Утверждена
Приказом Директора
ООО «МКК» Викник-С»
№ 08/08/2017 от «08» августа 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАЙМОВ,
ВЫДАВАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ООО
«МКК» ВИКНИК-С»
(РЕДАКЦИЯ № 2)

г. Великий Новгород, 2017 г.

Настоящий документ разработан микрофинансовой организацией Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания» Викник-С», зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций за номером
001503149006939 (далее именуемой - Общество), во исполнение требований действующего законодательства РФ и в
соответствии с ними, и содержит информацию об условиях предоставления юридическим лицам, использования и
возврата займов (далее совместно именуемая - Информация). Настоящий документ размещается в местах оказания
услуг (офисах обслуживания клиентов Общества – далее по тексту ООК), в сети Интернет на сайте https://vsemdengi.ru/
и содержит следующую информацию:
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Наименование
кредитора

общества-

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания»
Викник-С»

Место нахождения постоянно
действующего
исполнительного
органа
Общества
Контактный
телефон,
по
которому осуществляется связь
с Обществом
Официальный сайт Общества в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
Информация
о
внесении
сведений об обществе в
государственный
реестр
микрофинансовых организаций
Требования к юридическим
лицам, которые установлены
Обществом
и выполнение
которых
является
обязательным
для
предоставления займа

Юридический адрес: 197760, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, проспект
Ленина, дом 25/2, пом. 6Н, литер А
Почтовый адрес: 197760, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, проспект Ленина,
дом 25/2, пом. 6Н, литер А

Срок
рассмотрения
оформленного
заявления о
предоставлении
займа и
принятия Обществом решения
относительно этого заявления

88007004301

https://vsemdengi.ru/

Сведения об Обществе внесены в государственный реестр микрофинансовых
организаций 02.10.2015 года за номером 001503149006939

- регистрация юридического лица в субъекте написания Заявления в
Общество
- наличие обеспечения (залог, поручительство)

Рассмотрение оформленного заявления о предоставлении займа (далее заявление) и принятие Обществом решения относительно этого заявления
происходит в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Обществом
заявления о предоставлении займа.
- Свидетельство о регистрации юр.лица / ИП
- Паспорт руководителя / ИП
При наличии залога (в зависимости от вида залога):
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Перечень
документов,
необходимых
для
рассмотрения заявления

- Свидетельство о праве собственности (+ справка из ЖЭКа по жилой
недвижимости)
- ПТС и фото
При предоставлении поручительства
- сведения о поручителях
Кредитоспособность заемщиков оценивается по предоставленным
данным и вышеуказанным документам.
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Виды займа

Займ «Для бизнеса»
От 60 000 до 3 000 000 рублей

Суммы займа

в анкете
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От 1 месяца до 1 года

Сроки возврата займа

Валюты,
в
которых
предоставляется заем
Способы
предоставления
займа,
в
том
числе
с
использованием
заемщиком
электронных средств платежа
Процентные
ставки
в
процентах
годовых
по
договору займа

Российский рубль.
Выдача займа осуществляется, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет заемщика. По просьбе заемщика возможна выдача займа в
сумме до 100 000 рублей наличными денежными средствами в кассе Общества.
До 120 % годовых
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Виды иных платежей заемщика
по договору
займа (при
наличии)

Отсутствуют.
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Суммы
иных
платежей
заемщика по договору займа
(при наличии)

Отсутствуют.

17

Периодичность
заемщика
при возврате займа

платежей

Возврат суммы займа производиться в соответствии с Графиком платежей.
Платежи, связанные с возвратом займа и уплатой процентов, осуществляются:
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Способы возврата
займа,
уплаты процентов по нему
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Способы
обеспечения
исполнения обязательств по
договору займа
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Ответственность
за
ненадлежащее
исполнение
условий договора займа

32

34

Информация о возможности
запрета уступки Обществом
третьим
лицам
прав
(требований)
по
договору
займа
Подсудность споров по искам
Общества к заемщику

- безналичным переводом из других банков на счет Заимодавца ООО «МКК»
Викник-С» р/с 40701810643000000034 открытый в отделении № 8629/01810
ПАО «Сбербанк России» г. Великий Новгород, к/сч 30101810100000000698,
БИК 044959698.



Залог
Поручительство

В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
займа Обществом применяется неустойка, размер которой
согласовывается сторонами в индивидуальном порядке.

Уступка прав требований осуществляется
при условии соблюдения
Обществом требований действующего законодательства. Порядок уступки прав
(требований) по договору/запрет на уступку, согласовываются сторонами и
прописывается в условиях договора займа.
Иски Заемщика к Обществу
предъявляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При изменении территориальной подсудности, в условиях договора
займа стороны обязаны определить суд, к подсудности которого будет отнесен
спор по иску Общества к Заемщику.

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об Обществе и деятельности Общества, в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой,
приглашением делать оферты. Условия договора займа, заключаемые Обществом, соответствуют данной
Информации в течение всего срока действия данной редакции настоящего документа.
Действующая редакция - № 2 действует с 08.08.2017 года
Недействующая редакция - № 1 действовала с 17.04.2017
года по 07.08.2017 года.

