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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ) ООО «Национальная Заемная МКК» 

Место нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа ООО МКК «Национальная 
Заемная МКК» 

Адрес: 620014, Свердловская обл., г.  Екатеринбург, 
пр. Ленина, д.24/8, офис 525. 

Контактный телефон, по которому осуществляется 
связь с кредитором 

8 922 221 44 77,  8 932 612 40 62 

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.zaembe.ru 

Информация о внесении сведений о 
государственный реестр Микрофинансовых 
организаций 

Свидетельство о внесении сведений о юридическом 
лице в государственный реестр Микрофинансовых 
организаций   № 1903465009068 «15» января 2019 
года. 
 

Информация о членстве в саморегулирующей 
организации 

Союз "Микрофинансовый Альянс "Институты 
развития малого и среднего бизнеса"  
Юридический адрес: 127055 ,г.Москва, ул.Сущевская, 
д.21, офис 513 
Адрес для корреспонденции: 127055 ,г.Москва, 
ул.Сущевская, д.21, офис 513 
Тел.: +7 800-333-6867 , +7 499 322 4677    
E-mail: info@aliance-mfo.ru 
ОРГН 1147799006552  (дата внесения сведений  - 
25.04.2014г.) 

Требования к заемщику Заемщиком может выступать дееспособное 
физическое лицо, гражданин Российской Федерации, 
достигшее возраста  18 лет 

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком 
заявления о предоставлении потребительского 
кредита (займа) и принятия кредитором решения 
относительно этого заявления 

В день обращения Заемщика; в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента поступления Заявления-
Анкеты и полного комплекта документов.  

 
Документ, необходимый для рассмотрения 
заявления, в том числе для оценки 
кредитоспособности заемщика 

Паспорт гражданина РФ, пенсионное удостоверение, 
документы подтверждающие наличие дохода 
заемщика 

Виды потребительского кредита (займа) 
 

Займы: «НЗ»; «Победа»; «Так просто»; «Срочно». 

Срок  возврата займа  
 

 не позже, чем через 365 дней 

Суммы потребительского кредита (займа) От 3 000 до 100 000 рублей 
 



 

Валюта, в которых предоставляется 
потребительский кредит (заем) 

Рубли РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Способы предоставления потребительского кредита 
(займа) 

Через кассу Займодавца, на банковский счет 
Заемщика 

Процентные ставки в процентах годовых Займы: НЗ 182,5% ; Победа 120%; Срочно 240,9%; 
Так просто 321,2%  

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

нет 

Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского кредита (займа), определенных с 
учетом требований  Федерального закона по видам 
потребительского кредита (займа) 

Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского кредита (займа) указаны в 
приложении № 1 к Информации  
об условиях предоставления, использования  
и возврата потребительских кредитов (займов) 

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

Ежемесячно 

Способы возврата Заемщиком потребительского 
кредита (займа), уплаты процентов по нему 

В кассу Займодавца.  
Денежным переводом без открытия счёта в пользу 
Займодавца через кассу ПАО Сбербанк. 

Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору потребительского кредита 
(займа) 

В кассу Займодавца.  
Денежным переводом без открытия счёта в пользу 
Займодавца через кассу ПАО Сбербанк.  

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

До предоставления суммы из кассы Займодавца 

Способы обеспечения исполнения обязательств по 
договору потребительского кредита (займа)   

В соответствии с законодательством РФ 

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 

20% годовых от суммы займа за каждый день 
просрочки исполнения обязательств Заемщиком по 
договору микрозайма 

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  

Нет обязанности 

Запрет уступки кредитором третьим лицам прав 
(требований) по договору потребительского кредита 
(займа) 

Отсутствует запрет 

Возможное  увеличение  суммы расходов заемщика 
по сравнению с ожидаемой суммой расходов в 
рублях, в том числе при применении переменной 
процентной ставки  

Отсутствует 

Подсудность споров по искам Займодавца к 
заемщику   

Согласно правилам подсудности, в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

 
Стандартная форма, в которой определены общие 
условия договора потребительского кредита (займа) 

Договор микрозайма  

Переменные процентные ставки (порядок их 
определения) 

Отсутствуют 


