
Информация  

об общих условиях предоставления, использования и возврата 

микрозайма: 
 

1 Наименование займодавца  Общество с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная 

организация ООО «Прайм деньги» 

(сокращенное наименование – ООО 

МКК «Прайм деньги») ОГРН 

1157017014395 ИНН 7017383019 

2 Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа 

634021 г. Томск, пр-кт Комсомольский, 

14 офис 32 

3 Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с займодавцем  

8  (3822) 59-76-59 

4 Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

www.праймденьги.рф 

e-mail: avtodengi@inbox.ru 

5 Информация о внесении сведений о 

займодавце в государственный реестр 

микрофинансовых организаций 

№ 001503569007158 

дата включения в реестр 10.11.2015г. 

 

6 Требования к заемщику, выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского 

микрозайма 

1) возраст от 21 до 70 лет 

2) гражданин РФ 

3) постоянная регистрация на 

территории Томской области  

 

7 Сроки рассмотрения, оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

микрозайма и принятия займодавцем 

решения относительно этого заявления  

В день обращения с заявлением о 

предоставлении займа, но не более 48 

часов с момента подачи заявления. 

8 Перечень документов, необходимых 

для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки кредитоспособности 

заемщика 

1) общегражданский паспорт 

2) пенсионное удостоверение (при 

наличии) 

3) водительское удостоверение (при 

наличии)  

4) документы, подтверждающие право 

собственности на предмет залога 

 

9 Виды потребительского микрозайма 

 

1) Займ «Под залог недвижимости» 

2) Потребительский микрозайм «Под 

залог автомобиля с правом управления» 

сроком до 1 года. 

3) Потребительский микрозайм «Под 

залог автомобиля с правом управления» 

до 2 лет. 

4) Потребительский микрозайм «Под 

поручительство» 

 

10 Суммы потребительского микрозайма 

и сроки его возврата 

 

1) Займ «Под залог недвижимости» 

- сумма до 500 000 рублей, срок 

возврата – до 5 лет;  



2) микрозайм «Под залог автомобиля с 

правом управления» - сумма до 500 000 

рублей, срок возврата – до 12 месяцев; 

3) микрозайм  «Под залог автомобиля с 

правом управления» сумма до 500 000 

рублей, срок возврата до 24 месяцев.  

4) микрозайм «Под поручительство» 

сумма займа до 500 000 рублей, срок 

возврата до 12 месяцев. 

11 Валюты, в которых предоставляется 

потребительский микрозаем 

Российский рубль. 

12 Способы предоставления 

потребительского микрозайма, в том 

числе с использованием заемщиком 

электронных средств платежа 

1) наличные денежные средства; 

2) безналичное перечисление денежных 

средств на счет заемщика. 

 

13 Процентные ставки в процентах 

годовых, а при применении 

переменных процентных ставок - 

порядок их определения, 

соответствующий требованиям 

настоящего Федерального закона. 

1)  Займ «Под залог недвижимости» 

-  от 60 % годовых (0,16 % в день) до 

предельного значения ставки 

потребительских займов 

2) микрозайм «Под залог автомобиля с 

правом управления» - от 60 % годовых 

(0,16 % в день) до предельного значения 

ставки потребительских займов, 

установленных Банком России;  

3) микрозайм «Под поручительство» - 

от 80 % годовых (0,22% в день) до 

предельного значения ставки 

потребительских займов, 

установленных Банком России. 

14 Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского микрозайма 

ОТСУТСТВУЮТ 

 

15 Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского микрозайма, 

определенных по видам 

потребительских микрозаймов. 

1)  Займ «Под залог недвижимости» 

-  от 60 % годовых (0,16 % в день) до 

предельного значения ставки 

потребительских займов, 

установленных Банком России 

2) микрозайм «Под залог автомобиля с 

правом управления» - от 60 % годовых 

(0,16 % в день) до предельного значения 

ставки потребительских займов, 

установленных Банком России;  

3) микрозайм «Под поручительство» - 

от 80 % годовых (0,22% в день) до 

предельного значения ставки 

потребительских займов, 

установленных Банком России. 

16 Периодичность платежей заемщика 

при возврате потребительского 

микрозайма, уплате процентов и иных 

платежей по микрозайму. 

Определяется индивидуальными 

условиями в договоре потребительского 

микрозайма, как: 

1) единовременный возврат суммы 

микрозайма и процентов; 

2) ежемесячные платежи. 



17 Способы возврата Заемщиком 

потребительского микрозайма, уплаты 

процентов по нему, включая 

бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

потребительского микрозайма. 

1) наличными денежными средствами в 

кассу Займодавца; 

2) на расчетный счет Займодавца. 

18 Сроки, в течение которых Заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского микрозайма.  

Заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского микрозайма, 

уведомив об этом Займодавца в течение 

5 дней с момента предоставления 

Заемщику индивидуальный условий 

договора потребительского микрозайма. 

19 Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского микрозайма. 

Заемщик обязан предоставить 

обеспечение исполнения обязательств: 

- по Договору потребительского 

микрозайма  «Под залог автомобиля с 

правом пользования» в виде залога 

автомобиля без передачи его 

Залогодержателю; 

- по Договору займа «Под залог 

недвижимости» в виде залога 

недвижимого имущества (квартиры, 

земельного участка, жилого\нежилого 

строения/помещения) 

- по Договору потребительского 

микрозайма «Под поручительство» 

поручительство третьих лиц 

(физического лица, либо 

индивидуального предпринимателя) 

20 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. 

1) В случае нарушения срока возврата 

суммы микрозайма и начисленных 

процентов за его пользование, в срок, 

установленный договором микрозайма, 

Заемщик уплачивает Займодавцу пеню 

из расчета 20% годовых от общей суммы 

просроченной задолженности за каждый 

календарный день просрочки.  При этом 

Займодавец продолжает начислять 

проценты в соответствии с условиями  

Договора. 

2) В случае принятия Займодавцем 

решения о приостановке начисления 

процентов за пользование суммой 

микрозайма, пеня за нарушение срока 

возврата суммы микрозайма и 

начисленных процентов за его 

пользование исчисляется в размере 0,1% 

в день от суммы просроченной 

задолженности, за каждый календарный 

день просрочки. 

21 Информация об иных договорах, 

которые Заемщик обязан заключить, и 

(или) иных услугах, которые он обязан 

получить в связи с договором 

потребительского микрозайма, а также 

Заключение иных договоров не 

требуется. 



информация о возможности Заемщика 

согласиться с заключением таких 

договоров и (или) оказанием таких 

услуг либо отказаться от них. 

22 Информация о возможном увеличении 

суммы расходов Заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой 

расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной процентной 

ставки. 

Увеличение сумм расходов Заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой 

расходов, при надлежащем исполнении 

Заемщиком своих обязательств по 

договору не происходит. 

23 Информация о возможности запрета 

уступки Займодавцем третьим лицам 

прав (требований) по договору 

потребительского микрозайма. 

Займодавец информирует Заемщика о 

возможности запрета уступки 

Займодавцем третьим лицам прав 

требований возврата заемных средств по 

договору микрозайма. 

24 Подсудность споров по искам 

Займодавца к Заемщику. 

Споры, возникающие при исполнении 

настоящего Договора и не 

урегулированные в добровольном 

порядке, рассматриваются поо месту 

нахождения Займодавца.  

25 Наличие ограничений при начислении 

процентов и иных платежей. 

Займодавец не вправе начислять 

Заемщику проценты и иные платежи по 

договору займа, в случае, если сумма 

начисленных по договору займа 

процентов и иных платежей  достигнет 

трехкратного размера суммы займа. 

Данное условие должно быть размещено 

на первой странице Индивидуальных 

условий договора займа.  

 

26 Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

микрозайма. 

Общие условия договора 

потребительского микрозайма 

определены в правилах предоставления 

микрозаймов и в виде извлечений из 

правил – в форме настоящей таблицы. 

 

Информация о действующей редакции Редакция № 4, действует с 02.09.2016 

Информация о предыдущих редакциях Редакция № 1, действие с 10.02.2016 

Редакция № 2, действие с 30.03.2016 

Редакция № 3, действие с 27.06.2016 

 
 

 

 

 

 


