
Общие условия договора потребительского займа 
(информация об условиях предоставления, использования и 

возврата микрозайма) 
 
 

1 Наименование займодавца ООО МКК «Вера» 

 

2 Место нахождения постоянно 
действующего 
исполнительного органа 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 
д.146, строение 15, помещение 4 

3 Контактный телефон, по 
которому осуществляется связь 
с займодавцем 

+7 922 354 15 85 

4 Официальный сайт в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

дамденьги.рф 

5 Информация о внесении 
сведений о займодавце в 
государственный реестр 
микрофинансовых 
организаций 

Регистрационный номер записи в 
государственном реестре МФО 
651303394002696 

6 Требования к заемщику, 
выполнение которых является 
обязательным для 
предоставления 
потребительского микрозайма 

для всех микрозаймов:  
1) прописка в регионе получения микрозайма, 
2) наличие 18 лет; 
микрозайм «Первый микрозайм 16» выдается 
новым Заемщикам, которые микрозайм в ООО 
МКК «Вера» получают впервые;  
микрозайм «День рождение» выдается 
Заемщикам, у которых на день обращения за 
выдачей микрозайма приходится день 
рождение либо Заемщик обратился за 
выдачей микрозайма за 7 дней до дня 
рождения, либо 7 дней после дня рождения 

7 Сроки рассмотрения 
оформленного заемщиком 
заявления о предоставлении 
потребительского микрозайма 
и принятия займодавцем 
решения относительно этого 
заявления 

до 60 минут 

8 Перечень документов, 
необходимых для 
рассмотрения заявления, в том 
числе для оценки 
кредитоспособности заемщика 

1) наличие паспорта 
2) наличие любого второго документа 
 

9 Виды потребительского 
микрозайма 
 

«До зарплаты 16» 
«До зарплаты 30» 
«Первый микрозайм 16» 
«День рождение» 

10 Суммы потребительского 
микрозайма и сроки его 
возврата 
 

микрозайм «До зарплаты 16» - сумма от Одной 
тысячи до Девяти тысячи девятьсот рублей, 
срок возврата – 16 дней; 
микрозайм «До зарплаты 30» - сумма от Одной 
тысячи до Девяти тысячи девятьсот рублей, 



срок возврата – 30 дней; 
микрозайм «Первый микрозайм 16» - сумма от 
Одной тысячи до Девяти тысячи девятьсот 
рублей, срок возврата – 16 дней 
микрозайм «День рождение» - сумма от Одной 
тысячи до Девяти тысячи девятьсот рублей, 
срок возврата – 16 дней 

11 Валюты, в которых 
предоставляется 
потребительский микрозайм 

Российский рубль 

12 Способы предоставления 
потребительского микрозайма, 
в том числе с использованием 
заемщиком электронных 
средств платежа 

наличные денежные средства 
 

13 Процентные ставки в 
процентах годовых, а при 
применении переменных 
процентных ставок - порядок 
их определения, 
соответствующий требованиям 
настоящего Федерального 
закона. 

не более 365 % годовых (не более 1% в день)  
 

13.1 Дата, начиная с которой 
начисляются проценты за 
пользование потребительским 
микрозаймом, или порядок ее 
определения 

микрозайм «До зарплаты 16», «До зарплаты 
30», «День рождение» - проценты по договору 
микрозайма за пользование микрозаймом 
начисляются со дня, следующего за днем 
выдачи микрозайма;  
микрозайм «Первый микрозайм 16» - 
проценты начисляются с шестого дня 
пользования суммой микрозайма 

14 Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского микрозайма 

ОТСУТСТВУЕТ  
 

15 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
микрозайма, определенных по 
видам потребительских 
микрозаймов. 

микрозайм «До зарплаты 16» - полная 
стоимость потребительского микрозайма от 
1160 до 11484;  
микрозайм «До зарплаты 30» - полная 
стоимость потребительского микрозайма от 
1300 до 12870;   
микрозайм «Первый микрозайм 16» - полная 
стоимость потребительского микрозайма от 
1110 до 10989;  
микрозайм «День рождение» - полная 
стоимость потребительского микрозайма от 
1128 до 11167,2  

16 Периодичность платежей 
заемщика при возврате 
потребительского микрозайма, 
уплате процентов и иных 
платежей по микрозайму. 

единовременный возврат суммы микрозайма 
и процентов 
 

17 Способы возврата Заемщиком 
потребительского микрозайма, 
уплаты процентов по нему, 
включая бесплатный способ 
исполнения заемщиком 

наличными денежными средствами в кассу 
Займодавца 
 



обязательств по договору 
потребительского микрозайма. 

18 Сроки, в течение которых 
Заемщик вправе отказаться от 
получения потребительского 
микрозайма. 

Заемщик вправе отказаться от получения 
потребительского микрозайма полностью или 
частично, уведомив об этом Займодавца до 
истечения установленного договором срока 
его предоставления (в течение пяти рабочих 
дней со дня предоставления заемщику 
индивидуальных условий договора) 

19 Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
микрозайма. 

ОТСУТСТВУЕТ  
 

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

за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Заемщиком обязательств по 
возврату микрозайма и уплате процентов на 
сумму микрозайма неустойка (штраф, пени) 
не начисляются 

21 Информация об иных 
договорах, которые Заемщик 
обязан заключить, и (или) иных 
услугах, которые он обязан 
получить в связи с договором 
потребительского микрозайма, 
а также информация о 
возможности Заемщика 
согласиться с заключением 
таких договоров и (или) 
оказанием таких услуг либо 
отказаться от них. 

заключение иных договоров не требуется 

22 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). 

увеличение сумм расходов Заемщика по 
сравнению с ожидаемой суммой расходов при 
надлежащем исполнении Заемщиком своих 
обязательств по договору не происходит. 
Изменение курса иностранной валюты и 
повышенные риски Заемщика отсутствуют, 
поскольку микрозайм предоставляется в 
рублях  

23 Информация о возможности 
запрета уступки Займодавцем 
третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского микрозайма. 

запрет уступки Займодавцем прав 
(требований) по договору потребительского 
микрозайма возможен 

24 Информация о максимальном Займодавец по договору микрозайма, срок 



размере начисления процентов 
Займодавцем. 

возврата по которому на момент его 
заключения не превышает одного года, не 
допускается начисление процентов, неустойки 
(штрафа, пени), иных мер ответственности по 
договору микрозайма, а также платежей за 
услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику 
за отдельную плату по договору микрозайма, 
после того, как сумма начисленных процентов, 
неустойки (штрафа, пени), иных мер 
ответственности по договору микрозайма, а 
также платежей за услуги, оказываемые 
Займодавцем Заемщику за отдельную плату 
по договору микрозайма, достигнет 
полуторакратного размера суммы 
предоставленного микрозайма. 
После возникновения просрочки исполнения 
обязательства Заемщика по возврату суммы 
займа и (или) уплате причитающихся 
процентов Займодавец по договору 
микрозайма вправе начислять Заемщику 
неустойку (штрафы, пени) и иные меры 
ответственности только на непогашенную 
Заемщиком часть суммы основного долга 

25 Порядок предоставления 
Заемщиком информации об 
использовании 
потребительского микрозайма 
(при включении в договор 
потребительского микрозайма 
условия об использовании 
Заемщиком полученного 
потребительского микрозайма 
на определенные цели). 

в заявлении Заемщик указывает цель 
получения микрозайма и планируемый 
источник погашения микрозайма 

26 Подсудность споров по искам 
Займодавца к Заемщику. 

Cпоры по искам Займодавца к Заемщику, 
возникающие при исполнении настоящего 
Договора и не урегулированные в 
добровольном порядке, рассматриваются в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
Подсудность споров по искам Заемщика к 
Займодавцу: иски о защите прав 
потребителей, предъявляемые Заемщиками к 
Займодавцу, могут быть предъявлены по 
выбору Заемщика в соответствии с ч. 2 ст. 17 
Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-I «О 
защите прав потребителей». 

27 Формуляры или иные 
стандартные формы, в которых 
определены общие условия 
договора потребительского 
микрозайма. 

общие условия договора потребительского 
микрозайма определены в правилах 
предоставления микрозаймов и в виде 
извлечений из правил – в форме настоящей 
таблицы 

 


