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         Утверждено 
Приказом генерального директора от 14.02.2022 

Общества с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная Компания «Твой.Кредит» 

 

Общие условия договора потребительского кредита (займа) 
В соответствии со статьей 5 Федерального Закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»  

 

 

1.  Наименование кредитора, место нахождения 

постоянно действующего исполнительного 

органа, контактный телефон, по которому 

осуществляется связь 

с кредитором, официальный сайт в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет», регистрационный номер  

Общество с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Твой.Кредит» 

 

место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа: 191187, ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ШПАЛЕРНАЯ УЛИЦА, ДОМ 8, 

ЛИТЕР А, ЭТ/ПОМ/КОМ Ц/16-Н/9 

 

Тел. 88005559532 

 

Официальный сайт: https://max.credit  

 

регистрационный номер записи в государственном 

реестре микрофинансовых организаций 

001503475006803 дата внесения сведений о 

юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций 07.09.2015 

 

2.  Требования к заемщику, которые установлены 

кредитором, и выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского кредита (займа)  

Гражданство: Российская Федерация 

 

Возраст: 18–65 лет 

 

Наличие оригинала паспорта гражданина 

Российской Федерации и постоянной регистрации 

на территории Российской Федерации 

 

3.  Сроки рассмотрения, оформленного 

заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского кредита (займа), и принятия 

кредитором решения относительно этого 

заявления, а также перечень документов, 

необходимых для рассмотрения заявления, в 

том числе для оценки кредитоспособности 

заемщика  

Срок рассмотрения: в течение 1–2 рабочих дней, 

при необходимости дополнительных проверок 

заемщика срок рассмотрения может быть увеличен 

 

Перечень документов: Заполненное и подписанное 

Заявление на предоставление займа – Анкета; 

паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

Обществом с использованием предоставленных 

заемщиком контактных данных могут быть 

дополнительно затребованы иные документы, 

необходимые для рассмотрения заявления 

и оценки кредитоспособности заемщика 

 

4.  Виды потребительского кредита (займа)  Потребительские микрозаймы без обеспечения 

(кроме POS-микрозаймов) до 30 тыс. руб. 

включительно 

 

5.  Суммы потребительского кредита (займа) и 

сроки его возврата  

 

Суммы потребительского кредита (займа) и срок 

возврата определяются по результатам оценки 

платежеспособности заемщика. Заем 

предоставляется заемщику в сумме и на срок, 

указанные в Заявлении-Анкете 

 

6.  Валюты, в которых предоставляется 

потребительский кредит (заем)  

 

Российский рубль 

 

https://max.credit/
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7.  Способы предоставления потребительского 

кредита (займа), в том числе с использованием 

заемщиком электронных средств платежа  

 

Займодавец предоставляет Заем Заемщику путем 

единовременного перечисления суммы Займа на 

счёт дебетовой карты платёжной системы Visa, 

MasterCard или Мир, принадлежащей Заемщика.  

 

8.  Процентные ставки в процентах годовых, а 

при применении переменных процентных 

ставок — порядок их определения  

 

От 0,9% до 1% за один календарный день 

пользования займом или от 328,5% до 365% 

годовых. Точный размер применяемой ставки 

определяется по результатам оценки 

платежеспособности заемщика и согласовывается 

сторонами в индивидуальных условиях договора 

потребительского займа, который является 

неотъемлемой частью договора  

 

9.  Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование потребительским 

кредитом (займом), или порядок ее 

определения  

 

Проценты за пользование потребительским 

кредитом начисляются со дня, следующего за днем 

предоставления суммы займа  

 

10.  Виды и суммы иных платежей заемщика по 

договору потребительского кредита (займа)  

 

Единовременный платеж в конце срока, на который 

предоставлен заем, включающий в себя сумму 

процентов, основного долга, штрафов, если такие 

начислялись и дополнительных услуг, если такие 

оказывались 

 

11.  Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа)  

 

от 328,5% до 365% годовых, но в любом случае не 

более предельного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа), установленного 

в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального 

закона от 21 декабря 2013 года No353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», на дату 

заключения договора потребительского кредита  

 

12.  Периодичность платежей заемщика при 

возврате потребительского кредита (займа), 

уплате процентов и иных платежей по кредиту 

(займу)  

 

Единовременный платеж в конце срока, на который 

предоставлен заем, включающий в себя сумму 

процентов, основного долга, штрафов, если такие 

начислялись и дополнительных услуг, если такие 

оказывались 

 

13.  Способы возврата заемщиком 

потребительского кредита (займа), уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный 

способ исполнения заемщиком обязательств 

по договору потребительского кредита (займа)  

 

В соответствии с индивидуальными условиями 

договора потребительского займа 

 

14.  Сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского 

кредита (займа)  

 

В любое время до момента получения денежных 

средств по поданному заявителем заявлению на 

предоставление займа 

 

15.  Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору потребительского 

кредита (займа)  

 

Заем предоставляется без обеспечения 

 

16.  Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского 

кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, 

пени), порядок ее расчета, а также 

информация о том, в каких случаях данные 

санкции могут быть применены  

 

Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение заемщиком 

обязательств по возврату потребительского кредита 

(займа) и (или) уплате процентов на сумму 

потребительского кредита (займа) не может 

превышать двадцать процентов годовых от суммы 

просроченной задолженности по договору 

потребительского кредита (займа) в случае, если по 

условиям договора потребительского кредита 

(займа) на сумму потребительского кредита (займа) 

проценты за соответствующий период нарушения 

обязательств начисляются, или в случае, если по 
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условиям договора потребительского кредита 

(займа) проценты на сумму потребительского 

кредита (займа) за соответствующий период 

нарушения обязательств не начисляются, 0,1 

процента от суммы просроченной задолженности 

по договору потребительского кредита (займа) за 

каждый день нарушения обязательств. 

 

17.  Информация об иных договорах, которые 

заемщик обязан заключить, и (или) иных 

услугах, которые он обязан получить в связи с 

договором потребительского кредита (займа), 

а также информация о возможности заемщика 

согласиться с заключением таких договоров и 

(или) оказанием таких услуг либо отказаться 

от них  

 

Заемщик не обязан заключать каких-либо иных 

договоров в связи с договором потребительского 

кредита (займа)  

 

 

18.  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 кредита (займа)  

 

Не применимо, заем выдается в российских рублях  

 

19.  Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если валюта, в 

которой осуществляется перевод денежных 

средств кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком при предоставлении 

потребительского кредита (займа), может 

отличаться от валюты потребительского 

кредита (займа)  

 

Не применимо, заем выдается в российских рублях  

 

 

20.  Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) 

по договору потребительского кредита (займа)  

 

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации заемщик вправе запретить уступку 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского кредита  

 

21.  Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского кредита (займа) (при 

включении в договор потребительского 

кредита (займа) условия об использовании 

заемщиком полученного потребительского 

кредита (займа) на определенные цели)  

 

Не применимо, заем нецелевой 

 

22.  Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику  

 

Общий порядок подсудности 

 

23.  Формуляры или иные стандартные формы, в 

которых определены общие условия договора 

потребительского кредита (займа)  

 

Не применимо 

24.  Порядок получения Заемщиком информации о 

размере задолженности  

Займодавец вправе предоставлять информацию о 

размере текущей задолженности по Договору, 

датах и размерах произведённых и предстоящих 

платежей в личном кабинете Заемщика на 

официальном сайте Займодавца. Вышеуказанная 

информация предоставляется Заемщику бесплатно. 

 


