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ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА 

 

Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитная 

компания «ЭнергоФинанс» (ООО МКК «ЭнергоФинанс»), ОГРН 1116194002099, (далее - 

Общество) во исполнение требований действующего законодательства РФ и в соответствии с 

ним, в том числе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 

2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", и содержит информацию об условиях 

предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма (далее совместно 

именуемая - Информация). 

 

1.  
Наименование общества -

кредитора 

Общество с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания «ЭнергоФинанс» (ООО 

МКК «ЭнергоФинанс») 

2.  

Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного 

органа Общества 

344116 г.Ростов-на-Дону ул.Литвинова, д.4 оф.44 

3.  

Контактный телефон, по 

которому осуществляется связь с 

Обществом 

863-22-29-226 

4.  Сайт в сети "Интернет"  www.energofinance.ru  

5.  

Регистрационный номер и дата 

внесения записи о внесении 

сведений об Обществе в 

государственный реестр 

микрофинансовых организаций  

№2110361000756 от 08 ноября 2011 г. 

6.  

Требования к заемщику, которые 

установлены Обществом и 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского займа 

Гражданство – Российская Федерация 

Возраст – от 18 лет 

Постоянная регистрация на территории РФ 

 

7.  

Срок рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

займа и принятия Обществом 

решения относительно этого 

заявления 

Не более 3 рабочих дней 

8.  

Перечень документов, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

 

Паспорт гражданина РФ (копия с предъявлением 

оригинала) 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (копия с предъявлением оригинала) 

Трудовая книжка (копия, заверенная по месту работы) 

http://www.energofinance.ru/


Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за предыдущие 

12 месяцев (оригинал) 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (копия с предъявлением оригинала) 

9.  Виды потребительского займа 

Займ 1 категории 

Займ 2 категории 

Займ 3 категории 

Займ 4 категории 

10.  
 

Суммы потребительского займа 

Займ 1 категории: 10 000 - 100 000 руб. 

Займ 2 категории: 100 001 – 200 000 руб. 

Займ 3 категории: 200 001 – 300 000 руб. 

Займ 4 категории: 300 001 – 500 000 руб. 

11.  

Сроки возврата потребительского 

займа 

 

Займ 1 категории: не более 12 месяцев 

Займ 2 категории: не более 24 месяцев 

Займ 3 категории: не более 36 месяцев 

Займ 4 категории: не более 60 месяцев 

12.  

Валюты, в которых 

предоставляется потребительский 

заем 

Российский рубль 

13.  

Способы предоставления 

потребительского займа, в том 

числе с использованием 

заемщиком электронных средств 

платежа 

Перечисление на банковский счет, указанный 

заемщиком 

14.  

Процентные ставки в процентах 

годовых по договору 

потребительского займа 

От 14%  

15.  

Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского займа (при 

наличии) 

нет 

16.  

Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

займа, определенных с учетом 

требований закона №353 по 

видам потребительского займа 

13,90 – 25,00% 

17.  

Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского займа 

Ежемесячно, если иное не установлено 

индивидуальными условиями потребительского займа 

18.  
Периодичность платежей 

заемщика при уплате процентов   

Ежемесячно, если иное не установлено 

индивидуальными условиями потребительского займа 

19.  

Способы возврата заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему 

Внесение денежных средств в кассу Общества 

(бесплатный способ исполнения обязательств) 

Перечисление денежных средств на расчетный счет 

Общества 

20.  

Сроки, в течение которых 

заемщик вправе отказаться от 

получения потребительского 

займа 

С момента получения индивидуальных условий 

договора до момента предоставления займа 

21.  

Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа 

Неустойка. Необходимость оформления договора 

поручительства или залога определяется в 

индивидуальных условиях договора займа   

22.  
Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по возврату займа - неустойка (пени), 



договора потребительского займа, 

информация о том, в каких 

случаях данные санкции могут 

быть применены.  

обращение взыскания на заложенное имущество (при 

заключении договора о залоге) 

 

 

23.  
Размеры неустойки (пени), 

порядок расчета неустойки (пени) 

20% годовых от непогашенной суммы займа за 

соответствующий период просрочки исполнения 

обязательств. 

24.  

Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан 

заключить 

нет 

25.  

Информация об иных услугах, 

которые заемщик обязан 

получить в связи с договором 

потребительского займа 

нет 

26.  

Информация о возможности 

заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и 

(или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них 

нет 

27.  

Информация о возможном 

увеличении суммы расходов 

заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в 

рублях, в том числе при 

применении переменной 

процентной ставки 

нет 

28.  

Информация о возможности 

запрета уступки Обществом 

третьим лицам прав (требований) 

по договору потребительского 

займа 

Возможность запрета уступки Обществом третьим 

лицам прав (требований) по договору 

потребительского займа отсутствует 

29.  

Порядок предоставления 

заемщиком информации об 

использовании потребительского 

займа (при включении в договор 

потребительского займа условия 

об использовании заемщиком 

полученного потребительского 

займа на определенные цели) 

Отчет о целевом использовании денежных средств, 

полученных по договору потребительского займа, 

предоставляется в течение трех рабочих дней с 

момента целевого использования денежных средств 

30.  
Подсудность споров по искам 

Общества к заемщику 
По месту получения заемщиком оферты 

31.  

Формуляры или иные 

стандартные формы, в которых 

определены общие условия 

договора потребительского займа 

Общие условия договора потребительского 

микрозайма 

 

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 

 


