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Информация об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма 

Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания «НесЦып» (регистрационный номер записи о внесении 

сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций № 1803357009045 от 

24.12.2018 г.), ОГРН 1185958006629 (далее именуемым «Общество») во исполнение 

требований действующего законодательства РФ и в соответствии с ними, в том числе в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-

ФЗ потребительском кредите (займе)", от 02.07.2010 151-ФЗ ”О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях”, Базовым стандартом защиты прав и 

интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых 

членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

микрофинансовые организации, Базовым стандартом совершения микрофинансовой 

организацией операций на финансовом рынке и содержит информацию об условиях 

предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма (далее совместно 

именуемая - Информация). 

Документ размещается в местах оказания финансовых услуг (офисах обособленных 

подразделений), а также в сети Интернет по адресу http://dengi-59.ru/ на официальном 

сайте Общества и содержит следующую информацию. 

1 Наименование Общества кредитора 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания «НесЦып» 

2 

Место нахождения постоянно 

действующего 

исполнительного органа 

Общества 

614000, г.Пермь, ул.Пушкина, д.13, кв.164 

З 
Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с Обществом 

8(950) 444-17-14 

4 

Официальный сайт Общества в 

информационно 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://dengi-59.ru/ 

5 

Информация о внесении 

сведений об обществе в 

государственный реестр 

микрофинансовых организаций 

Сведения об Обществе как кредиторе внесены 

в государственный реестр микрофинансовых 

организаций 24 декабря 2018 года за номером 

1803357009045 

 

Информация о членстве в 

саморегулируемых организациях 

в сфере финансового рынка 

Регистрационный № в реестре членов СРО 

«Альянс» 1121033591458, дата регистрации 

26.11.2021 г. 

6 
Условия совершения Обществом 

операций по выдаче микрозаймов 

1. наличие ППМ, регламентирующих порядок 

выдачи микрозаймов; 

2. наличие заявки/анкеты получателя 
финансовой услуги на предоставление микрозайма; 

З. проведение оценки платежеспособности клиента 

http://dengi-59.ru/
http://dengi-59.ru/
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в соответствии с требованиями Базового Стандарта 

и на основании Инструкции по проведению оценки 

платежеспособности получателя финансовых 

услуг; 

  4. отсутствие оснований для отказа в принятии 

заявления или заключения договора микрозайма, 

предусмотренных внутренними документами и 

законодательством Российской Федерации; 

5, договор микрозайма должен содержать QR-код 

шириной не менее чем 20 мм, содержащий 

следующую информацию: 

5.1. наименование микрофинансовой организации, 

ее номер в государственном реестре 

микрофинансовых организаций, контактный номер 

телефона; 

5.2. ссылка (сетевой адрес) на страницу сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащую Правила предоставления 

микрозаймов, утвержденные органом управления 

микрофинансовой организации; 

5.3. ссылка (сетевой адрес) на официальный сайт 

микрофинансовой организации (при его наличии);  

5.4. ссылка (сетевой адрес) на сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» саморегулируемой организации 

микрофинансовых организаций, членом которой 

является микрофинансовая организация, а также 

ссылка (сетевой адрес) на страницу сайта этой 

саморегулируемой организации в сфере 

финансовых рынков, содержащую форму для 

подачи жалоб и обращений; 

5.5. ссылка (сетевой адрес) на официальный сайт 
Банка России www.cbr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
страницу интернет-приемной Банка России; 

5.6. ссылка (сетевой адрес) на личный кабинет 

 
получателя финансовой услуги (при его наличии);  

5.7. ссылка (сетевой адрес) на страницу сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Федеральной службы судебных 

приставов, содержащую форму для подачи жалоб и 

обращений на нарушение прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной 

задолженности физических лиц, возникшей из 

денежных обязательств. 
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7 

Требования к Заемщику, которые 

установлены Обществом, и 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского микрозайма, в 

том числе по результатам 

проведения оценки его 

Потребительские микрозаймы предоставляются 

Обществом физическим лицам, отвечающим 

следующим требованиям: 

- работающие граждане РФ в возрасте возраст 

от 21 года до 65 лет; 

- пенсионеры - граждане РФ в возрасте до 80 

лет; 

- наличие гражданства Российской 

Федерации; 

 

 

 платежеспособности - наличие постоянной регистрации по месту 

жительства в регионе, в котором гражданин 

обращается за получением микрозайма в офис 

Обособленного подразделения Общества; 

- положительная кредитная история; 

- отсутствие задолженности (неисполненных 

обязательств) перед Обществом по ранее 

принятым на себя Заемщиком обязательствам; 

- наличие у лица (Заемщика) полной 

дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о 

признании лица недееспособным или ограниченно 

дееспособным); 

- отсутствие трудовых отношений с 

Обществом на момент подачи заявления; 

- отсутствие в момент подписания заявления 

и договора у заемщика состояния, когда он не 

способен понимать значение своих действий или 

руководить ими. 

8 

Срок рассмотрения оформленного 

Заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

микрозайма и принятия Обществом 

решения относительно этого 

заявления 

Рассмотрение оформленного Заемщиком заявления 

о предоставлении потребительского микрозайма 

(далее - заявление) и принятие Обществом решения 

относительно этого заявления, составляет от 30 

(Тридцати) минут до 3-х суток. 

Решение о заключении договора микрозайма 

принимается, как правило, в присутствии 

заемщика. Заемщик вправе подать заявление 

Обществу с момента начала времени работы 

соответствующего офиса Общества (Центральный 

офис или офис ОП) до момента окончания времени 

его работы. Если заявление подано за 10 минут до 

окончания рабочего времени офиса, то решение о 

выдаче микрозайма доводится до Заемщика на 

следующий рабочий день.  

9 Виды потребительских микрозаймов 
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9.1 

Краткосрочные микрозаймы, 

спецпродукт «15 дней» 

Без обеспечения, процентная ставка 

устанавливается от 

182,5% годовых до 730% годовых (при 

одновременном соблюдении условий, 

установленных 

п.п. 1-4 ст. 6.2 ФЗ от 21.12.2013 г. № 353 ФЗ «О 

потребительском кредите (Займе)», сроком 

на 15 дней, пролонгация и увеличение суммы займа 

не предусмотрены) 

9.1.1 
Суммы потребительского 

микрозайма 

от 1 000 до 10 000 рублей 

9.1.2 

Перечень документов, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности Заёмщика 

Микрозаймы без обеспечения 

Обязательно: паспорт гражданина РФ, ИНН, 

СНИЛС 

- для пенсионеров: пенсионное удостоверение, 
справка о размере пенсии; 

- для работающих граждан: справка с места 
работы по форме НДФЛ 

Кредитоспособность оценивается по 

представленной Заемщиком информации. 

 

9.1.3 

Сроки возврата краткосрочных 

потребительских микрозаймов «15 

дней» 

15 дней 

9.2 
Краткосрочные микрозаймы «30 

дней» 

Без обеспечения, процентная ставка устанавливается 

от 182,5% годовых до 365% годовых 

9.2.1 
Суммы потребительского 

микрозайма 

От 1 000 до 30 000 рублей  

9.2.2 

Перечень документов, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности Заёмщика 

Микрозаймы без обеспечения 

Обязательно: паспорт гражданина РФ, ИНН, 

СНИЛС - справка с места работы по форме 
НДФЛ №2; 

- для пенсионеров: пенсионное удостоверение 

 

9.2.3 
Сроки возврата потребительских 

микрозаймов 
30 дней 

9.3 Микрозаймы «свыше 30000» 
Без обеспечения, процентная ставка устанавливается 

от 182,5% годовых до 365% годовых 

9.3.1 
Суммы потребительского 

микрозайма 
От 31000 до 50000 рублей 
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9.3.2 

Перечень документов, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности Заёмщика 

Микрозаймы без обеспечения 

Обязательно: паспорт гражданина РФ, ИНН, 
СНИЛС  

- для пенсионеров: пенсионное удостоверение, 
справка о размере пенсии; 

- для работающих граждан: справка с места 
работы по форме НДФЛ 

 

 

9.3.3 
Сроки возврата потребительских 

микрозаймов 
От 61 до 180 дней 

10 
Валюты, в которых предоставляется 

потребительский микрозаим 
Российский рубль 

11 
Способы предоставления 

потребительского микрозайма. 

Выдача микрозайма осуществляется наличными 

денежными средствами в офисе Обособленного 

подразделения Общества по месту обращения 

Заемщика. 

12 

Процентные ставки в процентах 

годовых по договору 

потребительского микрозайма и 

дата, начиная с которой 

начисляются проценты за 

пользование потребительским 

микрозаймом 

Процентная ставка по договору потребительского 

кредита (займа) не может превышать 1 процент в 

День, кроме спецпродукта «15 дней» 

1. Краткосрочные микрозаймы без обеспечения 

«30 дней», «свыше 30000» от 182,5% годовых 

до 365% годовых  

2. Краткосрочные микрозаймы, спецпродукт 

«15 дней», без обеспечения от 182,5% годовых 

до 730% годовых (при одновременном 

соблюдении условий, установленных 

п.п. 1-4 ст. 6.2 ФЗ от 21.12.2013 г. № 353 ФЗ «О 

потребительском кредите (Займе)» 
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Пересмотр % ставок осуществляется 

ежеквартально, исходя из данных о 

среднерыночных и предельных значений полной 

стоимости кредитов (займов), размещенных на 

сайте ЦБ РФ на очередной квартал. При 

превышении ставки определенной Обществом более 

чем на 30% средней ставки ЦБ, процентные ставки 

Обществом приводятся в соответствие с 

действующим законодательством. 

Проценты за пользование денежными средствами, 

выданными получателю финансовых услуг на 

основании договора микрозаима, должны 

начисляться со дня, следующего за днем выдачи 

микрозайма и по день возврата займа включительно 

(за исключением случаев погашения микрозайма в 

день его выдачи). 

По договору потребительского кредита (займа), 

срок возврата потребительского кредита (займа) по 

которому на момент его заключения не превышает 

одного года, не допускается начисление процентов, 

неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности по договору потребительского 

кредита (займа), а также платежей за услуги, 

оказываемые кредитором заемщику за отдельную 

плату по договору потребительского кредита 

(займа), после того, как сумма начисленных 

процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности по договору потребительского 

кредита (займа), а также платежей за услуги, 

оказываемые кредитором заемщику за отдельную 

плату по договору потребительского кредита 

(займа) (далее - фиксируемая сумма платежей), 

достигнет полуторакратного размера суммы 

предоставленного потребительского кредита 

(займа). 

Займ «15 дней» Кредитором по договору 

потребительского кредита (займа) без обеспечения, 

заключенным на срок, не превышающий 

пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 

000 рублей не начисляются проценты, меры 

ответственности, а также платежи за услуги, 

оказываемые кредитором заемщику за отдельную 

плату по договору потребительского 

кредита (займа), за исключением неустойки 

(штрафа, пени) в размере 0,1 процента от 

суммы просроченной задолженности за каждый 

день нарушения обязательств, после того, 

как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 

процентов от суммы потребительского 
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кредита (займа). 

Условие, содержащее запрет установленный 

настоящей частью, должно быть указано на первой 

странице договора потребительского кредита 

(займа), срок возврата потребительского кредита 

(займа) по которому на момент его заключения не 

превышает одного года, перед таблицей, 

содержащей индивидуальные условия договора 

потребительского кредита (займа). 

13 

Особенности начисления процентов 

и иных платежей при просрочке 

исполнения обязательств по 

мкрозайму 

После возникновения просрочки исполнения 

обязательства заемщика - физического лица по 

возврату суммы займа и (или) уплате 

причитающихся процентов по договору 

потребительского займа, срок возврата 

потребительского займа по которому не превышает 

один год, Общество вправе начислять заемщику 

физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и 

  иные меры ответственности только на не 

погашенную заемщиком часть суммы основного 

долга. 

14 

Виды и суммы иных платежей 

Заемщика по договору 

потребительского микрозайма (при 

наличии) 

Отсутствуют v 

15 

Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

микрозайма, определенных с 

учетом требований закона №353 по 

видам потребительского 

микрозайма 

1. Краткосрочный микрозайм без обеспечения «30 

дней» 182,500% - 365,000% годовых; 

2. Краткосрочный микрозайм без обеспечения 

«свыше 30000» 

182,500%-365,000%  годовых; 

З.  Краткосрочный микрозайм без обеспечения, 

спецпродукт «15 дней» 

182,500%-730,000% годовых 
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16 Периодичность платежей Заемщика при возврате потребительского микрозайма 

16.1 По краткосрочным микрозаймам 

Возврат суммы микрозайма происходит 
единовременно в день, определенный в 

индивидуальных условиях договора 

потребительского микрозайма. 

17 Периодичность платежей заемщика при уплате процентов 

17.1 По краткосрочным микрозаймам 
Уплачиваются Заемщиком единовременно, 

одновременно с возвратом суммы микрозайма. 

18 

Периодичность иных платежей 

Заемщика по микрозайму (при 

наличии) 

Отсутствуют 

19 

Способы возврата Заемщиком 

потребительского микрозайма, 

уплаты процентов по нему 

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

путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Обособленного подразделения Общества в 

 
населенном пункте по месту получения микрозаима 

(оферты) указано в преамбуле договора; 
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20 

Бесплатный способ исполнения 

Заемщиком обязательств по 

договору потребительского 

микрозаима 

Путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Обособленного подразделения Общества в 

населенном пункте по месту получения микрозайма 

(оферты) указано в преамбуле договора. 

21 

Сроки, в течение которых Заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского микрозайма 

Заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского кредита (займа) полностью или 

частично, уведомив об этом кредитора до истечения 

установленного договором срока его 

предоставления. 

Заемщик в течение четырнадцати календарных дней 

с даты получения потребительского кредита (займа) 

имеет право досрочно вернуть всю сумму 

потребительского кредита (займа) или ее часть (с 

03.07.2022) без предварительного уведомления 

кредитора с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору 

всю сумму полученного потребительского кредита 

(займа) или ее часть, уведомив об этом кредитора 

способом, установленным договором 

потребительского кредита (займа), не менее чем за 

тридцать календарных дней до дня возврата 

потребительского кредита (займа), если более 

короткий срок не установлен договором 

потребительского кредита (займа). 

22 

Ответственность Заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского микрозайма, 

информация о том, в каких случаях 

данные санкции могут быть 

применены 

В качестве меры ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

потребительского микрозайма Обществом 

применяется указанная в индивидуальных условиях 

договора микрозайма неустойка в виде пени, 

начисление которой начинается с первого дня 

ненадлежащего исполнения обязательств 

(просрочки платежа). 

23 Размеры неустойки (штрафа, пени) 

Размер неустойки составляет 2094 годовых (0,05 0/0 

в день) от суммы невозвращенной части основного 

долга по договору потребительского микрозайма на 

дату ненадлежащего исполнения обязательств 

24 Порядок расчета неустойки 

Размер неустойки определяется как произведение 

количества дней, на протяжении которых 

заемщиком было допущено ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

 

потребительского микрозайма (продолжительность 

просрочки), на сумму долга в рублях, рассчитанную, 

исходя из размера, указанного в п.24 настоящего 
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документа. 

 

25 
Информация об иных договорах, 

которые Заемщик обязан заключить 

для получения микрозайма заключение 

дополнительных договоров не требуется. 

26 

Информация об иных услугах, 

которые Заемщик обязан получить в 

связи с договором 

потребительского микрозайма 

Заемщик не получает иные услуги в связи с 

заключением договора потребительского 

микрозайма. 

27 

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 

микрозайма; 

По заключаемыми между Обществом и заемщиком 

договорам при надлежащем исполнении 

обязательств увеличение суммы расходов заемщика 

по сравнению с ожидаемой суммой расходов в 

рублях отсутствует. 

28 Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется 

перевод денежных средств 

Обществом третьему лицу, 

указанному заемщиком при 

предоставлении потребительского 

микрозаима, может отличаться от 

валюты потребительского 

микрозайма; Не применимо 

29 

Информация о возможности запрета 

уступки Обществом третьим лицам 

прав (требований) по договору 

потребительского микрозаима 

При подписании индивидуальных условий договора 

потребительского микрозайма, Заемщик дает/не дает 

согласие на уступку прав (требований) по договору 

третьим лицам при условии соблюдения Обществом 

требований действующего законодательства: 

1. Кредитор вправе осуществлять уступку прав 

(требований) по договору потребительского кредита 

 

(займа) только юридическому лицу, 

осуществляющему профессиональную деятельность 

 

по предоставлению потребительских займов, 
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юридическому ЛИЦУ, осуществляющему 

деятельность по возврату просроченной 

задолженности физических лиц в качестве 

 

  основного вида деятельности, 

специализированному финансовому обществу или 

физическому лицу, указанному в письменном 

согласии заемщика, полученном кредитором после 

возникновения у заемщика просроченной 

задолженности по договору потребительского 

кредита (займа), если запрет на осуществление 

уступки не предусмотрен федеральным законом или 

договором, содержащим условие о запрете уступки, 

согласованное при его заключении в порядке, 

установленном Федеральным законом 353-ФЗ. При 

этом заемщик сохраняет в отношении нового 

кредитора все права, предоставленные ему в 

отношении первоначального кредитора в 

соответствии с федеральными законами. 

2. При уступке прав (требований) по договору 

потребительского кредита (займа) кредитор вправе 

передавать персональные данные заемщика и лиц, 

предоставивших обеспечение по договору 

потребительского кредита (займа), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

З. Лицо, которому были уступлены права 

(требования) по договору потребительского кредита 

(займа), обязано хранить ставшую ему известной в 

связи с уступкой прав (требований) банковскую 

тайну и иную охраняемую законом тайну, 

персональные данные, обеспечивать 

конфиденциальность и безопасность указанных 

данных и несет ответственность за их разглашение. 

30 

Порядок предоставления 

Заемщиком информации об 

использовании потребительского 

микрозайма (при включении в 

договор потребительского 

микрозайма условия об 

использовании Заемщиком 

полученного потребительского 

микрозайма на определенные цели) 

Заемщик вправе использовать полученный 

микрозайм на любые цели. Обществу не требуются 

документы об использовании микрозайма. 
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31 
Подсудность споров по искам 

Общества к Заемщику 

Подсудность споров по искам Общества к 

Заемщику определяется в индивидуальных 

условиях договора потребительского микрозайма в 

субъекте Российской Федерации, в котором был 

заключен договор микрозайма (получена оферта). 

Досудебное урегулирование спора по договору 

потребительского микрозайма может производиться 

по инициативе Заемщика путем направления 

Обращения по месту нахождения Займодавца с 

соблюдением письменной формы (с наличием 

собственноручной подписи Заемщика либо его 

представителя). Принятие решения об 

удовлетворении Обращения о досудебном 

урегулировании спора является правом Займодавца 

(не обязанностью). 

32 

Информация о правах Заемщика 

при осуществлении процедуры 

взыскания просроченной 

задолженности 

1. должник вправе получить информацию о 

составе и размере просроченной задолженности; 

2. должник вправе обратиться в Общество с 

заявлением о реструктуризации задолженности; 

 З. должник вправе направить Обществу и (или) 

лицу, действующему от его имени и (или) в его 

интересах, заявление, касающееся взаимодействия с 

должником с указанием на: 

осуществление взаимодействия только через 

указанного должником представителя 

(представителем должника в данном случае может 

быть только адвокат); 

- отказ от взаимодействия (но не ранее чем через 4 

месяца с даты возникновения просрочки исполнения 

обязательств по договору потребительского займа). 

Такое заявление направляется по форме, 

утвержденной уполномоченным органом через 

нотариуса, заказным письмом с уведомлением о в 

учении или путем в учения под расписку. 
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33 
Информация о способах и адресах 

для направления Обращений 

Обращения могут быть направлены по почте 

заказным отправлением с уведомлением о вручении 

или простым почтовым отправлением, или иным 

способом, указанным в договоре микрозайма, по 

адресу Общества, указанному в п. 2 настоящего 

документа, в едином государственном реестре 

юридических лиц, или иному адресу, указанному в 

договорах потребительского микрозайма и (или) на 

официальном сайте Общества http://dengi-59.ru. 

Обращения могут быть направлены в адрес СРО 

«Альянс» и Банк России, а также финансовому 

уполномоченному после получения ответа 

Общества либо в случае неполучения ответа 

Общества по истечении соответствующих сроков 

рассмотрения Обществом заявления потребителя 

финансовых услуг. Способы направления 

обращений указаны на следующих сайтах: 

www.cbr.ru (ЦБ РФ), https://alliance-mfo.ru/ (СРО 

«Альянс») и www.finombudsman.ru (Финансовый 

уполномоченный). 

36 

Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены 

общие условия договора 

потребительского микрозайма 

Общие условия договора потребительского 

микрозайма, утвержденные приказом директора 

Общества, размещенные в каждом Обособленном 

подразделении Общества, а также сети интернет на 

сайте Общества http://dengi-59.ru 

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях 

раскрытия информации об Обществе и микрофинансовой деятельности Общества, 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 микрозайма, 

заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока 

действия данной редакции настоящего документа. 

Копия настоящего Документа предоставляется Заемщику на основании его 

письменного заявления, поданного в офисе Обособленного подразделения Общества. 

Информация о действующей редакции Редакция №3 действует с 28.04.2022 г. 

  

 


