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Официальный сайт Общества в
Информационно - телекоммуникационной сети "Интернет"

http://www.dmigom.ru
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Информация о внесении сведений об Обществе в государственный реестр микрофинансовых организаций

Сведения о микрофинансовой организации, внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций 28.02.2013года за
№ 651303392002815.
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Требования к Заѐмщику, которые установлены Обществом и выполнение которых
является
обязательным для предоставления потребительского микрозайма

Срок рассмотрения оформленного Заемщиком заявления о предоставлении потребительского микрозайма и
принятия Обществом решения относительно этого заявления

- Клиент должен является гражданином Российской Федерации.
- В отношении Клиента должно отсутствовать
решение суда или иного уполномоченного органа
о признании Клиента недееспособным или ограниченно дееспособным.
- Возраст Клиента на момент оформления сделки
должен быть не менее 21 года и не более 70 лет.
- На момент обращения в Общество Клиент должен иметь постоянный источник дохода и/или
иметь постоянное место регистрации в субъекте
Российской Федерации, в котором Клиент обращается в Общество для получения микрозайма.
- На момент обращения в Общество для получения микрозайма у Клиента должна отсутствовать
любая задолженность перед Обществом по ранее
принятым на себя обязательствам.

Рассмотрение оформленного Заѐмщиком заявления о предоставлении потребительского микрозайма (далее - заявление) и принятие Обществом
решения относительно этого заявления происходит в присутствии Заемщика в день подачи заявления.
Заѐмщик вправе подать заявление Обществу с
момента начала времени работы соответствующего офиса Общества по выдаче микрозаймов и
до момента окончания времени его работы.

- Паспорт гражданина РФ.
- Согласие на обработку персональных данных
Клиента (оформляется в ОВЗ Организации и \или
на Сайте (при заполнении Предварительной заявки)).
- Согласие о предоставления информации в Бюро
кредитных историй и Единую базу данных
(оформляется в ОВЗ Организации и \или на Сайте
(при заполнении Предварительной заявки)).
Дополнительные документы (предъявляются при
наличии):
- Пенсионное удостоверение.
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Перечень документов, необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности
Заѐмщика
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Виды потребительского микро- Потребительские микрозаймы без обеспечения до
займа
16 календарных дней до 20 000 рублей.

- Минимальная сумма микрозайма составляет
1 000,00 (одна тысяча) рублей.
- Максимальная сумма микрозайма составляет
20 000,00 (двадцать тысяч) рублей.
- Микрозайм предоставляется единовременно в
полной сумме кратной 1000,00 рублей наличными денежными средствами из кассы ООО «Микрофинансовой организации «Деньгимигом».
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Суммы и способы предоставления потребительского микрозайма
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- Микрозайм предоставляется на срок до 16 (шестнадцати) календарных дней включительно.
Сроки возврата потребительско- Договор потребительского микрозайма действуго микрозайма
ет до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных данным Договором.
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Валюты, в которых предоставляется
потребительский
микрозаем
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Процентные ставки в процентах годовых по договору потребительского микрозайма

13.1

Процентные ставки в процентах годовых по договору потребительского микрозайма с
льготным периодом

От 364% до 728% годовых (для невисокосного
года).
От 365% до730 % годовых (для високосного года)
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Виды и суммы иных платежей заемщика по договору
потребительского микрозайма
(при наличии)

Отсутствует.
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Диапазоны значений полной
стоимости потребительского
микрозайма, определенных с
учетом требований закона
№353-ФЗ

От 365% до 730% годовых (для невисокосного
года).
От 366% до 732% годовых (для високосного года)

Диапазоны значений полной
стоимости потребительского
15.1. микрозайма с льготным периодом, определенных с учетом
требований закона №353-ФЗ

От 364% до 728% годовых (для невисокосного
года).
От 365% до 730 % годовых (для високосного года)

Российский рубль.

365 % (366 % для високосного года)
547,5 % (549% для високосного года)
730 % (732% для високосного года)
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Обязанность Заѐмщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по договору и требования к такому
обеспечению

Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от
получения потребительского
микрозайма

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
Заѐмщика по Договору потребительского микрозайма
или порядок определения
платежей

Не применимо.

Клиент вправе отказаться от получения микрозайма на любом этапе до момента получения
суммы микрозайма, уведомив об этом Общество
способом, который использовался для подачи заявления о предоставлении потребительского
микрозайма.

Отсчет срока для начисления процентов за
пользование займом начинается со дня получения денежных средств по Договору потребительского микрозайма. Проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные п. 4 индивидуальных условий Договора потребительского микрозайма, начисляются на невозвращѐнную часть основной суммы
займа по день фактического погашения включительно. В случае возврата суммы Займа (еѐ
части) в день выдачи Займа (заключения Договора), срок пользования Займом (его частью) будет приравниваться одному дню, следовательно, Заѐмщик обязан заплатить проценты за пользование Займом за один полный
день. Заемщик имеет право вернуть досрочно
кредитору всю сумму полученного потребительского займа или ее часть. При досрочном
исполнении обязательства проценты выплачиваются только за период фактического
пользования денежными средствами со дня
выдачи по день возврата включительно, но не
менее чем за один день.

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
Заѐмщика по Договору потребительского микрозайма
18.1.
или порядок определения
платежей при предоставлении
микрозайма со льготным периодом

Отсчет срока для начисления процентов за
пользование займом начинается после истечения льготного периода. Проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные п. 4 индивидуальных условий Договора потребительского микрозайма, начисляются на невозвращѐнную часть основной суммы
займа по день фактического погашения включительно. В случае возврата суммы Займа (еѐ
части) в течение льготного периода начисление процентов не производится. При досрочном исполнении обязательства по окончании
льготного периода проценты выплачиваются
только за период пользования денежными
средствами со дня следующего после окончания льготного периода по день возврата
включительно.

Порядок изменения количества, размера и периодичности
(сроков) платежей Заѐмщика
при частичном досрочном
возврате микрозайма

В случае частичного досрочного возврата
займа, а именно: полного погашения задолженности по процентам за пользование заемными денежными средствами или полного
погашения задолженности по процентам за
пользование заемными денежными средствами и частичной уплаты основной суммы Займа, срок действия Договора пролонгируется
еще до 16 дней. Заемщику выдается новый
график платежей с указанием полной стоимости потребительского займа, размера и возможных сроков платежей, при этом базовой
суммой (основной суммой долга) для начисления процентов будет считаться неуплаченная часть основной суммы займа. Размер процентной ставки и порядок начисления процентов изменению не подлежат.
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Способы исполнения Заѐмщиком обязательств по Договору потребительского микрозайма по месту нахождения
Заѐмщика

Датой исполнения Заѐмщиком обязательств по
Договору потребительского микрозайма считается дата поступления денежных средств в полном
объеме в кассу Займодавца по месту нахождения
офиса по выдаче займов.
При письменном согласии Займодавца принять
исполнение от Заѐмщика в безналичном порядке
(путем перечисления Заѐмщиком денежных
средств на расчетный счет Займодавца), датой
платежа будет являться дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в реквизитах сторон.
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Бесплатный способ исполнения Заѐмщиком обязательств
по Договору потребительского микрозайма

Внесение денежных средств в кассу Займодавца
по месту заключения договора или по месту нахождения любого из офисов по выдаче займов.
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Цели использования Заѐмщиком потребительского микрозайма. Порядок предоставления Заемщиком информации
об использовании потребительского займа (при включении в договор потребительского микрозайма условия об использовании Заѐмщиком полученного
потребительского
микрозайма на определенные
цели)
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Ответственность Заѐмщика за
ненадлежащее исполнение условий Договора потребительского микрозайма, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения
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Обязанность Заѐмщика заключить иные Договора

Не применимо.

Отсутствует.

Не применимо.
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Услуги, оказываемые Кредитором Заѐмщику за отдельную
плату и необходимые для заключения Договора потребительского микрозайма, их цена
или порядок еѐ определения, а
также согласие Заѐмщика на
оказание таких услуг

Условие об уступке Кредитором третьим лицам прав (требований) по Договору потребительского микрозайма

Не применимо.

Займодавец (Кредитор) вправе осуществлять уступку прав (требований) по заключенному Договору третьим лицам без согласия Заѐмщика, при
этом личность и статус (правовое положение) нового Кредитора для Заѐмщика значения не имеет.
Заѐмщик имеет право отказаться от предоставления Займодавцу (Кредитору) согласия на уступку
прав (требований) по заключенному Договору
третьим лицам, при этом Займодавец (Кредитор)
оставляет за собой право на отказ в предоставлении потребительского микрозайма.
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Территориальная подсудность
по отношениям, возникающим
между Займодавцем (Кредитором) и Заѐмщиком

В силу ст. 32 ГПК РФ устанавливается территориальная подсудность по отношениям, которые
могут возникнуть по Договору потребительского
микрозайма, Кредитору предоставляется право
обратиться в суд на судебный участок, указанный
в п.17 индивидуальных условий Договора потребительского микрозайма.
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Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия Договора потребительского микрозайма

Общие условия Договора потребительского микрозайма
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Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки

Не применимо.
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Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе денежных средств Креди- Не применимо
тором третьему лицу, указанному Заѐмщиком
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Кредитор осуществляет информирование Заѐмщика следующими способами на свое усмотрение
путѐм:
1. телефонных переговоров и/или отправки соответствующих СМС сообщений на сотовый телефон Заѐмщика;
2. почтовых отправлений по месту жительства
Заѐмщика, телеграфных сообщений, текстовых,
голосовых и иных сообщений, передаваемых по
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи и сети интернет (писем на
электронную почту, сообщения в социальных
сетях и т.д.);
3. личных встреч;
4. иные способы.
От Заѐмщика все обращения (заявления, ходатайства, требования, уведомления и т.д.) принимаются Займодавцем (Кредитором) только в его
офисах. Заѐмщик или его представитель, полномочия которого подтверждены доверенностью,
обязаны лично в присутствии представителя ЗайСпособ обмена информацией
модавца (Кредитора) подписать такое обращение.
между Кредитором и ЗаѐмщиЗаѐмщик может выслать свое обращение по почте
ком
(на почтовый адрес Займодавца, указанный в договоре), в этом случае подлинность подписи на
обращении должна быть удостоверена нотариально. В случае несоблюдения Заѐмщиком данного требования, его обращения будут приравниваться к подписанным неуполномоченным лицом
и оставаться без рассмотрения.
Сведения по договору займа о:
- размере текущей задолженности Заѐмщика перед Займодавцем (Кредитором);
- датах и размерах произведѐнных и предстоящих
платежей Заѐмщика;
- графиках работы и адресах офисов Займодавца
(Кредитора);
Заѐмщик может получить путем:
- звонка на номер телефона 8-800-333-55-66. Для
этого сообщить оператору: свои фамилию, имя,
отчество, а так же паспортные данные;
- личного обращения в офис Займодавца (Кредитора), с предоставлением документа удостоверяющего личность Заѐмщика.

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 и/или приглашением делать оферты.
С пожеланиями финансового благополучия,
ООО «МФО «Деньгимигом»
Признать утратившим силу «Информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма» в редакции от 01.07.2014 г, от 01.09.2014г, от 01.11.2014г, от 31.01.2015, от
25.02.2015г, от 01 мая 2015г, от 10 июля 2015г, от 10 сентября 2015г.

