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ИНФОРМАЦИЯ
об условиях предоставления, использовании и возврата займа
ООО «Микрокредитная компания ЭЗ»

Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания ЭЗ» ОГРН 1127505000435 во исполнение требований действующего
законодательства Российской Федерации и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.201 З г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» и содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата
потребительских займов.
Настоящий документ размещается в сети интернет по адресу: - http://ekspress-zaym.com
1. Термины и определения:
Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания ЭЗ»
(ОГРН -1127505000435; адрес - 674600, Забайкальский край, г.Борзя ул., Лазо д.37
Номер в государственном реестре МФО 651303576003236 от 23.05.2013).
Заемщик - дееспособное физическое лицо, отвечающее требованиям Займодавца, обратившееся к
Займодавцу, путем регистрации в Личном кабинете на Сайте Займодавца, с намерением получить,
получающее или получившее Заем.
Заем - денежные средства, предоставляемые или предоставленные Заемщику в собственность на
условиях, предусмотренных Договором.
Договор займа (далее Договор) - договор займа, сумма которого не превышает предельный
размер обязательств Заемщика перед Займодавцем по основному долгу, установленный
законодательством РФ, заключенный в результате подписания сторонами простой письменной формы,

путем обмена электронными сообщениями между Обществом и Клиентом, включающий в себя как
составные неотъемлемые части Заявление с Индивидуальными условиями договора займа и с Общими
Наименование Займодавца

Полное фирменное наименование: Общество
ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания ЭЗ»
Сокращенное наименование: ООО «МКК ЭЗ»

с
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Место
нахождения
постоянно
действующего исполнительного органа
Займодавца

674600,Забайкальский край,г.Борзя,ул.Лазо д.37

Контактный телефон, по которому 89644667777
осуществляется связь с Займодавцем
Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

http://ekspress-zaym.com

Информация о внесении сведений о
Займодавце в государственный реестр
микрофинансовых о ганизаций

Регистрационный номер записи в государственном
реестре микрофинансовых организаций 651303576003236
дата включения в реестр микрофинансовых организаций
23.05.2013 г.

условиями договора займа, размещенными на Сайте Общества, а также в результате предоставления
Займа Заемщику.
Индивидуальные условия договора потребительского займа - Индивидуальные условия договора
потребительского займа, содержащие основные условия Договора займа, подлежащие согласованию с
Заемщиком в индивидуальном порядке.
Иные термины и определения используются в значении, придаваемом им в Общих условиях
договора потребительского займа и Правилах предоставления потребительских займов,
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Союз «Микрофинаносвый Альянс «Институты развития малого и среднего
бизнеса» Регистрационный номер в реестре 0616035750405 от 06.03.2017 г.
Заем предоставляется Заемщику — физическому лицу, отвечающему
следующим требованиям:
дееспособный
гражданин
Российской
Федерации;
наличие
действующего паспорта гражданина Российской Федерации; возраст
Заемщика от 18 лет на день подачи Заявления о предоставлении
потребительского займа;
- наличие номера мобильного телефона.
Срок рассмотрения, оформленного Заемщиком Заявления о
предоставлении потребительского займа и принятия Займодавцем
решения, осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дней, со дня
следующего за днем получения Заявления о предоставлении
потребительского займа.
Заемщик вправе подать Заявление о предоставлении потребительского
займа Займодавцу с использованием Сайта Общества круглосуточно.

Для рассмотрения Заявления о предоставлении займа Заемщик
предоставляет
надлежаще
заверенную
копию
документа,
удостоверяющего личность, представляющей собой графический образ
паспорта гражданина Российской Федерации, исполненный с оригинала
документа при помощи средств фотографирования и содержащий образ
указанного документа и лица Заемщика для сличения.
Кредитоспособность оценивается по данным указанным Заемщиком в
Заявлении о предоставлении
потребительского займа.
Краткосрочные займы без обеспечения.
Сумма Займа составляет от 1000 (одна тысяча) рублей до 30 000 (тридцати
тысяч) рублей и согласовывается в Индивидуальных условиях договора
потребительского займа.
Срок возврата займа составляет от 2 (двух) дней до 30 (тридцати) дней
начиная с даты, следующей за датой предоставления Займа.
Российский рубль

Получение наличных в офисе компании, а также Выдача денежных
средств происходит безналичным путем следующим способом: - на
банковскую карту Заемщика.

365 % (трехсот шестидесяти пяти процентов) годовых. 1% (один) процент
в день.

Дата, начиная с которой По Договору потребительского займа проценты начисляются с даты,
начисляются проценты следующей за датой предоставления Займа.
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НЕ ПРИМЕНИМО
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Возврат суммы займа и начисленных процентов осуществляется
Заемщиком единовременно в день, определенный в Индивидуальных
условиях договора потребительского займа.

Погашение Займа и уплата процентов по нему возможно путем внесения
наличных денежных средств в кассы офиса ООО «МКК ЭЗ» либо путем
перечисления Заемщиком денежных средств в безналичном порядке по
реквизитам Займодавца, указанным в Индивидуальных условиях договора
потребительского займа, с обязательным указанием номера Договора и
ФИО Заемщика в назначении платежа. При этом Заемщик самостоятельно
несет возможные расходы за взимаемые комиссии.
Заемщик вправе отказаться от получения Займа, до момента выдачи
наличных из кассы или списания денежных средств с расчетного счета
Займодавца.
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НЕ ПРИМЕНИМО

При надлежащем исполнении обязательств Заемщиком по Договору
займа, увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях невозможно.
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НЕ ПРИМЕНИМО

Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору
займа третьим лицам, при этом Заемщик вправе запретить Займодавцу
уступку прав (требований) по Договору займа до даты его заключения.

НЕ ПРИМЕНИМО

В Общих условиях договора потребительского займа

