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А. Информационный блок 
 

1 Наименование общества- кредитора 

Общество с ограниченной ответственностью  
Микрофинансовая организация  
«КвикФинанс Санкт-Петербург»,  

знак обслуживания «РосАвтоДеньги»  

2 

Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа 

Общества 

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 15, 
корп. 2, лит. А 

3 
Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с Обществом 
8 800 700 69 39 

4 

Официальный сайт Общества в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

http://rosavtodengi.ru/  

5 

Информация о внесении сведений об 

обществе в государственный реестр 

микрофинансовых организаций. 

Членство в СРО. 

Сведения об Обществе как кредиторе внесены 
в государственный реестр микрофинансовых 

организаций 08.12.2016 г. за номером 
1603140008012.  

Членство - в СРО «Единство». 

6 

Требования к заемщику, которые 

установлены Обществом и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского 

займа 

Микрозаймы предоставляются Обществом 

исключительно физическим лицам, 

отвечающим следующим требованиям: 

- наличие гражданства Российской 

Федерации; 

- наличие постоянной регистрации и/или 

места работы по трудовому договору в 

субъекте Российской Федерации в котором 

заемщик обращается в Общество для 

получения микрозайма; 

- для пенсионеров  - наличие постоянной 

регистрации в субъекте Российской 

Федерации, в котором заемщик обращается в 

Общество для получения микрозайма 

-отсутствие задолженности (неисполненных 

обязательств) перед Обществом по ранее 

принятым на себя заемщиком 

обязательствам; 

- возраст от 18 года до 70 лет.  

- наличие у лица (заемщика) полной 

дееспособности (т.е. отсутствие решения суда 

о признании лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным); 

- отсутствие трудовых отношений с 

Обществом на момент подачи заявления; 

- наличие мобильного телефона и постоянной 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма, обеспеченного залогом 

транспортного средства 

 
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компанией «КвикФинанс Санкт-Петербург», ОГРН  1167847113830, зарегистрированной в реестре 
микрофинансовых организаций за номером 1603140008012 от 08.12.2016 (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, обеспеченного залогом 
транспортного средства (далее – «Информация»). Настоящий документ размещается в местах 
оказания услуг (офисах выдачи микрозаймов Общества) и в сети Интернет на сайте 
http://rosavtodengi.ru/ и содержит следующую информацию: 

http://rosavtodengi.ru/
http://rosavtodengi.ru/


3 

 

возможности пользоваться им; 

- В городах с централизованной 

верификацией обязательным условием 

является, чтобы одно контактное лицо  

проживало с заемщиком на одной территории; 
- наличие в собственности технически 
исправного транспортного средства с 
обязательным наличием паспорта на него. 

Кроме того, для отдельных категорий 

заёмщиков, на которых могут 

распространяться специальные условия по 

займам, Обществом могут быть установлены 

отдельные особые требования. 

7 

Срок рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

микрозайма 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. В случаях 

необходимости проверки сведений о 

тнаспортном средстве и его состояния срок 

рассмотрения заявления может быть продлён. 

 

8 

Перечень документов и информации, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

Для рассмотрения заявления Обществу 

предоставляется паспорт гражданина РФ, и 

паспорт принадлежащего ему транспортного 

средства. 

Кредитоспособность заемщика оценивается 

по предоставленным им устным данным и 

рекомендациям контактных лиц. 

Заемщик предоставляет следующую 

информацию: 

-  Адрес фактического места жительства  

-  Контактные номера телефонов заемщика 

(как минимум, один номер должен быть 

указан, если у заемщика есть городской номер 

телефона, то он также должен быть указан)   

- Данные о работе (название организации, 

должность, стаж, номер телефона 

организации, а в случае необходимости номер 

телефона непосредственного руководителя)  

- Данные о доходах и расходах заявителя 

(данные за последний месяц указываются со 

слов заемщика) 

-  Номера телефонов, как минимум, двух 

контактных лиц  (в случае, если клиенту менее 

21 года) – номер телефона одного из 

родителей обязателен; в случае, если клиенту 

более 21 года – номера телефонов любых 

контактных лиц). 

9 Виды потребительского займа 

Потребительские займы наличными 

денежными средствами, обеспеченные 

залогом Кредитора на принадлежащее 

Заёмщику технически исправное транспортное 

средство. 

10 Суммы потребительского займа 

От 1 000 рублей до 500 000 рублей. Для 

каждого заёмщика срок возврата займа 

устанавливается индивидуально. 

 

11 
Сроки возврата потребительского 

займа 

От 7 дней до 60 дней с момента 

предоставления микрозайма. Для каждого 
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заёмщика срок возврата займа 

устанавливается индивидуально. Сумма 

займа может быть возвращена досрочно в 

порядке, установленном законом и договором. 

12 
Валюты, в которых предоставляется 

потребительский заем 
Российский рубль. 

13 

Способы предоставления 

потребительского займа, в том числе с 

использованием заемщиком 

электронных средств платежа 

Выдача наличных денежных средств в офисе 

выдачи микрозайма или ином обособленном 

подразделении Общества 

 

14 

Процентные ставки в процентах 

годовых по договору потребительского 

займа 

Процент начисляется с момента выдачи 

Заёмщику суммы займа, то есть на день 

получения займа. Размер ставки - от 

величины размера ключевой ставки, 

устанавливаемой Банком России, до 

величины в пределах ограничений значений 

полной стоимости займов, устанавливаемых 

ежеквартально Банком России  

15 

Виды иных платежей заемщика по 

договору потребительского займа (при 

наличии) 

Отсутствуют. 

16 
Суммы иных платежей заемщика по 

договору потребительского займа (при 

наличии) 

Как правило отсутствуют. Кредитор вправе 

обязать Заемщика в индивидуальных 

условиях договора страховать заложенное 

транспортное средство от ущерба и угона 

(КАСКО). Страховая премия по договору 

страхования перечисляется страховщику. 

17 
Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, 

определенных с учетом требований 

закона №353 по видам 

потребительского займа 

от величины размера ключевой ставки, 

устанавливаемой Банком России, до 

величины в пределах ограничений, 

устанавливаемых ежеквартально Банком 

России, публикуемых на сайте www.cbr.ru (на 

1-ый квартал 2018-го года – не более 

88,903%).    

18 
Периодичность платежей заемщика 

при возврате потребительского займа 

Возврат суммы займа вместе с начисленными 

процентами производится единовременным 

платежом в день возврата суммы займа либо 

согласно составленному (в виде отдельного 

документа) в день подписания или изменения 

договора «Графику платежей», 

согласованному сторонами.. 

19 
Периодичность платежей заемщика 

при уплате процентов 

Проценты за пользование микрозаймом 

уплачиваются заемщиком единовременно, 

одновременно с возвратом суммы микрозайма 

либо согласно составленному (в виде 

отдельного документа) в день подписания или 

изменения договора «Графику платежей», 

согласованному сторонами. 

20 

Периодичность 

иных платежей заемщика по займу (при 

наличии) 

Отсутствуют. 

21 
Способы возврата заемщиком 

потребительского займа 

Заемщик может погасить свой заём полностью 

либо частично: 

- Наличными денежными средствами в любом 

офисе выдачи микрозаймов или ином 

обособленном подразделении Общества, 

путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Общества по следующим 

реквизитам:  

р/с 40701810355080000040 Северо-Западного 

http://www.cbr.ru/
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Банка ПАО «Сбербанк России» 

22 

Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

потребительского займа 

Заемщик может бесплатно исполнить 

обязательства по договору потребительского 

микрозайма наличными денежными 

средствами в офисе выдачи микрозаймов 

Общества (в любом обособленном 

подразделении Общества на территории 

Российской Федерации). 

Информацию о полном списке адресов 

Общества для исполнения денежных 

обязательств можно получить по телефону 

«горячей линии» 8-800-700-69-39. 

23 

Сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского займа 

Заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского микрозайма полностью или 

частично, уведомив об этом Общество 

способом, который использовался для подачи 

заявления о предоставлении 

потребительского микрозайма с момента 

предоставления Обществом заемщику 

индивидуальных условий договора 

потребительского микрозайма и до момента 

получения денежных средств. Сумма займа 

выдается заёмщику представителем 

Общества, как правило, после подписания 

индивидуальных условий договора 

микрозайма. После подписания 

индивидуальных условий договора 

микрозайма и до получения суммы 

микрозайма у заемщика имеется возможность, 

в случае необходимости, обдумать решение – 

получать сумму микрозайма в кассе Общества 

или не получать. В порядке, согласованном с 

Обществом, заёмщик вправе договориться о 

переводе суммы займа с банковского счета 

Общества на указанные им принадлежащие 

ему банковские реквизиты. 

24 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа 

Залог Обществу принадлежащего Заёмщику 

транспортного средства. 

25 

Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского займа, информация 

о том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены 

Договорная неустойка за просрочку 

исполнения денежных обязательств не 

устанавливается (отсутствует). 

26 Размеры неустойки (штрафа, пени) Неприменимо. 

27 Порядок расчета неустойки Неприменимо. 

28 
Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить 

Договор залога Обществу принадлежащего 

Заёмщику транспортного средства, в целях 

указанных в п. 24 «Информации» (далее – 

«Договор залога»).. 

 

29 

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. Обязанность 

Заемщика застраховать по рискам «угон» и 

«ущерб» передаваемое в залог транспортное 

средство (КАСКО) предусмотрено Законом и 

может быть, но не обязательно, 

предусмотрено Договором.   

30 
Информация о возможности заемщика 

согласиться с заключением договоров, 

Заёмщик вправе отказаться от заключения с 
Обществом Договора залога. В этом случае 



6 

 

указанных в пунктах № 28 и № 29, и 

(или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них 

предоставление ему микрозайма возможно 
только по правилам и на условиях, 
изложенных в аналогичных внутренних 
нормативных документах Общества, 
регламентирующих правила, порядок (в том 
числе – размер и срок) и условия 
предоставления, использования и возврата 
микрозайма без обеспечения. Информация о 
таких правилах и условиях доступна Заёмщику 
в офисах продаж и на страницах интернет-
сайта Общества.  

31 

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 

Заёмщиком договорам при надлежащем 

исполнении обязательств – неприменимо. При 

ненадлежащем исполнении обязательств – в 

соответствии с пунктами 24-27, а также на 

сумму издержек кредитора при получении 

исполнения денежного обязательства. 

Договором может быть, но не обязательно, 

предусмотрена обязанность Заемщика 

застраховать по рискам «угон» и «ущерб» 

передаваемое в залог транспортное средство 

(КАСКО).  

 

32 

Информация о возможности запрета 

уступки Обществом третьим лицам 

прав (требований) по договору 

потребительского займа 

Возможность или невозможность уступки 

разрешается сторонами путем включения в 

индивидуальные условия договора 

соответствующего условия. Общество 

информирует клиента о возможности 

возражать о включении в договор условия об 

уступке. В случае недостижения согласия  по 

данному условию договора Общество не 

обязано заключать с клиентом договор с 

условием, содержащим запрет уступки. 

Понуждение Общества или клиента к 

заключению договора на неприемлемых для 

какой-либо их сторон условий не допускается.  

33 

Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского займа (в том числе - 

при включении в договор 

потребительского займа условия об 

использовании заемщиком полученного 

потребительского займа на 

определенные цели) 

Заемщик вправе использовать полученный 

микрозаем на любые (исключительно – 

потребительские) нужды, не связанные с 

предпринимательской деятельностью. 

Общество, как правило, не истребует никакие 

документы о целях использовании 

микрозайма. 

Во исполнение требований законодательства 

в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, Общество вправе истребовать у 

заёмщика информацию о цели расходования 

займа и источниках доходов, из которых 

заёмщик планирует исполнение своих 

денежных обязательств перед Обществом по 

договору займа (238-Т). Общество вправе 

отказать в выдаче займа либо в направлении 

принятых от заёмщика или иного лица 

денежных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством в 

указанной сфере (238-Т).  

34 Подсудность споров по искам Согласно общим правилам законодательства. 
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Общества к заемщику 

35 

Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

займа 

настоящая «Информация», являющаяся 

«общими условиями договора 

потребительского микрозайма», заключаемого 

между Обществом и заёмщиками. 

36 Раскрытие Обществом информации о 

бенефициарах – лицах, под контролем 

(или существенным влиянием) которых 

находится Общество  

Список бенефициаров с информацией о долях 

в уставном капитале Общества размещается в 

сети «Интернет» по ссылке:  

http://rosavtodengi.ru/OFFDOC/index.html  

 

Б. Общие условия договора потребительского микрозайма 

 

      Настоящие общие условия договора потребительского микрозайма (далее – «общие условия») 

разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного применения 

микрофинансовой организацией Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитной 

компанией «КвикФинанс Санкт-Петербург», ОГРН  1167847113830, зарегистрированной в реестре 

микрофинансовых организаций за номером 1603140008012 от 08.12.2016 (далее именуемой - 

Общество) в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21 

декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и являются неотъемлемой частью 

договора потребительского микрозайма, заключаемого Обществом. 

 

1. Понятие и термины 

1.1.  Кредитор (Общество) - созданное и действующее в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 

«КвикФинанс Санкт-Петербург», ОГРН 1167847113830, зарегистрированная в реестре 

микрофинансовых организаций за номером 1603140008012 от 08.12.2016. 

1.2. Потребительский микрозаем - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику 

на основании договора микрозайма, в том числе с использованием электронных средств платежа, 

на потребительские нужды в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности под залог Обществу принадлежащего Заемщику транспортного средства; 

1.3.  Заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, 

получающее или получившее потребительский кредит (микрозаем) под залог Обществу 

принадлежащего Заемщику транспортного средства. 

 

2. Условия предоставляемого микрозайма 

2.1.  Общество предоставляет нецелевые потребительские микрозаймы в сумме от 1 000 

рублей до 500 000 рублей на срок от 7 дней до 365 дней (включительно).  

2.2.  Потребительские микрозаймы предоставляются с обеспечением - под залог Заёмщиком 

Обществу принадлежащего Заемщику транспортного средства. 

2.3. Порядок списания денежных средств – по общим правилам действующего законодательства.   

2.4. Положения пунктов (строк) № 2 и № 6 таблицы Индивидуальных условий договора 

потребительского микрозайма являются графиком платежей в случае установления порядка 

погашения суммы займа и процентов за его пользование путем единовременного платежа. Если 

сумма займа и проценты подлежат уплате в ином порядке (например - с периодичностью в 

несколько платежей в течение месяца), Общество и заёмщик согласуют график погашения 

денежных обязательств в виде составления отдельного документа («Графика платежей»), 

подписанного обеими сторонами в день подписания или изменения договора микрозайма. 

2.5. Заемщик имеет право досрочно вернуть всю сумму микрозайма без предварительного 

уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования.  

2.6. Общество вправе мотивированно отказать в заключении договора микрозайма  

обратившемуся лицу в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе – положениями 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Однако, Общество 

обеспечивает сохранение конфиденциальности сведений о мерах, принимаемых в 

предусмотренных законодательством целях (445-П). 

 

3. Порядок предоставления микрозайма 

3.1. Для получения микрозайма заемщик предоставляет паспорт гражданина Российской 

Федерации и паспорт принадлежащего ему технически исправного транспортного средства. В 

случаях, когда Общество посчитает необходимым, уполномоченный представитель Общества 

вправе проверить у Заемщика фактическое наличие, внешнее целостное состояние и техническую 

http://rosavtodengi.ru/OFFDOC/index.html
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исправность такого транспортного средства, которое Заемщик пожелает передать в залог 

Обществу.  

3.2. Предоставление микрозайма и рассмотрение возможности его предоставления возможно 

исключительно на основании заявления заемщика о предоставлении микрозайма и полностью 

заполненной достоверными сведениями анкеты к нему, а также согласия заемщика на обработку 

его персональных данных. К заявлению заемщика уполномоченным работником Общества 

прилагается копия паспорта транспортного средства, имущественные права на которое Заемщик 

передает в залог Обществу. Такую копию данный работник Общества собственноручно 

изготавливает с оригинала. 

3.3. Общество в случае принятия решения о выдаче микрозайма предоставляет Заемщику 

индивидуальные условия договора потребительского микрозайма и согласует их с ним. 

3.4. Если иное не предусмотрено настоящими Общими условиями, Заемщик вправе сообщить 

кредитору о своем согласии на получение потребительского микрозайма на условиях, указанных в 

индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма, в течение семи рабочих дней 

со дня предоставления заемщику индивидуальных условий договора. В случае если заемщик в 

течение семи рабочих дней с момента получения индивидуальных условий договора 

потребительского микрозайма не сообщает Обществу о своем согласии на получение 

потребительского микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора 

потребительского микрозайма, а сообщает об этом по истечении данного срока, договор 

микрозайма считается не заключенным, а заемщик - отказавшимся от получения микрозайма. 

3.5. Муниципальное образование, в котором заемщиком и Обществом (его уполномоченным 

представителем) были подписаны индивидуальные условия договора потребительского 

микрозайма, признается местом направления оферты заёмщиком Обществу. Микрозаем 

предоставляется заемщику наличными денежными средствами в офисе выдачи микрозаймов 

Общества. 

3.6. Микрозаём предоставляется на условии уплаты процентов за весь срок его фактического 

пользования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством (238-Т).  

 

4. Изменение договора микрозайма 

4.1. Изменение договора микрозайма, в том числе – продление срока возврата суммы займа, 

возможно исключительно путем подписания Заемщиком и Обществом дополнительного 

соглашения к договору микрозайма на условиях, согласованных Сторонами по правилам 

действующего законодательства.  

4.2. Обязательным условием для продления срока возврата микрозайма является уплата 

Заёмщиком процентов за весь срок фактического пользование микрозайма. 
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5. Способы и порядок обмена информацией между Обществом и заемщиком: 

5.1.Общество 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, 

регистрации и иной информации, указанной в 

заявлении о предоставлении потребительского 

микрозайма), об изменении способа связи 

кредитора с ним, о всех случаях, влияющих на 

целостность и сохранность вышеуказанного 

транспортного средства, любых случаях, 

угрожающих интересам кредитора 

(невозможности в дальнейшем получения 

Обществом права собственности на 

транспортное средство в случаях, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заемщиков своих денежных обязательств перед 

Обществом по договору микрозайма).  

Заемщик обязан сообщить об изменении 

контактной информации при визите в офис, 

либо при звонке на телефон горячей линии. При 

визите в офис клиентом должна быть 

подписана новая анкета-заявление. При этом 

заемщик предъявляет паспорт гражданина 

Российской Федерации. 

Изменение общих условий договора 

потребительского микрозайма кредитором в 

одностороннем порядке 

 

  

Общество уведомляет заемщика об изменении 

общих условий договора потребительского 

микрозайма не менее, чем за пять дней до даты 

вступления изменений в силу путем 

размещения их на официальном сайте 

Общества и в местах приема заявлений, если 

иные сроки не допустимы законом. 

Изменение индивидуальных условий договора 

потребительского микрозайма кредитором в 

одностороннем порядке (п.16 ст.5 

Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)» от 21.12.2013 года №353-ФЗ). 

Общество уведомляет заемщика об изменении 

индивидуальных условий договора 

потребительского микрозайма одним из 

следующих способов:  путем направления смс-

сообщения,  телефонного звонка, почтового 

отправления по месту жительства и 

регистрации заемщика, телеграфного 

сообщения, текстового, голосового и иного 

сообщения, передаваемого по сетям 

электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи, а также сообщения, 

передаваемые с использованием социальных 

сетей. 

Уведомление Общества заемщиком об отказе 

от получения потребительского микрозайма 

Заемщик обязан уведомить Общество об отказе 

от получения потребительского микрозайма 

путем обращения в обособленное структурное 

подразделение. 

Уведомление Общества заемщиком о 

досрочном возврате потребительского 

микрозайма 

Не требуется 

Сообщение Обществом заемщику информации 

о наличии просроченной задолженности по 

договору потребительского микрозайма 

Общество сообщает заемщику информацию о 

наличии просроченной задолженности 

(неисполненных обязательств, срок исполнения 

которых наступил) следующим образом: 

- в течение семи дней с даты возникновения 

просроченной задолженности путем 

направления смс- сообщения или телефонного 

звонка либо почтового отправления по месту 

жительства и регистрации заемщика, либо 

телеграфные сообщения, текстовые, голосовые 
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5.2. В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями событиях, при которых у 

заемщика/Общества возникает обязанность и/или необходимость направить информацию 

Обществу/заемщику, сообщение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении или вручается лично или уполномоченному лицу. 

5.3. В случае, когда в Общество обращается не заемщик, а его представитель, такие обращения 

принимаются и рассматриваются только при наличии надлежащим образом удостоверенной 

доверенности, содержащей полномочия по представлению интересов клиента по вопросам, 

связанным с заключением, изменением, расторжением, исполнением договора микрозайма между 

заемщиком и Обществом. Обращения третьих лиц, касающиеся договоров микрозайма, 

заключенных в Обществе, направленные в Общество по почте и не сопровожденные 

нотариальной копией надлежащей доверенности, не рассматриваются. 

5.4. Положения п.5.3 настоящих Условий не распространяются на законных представителей 

заемщиков (опекунов и попечителей). 

5.5. В случае если в индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма 

содержатся иные способы и порядок направления информации, применяются способы и порядок 

направления информации, указанные в индивидуальных условиях договора потребительского 

микрозайма. 

5.6. Список лиц, прямо или косвенно влияющих на принятие Обществом решений, публикуется по 

ссылке: http://rosavtodengi.ru/OFFDOC/index.html.  

    6.1. Информация о действующей редакции. 

Информация о действующей редакции Редакция №1, действует с 01.02.2018 

 

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 до издания Обществом новой редакции. 

и иные сообщения, передаваемые по сетям 

электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи, а также сообщения, 

передаваемые с использованием социальных 

сетей.  

Информация о новой полной стоимости 

микрозайма и новом графике погашения 

платежей при досрочном частичном погашении 

суммы займа 

Данная информация предоставляется 

Обществом заемщику одним из следующих 

способов: путем  направления смс - сообщения, 

телефонного звонка,  почтового отправления по 

месту жительства и регистрации заемщика, 

телеграфные сообщения, текстовые, голосовые 

и иные сообщения, передаваемые по сетям 

электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи, а также сообщения, 

передаваемые с использованием социальных 

сетей. 

Информация, предоставляемая заемщику 

после заключения договора микрозайма, а 

именно: 

1) размер текущей задолженности 

заемщика перед кредитором по договору 

потребительского микрозайма; 

2) даты и размеры произведенных и 

предстоящих платежей заемщика по договору 

потребительского микрозайма. 

Данная информация предоставляется 

Обществом заемщику одновременно с 

оформлением договора микрозайма на 

бумажном носителе, а также при получении 

каждого платежа в счет погашения 

задолженности по договору –путем 

направления смс-сообщения на следующий 

день после внесения платежа. 

Заемщик вправе требовать один раз в месяц в 

течение срока действия договора микрозайма 

бесплатного предоставления данной 

информации путем написания заявления в 

обособленном подразделении Общества 

Об уступке прав требования Общества к 

заемщику в пользу третьего лица (цессионария) 

Уведомление по почте на адрес, указанный 

заемщиком при оформлении микрозайма 

http://rosavtodengi.ru/OFFDOC/index.html



