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- имеющим  стаж  работы  по  основному  месту
работы не менее одного месяца (данное требование
не распространяется на пенсионеров).
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Срок рассмотрения
оформленного заемщиком
заявления о предоставлении 
потребительского займа и 

Рассмотрение  оформленного  заемщиком  заявления  о
предоставлении  потребительского  займа  (далее  -
заявление)  и  принятие  Обществом  решения
относительно  этого  заявления  происходит  в  день  его
обращения с заявлением о предоставлении займа.
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Перечень документов,
необходимых для 
рассмотрения заявления, в том
числе для оценки 
кредитоспособности заемщика

- полностью заполненное анкета заемщика и 
заявление о предоставлении потребительского займа 
по форме, утвержденной микрокредитной компанией;

- паспорт гражданина РФ;
- страховое свидетельство обязательного 

(государственного) пенсионного страхования 
(СНИЛС) (при наличии);

- документ, подтверждающий регистрацию 
заемщика по месту пребывания на территории РФ, в 
случае отсутствия в паспорте отметки о регистрации 
по месту жительства на территории РФ;

- для лиц, желающих получить заём на условиях,
предусмотренных для пенсионеров по старости и 
лиц, получающих пенсию за выслугу лет, 
дополнительно, документ, подтверждающий в 
соответствии с законодательством РФ, наличие у 
заемщика статуса «пенсионера по старости» или 

9 Виды потребительского займа

Краткосрочные  потребительские  займы  без
обеспечения:

1. «Стандартный» 
2. «Пенсионный» 
3. «Премиум»
4. «Премиум-серебро»
5. «Премиум-золото»
6. «Премиум-платина»

10
Суммы потребительского
займа

1. «Стандартный» от 3 000 до 30 000 рублей
2. «Пенсионный» от 3 000 до 30 000 рублей
3. «Премиум» от 31 000 до 50 000 рублей
4. «Премиум-серебро» от 51 000 до 100 000 рублей
5. «Премиум-золото» от 101 000 до 300 000 рублей
6. «Премиум-платина»  от  301  000  до  500  000

рублей
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Сроки возврата
потребительского займа

1. «Стандартный» от 16 до 30 дней
2. «Пенсионный» от 16 до 30 дней
3. «Премиум» от 61 до 180 дней
4. «Премиум-серебро» от 61 до 180 дней
5. «Премиум-золото» от 15 до 30 дней
6. «Премиум-платина» от 15 до 30 дней
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Валюты, в которых
предоставляется 
потребительский заем

Российский рубль
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Способы предоставления
потребительского займа, в том 
числе с использованием
заемщиком электронных
средств платежа

Выдача  наличных  денежных  средств  из  кассы
Кредитора в офисах Общества

14

Процентные ставки в 
процентах годовых по 
договору потребительского 
займа

1. «Стандартный» 365%.
2. «Пенсионный» 365%.
3. «Премиум» 292%.
4. «Премиум-серебро» 182,5%.
5. «Премиум-золото» 109,5%.
6. «Премиум-платина» 36,5% .

14.1

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

Проценты за пользование займом начисляются со 
дня, следующего за днем предоставления суммы 
займа Заемщику.
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Виды иных платежей
заемщика по договору
потребительского займа (при 
наличии)

Отсутствуют
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Суммы иных платежей 
заемщика по договору
потребительского займа (при 
наличии)

Отсутствуют
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Диапазоны  значений  полной
стоимости  потребительского
займа, определенных с учётом
требований Федерального
закона «О потребительском 
кредите (займе)» № 353-ФЗ от 
21.12.2013 года по видам 
потребительского займа (в 
процентах годовых и в 
денежном выражении)

1. «Стандартный»  365%  от  480 рублей  до  9 000
рублей

2. «Пенсионный»  365%  от  480 рублей  до  9  000
рублей

3. «Премиум»  292% от  15 128 рублей  до  72  000
рублей

4. «Премиум-серебро» 182,5% от 15 555 рублей до
90 000 рублей

5. «Премиум-золото» 109,5% от 4 545 рублей до 27
000 рублей

6. «Премиум-платина» 36,5% от 4 515 рублей до 15
000 рублей
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Периодичность платежей
заемщика при возврате 
потребительского займа

Возврат  суммы потребительского  займа производится
единовременным  платежом  в  день,  определенный  в
индивидуальных условиях  договора  потребительского
займа
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Периодичность платежей
заемщика при уплате 
процентов

Проценты  за  пользование  потребительским  займом
уплачиваются заемщиком единовременно,
одновременно  с  возвратом  суммы  потребительского
займа  в  день,  определенный  в  индивидуальных
условиях договора потребительского займа
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Периодичность иных 
платежей заемщика по займу 
(при наличии)

Иные платежи не предусмотрены



21
Способы возврата заемщиком 
потребительского займа,
уплаты процентов по нему

Заемщик может вернуть сумму потребительского займа
и уплатить проценты по нему:

1) путем внесения наличных денежных средств в
кассу  Общества  в  населенном  пункте  по  месту
заключения договора или ином офисе Общества.
2) путем  перечисления  денежных  средств  на
расчётный  счет  Общества,  по  реквизитам,
указанным в договоре потребительского займа или
размещенным на  официальном  сайте  Общества  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».
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Бесплатный способ 
исполнения заемщиком
обязательств по договору 
потребительского займа

Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по
договору  потребительского  займа  путем  внесения
наличных  денежных  средств  в  кассу  Общества  в
населенном пункте по месту заключения договора или
в ином офисе Общества. Общество не взимает платы за
исполнение  заемщиком  обязательств  по  оплате  в
безналичном  порядке.  Наличие  и  размер  оплаты  за
безналичное  перечисление  денежных  средств  на
расчётный  счет  Общества  зависит  от  условий,
установленных банком плательщика.
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Сроки, в течение которых 
заемщик вправе отказаться от 
получения потребительского 
займа

Заемщик вправе отказаться от получения
потребительского  займа  полностью  или  частично,
уведомив  об  этом  Общество  способом,  который
использовался для подачи заявления о предоставлении
потребительского  займа,  с  момента  предоставления
Обществом  заемщику  индивидуальных  условий
договора  потребительского  займа  и  до  момента
получения денежных средств.

24

Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
займа

Не применяются
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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.

Не предусмотрена
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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.

У  Заемщика  отсутствует  обязанность  в  связи  с
заключением  договора  потребительского  займа
заключать  какие-либо  договоры  или  получать  иные
услуги.
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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

По  заключаемым  между  Обществом  и  заемщиками
договорам  потребительского  займа,  при  надлежащем
исполнении обязательств, увеличение суммы расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов
в рублях невозможно.
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Информация о возможности 
запрета уступки Обществом 
третьим лицам прав
(требований) по договору 
потребительского займа

ООО  МКК  «ОСВ-Инвест»  не  привлекает  третьих
лиц в целях взыскания просроченной задолженности по
договорам  займа  в  досудебном  порядке  (не
сотрудничает  с  коллекторами)  и  не  уступает  права
(требования) по договорам потребительского займа.
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Порядок предоставления
заемщиком  информации  об
использовании
потребительского  займа  (при
включении  в  договор
потребительского займа
условия  об  использовании
заемщиком полученного
потребительского  займа  на
определенные цели)

Информация об использовании потребительского займа
Заемщиком Обществу не предоставляется.
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Подсудность споров по искам 
Общества к Заемщику 
(подсудность споров по искам 
Заемщика к Кредитору
определяется в соответствии
с законодательством РФ и 
данным документом не 
регулируется).

Подсудность споров по искам Общества к Заемщику 
определяется в индивидуальных условиях договора 
потребительского займа в пределах субъекта 
Российской Федерации по месту нахождения 
Заемщика, указанному им в договоре потребительского
займа, или по месту заключения договора 
потребительского займа
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Формуляры или иные
стандартные формы, в 
которых определены общие 
условия договора
потребительского займа

Приложение  №  1  -  Общие  условия  договора
потребительского займа.

Данная  информация  предназначена  для  неограниченного  круга  лиц  в  целях  раскрытия
информации об Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой,
приглашением делать оферты.

Общие  и  индивидуальные  условия  договора  потребительского  займа,  заключаемые
Обществом в течение срока действия настоящего документа, соответствуют изложенной в нём
информации в течение всего срока своего, действия.

Копия  настоящего  Документа  предоставляется  заемщику  на  основании  его  письменного
заявления, поданного Обществу в офисе Общества или направленного в Общество по почте.
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