти 

минут до момента окончания времени его 

работы. 

8 

Перечень документов, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

 

Для рассмотрения заявления Обществу 

предоставляется документ, удостоверяющий 

личность гражданина РФ на территории РФ-

только Паспорт гражданина РФ.  

 

9 Виды потребительского займа Краткосрочные микрозаймы без обеспечения 

10 
 

Суммы потребительского займа 
От 1 000 рублей до 500 000 рублей 

11 

Сроки возврата потребительского 

займа 

 

От 1 дня до 365 дней 

12 

Валюты, в которых 

предоставляется потребительский 

заем 

Российский рубль. 

13 

Способы предоставления 

потребительского займа, в том 

числе с использованием 

Выдача наличных денежных средств в офисе 

Общества  
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заемщиком электронных средств 

платежа 

14 

Процентные ставки в процентах 

годовых по договору 

потребительского займа 

от 83.9% до 547.5 (для не високосного года) и 

от 84.1% до 549.0 (для високосного года). 

15 

Виды иных платежей заемщика по 

договору потребительского займа 

(при наличии) 

Отсутствуют. 

16 

Суммы иных платежей заемщика 

по договору потребительского 

займа (при наличии) 

Отсутствуют. 

17 

Периодичность платежей 

заемщика 

при возврате потребительского 

займа 

Возврат суммы микрозайма происходит 

единовременно в день, определенный в 

индивидуальных условиях договора 

потребительского микрозайма. 

18 

Периодичность платежей 

заемщика 

при уплате процентов  и порядок 

их начисления 

Проценты за пользование микрозаймом 

уплачиваются заемщиком единовременно, 

одновременно с возвратом суммы 

микрозайма. 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 

исключением случаев погашения микрозайма 

в день его выдачи). 

19 

Периодичность  

иных платежей заемщика по займу 

(при наличии) 

Отсутствуют. 

20 

Способы возврата заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему 

Заемщик может вернуть сумму 

потребительского микрозайма и уплатить 

проценты по нему: 

1) Наличными денежными средствами в 

любом офисе Общества,  

2) Путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Общества по следующим 

реквизитам: 

ООО «МКК «ОВЕРДРАФТ», Юридический 

адрес: 663980, Красноярский край, Бородино 

г, Октябрьская ул., дом 54, помещение 17. 

ИНН: 2445003401 КПП: 244501001, ОГРН: 
1172468042768, БАНК: ФИЛИАЛ 

"РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", 

БИК: 046015207 Р/С: 40701810726170000027 

К/С: 30101810500000000207 

 

21 

Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору потребительского займа 

Заемщик может бесплатно исполнить 

обязательства по договору потребительского 

микрозайма в офисе Общества, 

расположенном в месте получения заемщиком 

оферты, а также в любом ином обособленном 
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подразделении Общества на территории 

Российской Федерации.  

Местом получения оферты признается 

муниципальное образование, в котором 

заемщиком и Обществом были подписаны 

индивидуальные условия договора 

потребительского микрозайма. 

22 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа 

Неустойка. 

23 

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 

Обществом применяется неустойка, 

начисление которой начинается с первого дня 

ненадлежащего исполнения обязательств 

(просрочки платежа). 

 

24 
Размеры неустойки (штрафа, 

пени)  

В качестве меры ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору потребительского микрозайма 

Обществом применяется неустойка. Размере 

неустойки составляет 20% годовых от суммы 

основного долга: 

1) Пеня, начисление которой начинается с 

первого дня ненадлежащего исполнения 

обязательств (просрочки платежа). Размер 

неустойки составляет 20% годовых (0,05% в 

день, не более 300 дней) от суммы займа за 

каждый день ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

25 Порядок расчета неустойки 

Размер неустойки определяется как 

произведение количества дней, на протяжении 

которых заемщиком было допущено 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору потребительского микрозайма 

(продолжительность просрочки), на сумму 

пени в рублях, рассчитанную, исходя из 

размера, указанного в п. 24 настоящего 

документа. 

26 

Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан 

заключить 

Для получения микрозайма заключение 

дополнительных договоров не требуется 

 

27 
Основания отказа в 

предоставлении микрозаймов 

В предоставлении займа должно быть 

отказано при наличии любого из следующих 

оснований (но не исключительно):  

− заявитель нерезидент и не гражданин 

РФ; 

− не представлены документы, 

определенные данными Условиями или 
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представлены недостоверные сведения 

и документы;  

− представлены недостоверные данные о 

Заявителе, его родственниках, 

контактных данных, месте жительства, 

работе и т.д.; 

− не выполнены условия предоставления 

микрозаймов; ранее в отношении 

заявителя – ФЛ, было принято решение 

о предоставлении микрозайма и срок 

его возврата не истек;  

− с момента признания ФЛ, допустившим 

нарушение порядка и условий 

предоставления микрозайма прошло 

менее чем три месяца;  

− заявитель явился в состоянии 

алкогольного, либо наркотического 

опьянения; 

− заявитель, не достигший возраста 23 

лет, отказался предоставлять или 

предоставил неверные контактные 

данные родителей либо законного 

опекуна; 

− заявитель не достиг возраста 18 лет; 

− у Заявителя имеется негативная 

кредитная история; 

− после финансового, бухгалтерского, 

юридического анализа представленных 

документов выявлены определенные 

недостатки, препятствующие 

заключению договора микрозайма; 

− иные основания. 

 

28 

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. 

29 

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. 

 

30 

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 Обществом и 

заемщикам договорам при надлежащем 

исполнении обязательств увеличение суммы 

расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях невозможно. 

31 

Информация о возможности 

запрета уступки Обществом 

третьим лицам прав (требований) 

У заемщика отсутствует возможность запрета 

уступки Обществом третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского 
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по договору потребительского 

займа 

микрозайма. Подписывая индивидуальные 

условия договора потребительского 

микрозайма, заемщик дает согласие на 

уступку прав (требований) по договору 

третьим лицам при условии соблюдения 

Обществом требований действующего 

законодательства. Общество (лицо, 

действующее по поручению Общества) 

извещает заемщика об уступке права 

требования способом, указанным в договоре 

микрозайма, в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня уступки права 

требования. 

32 

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 

микрозаем на любые цели. Обществу не 

требуются документы об использовании 

микрозайма. 

33 
Подсудность споров по искам 

Общества к заемщику 

Подсудность споров по искам Общества к 

заемщику определяется в индивидуальных 

условиях договора потребительского 

микрозайма в субъекте Российской 

Федерации, в котором была получена 

заемщиком оферта. 

 

34 

Формуляры или иные 

стандартные формы, в которых 

определены общие условия 

договора потребительского займа 

Приложения №1 – Общие условия договора 

потребительского микрозайма 

 

 Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях 

раскрытия информации об Обществе и микрофинансовой 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. 

 Копия настоящего Документа предоставляется заемщику на основании его 

письменного заявления, поданного Обществу в офисе Общества, за плату, не 

превышающую расходов на изготовление копии настоящего документа, в размере 150 

рублей 00 копеек. 

              Настоящая Информация хранится в течение 3 лет с момента исполнения 

обязательств, либо со дня уступки прав требования по договорам микрозайма, которые 

заключены в соответствии с настоящим документом. 

 

Информация о действующей редакции Редакция №2, действует с 24.06.2018 

Информация о предыдущих редакциях Редакция №1, действовала с 12.02.2018 

 

 


