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1. Общие положения
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной
ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ»,
ОГРН 1442366012931, (далее - 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 микрозайма
(далее совместно именуемая - Информация).
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.
Настоящий документ размещается в местах оказания услуг (отделениях
Общества) и в сети Интернет на официальном сайте Общества www.2dengi.ru.
и содержит следующую информацию:
1. Наименование Общества — Кредитора: Общество с ограниченной
ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ»;
2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
Общества: 354000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Конституции СССР, д. 18, офис 4-7;
3. Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Обществом:
8(800)222-22-62;
4.
Официальный
сайт
Общества
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": www.2dengi.ru;
5. Информация о внесении сведений об Обществе в государственный
реестр микрофинансовых организаций: Свидетельство о регистрации в реестре
микрофинансовых организаций 15 декабря 2014 года за номером
651403703006082;
6. Общество с 12 октября 2015 года является членом Саморегулируемой
организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и
развитие», регистрационный номер 23 000172.
2. Требования к Заемщику, которые установлены Кредитором и
выполнение которых является обязательным для предоставления
потребительского займа
Займы предоставляются Обществом исключительно физическим лицам,
отвечающим следующим требованиям:
- Возраст от 18 до 75 лет;
- Наличие гражданства Российской Федерации;
- Наличие постоянного трудоустройства на территории РФ или получение
иного постоянного дохода (пенсия, стипендия, и т.д.);

- Наличие у Заемщика полной дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о
признании Заемщика недееспособным или ограниченно дееспособным);
- Отсутствие в момент подписания заявления и договора у Заемщика состояния,
когда он не способен понимать значение своих действий или руководить ими;
- Не выдаются займы лицам, имеющим непогашенную судимость, состоящим
на учете в ПНД, и лицам, не прошедшим систему кредитного скоринга
Общества;
- Не выдаются займы лицам, которые сообщили о себе заведомо ложные
сведения и лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
3. Сроки рассмотрения оформленного Заемщиком Заявления о
предоставлении потребительского займа и принятия Кредитором решения
относительно этого Заявления
Срок рассмотрения Заявления о предоставлении микрозайма и принятия
решения относительного этого Заявления составляет до 30 (тридцати) минут
рабочего времени при первичном обращении и 10 (десять) минут при
повторном получении микрозайма с момента поступления Заявления и
предоставления полного комплекта документов в любом отделении Общества,
и один рабочий день при подачи Заявления в электронном формате на сайте
Общества в сети Интернет www.2dengi.ru.
Срок может быть увеличен по решению уполномоченного сотрудника
Общества при необходимости проведения дополнительных проверочных
мероприятий или по техническим причинам. Займодавец вправе отказать в
выдаче микрозайма. Мотивированный отказ в выдаче микрозайма доводится
до потенциального Заемщика в течение 10 минут с момента принятия
Займодавцем соответствующего решения посредством телефонной связи или
лично.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления, в том
числе для оценки кредитоспособности Заемщика
 Паспорт гражданина РФ.
 СНИЛС при наличии (и в обязательном порядке, в случае если
предъявление СНИЛС станет обязательным в соответствии с требованиями
законодательства).
 У Заемщика при необходимости также могут быть запрошены документы
и сведения, подтверждающие его трудовую занятость и оценку
кредитоспособности (справка по форме 2-НДФЛ, свидетельство о внесении
записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
(ОРГНИП)).
 В случае если представленной информации и документов недостаточно
для определения Кредитором (Займодавцем) кредитоспособности Заемщика,
Кредитор вправе запросить иную дополнительную информацию и (или)

документы от Заемщика.
4. Виды потребительского займа
Информация о видах потребительского займа, предоставляемого
Обществом содержится в Приложении 1 «Виды потребительского займа» к
настоящему документу.
5. Суммы потребительского займа и сроки его возврата
Суммы микрозаймов по видам микрозаймов указаны в Приложении 1
«Виды потребительского займа» к настоящему документу.
Сроки предоставления микрозаймов по видам микрозаймов указаны в
Приложении 1 «Виды потребительского займа» к настоящему документу.
6. Валюты, в которых предоставляется потребительский заем
Заем предоставляется в валюте — Рубли Российской Федерации.
7. Способы предоставления потребительского займа, в том числе с
использованием Заемщиком электронных средств платежа
Потребительский заем предоставляется Заемщику наличными денежными
средствами без использования Заемщиком электронных средств платежа.
8. Процентные ставки в процентах годовых, а при применении
переменных процентных ставок - порядок их определения,
соответствующий требованиям Федерального закона от 21.12.2013 г.
№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
1). Процентные ставки по видам микрозаймов указаны в Приложении 1 «Виды
потребительского займа» к настоящему документу.
2). Решение о размере процентной ставки принимается программой на
основании кредитного скоринга.
3). Процентная ставка по договору потребительского займа не может
превышать 1,5 процента в день.
4). Ограничение, установленное подпунктом 3 пункта 8 настоящего документа,
не распространяется на договоры потребительского займа без обеспечения,
заключенные на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не
превышающую 10 000 рублей, в случае соблюдения требований,
установленных пунктами 1 - 4 статьи 6.2 Федерального закона от 21 декабря
2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
8.1. Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование
потребительским займом, или порядок ее определения
Проценты за пользование денежными средствами, выданными на

основании договора микрозайма, начисляются со дня, следующего за днем
выдачи микрозайма и по день возврата займа включительно (за исключением
случаев погашения микрозайма в день его выдачи).
9. Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору потребительского
займа
Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору потребительского
займа — отсутствуют.
10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа,
определенных с учетом требований Федерального закона от 21.12.2013 г. №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» по видам потребительского
займа
1). Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа в процентах
годовых определяются видом потребительского займа, сроком и суммой займа.
2). На момент заключения договора потребительского займа полная стоимость
потребительского займа в процентах годовых 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.
3). Требование, установленное подпунктом 2 пункта 10 настоящего документа,
не применяются к договорам потребительского займа без обеспечения,
заключенным на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не
превышающую 10 000 рублей при одновременном соблюдении условий,
установленных пунктами 1 - 4 статьи 6.2 Федерального закона от 21 декабря
2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
11. Периодичность платежей Заемщика при возврате потребительского
займа, уплате процентов и иных платежей по займу
Погашение задолженности по микрозайму осуществляется в порядке,
определенном по видам микрозаймов, указаных в Приложении 1 «Виды
потребительского займа» к настоящему документу, в валюте микрозайма
наличными по приходному кассовому ордеру в кассе по месту нахождения
Займодавца или путем оплаты на расчетный счет Займодавца.
Заемщик осуществляет платежи в погашение задолженности по договору
микрозайма в соответствии с Индивидуальными условиями договора займа,
действующими на дату заключения договора потребительского микрозайма.
Заемщик имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского
микрозайма в любое время без предварительного уведомления Займодавца с
уплатой процентов за фактический срок кредитования, начиная с даты выдачи
микрозайма.
12. Способы возврата Заемщиком потребительского займа,

уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по договору потребительского займа
Оплата по договору займа возможна путем:
1) Внесения наличных денежных средств в кассу Займодавца в любом
отделении Общества.
2) По следующим реквизитам: р/с 40701810030060000011, открыт в ОАО ЮгоЗападный банк Сберегательного банка РФ г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602,
к/с 30101810600000000602. Оплата через платежный терминал
ПАО
«Сбербанк» и Сбербанк Онлайн по ИНН 2320224726. При безналичном
переводе в обязательном порядке указываются ФИО плательщика и реквизиты
договора займа.
Прием оплаты по договорам займа осуществляется бесплатно в любом
отделении Общества.
13. 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 займа и до момента получения денежных средств.
Для акцепта (подписания) Заемщиком представленных Индивидуальных
условий договора займа Займодавец устанавливает срок (в соответствии с
действующим законодательством) продолжительностью в пять рабочих дней со
дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий договора займа.
Предложенные Заемщику Индивидуальные условия договора займа
действительны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения
Заемщиком.
Заемщик сообщает Займодавцу о своем согласии на получение
потребительского микрозайма на условиях, указанных в Индивидуальных
условиях договора займа, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предоставления Заемщику Индивидуальных условий договора займа.
В
случае
получения Займодавцем
подписанных Заемщиком
Индивидуальных условий договора займа по истечении 5 (пяти) рабочих дней
срока договор не считается заключенным.
14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору
потребительского займа
Потребительские микрозаймы предоставляются без обеспечения.
15. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение договора
потребительского займа, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции
могут быть применены

1). В качестве меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского займа и
(или) уплате процентов на сумму потребительского займа Общество имеет
право применить неустойку (штраф, пеню), начисление которой начинается с
первого дня ненадлежащего исполнения обязательств (просрочки платежа),
предъявление которой возникает с первого дня ненадлежащего исполнения
обязательств по договору.
2). Размер неустойки (штрафа, пени) не может превышать двадцать процентов
годовых в случае, если по условиям договора потребительского займа на сумму
потребительского займа проценты за соответствующий период нарушения
обязательств начисляются, или в случае, если по условиям договора
потребительского займа проценты на сумму потребительского займа за
соответствующий период нарушения обязательств не начисляются, 0,1
процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств.
3). По договорам потребительского займа без обеспечения, заключенным на
срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000
рублей, кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по
договору потребительского займа, а также платежи за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа,
за исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процента от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, после
того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы
потребительского займа (далее - максимальное допустимое значение
фиксируемой суммы платежей).
16. 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
Заключение иных договоров Заемщиком не требуется. Получение
Заемщиком иных услуг в связи с договором потребительского займа не
применимо.
17. Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при
применениии 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 кредита
(займа)

Не применимо
18. 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
Не применимо
19. Информация о возможности запрета уступки Кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору потребительского займа
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 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)".
20. Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании
потребительского займа (при включении в договор потребительского
займа условия об использовании Заемщиком полученного
потребительского займа на определенные цели)
В случае, когда заем предоставлен на определенные цели, Заемщик
обязан предоставлять Займодавцу заверенные надлежащим образом копии
(либо подлинники для изготовления и удостоверения Займодавцем)
документов, подтверждающих целевое использование займа (договоры,
платежные документы и т.д.).
21. Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику
Территориальная подсудность по искам Займодавца к Заемщику
определяется Индивидуальными условиями договора займа в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. В случае предъявления
встречного иска он подается в суд по месту рассмотрения первоначального
иска. Займодавцем может быть использована процедура взыскания

задолженности в порядке приказного судопроизводства (получения судебного
приказа).
22. Разрешение споров
Юридические и физические лица не вправе требовать исполнения
заемщиком обязательств по договору потребительского займа в случае, если на
момент его заключения первоначальный кредитор не являлся юридическим
лицом, осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов, а на момент уступки прав (требований) по договору
потребительского займа новый кредитор не являлся юридическим лицом,
осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов, юридическим лицом, осуществляющим деятельность
по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного
вида деятельности, специализированным финансовым обществом или
физическим лицом, указанным в письменном согласии заемщика,
предусмотренном частью 1 статьи 12 Федерального закона от 21 декабря
2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
23. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены
общие условия договора потребительского займа
Условия предоставления потребительского займа (ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА ЗАЙМА) утверждены в соответствии с требованиями Федерального
Закона от 21.12.2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и
являются неотъемлемой частью договора потребительского микрозайма,
заключаемого с ООО МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ», размещены в местах оказания
Займодавцем услуг (отделения Общества) и на официальном сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.2dengi.ru
24. Микрофинансовая организация не вправе
1.
Выдавать
займы
в
иностранной
валюте;
2. В одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или)
порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное
вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами индивидуальными
предпринимателями
или
юридическими
лицами;
3. В одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или)
изменять порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их
действия, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих
договоров
с
клиентами
физическими
лицами;
4. Применять к Заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к
индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично
возвратившему микрофинансовой организации сумму микрозайма и
предварительно
письменно
уведомившему
о
таком
намерении

микрофинансовую организацию не менее чем за десять календарных дней,
штрафные
санкции
за
досрочный
возврат
микрозайма;
5. Выдавать Заемщику - физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если
сумма основного долга Заемщика перед микрокредитной компанией по
договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма
(микрозаймов)
превысит
пятьсот
тысяч
рублей;
6. Выдавать Заемщику - юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга
Заемщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя перед
этой микрокредитной компанией по договорам микрозайма в случае
предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пять миллионов
рублей;
7. По договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа
по которому на момент его заключения не превышает одного года, не
допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за
услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору
потребительского займа, после того, как сумма начисленных процентов,
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, достигнет
двух с половиной размеров суммы предоставленного потребительского займа.
8. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся
процентов микрофинансовая организация по договору потребительского
займа, срок возврата потребительского 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.
9. По договорам потребительского займа без обеспечения, заключенным на
срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10
000 рублей:
1) Кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по
договору потребительского займа, а также платежи за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского
займа, за исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процента от
суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств, после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30
процентов от суммы потребительского займа (далее - максимальное
допустимое значение фиксируемой суммы платежей);
2) условие, содержащее запрет, установленный подпунктом 1 настоящего
пункта, с указанием максимального допустимого значения фиксируемой
суммы платежей указано на первой странице договора потребительского
займа перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора
потребительского займа;

3) ежедневная фиксируемая сумма платежей не превышает значение, равное
результату деления максимального допустимого значения фиксируемой
суммы платежей на 15;
4) договор потребительского займа содержит условие о запрете увеличения
срока и суммы потребительского займа.
10. Займодавец не вправе заключать с Заемщиком договор займа, срок
возврата займа по которому не превышает 30 (тридцати) календарных дней,
при наличии у Заемщика обязательств перед Займодавцем по иному
договору займа, срок возврата займа по которому не превышает 30
(тридцати) календарных дней (не распространяется на выданные
микрозаймы, сумма которых не превышает 3000 (трех тысяч) рублей или
срок возврата которых не превышает 6 (шести) календарных дней).
11.
В
целях
недопущения
превышения
предельного
уровня
платежеспособности Заемщика между Займодавцем и одним Заемщиком не
может быть заключено более 9 (девяти) договоров займа, срок возврата
займа по которым не превышает 30 (тридцати) календарных дней, за
исключением договоров, срок пользования денежными средствами по
которым составил не более 7 (семи) календарных дней.
При расчете предельного уровня платежеспособности Заемщика для
целей настоящего пункта учитываются договоры займа, срок возврата займа
по которым не превышает 30 (тридцати) календарных дней, заключенные в
течение 1 (одного) года, предшествующего дате получения Займодавцем
заявления на получение очередного займа от Заемщика - в отношении
договоров займа, заключенных между Заемщиком и Займодавцем с 1
января 2019 года.
12. Максимальное число дополнительных соглашений к договору займа, 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, если Заемщиком является физическое лицо и срок
возврата займа, предусмотренный таким договором при его заключении, не
превышает 30 (тридцати) календарных дней - в отношении договоров займа,
заключенных между Заемщиком и Займодавцем с 1 января 2019 года.
В максимальное число дополнительных соглашений к договору
микрозайма, при заключении которых увеличивается срок возврата
денежных средств по такому договору, с одним Заемщиком не включаются:
- дополнительные соглашения, увеличивающие срок возврата денежных
средств на срок до 2 (двух) календарных дней включительно;
- дополнительные соглашения, заключаемые Займодавцем с Заемщиком в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
случае принятия Займодавцем решения о реструктуризации задолженности
Заемщика по договору микрозайма, если в указанном соглашении снижена
процентная ставка за пользование займом по сравнению с действующими на
момент подписания такого соглашения условиями указанного договора и
(или) уменьшена общая сумма задолженности по договору займа.

Приложение 1
к Документу Информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского микрозайма

Виды потребительского займа
Займ «Стандартный»
№ Условие
п/п
1

2

Сумма
займа
кредитования
и
изменения
Срок действия
возврата займа

Содержание условия
или
лимит от 1000 руб. до 50000 руб.1
порядок
его ______________________________________________________________
1

Сумма займа определяется в соответствии с Системой
лояльности и Таблицей 1.

договора,

срок Срок выдачи займа от 30 до 180 дней 2.
Договор вступает в силу с даты его подписания
и
действует
до
момента
выполнения
обязательств по договору.
__________________________________________________
2
Срок выдачи займа определяется в соответствии с
Системой лояльности и Таблицей 1.

3

Валюта, в которой предоставляется Рубли Российской Федерации
заем

4

Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых, а при
применении переменной процентной
ставки - порядок ее определения,
соответствующий
требования
Федерального закона от 21 декабря
2013
года
N
353-ФЗ
"О
потребительском кредите (займе)", ее
значение на дату предоставления
заемщику индивидуальных условий

От 1,0 (один) % в день до 1,5 (одна целая пять
десятых) % в день, которые начисляются на
сумму займа3.
Продолжительность
календарного
года
признается равной 365 дням.
Проценты начисляются со дня получения займа
и
до
полного
исполнения
Заемщиком
обязательств по займу, с учетом ограничений:
По договору потребительского займа, срок
возврата потребительского займа по которому на
момент его заключения не превышает одного
года, не допускается начисление процентов,
неустойки
(штрафа,
пени),
иных
мер
ответственности по договору потребительского
займа, а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по
договору потребительского займа, после того,
как сумма начисленных процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору потребительского займа, а также
платежей за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору
потребительского займа, достигнет двух с
половиной размеров суммы предоставленного
потребительского займа.
На
момент
заключения
договора
потребительского займа полная стоимость
потребительского займа в процентах годовых 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.
_________________________________________________
3
Процентная ставка определяется в соответствии с
Системой лояльности и Таблицей 1.

5

Порядок
иностранной
денежных
третьему
Заемщиком

определения
курса Не применимо
валюты при переводе
средств
кредитором
лицу,
указанному

5.1 Указание на изменение суммы Не применимо
расходов заемщика при увеличении
используемой
в
договоре
потребительского кредита (займа)
переменной
процентной
ставки
потребительского кредита (займа) на
один процентный пункт начиная со
второго очередного платежа на
ближайшую
дату
после
предполагаемой даты заключения
договора
6

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей Заемщика по
договору или порядок определения
этих платежей

Возврат суммы займа с начисленными
процентами происходит либо единовременно в
день,
определенный
в
Индивидуальных
условиях договора, либо в соответствии с
графиком платежей (аннуитетными платежами с
периодичностью
платежей
две
недели),
являющимся неотъемлемым Приложением к
Индивидуальным условиям договора4.
При этом днем платежа считается день
фактического поступления денежных средств на
банковский счет Займодавца либо в кассу
Займодавца.
__________________________________________________
4
Порядок
погашения
задолженности
по
займу
определяется в соответствии с Системой лояльности и
Таблицей 1.

7

Порядок
изменения
количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей Заемщика при частичном
досрочном возврате займа

Заемщик вправе возвратить сумму займа в
любой день до окончания срока, указанного в
Индивидуальных условиях договора, оплатив
при этом проценты за пользование займом, в
размере,
определенном
Индивидуальными
условиями договора, начисленные Займодавцем
до дня фактического возврата Заемщиком займа
(включительно).

8

Способы исполнения Заемщиком Заемщик
может
вернуть
сумму
обязательств по договору по месту потребительского займа и уплатить проценты по
нахождения Заемщика
нему:
1) Наличными денежными средствами в любом

отделении Общества;
2) Путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Общества по следующим
реквизитам: р/с 40701810030060000011, открыт
в ПАО Юго-Западный банк Сберегательного
банка РФ г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602, к/с
30101810600000000602.
8.1 Бесплатный
способ
исполнения Прием
оплаты
по
договорам
займа
Заемщиком обязательств по договору осуществляется бесплатно в любом отделении
Общества.
9

Обязанность Заемщика
иные договоры

10

Обязанность
Заемщика
по Не применимо
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору
и требования к такому обеспечению

11

Цели
займа

12

Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения

13

Условие об уступке Займодавцем Заемщик
_______________ (согласен/
не
третьим лицам прав (требований) по согласен) ____________ (подпись) на полную
договору
или частичную уступку Займодавцем прав
(требований)
по
настоящему
Договору
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.

использования

заключить Не применимо

Заемщиком На потребительские цели
В
качестве
меры
ответственности
за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
заемщиком
обязательств
по
возврату
потребительского займа и (или) уплате
процентов на сумму потребительского займа
Обществом может применяться указанная в
Индивидуальных условиях договора неустойка
(штраф, пеня). Размер неустойки (штрафа, пени)
не может превышать двадцать процентов
годовых в случае, если по условиям договора
потребительского
займа
на
сумму
потребительского
займа
проценты
за
соответствующий
период
нарушения
обязательств начисляются, или в случае, если по
условиям договора потребительского займа
проценты на сумму потребительского займа за
соответствующий
период
нарушения
обязательств не начисляются, 0,1 процента от
суммы просроченной задолженности за каждый
день нарушения обязательств.

Заемщик вправе отозвать названное согласие до
момента
уступки
Займодавцем
прав
(требований) третьему лицу, путем письменного
уведомления Займодавца.
14

Согласие Заемщика с
условиями договора займа

15

Услуги, оказываемые Займодавцем Не применимо
Заемщику за отдельную плату и
необходимые
для
заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
Заемщика на оказание таких услуг

16

Способ обмена информацией между Информационное
взаимодействие
между
Заимодавцем и Заемщиком
Займодавцем и Заемщиком организуется
посредством личных встреч, телефонных
переговоров, направления писем, сообщений по
e-mail и SMS-сообщений. Между Займодавцем и
Заемщиком может быть заключено соглашение,
предусматривающее
иные способы
взаимодействия.
При наличии согласия
Заемщика Займодавец
может осуществлять
взаимодействие, направленное на возврат
просроченной задолженности,
с любыми
третьими лицами Заемщика.

17

Территориальная подсудность спора Подсудность споров по искам Общества к
по иску Займодавца к Заемщику
Заемщику и Заемщика к Обществу определяется
в Индивидуальных условиях договора займа в
соответствии с законодательством РФ. В
соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона
от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» в Индивидуальных условиях
договора займа по соглашению сторон может
быть изменена территориальная подсудность
дела по иску Кредитора к Заемщику, который
возник или может возникнуть в будущем в
любое время до принятия дела судом к своему
производству,
за
исключением
случаев,
установленных федеральными законами.

Займ «Пенсионный»
№ Условие
п/п

Общими Общие условия договора потребительского
займа
предназначены для неограниченного
круга лиц в целях раскрытия информации об
Обществе и микрофинансовой деятельности
Общества в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Общие условия
договора расположены во всех отделениях
Общества, а также размещены в общем доступе
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте www.2dengi.ru

Содержание условия

1

2

Сумма
займа
кредитования
и
изменения
Срок действия
возврата займа

или
лимит от 1000 руб. до 50000 руб.1
порядок
его ______________________________________________________________
1

Сумма займа определяется в соответствии с Системой
лояльности и Таблицей 1.

договора,

срок Срок выдачи займа от 30 до 180 дней2.
Договор вступает в силу с даты его подписания
и
действует
до
момента
выполнения
обязательств по договору.
__________________________________________________
2
Срок выдачи займа определяется в соответствии с
Системой лояльности и Таблицей 1.

4

Процентная ставка (процентные От 1,0 (один) % в день до 1,5 (одна целая пять
ставки) (в процентах годовых) и или десятых) % в день, которые начисляются на
порядок ее (их) определения
сумму займа3.
Продолжительность
календарного
года
признается равной 365 дням.
Проценты начисляются со дня получения займа
и
до
полного
исполнения
Заемщиком
обязательств по займу, с учетом ограничений:
По договору потребительского займа, срок
возврата потребительского займа по которому на
момент его заключения не превышает одного
года, не допускается начисление процентов,
неустойки
(штрафа,
пени),
иных
мер
ответственности по договору потребительского
займа, а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по
договору потребительского займа, после того,
как сумма начисленных процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору потребительского займа, а также
платежей за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору
потребительского займа, достигнет двух с
половиной размеров суммы предоставленного
потребительского займа.
На
момент
заключения
договора
потребительского займа полная стоимость
потребительского займа в процентах годовых 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.
________________________________________________
3
Процентная ставка определяется в соответствии с
Системой лояльности и Таблицей 1.

6

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей Заемщика по
договору или порядок определения
этих платежей

Возврат суммы займа с начисленными
процентами происходит либо единовременно в
день,
определенный
в
Индивидуальных
условиях договора, либо в соответствии с
графиком платежей (аннуитетными платежами с

периодичностью
платежей
две
недели),
являющимся неотъемлемым Приложением к
Индивидуальным условиям договора4.
При этом днем платежа считается день
фактического поступления денежных средств на
банковский счет Займодавца либо в кассу
Займодавца.
__________________________________________________
4
Порядок
погашения
задолженности
по
займу
определяется в соответствии с Системой лояльности и
Таблицей 1.

Пункты 3, 5, 5.1, 7 - 17 соответствуют содержанию и условиям Займа «Стандартный»
Займ «Гость»
№ Условие
п/п
1

Сумма
займа
кредитования
и
изменения

Содержание условия
или
лимит от 1000 руб. до 30000 руб.1
порядок
его ______________________________________________________________
1

Сумма займа определяется в соответствии с Системой
лояльности и Таблицей 1.

2

Срок действия
возврата займа

договора,

срок Срок выдачи займа 30 дней.
Договор вступает в силу с даты его подписания
и
действует
до
момента
выполнения
обязательств по договору.

4

Процентная ставка (процентные 1,5 (одна целая пять десятых) % в день,
ставки) (в процентах годовых) и или которые начисляются на сумму займа.
порядок ее (их) определения
Продолжительность
календарного
года
признается равной 365 дням.
Проценты начисляются со дня получения займа
и
до
полного
исполнения
Заемщиком
обязательств по займу, с учетом ограничений:
По договору потребительского займа, срок
возврата потребительского займа по которому на
момент его заключения не превышает одного
года, не допускается начисление процентов,
неустойки
(штрафа,
пени),
иных
мер
ответственности по договору потребительского
займа, а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по
договору потребительского займа, после того,
как сумма начисленных процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору потребительского займа, а также
платежей за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору
потребительского займа, достигнет двух с
половиной размеров суммы предоставленного
потребительского займа.
На
момент
заключения
договора
потребительского займа полная стоимость
потребительского займа в процентах годовых 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.
6

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей Заемщика по
договору или порядок определения
этих платежей

Возврат суммы займа с начисленными
процентами происходит единовременно в день,
определенный в Индивидуальных условиях
договора.
При этом днем платежа считается день
фактического поступления денежных средств на
банковский счет Займодавца либо в кассу
Займодавца.

Пункты 3, 5, 5.1, 7 - 17 соответствуют содержанию и условиям Займа «Стандартный»

Займ «Реструктуризация»
№ Условие
п/п
1

2

Сумма
займа
кредитования
и
изменения
Срок действия
возврата займа

Содержание условия
или
лимит от 1000 руб. до 100000 руб. 1
порядок
его ______________________________________________________________
1

Сумма займа согласовывается
каждому заемщику

договора,

индивидуально

по

срок Срок выдачи займа 6 месяцев, 9 месяцев, 12
месяцев2.
Договор вступает в силу с даты его подписания
и
действует
до
момента
выполнения
обязательств по договору.
__________________________________________________
2
Срок выдачи займа согласовывается индивидуально по
каждому заемщику .

4

Процентная ставка (процентные 0,27 (ноль целых двадцать семь сотых) % в
ставки) (в процентах годовых) и или день, которые начисляются на сумму займа.
порядок ее (их) определения
Продолжительность
календарного
года
признается равной 365 дням.
Проценты начисляются со дня получения займа
и
до
полного
исполнения
Заемщиком
обязательств по займу, с учетом ограничений:
По договору потребительского займа, срок
возврата потребительского займа по которому на
момент его заключения не превышает одного
года, не допускается начисление процентов,
неустойки
(штрафа,
пени),
иных
мер
ответственности по договору потребительского
займа, а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по
договору потребительского займа, после того,
как сумма начисленных процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору потребительского займа, а также

платежей за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору
потребительского займа, достигнет двух с
половиной размеров суммы предоставленного
потребительского займа.
На
момент
заключения
договора
потребительского займа полная стоимость
потребительского займа в процентах годовых 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.
6

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей Заемщика по
договору или порядок определения
этих платежей

11

Цели
займа

использования

Погашение
задолженности
по
займу
осуществляется ежемесячно равными долями
(аннуитетными платежами) в соответствии с
графиком,
являющемся
неотъемлемым
Приложением к Индивидуальным условиям
договора.
При этом днем платежа считается день
фактического поступления денежных средств на
банковский счет Займодавца либо в кассу
Займодавца.

Заемщиком На реструктуризацию долга в ООО МКК
«ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ»

Пункты 3, 5, 5.1, 7-10, 12-17 соответствуют содержанию и условиям Займа «Стандартный»

Займ «Предприниматель»
1. Займ «Предприниматель» предоставляется действующему клиенту ООО МКК «ВТОРЫЕ
ДЕНЬГИ», зарегистрированному в качестве Индивидуального предпринимателя, у которого
ранее в ООО МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ» был открыт и погашен договор займа
«Предприниматель».
2. Допускается: наличие действующего договора займа в ООО МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ»
при отсутствии просроченной задолженности по данному договору займа.
3. Обязательное условие: предоставление свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ОГРНИП).
4. Условия предоставления займа:
№ Условие
п/п
1

Сумма
займа
кредитования
и
изменения

2

Срок действия
возврата займа

Содержание условия
или
лимит От 30001 руб. до 50000 руб.
порядок
его
договора,

срок Срок выдачи займа 61 день.
Договор вступает в силу с даты его подписания
и
действует
до
момента
выполнения
обязательств по договору.

4

Процентная ставка (процентные 0,95 (ноль целых девяносто пять сотых) % в
ставки) (в процентах годовых) и или день, которые начисляются на сумму займа.
порядок ее (их) определения
Продолжительность
календарного
года
признается равной 365 дням.
Проценты начисляются со дня получения займа
и
до
полного
исполнения
Заемщиком
обязательств по займу, с учетом ограничений:
По договору потребительского займа, срок
возврата потребительского займа по которому на
момент его заключения не превышает одного
года, не допускается начисление процентов,
неустойки
(штрафа,
пени),
иных
мер
ответственности по договору потребительского
займа, а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по
договору потребительского займа, после того,
как сумма начисленных процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору потребительского займа, а также
платежей за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору
потребительского займа, достигнет двух с
половиной размеров суммы предоставленного
потребительского займа.
На
момент
заключения
договора
потребительского займа полная стоимость
потребительского займа в процентах годовых 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.

6

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей Заемщика по
договору или порядок определения
этих платежей

Погашение
задолженности
по
займу
осуществляется в соответствии с графиком
платежей,
являющемся
неотъемлемым
Приложением к Индивидуальным условиям
договора.
Возврат суммы займа с начисленными
процентами производится двумя платежами:
Первый платеж: по истечении 30 дней —
начисленные проценты за пользование займом;
Второй платеж: в дату окончания договора займа
- начисленные проценты за пользование займом
и сумму основного долга.
При этом днем платежа считается день
фактического поступления денежных средств на
банковский счет Займодавца либо в кассу
Займодавца.

Пункты 3, 5, 5.1, 7-17 соответствуют содержанию и условиям Займа «Стандартный»

«Акция займ за рубль»
1. Период выдачи займов: с 28.01.2019г. до 01.04.2019.
2. «Акция займ за рубль» действует только для новых клиентов - заемщик, впервые
заключивший договор потребительского займа в ООО МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ».
3. Условия предоставления займа:
№ Условие
п/п

Содержание условия

1

Сумма
займа
кредитования
и
изменения

или
лимит 5 000,00 руб.
порядок
его

2

Срок действия
возврата займа

4

Процентная ставка (процентные С 1 по 14 день (включительно) и с 22 по 30
ставки) (в процентах годовых) и или день (включительно) договора займа – 1,50
порядок ее (их) определения
(одна целая пять десятых) % в день, с 15 по 21
день (включительно) договора займа — 0,02
(ноль целых две сотых) % в день (что
составляет 1 рубль в день), которые начисляются
на сумму займа.
Продолжительность
календарного
года
признается равной 365 дням.
Проценты начисляются со дня получения займа
и
до
полного
исполнения
Заемщиком
обязательств по займу, с учетом ограничений:
По договору потребительского займа, срок
возврата потребительского займа по которому на
момент его заключения не превышает одного
года, не допускается начисление процентов,
неустойки
(штрафа,
пени),
иных
мер
ответственности по договору потребительского
займа, а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по
договору потребительского займа, после того,
как сумма начисленных процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору потребительского займа, а также
платежей за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору
потребительского займа, достигнет двух с
половиной размеров суммы предоставленного
потребительского займа.
На
момент
заключения
договора
потребительского займа полная стоимость
потребительского займа в процентах годовых не
может превышать рассчитанное Банком России
среднерыночное значение полной стоимости

договора,

срок Срок выдачи займа 30 дней.
Договор вступает в силу с даты его подписания
и
действует
до
момента
выполнения
обязательств по договору.

потребительского займа в процентах годовых
соответствующей категории потребительского
займа,
применяемое
в
соответствующем
календарном квартале, более чем на одну треть.
6

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей Заемщика по
договору или порядок определения
этих платежей

Возврат суммы займа с начисленными
процентами происходит единовременно в день,
определенный в Индивидуальных условиях
договора.
При этом днем платежа считается день
фактического поступления денежных средств на
банковский счет Займодавца либо в кассу
Займодавца.

Пункты 3, 5, 5.1, 7 - 17 соответствуют содержанию и условиям Займа «Стандартный»

Таблица 1

Срок займа

КП "Стандартный"

КП "Пенсионный"

Количество
дней
пользования
займами

Сумма, рубли

% ставка, в
день

30 дней

0

От 1000 до 5000

1,50%

30 дней

28

От 1000 до 10000

1,50%

30 дней

55

От 1000 до 15000

1,50%

30 дней

80

От 1000 до 20000

1,50%

30 дней

105

От 1000 до 25000

1,50%

30 дней
От 61 до 180
дней
От 61 до 180
дней
От 61 до 180
дней

140

От 1000 до 30000

1,50%

190

30001

1,00%

250

От 30001 до 40000

1,00%

350

От 30001 до 50000

1,00%

30 дней

0

От 1000 до 7000

1,50%

30 дней

28

От 1000 до 10000

1,50%

30 дней
От 61 до 180
дней

55

От 1000 до 15000

1,50%

75

30001

1,00%

Периодичность
погашения

Единовременно в
конце срока займа

Аннуитетными
платежами каждые две
недели

Единовременно в
конце срока займа

Аннуитетными
платежами каждые две

Условия
применения

Возраст от 18 до 55
лет (женщины), до
60 лет (мужчины)
на момент подачи
заявки на займ.
Постоянная
регистрация:
Краснодарский
край, Республика
Адыгея,
Волгоградская
область

Возраст от 55 лет
(женщины), от 60
лет (мужчины) до
75 лет на момент
подачи заявки на
займ.
Постоянная
регистрация:

недели

От 61 до 180
дней

150

От 30001 до 40000

1,00%

От 61 до 180
дней

250

От 30001 до 50000

1,00%

30 дней

0

От 1000 до 3000

1,50%

30 дней

28

От 1000 до 5000

1,50%

30 дней

55

От 1000 до 7000

1,50%

30 дней

80

От 1000 до 10000

1,50%

30 дней

105

От 1000 до 15000

1,50%

30 дней

140

От 1000 до 20000

1,50%

30 дней

160

От 1000 до 25000

1,50%

30 дней

180

От 1000 до 30000

1,50%

КП "Гость"

Единовременно в
конце срока займа

Краснодарский
край, Республика
Адыгея,
Волгоградская
область
Возраст от 18 лет до
75 лет на момент
подачи заявки на
займ.
Постоянная
регистрация
по
месту жительства
на территории РФ
Проживание
и
трудоустройство на
территории
Краснодарского
края,
Волгоградской
области,
Республики Адыгея
не менее месяца до
даты подачи заявки

