УТВЕРЖДЕНО
приказом Директора
ООО «МКК КАНГАРИЯ»
№ 24 от "05" июня 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ
об условиях предоставления, пользования и возврата микрозаймов,
предоставляемых обществом с ограниченной ответственностью
"МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
Перечень нижеуказанной информации установлен частью 4 ст. 5 Федерального закона от
21.12.2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Микрозаймы, предоставляемые
Обществом с ограниченной ответственностью "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ",
являются потребительскими займами в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом.
№
Вид информации
Содержание информации
пункта
Общество
с
ограниченной
ответственностью
1
Наименование займодавца
"МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
Место нахождения постоянно
344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
2
действующего исполнительного
Ленинградская, дом 7, помещение № П-13
органа
3
4

5

6

Контактный телефон займодавца
Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Информация о внесении
сведений
о займодавце в государственный
реестр микрофинансовых
организаций

Требования к заёмщику,
выполнение
которых необходимо для
предоставления микрозайма

8-800-700-83-85

kangaria.ru

Регистрационный номер записи в государственном
реестре
микрофинансовых
организаций
–
1904067009295 от 10.06.2019 года.
Микрозаймы предоставляются физическим лицам –
гражданам РФ (в возрасте от 18 до 80 лет), постоянно
зарегистрированным (имеющим адрес постоянной
регистрации) на территории Российской Федерации и
имеющим постоянное место работы.
Для получения микрозайма заёмщику необходимо
пройти процедуру идентификации. Для целей
идентификации Займодавец направляет (отображает)
при прохождении регистрации на сайте Заемщику
шестизначный код (пароль), который Заемщик должен
написать (изобразить) на любом материальном
носителе.
Далее
Заемщику
необходимо
сфотографировать себя вместе с вышеуказанным
изображением шестизначного кода (пароля) и направить
фотографию Займодавцу путем размещения файла с
фотографией (формат jpg, png, gif) в Заявке,
оформленной на сайте Займодавца. Фотография и
изображение кода (пароля) должны быть четкими,
позволяющее отчетливо разобрать изображение кода
(пароля), а также лицо Заемщика.
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7

Срок рассмотрения заявления
заёмщика о предоставлении
микрозайма и принятия
займодавцем решения
относительно
этого заявления

Решение о предоставлении микрозайма/об отказе в
предоставлении микрозайма принимается займодавцем
в срок не позднее 20 (Двадцати) минут с момента
получения соответствующей заявки заёмщика о
предоставлении микрозайма.

8

Печень документов,
необходимых для рассмотрения
заявления заёмщика о
предоставлении микрозайма

Заёмщик для рассмотрения заявки о предоставлении
микрозайма предоставляет паспорт гражданина
Российской Федерации (сканированную копию).

9

Виды микрозаймов,
предоставляемых займодавцем

Займодавец предоставляет микрозаймы – в размере от
500 (Пятисот) рублей до 30 000,00 (Тридцати тысяч)
рублей, без предоставления заёмщиком обеспечения.

10

Сумма предоставляемого
микрозайма

11

Срок возврата микрозайма

12

13

Валюта, в которой
предоставляется
микрозайм
Способы предоставления
микрозайма, при оформлении
Заявки посредством Сайта

14

Процентные ставки
(в процентах годовых)

14.1

Дата, начиная с которой
начисляются проценты за
пользование потребительским
кредитом (займом), или порядок
ее определения

15

Виды и суммы иных платежей
заёмщика
по договору микрозайма

16

Диапазон значений полной
стоимости предоставляемых
микрозаймов
(в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2013 года №
353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»)

Минимальная сумма Займа составляет при сроке от 6
(Шести) до 31 (тридцати одного) календарного дня
займа от 500,00 (Пятьсот) рублей, и максимальная сумма
Займа составляет 30 000,00 (Тридцати тысяч) рублей.
Срок, на который предоставляется микрозаймы
составляет от 6 (Шести) до 31 (тридцати одного)
календарного дня.
Валюта, в которой предоставляется микрозайм, рубль
РФ.
Займодавец
предоставляет
микрозайм
путём
единовременного безналичного перечисления суммы
микрозайма на счёт (банковскую карту) Заёмщика.
Процентная ставка за пользование микрозаймом при
сроке займа 6 (Шести) до 31 (тридцати одного)
календарного дня, процентная ставка за пользование
займом составляет от 366% (Трехсот шестидесяти
шести) процентов годовых до 732% (Семьсот тридцати
двух) процентов годовых.
Займодавец начисляет Заёмщику проценты за каждый
день пользования денежными средствами (Займом), со
дня, следующего за днем выдачи микрозайма и по день
возврата Займа включительно. В случае погашения
Займа (исполнения обязательств) в день его выдачи,
проценты начисляются за 1 (один) день. В случае если
Заемщик воспользуется предложением Заимодавца по
заключению договора микрозайма на специальных
условиях, проценты за пользование займом могут
начисляться по истечении одного, двух или трех дней со
дня заключения договора микрозайма.
В рамках договора микрозайма заёмщик обязуется
возвратить сумму полученного микрозайма и уплатить
проценты за пользование микрозаймов, размер которых
предусмотрен договором микрозайма.
Диапазон значений полной стоимости микрозаймов,
предоставляемых Обществом составляет от 365,000 %
(Трехсот шестидесяти пяти целых ноль тысячных)
процентов годовых до 730,000 % (Семьсот тридцати
двух целых ноль тысячных) процентов годовых.
Указанная полная стоимость микрозайма рассчитана в
соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013
года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
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17

Периодичность платежей
заёмщика при возврате
микрозайма, уплате процентов

18

Способы возврата заёмщиком
микрозайма, уплаты процентов
по нему

19

20

Срок, в течение которого
заёмщик вправе отказаться от
получения микрозайма
Способы обеспечения
исполнения
обязательств по договору
микрозайма

21

Ответственность заёмщика за
ненадлежащее исполнение
договора микрозайма

22

Информация об иных договорах,
которые заёмщик обязан
заключить, и иных услугах,
которые заёмщик обязан
получить в связи с заключением
договора микрозайма

23

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

Возврат денежных средств (суммы микрозайма и суммы
процентов
за
пользование
микрозаймом)
осуществляется
заемщиком
одной
суммой
единовременным (разовым) платежом в дату,
установленную договором микрозайма.
Способы возврата заёмщиком микрозайма и уплаты
процентов по нему (по выбору Заёмщику):
1. Путем перевода денежных средств через систему
электронных платежей для пластиковой карты
(ДЕБЕТОВЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ
КАРТЫ
МИР/Visa/MasterCard).
2. Путём перевода денежных средств через
автоматическое устройство по приёму денежных
средств (платежный терминал). Погашение доступно
через платежные терминалы "Pay.Travel" (Пей.Трэвл).
Информацию о перечне и местах нахождения
платежных терминалов "Pay.Travel" (Пей.Трэвл) можно
получить по телефону "Круглосуточной поддержки"
платежной системы "Pay.Travel" (Пей.Трэвл) 8-800-77076-77 (звонок бесплатный) или в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://pay.travel/pay_places/.
3. Путём перевода (перечисления) соответствующих
денежных средств через кредитную организацию (банк)
(с обязательным указанием номера Договора в
назначении платежа).
Заёмщик вправе отказаться от получения микрозайма в
любой момент до предоставления микрозайма.
Микрозайм предоставляется без залога, поручительства
и иного обеспечения.
Заёмщик несёт ответственность перед Займодавцем за
ненадлежащее
исполнение
условий
договора
микрозайма
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
Заключение заёмщиком иных договоров, необходимых
для заключения или исполнения договора микрозайма,
не требуется. Заёмщик не обязан получать какие-либо
иные услуги, оказываемые займодавцем заёмщику за
отдельную плату и необходимые для заключения
договора микрозайма.
Вместе с тем, заёмщик вправе на основании своего
добровольного
волеизъявления
воспользоваться
услугой займодавца по организации личного
страхования заёмщика. Стоимость услуги по
организации личного страхования заёмщика и условия
оказания услуги размещены на сайте займодавца в Сети
Интернет (cashtoyou.ru).
Возможность увеличения расходов заёмщика по
сравнению
с ожидаемой суммой расходов в рублях отсутствует.
Переменные процентные ставки не применяются.
Изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
Заемщик, получающий доходы в валюте, отличной от
валюты микрозайма несет повышенные риски.
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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
микрозайма.
Информация о возможности
запрета уступки кредитором
третьим лицам прав
(требований) по договору
микрозайма
Цели использования заёмщиком
предоставленного микрозайма

При заключении договора микрозайма заёмщик вправе
запретить займодавцу уступку третьим лицам прав
(требований) по договору микрозайма (путём выбора
соответствующей графы в заявке о предоставлении
микрозайма).
Микрозайм предоставляется займодавцем заёмщику на
потребительские нужды и не является целевым.
Споры, возникающие между займодавцем и заёмщиком
из договора микрозайма или в связи с ним, о взыскании
займодавцем с заёмщика денежных сумм подлежат
разрешению в судебном порядке в суде, указанном в
соответствующем пункте индивидуальных условий
договора микрозайма (в случае достижения сторонами
соглашения об определении суда, к подсудности
которого будет отнесён спор по иску займодавца к
заёмщику). При этом стороны определяют в договоре
микрозайма суд в пределах субъекта Российской
Федерации по месту нахождения заёмщика.
В случае недостижения сторонами соглашения об
определении суда, к подсудности которого будет
отнесён спор по иску займодавца к заёмщику, указанные
в абзаце первом настоящего пункта споры подлежат
разрешению сторонами в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
Разъяснения заимодавцем условий договоров, в том
числе договора микрозайма и иных документов в
отношении микрозайма, который заемщик намерен
получить
осуществляются
безвозмездно
и
незамедлительно уполномоченным сотрудником.

26

Подсудность споров по искам
займодавца к заёмщику

27

Порядок разъяснения
заимодавцем условий договоров
и иных документов в отношении
микрозайма, который заемщик
намерен получить

28

Риски, связанные с заключением
и исполнением заемщиком
условий договора микрозайма, и
возможные негативные
финансовые последствия

Риском, связанным с заключением договора и
возможные негативные последствия, наступают для
заемщика в случае ненадлежащего исполнения своих
обязательств по договору микрозайма, которое влечет за
собой возможное увеличение суммы расходов
заемщика, по сравнению с ожидаемой суммой расходов.

Права заемщика при
осуществлении процедуры
взыскания просроченной
задолженности

При ненадлежащем исполнении заемщиком своих
обязательств по договору займа, заемщик праве
проводить переговоры с заимодавцем, знакомится с
информацией размещенной на Сайте Общества, в том
числе Правилами предоставления займа, направлять
обращения, осуществлять права в соответствии с
Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О
защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный
закон
"О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых организациях".

29
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30

Способы и адреса направления
обращений заемщика

31

Способы защиты заемщика

32

Информацию для принятия
обоснованного решения о
целесообразности заключения
договора микрозайма на
предлагаемых заимодавцем
условиях

33

Влияние сведений,
предоставляемых заемщиком на
индивидуальные условия
договора микрозайма

Заемщик вправе направить обращение к заимодавцу на
электронный адрес support@cashtoyou.ru, на почтовый
адрес заимодавца: 344101, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, дом 7, помещение
№ П-13, а также посредством устного обращения по
горячей линии
8-800-700-83-85.
Также заёмщик может направить обращение в СРО
"МИР" и Банк России.
Заемщик вправе осуществлять защиту своих прав
судебном и досудебном порядке, путем проведения
переговоров.
Для
принятия
обоснованного
решения
о
целесообразности заключения договора микрозайма,
заемщик
должен
полностью
и
всестороннее
ознакомится с условиями заключаемого договора
микрозайма, Правилами предоставления микрозаймов
заимодавца, настоящей Информационной таблицей,
информацией, размещенной на сайте заимодавца.
Заемщику необходимо внимательно проанализировать
свое финансовое положение, учитывая, в том числе,
следующие факторы:
- соразмерность долговой нагрузки получателя
финансовой
услуги
с
текущим
финансовым
положением;
- предполагаемые сроки и суммы поступления
денежных средств для исполнения своих обязательств
по договору микрозайма (периодичность выплаты
заработной платы, получения иных доходов);
вероятность
наступления
обстоятельств
непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые
могут привести к невозможности исполнения своих
обязательств по договору микрозайма (в том числе,
потеря работы, задержка получения заработной платы и
иных видов доходов по не зависящим от заемщика
причинам, состояние здоровья заемщика, которое
способно негативно повлиять на трудоустройство и,
соответственно, получение дохода).
Сведения, предоставленные заемщиком в ответ на
запрос о размере заработной платы, наличии иных
источников дохода и денежных обязательствах
заемщика, могут оказать влияние на индивидуальные
условия заключаемого договора микрозайма.
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