
Утверждено 
Приказом от «28» июня 2019 года 

Генерального директора 
ООО МКК «Макс.Кредит» 

Минаковой М.И. 
  

ИНФОРМАЦИЯ  
об условиях предоставления, пользования и возврата микрозайма,  
предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью  

Микрокредитная компания «Макс.Кредит»  
  

 Перечень нижеуказанной информации установлен частью 4 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2003 
года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Микрозаймы, предоставляемые Обществом с 
ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания «Макс.Кредит» являются 
потребительскими займами в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом.  
  

№ 
пункта Вид информации  Содержание информации  

1 

Наименование кредитора 
  

Общество с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания «Макс.Кредит», 

Место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа  

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 8, 
литер А, пом. 16-Н 

Контактный телефон, по которому 
осуществляется связь с кредитором 8-800-555-95-32 

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"  https://max.credit/   

Информация о внесении сведений о 
кредиторе в соответствующий 
государственный реестр  

Свидетельство о внесении сведений в 
государственный реестр микрофинансовых 
организаций № 651503140006267 от 09 февраля 
2015 г.  

2 

Требования к заемщику, которые 
установлены кредитором и выполнение 
которых является обязательным для 
предоставления потребительского 
кредита (займа) 

Потребительский кредит (займ) предоставляются 
физическим лицам-гражданам РФ, достигшим 
совершеннолетия (18 лет), постоянно 
зарегистрированным по адресу места жительства 
на территории РФ 

3 

Сроки рассмотрения оформленного 
заемщиком заявления о предоставлении 
потребительского кредита (займа) и 
принятия кредитором решения 
относительно этого заявления, а также 
перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления, в том числе для 
оценки кредитоспособности заемщика 

Заявление о предоставлении микрозайма 
рассматривается займодавцем в срок не более 3 
(трех) рабочих дней с момента подписания 
заемщиком Заявки-анкеты на предоставление 
микрозайма, предоставления заявителем Согласия 
на получение кредитного отчета в бюро кредитных 
историй и получения самого кредитного отчета о 
кредитной истории заявителя, паспорта заявителя и 
информации о трудоустройстве, размере и 
источнике дохода, о финансовых обязательствах 
заявителя. Решение о предоставлении займа 
выносится в срок, не превышающий 1 (одного) 
рабочего дня с момента рассмотрения заявления о 
предоставлении потребительского кредита (займа) 
 



4 Виды потребительского кредита (займа) 
Потребительские микрозаймы без обеспечения 
(кроме POS-микрозаймов) до 30 дней 
включительно, до 30 тыс. руб. включительно 

5 
Cуммы потребительского кредита 
(займа) и сроки его возврата 
  

Минимальный размер потребительского кредита 
(займа) составляет 2 000 (две тысячи) рублей. 
Максимальный размер потребительского кредита 
(займа) составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей, 
включительно. 

6 Валюты, в которых предоставляется 
потребительский кредит (заем) Российский рубль  

7 

Способы предоставления 
потребительского кредита (займа), в том 
числе с использованием заемщиком 
электронных средств платежа 

Потребительский кредит (займ) предоставляется 
Заемщику путем перечисления денежных средств 
на банковский или лицевой счет Заемщика   

8 

Процентные ставки в процентах 
годовых, а при применении переменных 
процентных ставок - порядок их 
определения  

Процентная ставка по договорам 
потребительского кредита (займа) составляет 
365,000 % (триста шестьдесят пять целых ноль 
тысячных процента) годовых, включительно 

8.1 

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

Следующий календарный день после календарного 
дня, в который сумма займа поступила на 
банковский или лицевой счет Заемщика  

9 
Виды и суммы иных платежей заемщика 
по договору потребительского кредита 
(займа) 

Не применимо 

10 Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского кредита (займа) 

365,000 % (триста шестьдесят пять целых ноль 
тысячных процента) годовых, включительно 

11 

Периодичность платежей заемщика при 
возврате потребительского кредита 
(займа), уплате процентов и иных 
платежей по кредиту (займу) 

Единовременный платеж, включающий сумму 
займа, начисленных процентов и штрафов, если 
последние были начислены  

12 

Способы возврата заемщиком 
потребительского кредита (займа), 
уплаты процентов по нему, включая 
бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по договору 
потребительского кредита (займа) 

1. Оплата банковской картой платежных систем 
Visa, MasterCard, МИР в личном кабинете 
Заемщика на сайте https://max.credit   

2. Перечисление денежных средств на расчетный 
счет организации по реквизитам, указанным в 
договоре потребительского кредита (займа).  

3. Оплата наличными денежными средствами 
посредством терминалов сети Элекснет 
https://elecsnet.ru/terminals/addresses  

13 
Cроки, в течение которых заемщик 
вправе отказаться от получения 
потребительского кредита (займа) 

В срок до момента формирования Займодавца 
платежного поручения о переводе денежных 
средств суммы займа на расчетный счет Заемщика 

14 
Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору 
потребительского кредита (займа) 

Не применимо 

15 

Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение договора 
потребительского кредита (займа), 
размеры неустойки (штрафа, пени), 
порядок ее расчета, а также информация 
о том, в каких случаях данные санкции 
могут быть применены 

Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение заемщиком 
обязательств по возврату кредита (займа) и (или) 
уплате процентов за пользование кредитом 
(займом) по кредитному договору, договору займа, 
которые заключены с физическим лицом в целях, 
не связанных с осуществлением им 



предпринимательской деятельности, и 
обязательства заемщика по которым обеспечены 
ипотекой, не может превышать размер ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации 
на день заключения соответствующего договора в 
случае, если по условиям кредитного договора, 
договора займа проценты за соответствующий 
период нарушения исполнения обязательств 
начисляются, или 0,06 процента от суммы 
просроченной задолженности за каждый день 
нарушения исполнения обязательств в случае, если 
по условиям кредитного договора, договора займа 
проценты за пользование кредитом (займом) за 
соответствующий период нарушения обязательств 
не начисляются 

16 

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

Не применимо 

17 

Информация о возможном увеличении 
суммы расходов заемщика по сравнению 
с ожидаемой суммой расходов в рублях, 
в том числе при применении 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 
кредита (займа), может отличаться от 
валюты потребительского кредита 
(займа) 

Не применимо 

19 

Информация о возможности запрета 
уступки кредитором третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского кредита (займа) 

Заемщик имеет право отказаться (запретить) 
уступку кредитором прав (требований) по договору 
потребительского кредита (займа) третьим лицам 

20 

Порядок предоставления заемщиком 
информации об использовании 
потребительского кредита (займа) (при 
включении в договор потребительского 
кредита (займа) условия об 
использовании заемщиком полученного 
потребительского кредита (займа) на 
определенные цели) 

Не применимо 



21 Подсудность споров по искам кредитора 
к заемщику 

Общий порядок подсудности, по месту регистрации 
ответчика 

22 

Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского 
кредита (займа) 

Общие условия договора потребительского кредита 
(займа) утверждены Приказом генерального 
директора ООО МКК «Макс.Кредит» Минакова 
М.И. № б/н от 04.07.2019 г. И опубликованы в 
открытом доступе на сайте общества по адресу: 
https://max.credit/home/legal-doc?key=uranus&doc=1  

 


