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Информация об условиях предоставления, использования и возврата микрозаймов 
(353-ФЗ)

ООО «Микрокредитная компания Деньги вперед» (Займодавец):





1. Наименование займодавца:



Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Деньги 
вперед»



2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа займодавца:



675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, дом 260, офис 5.



3. Контактный телефон, по которому осуществляется связь с займодавцем:



84162494321

89145573344

89145382938



4. Официальный сайт займодавца в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»



www.dengivp.ru



5. Информация о внесении сведений о займодавце в государственный реестр 
микрофинансовых организаций:



№ 1903045009113 от 11 февраля 2019 года



6. Требования к заемщику, выполнение которых является обязательным для 
предоставления потребительского микрозайма:



6.1. Для физических лиц:

1. Имеется постоянная регистрация на территории Амурской области.

2. Место фактического проживания – территория Амурской области.

3. Возраст Заявителя - от 18 до 65 лет. В отдельных случаях требование к возрасту 
Заявителя может быть пересмотрено в сторону увеличения решением органа 
управления на основании аргументированного предложения специалиста Займодавца, 
осуществляющего подготовку документов по Заявителю.

4. Работники организаций и предприятий (частных, государственных), граждане, 
работающие по гражданско-правовым договорам. Соответствие требованиям, 
предъявляемым к конкретному виду микрозайма, указанным в пункте 9 Информации 
об условиях предоставления, использования и возврата микрозайма

5. Соответствие требованиям, предъявляемым к конкретному виду микрозайма: 

1)	микрозаём 30 «до зарплаты до 30 дней»
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2)	микрозаём 30 «от 31 дня до 60 дней» 

3)	микрозаём 30 «от 61 дня до 180 дней» 

4)	микрозаём 100 «от 61 дня до 180 дней» 

5) микрозаём «под залог ТС» (ТС остается у заемщика)

6) микрозаём «под залог ТС» (ТС ставится на стоянку)

7) микрозаём «под залог недвижимости»



6.2. Для юридических лиц, ИП, КФХ:

1. Учредительные документы. (ИНН, ОГРН)

2. Организация, ИП, КФХ имеет регистрацию на территории Российской Федерации не 
менее 6 месяцев.

3. Отсутствие процедуры банкротства.

4. Отсутствие просрочек по основному долгу и процентам по предыдущим кредитам.

5. Отсутствие текущего убытка от основной деятельности.

6. Обеспечение в соответствии с требованиями, предъявляемым к конкретному виду 
микрозайма: 

1)	микрозаём 100 «до 180 дней» 

2) микрозаём «под залог ТС» (ТС остается у заемщика)

3) микрозаём «под залог ТС» (ТС ставится на стоянку)

4) микрозаём «под залог недвижимости»



7. Сроки рассмотрения, оформленного заемщиком заявления о предоставлении 
потребительского микрозайма и принятия займодавцем решения относительно этого 
заявления:



Срок рассмотрения заявления составляет от 1 дня до 10 дней, но не может превышать 
20 (двадцать) дней.



8. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для 
оценки кредитоспособности заемщика:



8.1. Для физических лиц:

Обязательные документы:

- паспорт гражданина РФ;

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

- ИНН

	Дополнительные документы при необходимости:

- водительское удостоверение (при наличии)

- военный билет (при наличии)

- пенсионное удостоверение (если Заемщик является пенсионером);

- справка 2-НДФЛ, справку с места работы, справка с места работы о размере 
заработной платы, справка о доходах по форме Займодавца, расчетные листы о 
начисленной и выплаченной заработной плате, справка из Пенсионного фонда РФ о 
размере получаемой пенсии, выписка с банковского счета о размере полученного 
дохода, вознаграждения, декларации о размере полученного дохода (при 
необходимости);
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- номер счета и реквизиты банка.



8.2. Для индивидуальных предпринимателей:

- паспорт гражданина РФ

- ОГРН

- ИНН

- выписка из ЕГРИП

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

- декларация за последний год о размере полученного дохода (при необходимости).

- кассовая книга (при наличии)

- расчетный счет и реквизиты банка

- бухгалтерский баланс

- отчет о финансовых показателях



8.3. Для юридических лиц:

- карточка предприятия

- выписка из ЕГРЮЛ

- решение учредителей о проведении крупной сделки

- полномочия директора/представителя

- расчетный счет и реквизиты банка

- бухгалтерский баланс

- отчет о финансовых показателях



9. Виды потребительского микрозайма



9.1. Для физических лиц:

5)	микрозаём 30 «до зарплаты до 30 дней» 

6)	микрозаём 30 «от 31 дня до 60 дней» 

7)	микрозаём 30 «от 61 дня до 180 дней» 

8)	микрозаём 100 «от 61 дня до 180 дней» 

5) микрозаём «под залог ТС» (ТС остается у заемщика)

6) микрозаём «под залог ТС» (ТС ставится на стоянку)

7) микрозаём «под залог недвижимости»





9.2. Для юридических лиц, ИП, КФХ.

2)	микрозаём 100 «до 180 дней» 

2) микрозаём «под залог ТС» (ТС остается у заемщика)

3) микрозаём «под залог ТС» (ТС ставится на стоянку)

4) микрозаём «под залог недвижимости»



10. Суммы потребительского микрозайма и сроки его возврата:



10.1. Для физических лиц:

1)	микрозаём 30 «до зарплаты до 30 дней» - сумма от 5 000 р. до 30 000 р., срок 
возврата – от 3 до 30 дней;
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2)	микрозаём 30 «от 31 дня до 60 дней» - сумма от 5 000 р. до 30 000 р., срок возврата – 
от 31 до 60 дней; 

3)	микрозаём 30 «от 61 дня до 180 дней» - сумма от 5 000 р. до 30 000 р., срок возврата 
– от 61 до 180 дней; 

4)	микрозаём 100 «от 61 дня до 180 дней» - сумма от 30 000 р. до 100 000 р., срок 
возврата – от 61 до 180 дней; 

5) микрозаём «под залог ТС» (ТС остается у заемщика) - сумма от 50 000 до 500 000, 
срок возврата – от 10 до 365 дней;

6) микрозаём «под залог ТС» (ТС ставится на стоянку) - сумма от 50 000 до 500 000, 
срок возврата – от 10 до 365 дней;

7) микрозаём «под залог недвижимости» - сумма от 100 000 до 500 000, срок возврата 
– от 10 до 730 дней;



10.2. Для юридических лиц, ИП, КФХ.

1) микрозаём 100 «от 61 дня до 180 дней» - сумма от 30 000 р. до 100 000 р., срок 
возврата – от 61 до 180 дней; 

2) микрозаём «под залог ТС» (ТС остается у заемщика) - сумма от 100 000 до 5 000 000, 
срок возврата – от 10 до 365 дней;

3) микрозаём «под залог ТС» (ТС ставится на стоянку) - сумма от 100 000 до 5 000 000, 
срок возврата – от 10 до 365 дней;

4) микрозаём «под залог недвижимости» - сумма от 100 000 до 5 000 000, срок 
возврата – от 10 до 730 дней.



11. Валюты, в которых предоставляется потребительский микрозайм: 



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.



13.1. Для физических лиц:

1)	микрозаём 30 «до зарплаты до 30 дней» - от 274 % до 365 % годовых (от 0,75% 1 % в 
день, от 22.5% до 30 % в месяц); 

2)	микрозаём 30 «от 31 дня до 60 дней» - от 274 % до 365 % годовых (от 0,75% до 1 % в 
день, от 22.5% до 30 % в месяц);

3)	микрозаём 30 «от 61 дня до 180 дней» - от 274 % до 365 % годовых (от 0,75% до  1 % в 
день, от 22.5% до 30 % в месяц);

4)	микрозаём 100 «от 61 дня до 180 дней» - от 274 % до 365 % годовых (от 0,75% до 1 % в 
день, от 22.5% до 30 % в месяц);
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5) микрозаём «под залог ТС» (ТС остается у заемщика) - 60 % годовых (0,16% в день, 5% 
в месяц); 

6) микрозаём «под залог ТС» (ТС ставится на стоянку) - 48 % годовых (0,13% в день, 4% в 
месяц); 

7) микрозаём «под залог недвижимости» - 42 % годовых (0,12% в день, 3,5% в месяц).



13.2. Для юридических лиц, ИП, КФХ.

1) микрозаём 100 «от 181 дня до 365 дней» - от 274 % до 365 % годовых (от 0,75% до 1 % 
в день, от 22.5% до 30 % в месяц);

2) микрозаём «под залог ТС» (ТС остается у заемщика) - 60 % годовых (0,16% в день, 5% 
в месяц); 

3) микрозаём «под залог ТС» (ТС ставится на стоянку) - 48 % годовых (0,13% в день, 4% в 
месяц); 

4) микрозаём «под залог недвижимости» - 42 % годовых (0,12% в день, 3,5% в месяц)



14. Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским 
кредитом (займом), или порядок ее определения:



Проценты за пользование микрозаймом начинают начисляться со дня, следующего за 
днем предоставления микрозайма и по день возврата микрозайма включительно. В 
случае погашения микрозайма в день его выдачи проценты начисляются за 1 (один) 
день пользования микрозаймом.



15. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского 
микрозайма:



При получении займа под обеспечение:

1. Плата за оценку предмета залога;

2. Плата за хранение ТС на стоянке; 

3. Пошлины за регистрацию договора залога и прекращение залога в реестре залогов.

4. Пошлины за регистрацию договора залога в Росреестре.



16. Диапазоны значений полной стоимости потребительского микрозайма, 
определенных по видам потребительских микрозаймов:



16.1. Физические лица:

Физические лица:

1)	микрозаём 30 «до зарплаты до 30 дней» - полная стоимость потребительского 
микрозайма от 5 112,5 до 39 000; 

2)	микрозаём 30 «от 31 дня до 60 дней» полная стоимость потребительского 
микрозайма от 6 162,5 до 48 000;

3)	микрозаём 30 «от 61 дня до 180 дней» полная стоимость потребительского 
микрозайма от 7 287,5 до 84 000;

4)	микрозаём 100 «от 61 дня до 180» дней» полная стоимость потребительского 
микрозайма от 43 725 до 280 000;

5) микрозаём «под залог ТС» (ТС остается у заемщика) - полная стоимость
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потребительского микрозайма от 50 800 до 792 000;  

6) микрозаём «под залог ТС» (ТС ставится на стоянку) - полная стоимость 
потребительского микрозайма от 50 650 до 737 250;  

7) микрозаём «под залог недвижимости» - полная стоимость потребительского 
микрозайма от 101 200 до 938 000;  

  

16.2. Юридические лица, ИП, КФХ.

1) микрозаём 100 «от 61 дня до 180 дней» - полная стоимость потребительского 
микрозайма от 43 725 до 280 000; 

2) микрозаём «под залог ТС» (ТС остается у заемщика) - полная стоимость 
потребительского микрозайма от 101 600 до 8 000 000;  

3) микрозаём «под залог ТС» (ТС ставится на стоянку) - полная стоимость 
потребительского микрозайма от 101 300 до 7 400 000;  

4) микрозаём «под залог недвижимости» - полная стоимость потребительского 
микрозайма от 101 200 до 9 200 000



17. Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского микрозайма, 
уплате процентов и иных платежей по микрозайму:



1. единовременный возврат суммы микрозайма и процентов;

2. ежемесячные платежи. 



18. 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) безналичные платежи на расчетный счет займодавца;

3) безналичные онлайн платежи через сайт.



19. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения 
потребительского микрозайма:



Договор микрозайма считается заключенным с момента получения заемщиком 
денежных средств. Заемщик самостоятельно выполняет действия, направленные на 
заключение договора, а именно подписывает индивидуальные условия микрозайма. 
Исходя из этого, заемщик вправе отказаться от получения потребительского 
микрозайма с момента получения индивидуальных условий договора до момента их 
подписания (в течение 5 дней с момента предоставления заемщику индивидуальных 
условий договора потребительского микрозайма).



20. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского 
микрозайма:



Заемщик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору 
микрозайма, если это предусмотрено условиями договора микрозайма. Может быть
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предусмотрено наличие обеспечения микрозайма по тому или иному виду микрозайма 
(залог имущества и/или поручительство третьих лиц). Возможно применение 
комбинированного обеспечения. В виде залога принимаются: транспортные средства, 
оборудование, земельные участки, дачные и садовые дома, объекты недвижимости 
нежилого назначения. Предмет залога не должен находиться под арестом, а также 
быть обременен иными обязательствами. В отношении предмета залога не должно 
быть находящихся в производстве любого суда гражданского либо уголовного (любого 
иного) дела. В отношении предмета залога не должно быть находящихся в процессе 
рассмотрения административных дел.



21. 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:



По договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского 
кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не 
допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 
ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за 
услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору 
потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, 
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского 
кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за 
отдельную плату по договору потребительского кредита (займа) (далее - фиксируемая 
сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного 
потребительского кредита (займа).

       После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату 
суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая организация 
по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского 
кредита (займа) по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - 
физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на 
не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

Если займ предоставляется сроком до 1 года:  

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 непогашенной части суммы 
основного долга. При этом займодавец продолжает начислять проценты на 
непогашенную часть суммы основного долга 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 
0,05% в день от непогашенной части суммы основного долга, за каждый календарный 
день просрочки

Если займ предоставляется сроком более 1 года:  

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
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задолженности.  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 
0,05% в день от суммы просроченной задолженности, за каждый календарный день 
просрочки



22. Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных 
услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского 
микрозайма, а также информация о возможности заемщика согласиться с 
заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них:



Заключение иных договоров не требуется.



23. 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 микрозайма 
не происходит 



24. Информация о повышенных рисках заемщика, получающего доходы в валюте, 
отличной от валюты кредита (займа):



В случае изменения курса валюты, в которой заемщик получает доходы, величина 
доходов может снизиться, что увеличивает риск невозврата или несвоевременного 
возврата суммы микрозайма и процентов за ее пользование. 



25.   Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в 
которой осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, 
указанному заемщиком при предоставлении займа, может отличаться от валюты 
займа:



Не применимо.



26. Информация о возможности запрета уступки займодавцем третьим лицам прав 
(требований) по договору потребительского микрозайма:



Заемщик вправе запретить уступку займодавцем любым третьим лицам (в том числе 
не имеющим статуса микрофинансовой организации) прав (требований) по договору 
микрозайма



27. Порядок предоставления заемщиком информации об использовании 
потребительского микрозайма (при включении в договор потребительского
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микрозайма условия об использовании заемщиком полученного потребительского 
микрозайма на определенные цели):



При включении в договор микрозайма условия об использовании заемщиком 
полученного микрозайма на определенные цели, заемщик обязан предоставить 
займодавцу информацию об использовании микрозайма в письменном виде в течение 
3 рабочих дней со дня получения заемщиком соответствующего запроса займодавца



28. Подсудность споров по искам займодавца к заемщику:



1) Споры, возникающие при исполнении договора потребительского микрозайма и не 
урегулированные в добровольном порядке, рассматриваются мировым судьей 
судебного участка Благовещенского района Амурской области или в Благовещенском 
городском суде г. Благовещенска. 

2) Споры, возникающие при исполнении договора потребительского микрозайма и не 
урегулированные в добровольном порядке, рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации



29. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия 
договора потребительского микрозайма:



Общие условия договора потребительского микрозайма определены в Шаблоне 
договора микрозайма.



Процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может 
превышать 1 процент в день.



