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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа* 

  

 Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитная компания 

«УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ», ОГРН 1169658005802, зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 

02.09.2016 года за номером 1603465007914 (далее именуемой — Общество), во исполнение требований 

действующего законодательства РФ, 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 займа (далее совместно именуемая - Информация). 

Настоящий документ размещается в местах оказания услуг (офисах Общества), в том числе в сети Интернет на 

сайте http://urkaznachey.ru/ и содержит следующую информацию: 

  

1 Наименование Общества-кредитора 
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная 

компания «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ» 

2 

Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного 

органа Общества 

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 5, оф.1 

3 
Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с Обществом 
8 800 511 89 82 

4 

Официальный сайт Общества в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

http://urkaznachey.ru/ 

5 

Информация о внесении сведений об 

обществе в государственный реестр 

микрофинансовых организаций 

Рег. № 1603465007914 от 02.09.2016 г. 

6 

Требования к заемщику, которые 

установлены Обществом и 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского займа 

Для получения  потребительского займа заемщик предоставляет 

документ, удостоверяющий его личность на территории РФ – 

паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования (при наличии). 

Дополнительно пенсионеры вправе предоставить пенсионное 

удостоверение (при наличии). Военнослужащими возможно 

предоставление военного билета или удостоверения личности 

военнослужащего РФ (при наличии).  

Предоставление потребительского займа и рассмотрение 

возможности его предоставления производится исключительно на 

основании полностью заполненного достоверными сведениями 

заявления заемщика о предоставлении потребительского займа, а 

также согласия заемщика на обработку его персональных данных и 

взаимодействия с третьими лицами. Во исполнение  Федерального 

закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 

07.08.2001 N 115-ФЗ, менеджер запрашивает информацию о клиенте 

для проведения идентификации. 

 

7 

Срок рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

займа и принятия Обществом 

решения относительно этого 

заявления 

Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение 

потребительского займа на условиях, указанных в индивидуальных 

условиях договора потребительского займа, в день обращения 

заемщика и предоставления ему индивидуальных условий договора. 

В случае, если заемщик после получения индивидуальных условий 

договора потребительского займа не сообщает Обществу о своем 



согласии на получение потребительского займа на условиях, 

указанных в индивидуальных условиях договора потребительского 

займа, договор потребительского займа считается незаключенным, а 

заемщик - отказавшимся от получения потребительского займа. 

8 

Перечень документов, необходимых 

для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

 

Паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (при наличии), пенсионное удостоверение (при 

наличии), военный билет (при наличии), заявление (заявка) 

заемщика, справки формы 2НДФЛ, 3НДФЛ (по желанию), справка о 

зарплате по месту работы (по желанию), выписка ИЛС из ПФР (по 

желанию) 

9 Виды потребительского займа 

Краткосрочные потребительские займы на срок, не превышающий 

30 календарных дней, 180 календарных дней или 365 календарных 

дней 

10 Суммы потребительского займа 

1000 (тысяча) - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей  

* на усмотрение службы безопасности и в соответствии с 

финансовым продуктом и картой лояльности 

11 

Сроки возврата потребительского 

займа 

 

30 (тридцать), 180 (сто восемьдесят) и 365 (триста шестьдесят пять) 

календарных дней 

12 
Валюты, в которых предоставляется 

потребительский заем 
Рубль РФ 

13 

Способы предоставления 

потребительского займа, в том числе 

с использованием заемщиком 

электронных средств платежа 

На основании договора потребительского займа, заключенного 

между кредитором и заемщиком, в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

14 

Процентные ставки в процентах 

годовых по договору 

потребительского займа 

В зависимости от финансового продукта: 

от 142,35 % годовых (или 0,39% в день) до 365 % годовых (или 1 % 

в день)  

займ под ПТС – 0,19% в день 

15 

Виды иных платежей заемщика по 

договору потребительского займа 

(при наличии) 

Пени за несвоевременную уплату суммы займа  

16 

Суммы иных платежей заемщика по 

договору потребительского займа 

(при наличии) 

0,05% за каждый день просрочки от суммы займа и процентов за 

пользование  суммой займа, но не более 20% годовых 

17 

Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского займа, 

определенных с учетом требований 

закона № 353-ФЗ по видам 

потребительского займа 

142,35% - 365% (годовых)  

18 
Периодичность платежей заемщика 

при возврате потребительского займа 

В любое время в течение 30 (тридцати), 180 (ста восьмидесяти) или 

365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с момента 

выдачи потребительского займа с уплатой процентов за фактическое 

пользование займом 

19 
Периодичность платежей заемщика 
при уплате процентов   

Проценты уплачиваются в любое время в течение 30 (тридцати), 180 

(ста восьмидесяти) или 365 (трехсот шестидесяти пяти) 
календарных дней с момента выдачи потребительского займа в 

размере фактического пользования займом 



20 

Периодичность  

иных платежей заемщика по займу 

(при наличии) 

Пени за каждый день просрочки с момента возникновения 

задолженности 

21 

Порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при досрочном 

возврате микрозайма 

(потребительского кредита) 

1. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму 

полученного потребительского кредита (займа) или ее часть, 

уведомив об этом кредитора способом, установленным договором 

потребительского кредита (займа), не менее чем за тридцать 

календарных дней до дня возврата потребительского кредита 

(займа), если более короткий срок не установлен договором 

потребительского кредита (займа).  

2. Проценты в случае досрочного полного или частичного возврата 

суммы займа начисляются исходя из фактического количества дней 

пользования заемными денежными средствами включительно до 

дня возврата.  

22 

Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика 

1. Безналичными денежными средствами на расчетный счет 

Кредитора, указанный в реквизитах договора займа 

2. Наличными денежными средствами в кассу Кредитора 

23 

Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

потребительского займа 

По месту заключения договора потребительского займа. 

24 

Сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского займа 

В день обращения за потребительским займом 

25 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа 

Отсутствуют 

26 

Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского займа, информация 

о том, в каких случаях данные 

санкции могут быть применены 

Неустойка (пени) за несвоевременный возврат суммы займа и 

процентов за пользование суммой займа 

27 Размеры неустойки (штрафа, пени)  

0,05% (ноль целых пять сотых процента) от суммы займа и 

процентов за пользование суммой займа за каждый день просрочки,  

при условии начисления процентов за пользование суммой займа 

28 Порядок расчета неустойки  

Неустойка (пени) за несвоевременный возврат суммы займа и 

процентов за пользование займом, 0,05% (ноль целых пять сотых 

процента) от суммы займа и процентов за пользование суммой займа 

за каждый день просрочки, но не более 20% (двадцати процентов) 

годовых при условии начисления процентов за пользование суммой 

займа  

29 
Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить 
Отсутствует 

30 

Информация об иных услугах, 

которые заемщик обязан получить в 

связи с договором потребительского 

займа 

Отсутствует 

31 

Информация о возможности 

заемщика согласиться с заключением 

таких договоров и (или) оказанием 

таких услуг либо отказаться от них 

Отсутствует 



32 

Информация о возможном 

увеличении суммы расходов 

заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях, в том 

числе при применении переменной 

процентной ставки 

В случае несвоевременной уплаты суммы займа с процентами за 

пользование суммой займа (просрочки исполнения обязательства) 

возможно увеличение суммы расходов 

33 

Информация о возможности запрета 

уступки Обществом третьим лицам 

прав (требований) по договору 

потребительского займа 

 Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требования)  по 

договору потребительского займа третьим лицам, если иное не 

предусмотрено законом. При этом заемщик сохраняет в отношении 

нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении 

первоначального кредитора в соответствии с федеральными 

законами. 

 При уступке прав (требований) по договору потребительского  

займа кредитор вправе передавать  персональные данные заемщика 

в соответствии с законодательством РФ о персональных данных. 

 Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору 

потребительского займа, обязано хранить ставшую ему известной  в 

связи с уступкой права (требования) банковскую тайну и иную 

охраняемую законом тайну, персональные данные, обеспечивать 

конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет 

ответственность за их разглашение.  

34 

Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского займа (при 

включении в договор 

потребительского займа условия об 

использовании заемщиком 

полученного потребительского займа 

на определенные цели) 

Для получения  потребительского займа заемщик предоставляет 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации и следующие 

документы:  паспорт; страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования (при наличии), пенсионное удостоверение 

(при наличии); военный билет (при наличии).  

Предоставление потребительского займа и рассмотрение 

возможности его предоставления производится исключительно на 

основании полностью заполненного достоверными сведениями 

заявления заемщика о предоставлении займа, а также согласия 

заемщика на обработку его персональных данных. 

Кредитор, в случае принятия решения о предоставлении займа 

заемщику, предоставляет ему договор потребительского займа, в 

котором прописаны индивидуальные и общие условия договора 

потребительского займа. 

В целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, от 

заемщика документы, подтверждающие целевое использование, не 

требуются. 

35 
Подсудность споров по искам 

Общества (кредитора) к заемщику 

Все требования Кредитора к Заемщику, вытекающие из договора 

потребительского  кредита (займа), а также из внедоговорных 

отношений (включая, но не ограничиваясь, отношениями о возврате 

неосновательного обогащения), передаются на рассмотрение в суд 

по месту нахождения Кредитора. 

36 

Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

займа 

Правила предоставления потребительских займов ООО МКК 

«УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ», настоящая «Информация об условиях 

предоставления, использования и возврата потребительского займа» 

с Общими условиями предоставления потребительского займа 

 Начало действия настоящей Информации — с 01.01.2020 г. 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, а также приглашением делать оферты. Общие и 

индивидуальные условия договора потребительского займа, заключаемые Обществом, соответствуют данной 

Информации в течение всего срока действия данной редакции настоящего документа. Печатный экземпляр данной 

информации предоставляется заемщику в местах оказания услуг (офисах Общества).  

 

 

 

 

 

 



          Приложение № 1 к Информации об 

условиях предоставления, использования  

и возврата потребительского займа,  

утвержденной приказом Генерального директора 

ООО МКК «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ» Жукова А.В. 

№ 1 от  «09» января 2020 г. 

 

 

Общие условия договора потребительского займа 

 

  1. Общие положения. 

  1.1. В  Общих условиях договора потребительского займа используются следующие понятия и термины: 

- потребительский заем - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании договора 

потребительского займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности (далее - договор потребительского займа), 

- кредитор - предоставляющая или предоставившая потребительский заем некредитная финансовая организация, 

которая осуществляют профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, а также 

лицо, получившее право требования к заемщику по договору потребительского займа в порядке уступки, 

универсального правопреемства или при обращении взыскания на имущество правообладателя; 

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

потребительский заем, дееспособное, достигшее 18-летнего возраста, гражданин РФ, имеющий регистрацию на 

территории Свердловской или Челябинской области. 

 1.2. Общие условия договора потребительского займа устанавливаются кредитором в одностороннем 

порядке в целях многократного применения. 

 1.3. Кредитором по данному договору является ООО микрокредитная компания «УРАЛЬСКИЙ 

КАЗНАЧЕЙ», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 5, оф. 1. (дата внесения в 

государственный реестр МФО — 02 сентября 2016 года). 

 1.4. Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского займа и 

принятие кредитором решения относительно этого заявления, а также  предоставление заемщиком документов, 

необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика, производится в 

день обращения заемщика. 

1.5. Общество предоставляет потребительские займы в сумме от 1000 (одной тысячи) рублей и не 

превышающей 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (на усмотрение службы безопасности и в соответствии с 

финансовым продуктом и картой лояльности), выданный на срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных 

дней, 180 (сто восемьдесят) календарных дней или 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней, по ставке от 

142,35 % годовых (или 0,39% в день) до 365 % годовых (или 1 % в день) (в зависимости от вида финансового 

продукта), согласованной и указанной сторонами в Договоре потребительского займа.  

В качестве особого продукта в Компании действует заём под ПТС на следующих условиях: 

Возраст заемщика Процентная ставка Срок выдачи Сумма займа (в зависимости 

от решения службы 

андеррайтинга) 

от 21 до 65 лет 0,19%  365 дней 50 000 -500 000 

 

  1.6.   Обеспечение исполнения обязательств по договору потребительского займа не требуется. 

  1.7. Для получения  потребительского займа заемщик предоставляет документ, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации — паспорт и страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (при наличии). В дополнение и в зависимости от вида финансового продукта, могут быть 

предоставлены: пенсионное удостоверение; военный билет (при наличии), документы, подтверждающие 

платежеспособность заемщика. 

  Общество при рассмотрении Анкеты и прилагаемых к ней документов на получение потребительского 

займа в обязательном порядке проводит оценку платежеспособности Заемщика. Для оценки долговой нагрузки 

Общество обязано запросить у Заемщика, обратившегося за получением займа на сумму свыше 3000 (трех тысяч) 

рублей, следующую информацию: 1) о текущих денежных обязательствах; 2) о периодичности и суммах платежей 

по указанным Заемщиком обязательствам. 3) о целях получения займа; 4) об источниках доходов, за счет которых 

предполагается исполнение обязательств по договору займа; 5) о факте производства по делу о банкротстве 

Заемщика на дату обращения за получением потребительского займа и в течение 5 (пяти) лет до даты подачи 

такого заявления. 

  1.8. Предоставление потребительского займа и рассмотрение возможности его предоставления  

производится исключительно на основании полностью заполненного достоверными сведениями заявления 
заемщика о предоставлении займа, а также согласия заемщика на обработку его персональных данных. 

В целях недопущения превышения предельного уровня платежеспособности Заемщика, между Обществом 

и одним Заемщиком не может быть заключено более 9 (девяти) договоров потребительского микрозайма, срок 

возврата потребительского микрозайма по которым не превышает 30 (тридцати) календарных дней, за 

исключением договоров, срок пользования денежными средствами по которым фактически составил не более 7 

(семи) календарных дней. При расчете предельного уровня платежеспособности 2 Заемщика для целей настоящего 



пункта учитываются договоры потребительского микрозайма, срок возврата по которым не превышает 30 

(тридцати) календарных дней, заключенные в течение 1 (одного) года, предшествующего дате получения 

Обществом Анкеты на получение очередного потребительского микрозайма от Заемщика. Общество не вправе 

заключать с Заемщиком договор потребительского микрозайма, срок возврата по которому не превышает 30 

(тридцати) календарных дней, при наличии у Заемщика обязательств перед Обществом по иному договору 

потребительского микрозайма, срок возврата по которому не превышает 30 (тридцати) календарных дней. 

  1.9. Кредитор, в случае принятия решения о предоставлении займа заемщику, предоставляет ему договор 

потребительского займа, в котором прописаны индивидуальные условия договора потребительского займа. 

  1.10. Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение потребительского займа на 

условиях, указанных в индивидуальных условиях договора потребительского займа, в день обращения заемщика и 

предоставления ему индивидуальных условий договора. В случае, если заемщик после получения индивидуальных 

условий договора потребительского займа не сообщает Обществу о своем согласии на получение потребительского 

займа на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора потребительского займа, договор 

потребительского займа считается незаключенным, а заемщик - отказавшимся от получения потребительского 

займа. 

  1.11. Место получения оферты заемщиком является населенный пункт, в котором заемщиком и кредитором 

был подписан договор потребительского займа с индивидуальными условиями договора потребительского займа 

(офис кредитора по адресу: _______________________________________________). 

  1.12. При совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности, 

возникшей по договору потребительского займа, кредитор вправе взаимодействовать с заемщиком, используя: 

1) личные встречи, телефонные переговоры; 

2) почтовые отправления по месту жительства заемщика, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые 

по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи. 

 Иные способы взаимодействия с заемщиком по инициативе кредитора могут использоваться только при 

наличии в письменной форме согласия заемщика. 

 Кредитор не вправе совершать юридические и иные действия, направленные на возврат задолженности, 

возникшей по договору потребительского займа, с намерением причинить вред заемщику, а также злоупотреблять 

правом в иных формах. 

  2. Способы и порядок обмена информацией между кредитором  и заемщиком. 

  2.1. Кредитор и заемщик обмениваются информацией (сообщениями) в приведенных ниже ситуациях (при 

наступлении ниже приведенных событий) приведенными ниже способами: 

 

Событие (обязанность информирования) Порядок обмена информацией (способ ее направления) 

Заемщик обязан уведомить кредитора об 

изменении контактной информации, 

используемой для связи с ним (номера 

телефона, адреса местожительства и 

иной информации, указанной в 

заявлении о предоставлении 

потребительского займа), об изменении 

способа связи кредитора с ним 

Заемщик обязан сообщить об этом путем написания заявления 

об изменении контактной информации с указанием 

обновленной информации в офисе оказания услуг либо указать 

обновленную информацию  в личном кабинете на сайте 

Общества  

Изменения общих условий договора 

потребительского займа кредитором в 

одностороннем порядке 

Кредитор уведомляет заемщика об изменении общих условий 

договора потребительского займа не менее, чем за один день 

до даты вступления изменений в силу, путем размещения их на 

официальном сайте Общества и в местах оказания услуг 

(офисах Общества). 

Уведомление Общества заемщиком об 

отказе от получения потребительского 

займа 

Заемщик обязан уведомить Общество об отказе от получения 

потребительского займа путем сообщения работнику 

Кредитора — менеджеру в месте оказания услуг (офисе 

Общества) либо звонком на контактный телефон Общества, 

указанный в документе «Информация об условия 

предоставления, использования и возврата потребительского 

займа». 

Уведомление Общества заемщиком о 

досрочном возврате потребительского 

займа 

Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму 

полученного потребительского кредита (займа) или ее часть, 

уведомив об этом кредитора способом, установленным 

договором потребительского кредита (займа), не менее чем за 

тридцать календарных дней до дня возврата потребительского 

кредита (займа), если более короткий срок не установлен 

договором потребительского кредита (займа). 

Сообщение Обществом заемщику 

информации о наличии просроченной 

задолженности по договору 

Общество сообщает заемщику информацию о наличии 

просроченной задолженности (неисполненных обязательств, 

срок исполнения которых наступил) следующим образом: 



потребительского займа - На второй день возникновения просроченной задолженности 

путем направления смс-сообщения на мобильный телефон 

заемщика; 

- На седьмой день путем направления заказного письма с 

уведомлением о вручении. 

Информация, предоставляемая заемщику 

после заключения договора займа, а 

именно: 

1) размер текущей задолженности 

заемщика перед кредитором по договору 

потребительского займа; 

2) даты и размеры произведенных и 

предстоящих платежей заемщика по 

договору потребительского займа. 

Данная информация (расчет) предоставляется Обществом 

Заемщику одновременно с заключением договора 

потребительского займа на бумажном носителе, а также при 

возврате суммы займа, ее части или процентов по займу в 

момент возврата, в любое время по требованию заемщика. 

Заемщику данная информация предоставляется на бесплатной 

основе в течение срока действия договора потребительского 

займа по запросу Заемщика в месте оказания услуг (офисе 

Общества).  

 

3. Продление (пролонгация) договора потребительского займа  

 3.1. Пролонгация (продление) договора потребительского займа, что означает предоставление суммы займа 

на новый срок, возможна исключительно путем подписания заемщиком и Обществом дополнительного 

соглашения к договору потребительского займа. 

3.2. Максимальное число дополнительных соглашений к договору потребительского микрозайма, при 

заключении которых увеличивается срок возврата денежных средств по такому договору, с одним Заемщиком не 

может составлять более 5 (пяти) в течение 1 (одного) года, и срок возврата такого займа не превышает 30 

(тридцати) календарных дней. 

3.3. Продление договора возможно в любом месте оказания услуг (офисе Общества) вне зависимости от 

места выдачи данного займа. Перечень офисов Общества находится на сайте http://urkaznachey.ru/ 

3.4. Для продления договора Заемщику обязательно иметь при себе паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

 3.5. При продлении договора потребительского займа заемщик должен оплатить проценты за фактическое 

пользование денежными средствами, то есть за срок, отсчитываемый от даты, следующей за днем выдачи займа 

(или за днем подписания предыдущего дополнительного соглашения о пролонгации) до дня подписания текущего 

дополнительного соглашения о пролонгации включительно. 

 3.6. Пролонгация в день выдачи потребительского займа невозможна. 

 4. В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями событиях, при которых у 

заемщика/кредитора возникает обязанность и/или необходимость направить информацию кредитору/заемщику, 

сообщение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается лично заемщику/кредитору, 

либо близкому родственнику заемщика/уполномоченному лицу кредитора. 

 5. Заемщик может пользоваться личным кабинетом, расположенным на сайте Общества 

http://urkaznachey.ru/ 

 6. В случае, если в индивидуальных условиях договора потребительского займа содержатся иные способы 

и порядок направления информации, применяются способы и порядок направления информации, указанные в 

индивидуальных условиях договора потребительского займа. 

http://urkaznachey.ru/

