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Настоящий документ разработан микрофинансовой организацией Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания» Викник-С», зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций за номером
001503149006939 (далее именуемое - 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:

1
Наименование
Общества-кредитора

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

2

Место нахождения постоянно
действующего исполнительного
органа Общества

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

3
Контактный телефон, по
которому осуществляется связь
с Обществом

88007004301

4
Официальный сайт Общества в
информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет"

https://vsemdengi.ru/

5

Информация о внесении
сведений об обществе в
государственный реестр
микрофинансовых организаций

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

6

Требования к заемщику,
которые установлены
Обществом и выполнение
которых является обязательным
для предоставления
потребительского займа

Микрозаймы предоставляются физическим лицам, отвечающим
следующим требованиям:
Общие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
-наличие постоянной регистрации на территории Российской Федерации;
- возраст от 18 до 99 лет;
- наличие постоянного стабильного дохода;
- наличие у Заемщика полной дееспособности (т.е. отсутствие решений
суда о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным);
-  наличие действующего номера мобильного телефона;
- отсутствие задолженности (неисполненных обязательств) перед
Обществом по ранее принятым на себя Заемщиком обязательствам.

7

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

Рассмотрение оформленного Заемщиком Заявления-Анкеты (далее -
заявление) и принятие Обществом решения относительно этого заявления
происходит в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента
поступления Обществу заявления.

8

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

Для рассмотрения заявления и оценки кредитоспособности Заемщика
Обществу предоставляются:
-  паспорт гражданина РФ;
- Заявление-Анкета;
- Согласие на обработку персональных данных.

9 Виды потребительского займа Краткосрочные микрозаймы без обеспечения.

10 Суммы потребительского займа От 1000 до 15 000 рублей.

11 Сроки возврата
потребительского займа До 30 календарных дней.



12
Валюты, в которых
предоставляется
потребительский заем

Российский рубль.

13

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

Заём предоставляется путем его перечисления на банковскую карту
Заемщика (платежные системы Visa, Mastercard, «Мир»), указанную
лично Заемщиком на сайте Общества. Операции по платежным картам
осуществляются через партнера Общества- ООО "Мандарин" (торговый
знак MandarinPay).

14
Процентные ставки в
процентах годовых по договору
потребительского займа

365 (триста шестьдесят пять) % годовых

15
Виды иных платежей заемщика
по договору потребительского
займа (при наличии)

Отсутствуют.

16

Суммы иных платежей
заемщика по договору
потребительского займа (при
наличии)

Отсутствуют.

17

Диапазоны значений полной
стоимости потребительского
займа, определенных с учетом
требований закона №353 по
видам потребительского займа

От 365,000 % до 365,000%
(рассчитываются в соответствии со ст.6 Закона №353-ФЗ) и указывается в
правом верхнем углу Индивидуальных условий Договора
потребительского микрозайма.

18
Периодичность платежей
заемщика при возврате
потребительского займа

Возврат суммы микрозайма и начисленных процентов производится
единовременно в размере и в срок, определенный в п. 6 Индивидуальных
условий договора потребительского микрозайма.

19 Периодичность платежей
заемщика при уплате процентов

Единовременно в размере и в срок, определенный в п. 6 Индивидуальных
условий договора потребительского микрозайма.

20
Периодичность иных платежей
заемщика по займу (при
наличии)

Отсутствуют.

21
Способы возврата заемщиком
потребительского займа,
уплаты процентов по нему

Платежи, связанные с возвратом микрозайма и уплатой процентов,
осуществляются Заемщиком:
- безналичным переводом из других банков на счет Заимодавца ООО
«МКК» Викник-С», указанный в п. 22 Индивидуальных условий договора
потребительского микрозайма;
- путем совершения платежа в личном кабинете Заемщика на Сайте
Кредитора;
- путем внесения наличных денежных средств в обособленном
подразделении Кредитора по адресам: Кировская область, город Киров,
улица Некрасова, д. 10а; г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, проспект
Ленина, дом 25/2, пом. 6Н, литер А.

22

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору потребительского
займа

Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по договору
потребительского микрозайма путем внесения наличных денежных
средств в обособленном подразделении Кредитора по адресам: Кировская
область, город Киров, улица Некрасова, д. 10а; г. Санкт-Петербург, г.
Кронштадт, проспект Ленина, дом 25/2, пом. 6Н, литер А.

23

Сроки, в течение которых
заемщик вправе отказаться от
получения потребительского
займа

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского микрозайма в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения индивидуальных
условий в личном кабинете Заемщика.

24

Способы обеспечения
исполнения обязательств по
договору потребительского
займа

Обеспечение не предусмотрено.



25

Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
договора потребительского
займа, 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 неустойка, которая начисляется в соответствии с п. 21 ст. 5
ФЗ «О потребительском кредите (займе).

26 Размеры неустойки (штрафа)

- 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.

27 Порядок расчета неустойки Начисляется на невозвращенную сумму займа с первого дня просрочки.

28
Информация об иных
договорах, которые заемщик
обязан заключить

Для получения микрозайма заключение дополнительных договоров не
требуется.

29

Информация об иных услугах,
которые заемщик обязан
получить в связи с договором
потребительского займа

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

30

Информация о возможности
заемщика согласиться с
заключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг
либо отказаться от них

Для получения микрозайма заключение дополнительных договоров не
требуется.

31

Информация о возможном
увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при
применении переменной
процентной ставки

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 микрозайма, сумма расходов Заемщика
увеличивается на сумму начисленных штрафных санкций (п. 26
Информации).

32

Информация о возможности
запрета уступки Обществом
третьим лицам прав
(требований) по договору
потребительского займа

Уступка прав требований осуществляется в порядке и на условиях
предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации. Общество вправе осуществлять уступку прав (требований) по
договору потребительского микрозайма только юридическому лицу,
осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов, 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 Обществом после возникновения у
Заемщика просроченной задолженности по договору потребительского
микрозайма. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора
все права, предоставленные ему в отношении Общества, в
соответствии с федеральными законами. Общество уведомляет Заемщика
о состоявшейся уступке в срок не позднее 15 рабочих дней со дня уступки
права требования, путем направления в адрес регистрации Заемщика
уведомления через Почту России простым письмом.
При согласовании условий договора потребительского микрозайма,
Заемщик вправе запретить уступку прав (требований) по договору.



33

Порядок предоставления
заемщиком информации об
использовании
потребительского займа (при
включении в договор
потребительского займа
условия об использовании
заемщиком полученного
потребительского займа на
определенные цели)

Заемщик вправе использовать полученный микрозаем на любые цели.
Обществу не требуются документы, подтверждающие использование
микрозайма.

34 Подсудность споров по искам
Общества к заемщику

Иски Заемщика к Обществу 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).

35

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

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.

Информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия сведений об Обществе и его
деятельности, 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, соответствуют данной
Информации в течение всего срока действия данной редакции.

Информация хранится в течение 3 лет с момента исполнения обязательств, либо со дня уступки прав
требования по договорам микрозайма, которые заключены в соответствии с настоящим документом.

Места размещения информации для ознакомления: официальный сайт https://vsemdengi.ru/. Копия Информации
предоставляется Заемщику на основании его письменного заявления, поданного Обществу.

Действующая редакция - № 15 действует с   01.07.2022 года.
Редакция № 14 действовала с 13.01.2022 года по 30.06.2022 года.
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Редакция № 12 действовала с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года.
Редакция № 11 действовала с 18.02.2019 года по 30.06.2019 года.
Редакция № 10 действовала с 28.01.2019 года по 30.06.2019 года.
Редакция № 9 действовала с 26.10.2018 года по 27.01.2019 года.
Редакция № 8 действовала с 23.06.2018 года по 25.10.2018 года.
Редакция № 7 действовала с 01.12.2017 года по 22.06.2018 года.
Редакция № 6 действовала с 14.11.2017 года по 30.11.2017 года.
Редакция № 5 действовала с 08.08.2017 года по13.11.2017 года.
Редакция № 4 действовала с 01.07.2017 года по 07.08.2017 года.
Редакция № 3 действовала с 29.05.2017 года по 30.06.2017 года.
Редакция № 2 действовала с 17.04.2017 года до 29.05.2017 года.


