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Информация ООО МКК «КВКА»
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа
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Наименование кредитора
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Место
нахождения
постоянно
действующего исполнительного органа
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с кредитором
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Информация о внесении сведений о
кредиторе
в
соответствующий
государственный реестр
Требования к заемщику, которые
установлены кредитором и выполнение
которых является обязательным для
предоставления
потребительского
займа
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Сроки рассмотрения оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского кредита (займа) и
принятия
кредитором
решения
относительно этого заявления
Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления, в том
числе для оценки кредитоспособности
заемщика
Виды потребительского займа
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Суммы потребительского займа и сроки
его возврата
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Валюты, в которых предоставляется
потребительский заем
Способы
предоставления
потребительского займа, в том числе с
использованием
заемщиком
электронных средств платежа
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «КВКА»
414000, Астраханская область, город Астрахань, улица
Чернышевского, дом 5а, помещение 2
8 (8512) 99-99-77
https://zalog30.ru
ООО МКК «КВКА» зарегистрировано в государственном
реестре
микрофинансовых
организаций
28.03.2016г.
Регистрационный номер: 001603712007793
Для получения займа Заемщик должен отвечать следующим
требованиям:
- являться физическим лицом;
- быть старше 18 лет, но не более 70 лет;
- являться гражданином РФ;
- обладать паспортом гражданина РФ, удостоверяющим
личность гражданина РФ на территории РФ;
- иметь постоянную регистрацию по месту жительства на
территории РФ;
- иметь в собственности автотранспортное средство;
- являться полностью дееспособным, что означает, что в
отношении лица отсутствуют решения суда о признании его
недееспособным или ограниченно дееспособным; лицо не
обладает
признаками,
явно
свидетельствующими
о
неспособности лица в полной мере осознавать и контролировать
свои
действия;
лицо
не
состоит
на
учете
в
психоневрологическом диспансере или наркологическом
диспансере;
- на момент обращения за займом обладать регулярным
ежемесячным
денежным
доходом,
позволяющим
беспрепятственно вернуть сумму займа, а также проценты по
нему, в срок, предусмотренный договором займа;
- иметь мобильный телефон и постоянную возможность
пользоваться им.
В течение от нескольких минут до одного рабочего дня с
момента получения всей информации о Заемщике, необходимой
для принятия решения о предоставлении займа
Паспорт гражданина РФ, паспорт транспортного средства,
свидетельство о государственной регистрации транспортного
средства, при необходимости иные документы.
Потребительский заем с залоговым обеспечением в виде
автотранспортного средства
Суммы потребительского займа – от 5000 рублей до 500000
рублей, сроки возврата займа – от 61 дня до 365 дней
включительно
Займы предоставляются в российских рублях
Заем может быть предоставлен кредитором по выраженному
Заёмщиком желанию, получившему графическое отражение в
индивидуальных условиях договора займа, несколькими
способами: наличными денежными средствами из кассы
кредитора, расположенной в офисе кредитора; безналичным
перечислением денежных средств на личный банковский счет
Заемщика по реквизитам, указанным Заёмщиком.
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Процентные ставки в процентах
годовых, а при применении переменных
процентных ставок - порядок их
определения,
соответствующий
требованиям
Федерального
закона
№353-ФЗ
Дата, начиная с которой начисляются
проценты
за
пользование
потребительским займом, или порядок
ее определения
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Виды и суммы иных
заемщика
по
потребительского займа
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Диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа, определенных
с учетом требований Федерального
закона
№353-ФЗ
по
видам
потребительского займа
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Периодичность платежей заемщика при
возврате
потребительского
займа,
уплате процентов и иных платежей по
займу
Способы
возврата
заемщиком
потребительского
займа,
уплаты
процентов
по
нему,
включая
бесплатный
способ
исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского займа
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платежей
договору
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Сроки, в течение которых заемщик
вправе
отказаться
от
получения
потребительского займа
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Способы
обеспечения
обязательств
по
потребительского займа
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Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского
займа,
размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее

исполнения
договору

Заём выдается единовременно в полной сумме или (если это
предусмотрено индивидуальными условиями договора) частями
в сроки, указанные в индивидуальных условиях договора.
Заёмщик
получает
заём
сразу
после
подписания
индивидуальных условий уполномоченным сотрудником
кредитора.
Процентная ставка – от 0,083% (30,295% годовых) до 0,24%
(87,600% годовых) в день от суммы займа.

Проценты за пользование займом начисляются ежедневно на
остаток суммы займа со дня, следующего за днем
предоставления займа, до дня полного возврата суммы займа
включительно.
Условиями Договора потребительского займа не предусмотрено
иных платежей в случае своевременного и добросовестного
исполнения Заёмщиком своих обязательств по Договору
потребительского займа.
ООО МКК «КВКА» применяются диапазоны полной стоимости
займа, ежеквартально публикуемые Банком России на
официальном сайте www.cbr.ru. На момент заключения договора
потребительского займа полная стоимость потребительского
займа не может превышать рассчитанное Банком России
среднерыночное значение полной стоимости потребительского
займа в процентах годовых соответствующей категории
потребительского займа, применяемое в соответствующем
календарном квартале, более чем на одну треть.
Возврат основного долга осуществляется в конце срока действия
договора займа, периодичность уплаты процентов –
ежемесячная. Заем может быть возвращен досрочно, при оплате
процентов за фактический срок пользования займом.
Заёмщику доступны следующие способы возврата суммы займа,
уплаты процентов за пользование займом: путем перечисления
денежных средств на расчетный счет кредитора по банковским
реквизитам, информация о которых доступна в офисе кредитора;
внесением наличных денежных средств в кассу кредитора в
офисе кредитора. Бесплатным для Заёмщика способом
исполнения Заёмщиком своих обязательств по договору займа
является внесение наличных денежных средств в кассу
кредитора в офисе кредитора.
Заёмщик вправе отказаться от получения займа полностью или
частично, уведомив об этом кредитора любым указанным в
индивидуальных условиях договора способом с момента
предоставления кредитором Заёмщику индивидуальных условий
договора займа и до момента получения денежных средств.
Заем может быть предоставлен под обеспечение по отдельно
заключаемому договору залога, заключенному между
кредитором и Заемщиком и содержащим все условия и
требования, применяемые к договорам залога. Залог должен
обеспечивать требование в том объеме, какой оно
предположительно может иметь к моменту удовлетворения, в
частности проценты, неустойку, возмещение убытков,
причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение
необходимых расходов кредитора на содержание предмета
залога и связанных с обращением взыскания на предмет залога и
его реализацией расходов. Предмет залога должен быть
ликвиден, не обременен залогом или иными правами третьих
лиц.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком
обязательств по возврату займа и уплате процентов на
непогашенную часть суммы просроченной задолженности
начисляется неустойка в размере 0,05% за каждый день
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расчета, а также информация о том, в
каких случаях данные санкции могут
быть применены
Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить, и
(или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором
потребительского займа, а также
информация о возможности заемщика
согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких
услуг либо отказаться от них;
Информация о возможном увеличении
суммы
расходов
заемщика
по
сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной
ставки, а также информация о том, что
изменение курса иностранной валюты в
прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем, и
информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в
валюте, отличной от валюты займа
Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении потребительского
займа, может отличаться от валюты
потребительского займа
Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам
прав
(требований)
по
договору
потребительского займа

Порядок предоставления заемщиком
информации
об
использовании
потребительского
займа
(при
включении в договор потребительского
займа условия об использовании
заемщиком
полученного
потребительского
займа
на
определенные цели
Подсудность
споров
по
искам
кредитора к заемщику
Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены общие
условия договора потребительского
займа

нарушения обязательств с учетом существующих ограничений
максимальной суммы начислений.
Общество не обязывает Заёмщика к заключению иных
договоров или к обязательному получению Заёмщиком какихлибо иных услуг в связи с Договором займа, помимо самого
Договора займа и договора залога, поэтому информация о
возможности Заёмщика согласиться с заключением иных
договоров и (или) оказанием иных услуг либо отказаться от них
не приводится.
При добросовестном и надлежащем исполнении Заёмщиком
своих обязательств по договору займа, заключенного между
Заёмщиком и кредитором, в соответствии с условиями такого
договора, увеличение суммы расходов Заёмщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно.

Кредитор не предоставляет займы на условиях перевода
денежных средств в иностранной валюте третьим лицам по
указанию Заёмщика при предоставлении займа, поэтому
информация об определении курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в которой осуществляется перевод
денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному
Заёмщиком при предоставлении займа, отличается от валюты
займа, не предоставляется за отсутствием.
Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по
договору потребительского займа только юридическому лицу,
осуществляющему
профессиональную
деятельность
по
предоставлению потребительских займов, юридическому лицу,
осуществляющему деятельность по возврату просроченной
задолженности физических лиц в качестве основного вида
деятельности, специализированному финансовому обществу или
физическому лицу, указанному в письменном согласии
Заемщика, полученном кредитором после возникновения у
Заемщика
просроченной
задолженности
по
договору
потребительского займа, если запрет на осуществление уступки
не предусмотрен федеральным законом или договором,
содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его
заключении в порядке, установленном Федеральным законом от
27.12.2018 № 554-ФЗ.
Кредитор не осуществляет предоставление займа с условием об
использовании полученного займа на определенные цели, в
связи с чем определение порядка предоставления Заёмщиком
информации об использовании займа не предоставляется за
отсутствием.

Подсудность споров по искам кредитора к Заёмщику
определяется в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ, определяющего подсудность дел
гражданского судопроизводства.
Общие условия договора потребительского займа являются
единственной стандартной формой (формуляром), в которой
определены общие условия договора потребительского займа.
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