Утверждена
Приказом Директора
ООО «МКК» Викник-С»
№ 14/11/2017 от «14» ноября 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
МИКРОЗАЙМОВ В ООО «МКК» ВИКНИК-С»
(РЕДАКЦИЯ № 6)

г. Кронштадт, 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, 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 потребительских микрозаймов (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 обществакредитора
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 заемщику,
которые
установлены
Обществом и выполнение
которых
является
обязательным
для
предоставления
потребительского займа

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания»
Викник-С»
Сокращенное наименование: ООО «МКК» Викник-С»
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
88007004301

https://vsemdengi.ru/

Сведения об Обществе внесены в государственный реестр микрофинансовых
организаций 02.10.2015 года за номером 001503149006939
Микрозаймы предоставляются Обществом исключительно физическим лицам,
отвечающим следующим требованиям:
Общие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
-наличие постоянной регистрации в субъекте заключения договора
потребительского микрозайма;
-наличие постоянного стабильного дохода;
- возраст от 18 года до 75 лет;
- наличие у заемщика полной дееспособности (т.е. отсутствие решений суда о
признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным);
- отсутствие в момент подписания заявления и договора у заемщика
состояния, когда он не способен понимать значение своих действий или
руководить ими.
Дополнительные требования:
1. В рамках программы лояльности «КЛУБ!»
- заемщик пользовался услугами Общества не менее трех раз, имеет
положительную историю в Обществе
2. В рамках программы лояльности «КЛУБ!» по финансовому продукту
«Пенсионный»
- заемщик пользовался услугами Общества не менее трех раз, имеет
положительную историю в Обществе.
3. В рамках программы лояльности «КЛУБ!» по финансовому продукту
«Просто так»
- заемщик пользовался услугами Общества не менее трех раз, имеет
положительную историю в Обществе;
- не пользовался финансовым продуктом «Просто так»- микрозайм выдается
один раз в календарный год.
4. В рамках программы лояльности ««VIP КЛУБ!»

- заемщик пользовался услугами Общества не менее 15 раз на общих
условиях, по программе лояльности «КЛУБ!» пользовался услугами не менее
10 раз. Имеет положительную историю в Обществе.
5. В рамках программы лояльности ««VIP КЛУБ!» по финансовому продукту
«Пенсионный»
- заемщик пользовался услугами Общества не менее 15 раз на общих
условиях, по программе лояльности «КЛУБ!» пользовался услугами не менее
10 раз. Имеет положительную историю в Обществе.
6. Потребительский микрозайм «Займ в День рождения»
- заемщик пользовался услугами Общества один или более раз, имеет
положительную историю в Обществе.
7. Потребительский микрозайм «Просто Так»
- выдается только заемщикам, присоединенным к программе лояльности
«Клуб», выдается один раз в год, или с момента последнего обращения в
Общество прошло 6 и более месяцев.
8. Потребительский микрозайм «Тест-драйв»
- выдается только впервые обратившимся в Общество Заемщикам или с
момента последнего обращения в Общество прошло 6 и более месяцев.
9. Потребительский микрозайм «Тест-драйв 1%»
- выдается только впервые обратившимся в Общество Заемщикам.
10. Потребительские микрозаймы «Купон 1%» и «Купон 1.5 %», «Купон
0,9%» выдаются только впервые обратившимся в общество клиентам, или с
момента последнего обращения в Общество прошло 6 и более месяцев.
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Срок
рассмотрения
оформленного заемщиком
заявления
о
предоставлении
потребительского займа и
принятия
Обществом
решения
относительно
этого заявления
Перечень
документов,
необходимых
для
рассмотрения заявления, в
том числе для оценки
кредитоспособности
заемщика

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о предоставлении
потребительского микрозайма (далее - заявление) и принятие Обществом
решения относительно этого заявления происходит в течение 30 (тридцати)
минут с момента принятия Обществом заявления о предоставлении
потребительского микрозайма.
Для рассмотрения заявления Обществу предоставляются следующие
документы:
1. Потребительский микрозайм «Стандартный»
- паспорт гражданина РФ
- заполненная заемщиком анкета/заявление;
2. Потребительский микрозайм «Пенсионный»
- паспорт гражданина РФ
- пенсионное удостоверение
-заполненные заемщиком анкета/заявление;
3. Потребительский микрозаем «Тест-драйв»
- паспорт гражданина РФ
- заполненные заемщиком анкета/заявление;
4. Потребительский микрозайм «Тест-драйв 1%»
- паспорт гражданина РФ
- заполненные заемщиком анкета/заявление;
5. Потребительский микрозайм «Займ в день рождения»
- паспорт гражданина РФ
- заполненные заемщиком анкета/заявление;
6. Потребительский микрозайм «Купон»
- паспорт гражданина РФ
- купон Общества
- заполненные заемщиком анкета/заявление;
7. Потребительский микрозайм в рамках программы лояльности «КЛУБ!»
- паспорт гражданина РФ
- заявление на присоединение к программе лояльности
- заполненные заемщиком анкета/заявление
- карта участника программы «Клуб»;
8. Потребительский микрозайм в рамках программы лояльности «КЛУБ !» по
программе Пенсионный

- паспорт гражданина РФ
-пенсионное удостоверение
-заявление на присоединение к программе лояльности
- заполненные заемщиком анкета/заявление
- карта участника программы «Клуб»;
9. Потребительский микрозайм «Просто так» в рамках программы лояльности
«КЛУБ !»
- паспорт гражданина РФ
- карта участника программы лояльности «КЛУБ !»
- заполненные заемщиком анкета/заявление;
10. Потребительский микрозайм в рамках программы лояльности «VIP
КЛУБ!»
- паспорт гражданина РФ
- карта участника программы лояльности «КЛУБ !»
- заполненные заемщиком анкета/заявление;
11. Потребительский микрозайм в рамках программы лояльности «VIP
КЛУБ!» финансовый продукт «Пенсионный»
- паспорт гражданина РФ
- пенсионное удостоверение
- карта участника программы лояльности «КЛУБ !»
- заполненные заемщиком анкета/заявление;
12. Потребительский микрозайм «Купон 1 %»
- паспорт гражданина РФ
- купон Общества
- заполненные заемщиком анкета/заявление;
13. Потребительский микрозайм «Купон 1,5 %» , «Купон 0,9%»
- паспорт гражданина РФ
- купон Общества
- заполненные заемщиком анкета/заявление.
Кредитоспособность заемщиков оценивается по предоставленным в анкете
данным и вышеуказанным документам.
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Виды
займа

потребительского

10
Суммы потребительского
займа

Краткосрочные микрозаймы без обеспечения
1. Потребительский микрозайм «Стандартный»
от 1000 до 15000 рублей
2. Потребительский микрозайм «Пенсионный»
от 1000 до 15000 рублей
3. Потребительские микрозаймы в рамках программы лояльности «КЛУБ!» по
финансовым продуктам «Стандартный», «Пенсионный»
от 1000 до 30 000 рублей
4. Потребительские микрозаймы в рамках программы лояльности ««VIP
КЛУБ!» по финансовым продуктам «Стандартный», «Пенсионный»
от 1000 до 30 000 рублей
5. Потребительский микрозайм «Тест-драйв»
от 1000 до 30 000 рублей (является присоединением к основным финансовым
продуктам, указанным в п. 1-4 настоящего раздела. Сумма займа ограничена
максимальной суммой по основному финансовому продукту).
6. Потребительский микрозайм «Тест-драйв 1%»
от 1 000 до 30 000 рублей (является присоединением к основным финансовым
продуктам, указанным в п. 1-4 настоящего раздела. Сумма займа ограничена
максимальной суммой по основному финансовому продукту).
7. Потребительский микрозайм «Займ в День рождения»
от 1000 до 30 000 рублей (является присоединением к основным финансовым
продуктам, указанным в п. 1-4 настоящего раздела. Сумма займа ограничена
максимальной суммой по основному финансовому продукту).

8. Потребительский микрозайм «Просто так»
от 1 000 до 30 000 рублей (является присоединением к основным финансовым
продуктам, указанным в п. 1-4 настоящего раздела. Сумма займа ограничена
максимальной суммой по основному финансовому продукту).
9. Потребительские микрозаймы «Купон 1%» и «Купон 1.5%», «Купон 0,9%»
от 1000 до 30 000 рублей (является присоединением к основным финансовым
продуктам, указанным в п. 1-4 настоящего раздела. Сумма займа ограничена
максимальной суммой по основному финансовому продукту).
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Сроки
возврата
потребительского займа
Валюты,
в
которых
предоставляется
потребительский заем
Способы предоставления
потребительского займа, в
том
числе
с
использованием
заемщиком электронных
средств платежа
Процентные ставки в
процентах годовых по
договору
потребительского займа
Виды иных платежей
заемщика по договору
потребительского займа
(при наличии)
Суммы иных платежей
заемщика по договору
потребительского займа
(при наличии)
Диапазоны
значений
полной
стоимости
потребительского займа,
определенных с учетом
требований закона №353
по
видам
потребительского займа
Периодичность платежей
заемщика
при
возврате
потребительского займа
Периодичность платежей
заемщика
при уплате процентов
Периодичность
иных платежей заемщика
по займу (при наличии)
Способы
возврата
заемщиком
потребительского займа,
уплаты процентов по нему

До 30 календарных дней

Российский рубль.

Выдача наличных денежных средств производиться в ООК Общества лично в
руки Заемщику
До 732% годовых (процентная ставка может быть изменена в сторону
уменьшения, в случае присоединения к основному финансовому продукту
льготных условий по «Тест-драйв», «Просто так», «Купон», «Займ в День
рождения»)

Отсутствуют

Отсутствуют

До 740,00
(рассчитываются в соответствии со ст.6 Закона №353-ФЗ)

Возврат суммы микрозайма производиться единовременно в размере и в срок,
определенный в индивидуальных условиях договора потребительского
микрозайма и в соответствии с Графиком платежей.
Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются
единовременно, одновременно с возвратом суммы микрозайма.

заемщиком

Отсутствуют
Платежи, связанные с возвратом микрозайма и уплатой процентов,
осуществляются Заемщиком:
- путем внесения наличных денежных средств в офисы обслуживания
клиентов (далее ООК) для зачисления на счет Общества;
- 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.

22

Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком
обязательств по договору
потребительского займа

Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по договору
потребительского микрозайма:
- в любом обособленном подразделении Общества на территории Российской
Федерации.
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Сроки, в течение которых
заемщик
вправе
отказаться от получения
потребительского займа

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского микрозайма
полностью или частично, уведомив об этом Общество способом, который
использовался для подачи заявления о предоставлении потребительского
микрозайма,
с
момента
предоставления
Обществом
заемщику
индивидуальных условий договора потребительского микрозайма и до
момента получения денежных средств.
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Способы
обеспечения
исполнения обязательств
по
договору
потребительского займа
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение
договора
потребительского займа,
информация о том, в каких
случаях данные санкции
могут быть применены
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Размеры
(штрафа)

27

Порядок
неустойки
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неустойки

расчета

Информация об иных
договорах,
которые
заемщик обязан заключить
Информация об иных
услугах, которые заемщик
обязан получить в связи с
договором
потребительского займа
Информация
о
возможности
заемщика
согласиться
с
заключением
таких
договоров
и
(или)
оказанием таких услуг
либо отказаться от них
Информация о возможном
увеличении
суммы
расходов заемщика по
сравнению с ожидаемой

Обеспечение не предусмотрено.

В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств
по договору потребительского микрозайма Обществом применяется
неустойка, которая начисляется в соответствии с п. 21 ст. 5 ФЗ «О
потребительском кредите (займе).

- в период ненадлежащего исполнения обязательств по договору микрозайма,
одновременно с начислением процентов (п. 17 Договора) неустойка
составляет 20% годовых от невозвращенной суммы займа, начисляется с
первого дня ненадлежащего исполнения принятых по Договору обязательств;
- со дня прекращения начисления процентов за пользование займом по
Договору, неустойка составляет 0,1 % в день от невозвращенной суммы займа

Начисляется на невозвращенную сумму займа.
Для получения микрозайма заключение дополнительных договоров не
требуется.

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с заключением договора
потребительского микрозайма.

Для получения микрозайма наличными денежными средствами заключение
дополнительных договоров не требуется.

По заключаемым между Обществом и заемщикам договорам при надлежащем
исполнении обязательств увеличение суммы расходов заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно. В случае
ненадлежащего исполнения обязательств по Договору потребительского
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суммой расходов в рублях,
в
том
числе
при
применении переменной
процентной ставки
Информация
о
возможности
запрета
уступки
Обществом
третьим
лицам
прав
(требований) по договору
потребительского займа
Порядок предоставления
заемщиком информации
об
использовании
потребительского займа
(при включении в договор
потребительского займа
условия об использовании
заемщиком полученного
потребительского займа на
определенные цели)
Подсудность споров
искам
Общества
заемщику

по
к
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Формуляры или иные
стандартные формы, в
которых
определены
общие условия договора
потребительского займа

микрозайма, сумма расходов заемщика увеличивается на сумму начисленных
штрафных санкций (п. 26 Информации).
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 Индивидуальных условиях договора потребительского
микрозайма.

Заемщик вправе использовать полученный микрозаем на любые цели.
Обществу не требуются никакие документы об использовании микрозайма.

Иски Заемщика к Обществу о защите прав потребителей предъявляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации. В индивидуальных
условиях договора потребительского микрозайма по соглашению сторон
может быть изменена территориальная подсудность дела по иску общества к
заемщику.
При изменении территориальной подсудности, в индивидуальных условиях
договора потребительского микрозайма стороны обязаны определить суд, к
подсудности которого будет отнесен спор по иску Общества к Заемщику по
месту нахождения Заемщика, указанному им в договоре потребительского
микрозайма, или по месту получения Заемщиком оферты (предложения
заключить договор).

Общие условия договора потребительского микрозайма разработаны и
утверждены в одностороннем порядке для многократного применения,
обязательны для ознакомления Заемщиков, находятся в открытом доступе в
обособленных подразделениях Общества, в том числе на сайте Общества.

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. 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 Обществу в офисе ООК.
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