
Версия 40                                                                                                       

Утверждены Приказом Генерального директора   

ООО МФК «Саммит» № 87-1 от «07» февраля 2017 года. 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа 

(микрозайма) Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Саммит» 

123007 г. Москва Хорошевское шоссе д. 35 корпус 1 

 (размещены в сети интернет на сайте centrzaimov.ru) 

Настоящее Положение о предоставлении, использовании и возврате потребительского займа 

(микрозайма) (Далее – «Займ») разработано в соответствии с требованиями ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» № 353-ФЗ (Далее – «Закон»), от 21.12.13 года, вступившим в силу 01.07.2014 года, с целью 

обеспечения доступности необходимой потребителю информации о предоставляемом ООО МФК «Саммит» 

«Займе». Настоящее положение доступно в местах оказания услуг, а также в сети интернет по адресу:  

www.centrzaimov.ru  

1. Наименование кредитора (Далее - Кредитор): 

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Саммит» (ООО МФК 

«Саммит») 

2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Кредитора:  

123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, корп. 1 

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

 8 (800) 775 25 45 

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

centrzaimov.ru 

5. Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых 

организаций: 

2110177000192 

6. К «Заемщику» установлены следующие требования: 

 - физическое лицо  

 - гражданство РФ 

 - полная дееспособность 

 - постоянная регистрация на территории РФ  

- возраст от 18 до 90 лет (на момент заключения договора). 

 - предъявление паспорта РФ, для получения займа «ПростоНоль» - дополнительно свидетельство 

ИНН, для получения займа «Пенсионный» - дополнительно пенсионное удостоверение; 

- в случае, если представленной информации и документов не хватает для определения Кредитором 

суммы Займа, Кредитор вправе запросить иную дополнительную информации и (или) документы от Заемщика; 

Иные требования к заемщику могут быть установлены Индивидуальными условиями потребительского 

займа и/или иными документами Кредитора, в т.ч., но не исключительно: Перечнем тарифов потребительских 

займов. 

7. Срок рассмотрения оформленного Заемщиком Заявления-Анкеты (далее – Заявления) о 

предоставлении потребительского займа (микрозайма) (Далее – Займ) и принятия Кредитором решения 

относительно этого Заявления 

Срок рассмотрения оформленного Заемщиком Заявления о предоставлении Займа и принятия  

решения относительного этого Заявления составляет 30 (тридцать) минут рабочего времени с момента 

поступления Заявления и полного комплекта документов. 

8. Перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности «Заемщика»: 

 - паспорт гражданина РФ 

-  для получения займа «ПростоНоль» дополнительно – свидетельство ИНН; 

- для получения займа «Пенсионный» дополнительно – пенсионное удостоверение. 

В случае если представленной информации и документов не хватает для определения Кредитором 

суммы Займа, Кредитор вправе запросить иную дополнительную информации и (или) документы от Заемщика 

9. Валюта «Займа»: 

- Все «Займы» предоставляются в рублях РФ. 

 

10. Способы предоставления «Займа» 

Займ предоставляется: 

- путем передачи наличных денежных средств Заемщику из кассы Кредитора. Передача денежных 

средств осуществляется в срок не позднее 1 (Одного) часа с момента принятия положительного решения о 

предоставлении «Займа» в офисе Кредитора. 

По желанию (заявлению) Заемщика, при условии, что сумма займа (микрозайма) составляет не менее 

3000 рублей, выдача займа может быть осуществлена путем его непосредственной доставки лично Заемщику 

по адресу его местонахождения. Указанный способ выдачи займа (микрозайма) не распространяется на 

продукты «ПростоНоль», а также на иные займы на сумму менее 3000 рублей. 

http://www.centrzaimov.ru/


Доставка осуществляется: 

- по г. Москва – в пределах МКАД;  

- по Московской области-  в пределах МО, доставка осуществляется только по предварительному 

согласованию Сторон и только при наличии фактической/физической возможности Кредитора и транспортной 

доступности Заемщика; 

- по г. Санкт-Петербург в будние дни – в пределах КАД;  

- по г. Екатеринбург – в пределах ЕКАД; 

- по г. Нижний Новгород – в пределах г. Нижний Новгород; 

- по г.Ростов-на-Дону- в пределах г. Ростов-на-Дону. 

- по республике Башкортостан- в пределах г.Уфа; 

- по г.Новосибирск -в пределах г.Новосибирск. 

Сроки доставки займов заемщику составляет от 1-го до 10 (десяти) календарных дней включительно 

с даты принятия Кредитором положительного решения о выдаче займа. Доставка сумм займа осуществляется 

по согласованному Сторонами адресу местонахождения заемщика. Точное время доставки согласуется 

Сторонами в каждом конкретном случае индивидуально. Выдача займа (наличных денежных средств) 

осуществляется только лично заявителю -заемщику, при предъявлении им общегражданского паспорта, 

удостоверяющего личность и иных документов, предусмотренных правилами предоставления займов, а также, 

при одновременном положительном осуществлении процедуры полной идентификации заемщика. Передача 

Заемщику сумм займа (микрозайма) может быть осуществлена только после личного и надлежащего 

ознакомлении Заемщика со всеми условиями Договора займа (микрозайма) (Общими и Индивидуальными), 

Правилами предоставления и обслуживания потребительского займа (микрозайма) и Информацией об условиях 

предоставления, использования и возврата потребительского займа (микрозайма). Фактическая передача 

денежных средств (суммы займа) осуществляется после подписания Кредитором (представителем кредитора) и 

Заемщиком Договора займа (микрозайма) и акта приема-передачи денежных средств, при этом, подписание 

Заемщиком указанного акта является надлежащим подтверждением получения им в собственность суммы 

займа, а равно заключения договора займа (микрозайма). 

Заключение Договора, в случае доставки займа (микрозайма), и при ознакомлении Заемщика со 

всеми условиями Договора (Общими и Индивидуальными), Правилами предоставления и обслуживания 

потребительского займа (микрозайма) и Информацией об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского займа (микрозайма), происходит в месте доставки. 

 Датой передачи денежных средств, признается дата получения Займа Заемщиком. 

11. Предоставляемые Кредитором Заемщику Займы (продукты), их наименования, сроки их 

предоставления, процентные ставки по Займам, предельное значение полной стоимости займов 

указаны в табличной форме в пункте 12 настоящей Информации. 

 

12. Перечень предоставляемых Кредитором продуктов (Займов): 

 Предоставляемые Кредитором Заемщику Займы (продукты), их наименования, сроки их 

предоставления, процентные ставки по Займам, предельное заначение полной стоимости займов указаны в 

Перечне Тарифов потребительских займов ООО МФК «Саммит», являющихся Приложением к Общим 

условиям договора потребительского займа. Указанный перечень тарифов (Тарифы), размещен на 

официальном сайте Кредитора по адресу: www. centrzaimov.ru 

 

13. Способы возврата «Заемщиком» «Займа» и уплаты процентов по нему, 

- Бесплатный способ: Заемщик может вернуть сумму потребительского микрозайма и уплатить 

проценты по нему, а также осуществить иные платежи по заключенным договорам потребительского займа 

(микрозайма), в любом обособленном подразделении Кредитора, при этом, актуальная информация обо всех 

действующих обособленных подразделениях Кредитора, а равно о местах выдачи/погашения микрозаймов 

размещена  на web-сайте Кредитора www.centrzaimov.ru, во вкладке «Контакты». 

-  оплата через платежную систему QIWI (Внимание! Возможна комиссия!) 

- оплата через платежную систему Элекснет (Внимание! Возможна комиссия!) 

 - оплата с помощью банковского или почтового перевода (Внимание! Возможна комиссия!) по 

реквизитам: 

ООО МФК "Саммит" 

Банк: Донское отделение ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК 044525225 

Р/сч 40702810838110015170 

К/сч 30101810400000000225 



Срок, в течение которого «Заемщик» вправе отказаться от получения «Займа» - «Заемщик» вправе 

отказаться от получения «Займа» в течение 30 (тридцати) дней полностью или частично, уведомив об этом 

Кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления. 

14. Ответственность «Заемщика» за ненадлежащее исполнение «Договора», размеры 

неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные 

санкции могут быть применены: При несвоевременном возврате платежа Заемщик уплачивает неустойку в 

размере  определенной Сторонами в индивидуальных условиях Договора потребительского займа. 

15. Способы обеспечения исполнения обязательств по «Договору» - определяются 

индивидуальными условиями договора потребительского займа и/или иными сопутствующими 

соглашениями/договорами заключенными между Кредитором и Заемщиком. 

16. Иные договоры, которые «Заемщик» обязан заключить и иные услуги, которые Заемщик 

обязан получить в связи «Договором» - отсутствуют. 

17. Возможность уступки прав (требований) и обработки и передачи данных: 

                   Кредитор осуществляет обработку всех персональных данных Заемщика на основании 

соответствующего согласия Заемщика. 

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по «Договору» третьим лицам, если иное 

не предусмотрено федеральным законом или Индивидуальными условиями «Договора» содержащими условие 

о запрете уступки прав требования. При уступке прав (требований) по «Договору», Кредитор вправе передавать 

новому Кредитору персональные данные «Заемщика» и/или лиц, предоставивших обеспечение по «Договору», 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

Кредитор вправе осуществлять обработку всех персональных данных Заемщика, полученных при 

заключении Договора или  в период действия/исполнения Договора, в том числе на воспроизведение, 

электронное копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также 

вышеуказанную обработку иных персональных данных, полученных в результате их обработки, с целью 

исполнения любых обязательств по Договору и/или соблюдения условий любых акций и программ, к которым 

Заемщик присоединился (присоединится в будущем), в том числе для создания информационных систем 

персональных данных, а также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с услугами Кредитора и 

предложения иных продуктов, и направления Заемщику информации о новых продуктах и услугах Кредитора 

и/или его контрагентов (включая рекламные сообщения). Указанное право действует в течении 5 (пяти) лет, а в 

случае отзыва – обработка персональных данных должна быть прекращена Кредитором и/или третьими 

лицами,  при условии полного погашения Заемщиком задолженности в срок, не позднее 5 (пяти) лет с даты 

прекращения действия Договора, за исключением случаев, если в отношении Заемщика ведется судебное или 

исполнительное производство. Кредитор вправе осуществлять передачу вышеуказанной информации третьим 

лицам, в том числе в коллекторские агентства в случае образования у Заемщика просроченной задолженности 

по Договору, а также в бюро кредитных историй, в том числе на получение кредитного отчета из бюро 

кредитных историй. 

18. Цели использования Заемщиком потребительского займа – цели использования суммы Займа 

согласовываются Сторонами в Индивидуальных условиях договора потребительского займа. 

19. Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику 

- По «Займам», полученным в г. Москва спор подлежит рассмотрению в г.Москва: Савеловский 

районный суд, находящийся по адресу: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 7. При этом может быть 

использована процедура упрощенного судопроизводства (заявление на выдачу судебного приказа) при 

обращении в судебный участок № 346 мирового судьи г. Москвы, находящийся по адресу: 125252, Москва, ул. 

Гризодубовой д. 1, корп. 5; 

- По «Займам», полученным в Московской области спор подлежит рассмотрению в Реутовском 

городском суде Московской области, находящемся по адресу: 143962, Московская область, г. Реутов, пр. 

Юбилейный, д. 56. При этом может быть использована процедура упрощенного судопроизводства (заявление 

на выдачу судебного приказа) при обращении в судебный участок № 313 мирового судьи Реутовского 

судебного района Московской области, находящийся по адресу: 143960, Московская область, г. Реутов, 

ул.Южная, д. 1.; 

 - по «Займам», полученным в г. Санкт-Петербург спор подлежит рассмотрению в суде общей 

юрисдикции по месту получения «Займа». При этом может быть использована процедура упрощенного 

судопроизводства (заявление на выдачу судебного приказа) в судебном участке мирового судьи по месту 

получения займа. 

 - по «Займам», полученным в г. Екатеринбург спор подлежит рассмотрению в суде общей 

юрисдикции по месту получения «Займа». При этом может быть использована процедура упрощенного 

судопроизводства (заявление на выдачу судебного приказа) в судебном участке мирового судьи по месту 

получения займа. 

- по «Займам», полученным в г. Нижний Новгород спор подлежит рассмотрению в суде общей 

юрисдикции по месту получения «Займа». При этом может быть использована процедура упрощенного 

судопроизводства (заявление на выдачу судебного приказа) в судебном участке мирового судьи по месту 

получения займа. 

-по "Займам", полученным в других городах и/или субъектах Российской Федерации, споры 

подлежат рассмотрению в судебных органах согласно требованиям действующего законодательства. 



При этом, Кредитор-истец вправе самостоятельно выбирать подсудность, в соответствии со ст. 29 

ГПК.  

20. Иски «Заемщика» к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

21. Общие условия «Договора»-  Договор потребительского кредита (займа) состоит из общих 

условий и индивидуальных условий. Договор потребительского кредита (займа) может содержать элементы 

других договоров (смешанный договор), если это не противоречит настоящему Федеральному закону. Общие 

условия договора потребительского кредита (займа) устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в 

целях многократного применения. Общие условия договора потребительского кредита (займа), размещены в 

сети интернет на официальном сайте Кредитора www.centrzaimov.ru 

 

 

 

 

 


