
1 Наименование займодавца Общество с ограниченной
ответственностью Микрокредитн€uI
компания << Капита-rrина>

2 Место нахождения постоянно
действующего исполЕительного
органа

4200З2, Россия, Реогryблика Татарстан,
город Казань, улица Лукницкого, здание

2, кабинет 713
3 Контактный телефон, по которому

осуществляется связь с займодавцем
+7 84З 260 95 96; 8 800 600 82 80

4 Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети
<<Интернет>

www.capitalina.ru

5 Информачия о внесении сведений о
займодавце в государственный реестр
микрофинансовых организаций

2|0ЗЗ92009бб5 от 2З.OЗ.2021г.

6 Требования к заемщику, выполнение
которых явJuIется обязательным для
предоставления потребительского
микрозайма

1. быть гражданином России;
2. иметь возраст от 18 до 85 лет надень
подачи Заявки;
3. иметь полную дееспособность.

7 Сроки рассмотрения оформленного
заемщиком заJIвлеIIия о
предоставлении потребительского
микрозайма и принятия займодавцем
решения относительно этого з€UIвления

Решение о заключении договораили
отказе в заключении принимается не
позднее рабочего дня, следующего за
днем получения Анкеты-Змвления.

8 Перечень документов, необходимьж
дJUI рассмотрения заlIвления, в том
числе для оценки кредитосrrособности
заемщика

!окумент, удостоверяющий Jмчность.

9 Виды потребительQкого микрозайма Нецелевой потребительский заем.

10 Суммы потребительского микрозайма
и сроки его возврата

МинимальнаJI сумма - 1000 Р
Максимальн€uI сумма - 30 000 Р
Максимальный срок - З0 дней

11 Валюты, в которьtх предоставJuIется
потребительский микрозаем

Рубль.

l2 Способы предоставления
потребительского микрозайма, в том
числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа

1) безналичное перечисление денежных
средств на счет заемщика;
2) нали.чными из кассы займодавца в
местах оказания услуг.

13 Процентные ставки в процентах
годовых, а при применении
переменньD( процентньIх ставок
порядок их определения,
соответствующий требованиям
настоящего Федерального закона.

Процентная ставка от 0 до 10lо в день
(З65% годовых)

|4 .Щата, начиная с которой начисляются Проценты за пользование микDозаймом

Информация об условиях предоставления, использования и
возврата микрозаима:



IIроценты за пользование
потребительским кредитом (займом),
или порядок ее определения

начинают начисJUIться со дня,
следующего за днем предоставления
микрозайма и по день возврата
микрозайма включительно с учетом
ограничений установленньIх
законодательством. В случае погашения
микрозайма в день его выдачи проценты
начисляются за 1 (один) день
пользования микрозаймом.

15 Виды и суммы иных платежей
заемщика по договору
потребительского микDозайма

ОТСУТСТВУЕТ

1б Щиапазоны значений полной
стоимости потребительского
микрозайма, определенных по видам
потребительских микрозаймов.

!иапазон значений полной стоимости
потребительского микрозайма зависит от
суммы и срока займа, который заемщик
выбирает сам, Щанное значение
ук€lзывается на первом листе
индивидуitJтьIIьп условий договора
потребительского займа.

l7 Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского
микрозайма, уrrлате процентов и иньD(
платежей по микрозайму.

Согласно индивидуаJIьным условиям
договора потребительского займа.

18 Способы возврата Заемщиком
потребительского микрозайма, уплаты
процентов по нему, вкJIючtUI
бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского микрозайма.

1. Путем безналичного перечисления
денежньtх средств на расчетный счет
Займодавца.
р/с JФ 40701 810062000000062
Банк: ОТ{ЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН"
N8610 пАо сБЕрБАнк
БИК;04920560_j
Корреспондентский счет Ng
з0l 01 8l 060000000060з
2. Путем безналичного перечислениrI
денежЕых средств на расчетный счет
Займодавца с помощью банковской
карты в личном кабинете Заемщика на
сайте лr,"ц.ъ,, calr ital iпа.,ru.
3. Путем внесения наJIичных денежных
средств ,.в кассу любого
территориального IIредставительства
Займодавца,,шрес4 которьж укЕваны на
сайте Займодавца www.capitalina.ru.

l9 Сроки, в течение которых Заемщик
вправе отк,ваться от получения
потребительского микрозайма.

Щогово,р займа считается заключенным с
момента получения Заемщиком
денежных средств. Заемщик
сil]\4остоятельно выполняет действия,
направленные на закJIючение договора, а
именно подписывает индивидуальные
условия микрозайма. Исходя из этого,
Заемщик вправе отказаться от получения
микрозайма с момента rrолучения
индивидуtlJIьных условий договора до



момента их подписания (в течение 5

дней с момента IIредоставлениJI
Заемщику индивидуzrльных условий
договора микрозайма).

20 способы обеспечения исполнения
обязательств по договору
потоебительского микпозайма.

ОТСУТСТВУЕТ

21 Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского микрозайма,
размеры неустойки (штрафа, пени),
порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких сJryчаJ{х

данные санкции моryт быть
применены.

Штраф в размере 0,05% от суммы
просроченной задолженности
начисJuIется на Ееуплаченную сумму за
каждьтй календарный день просрочки
исполнения денежного обязательства,
начинаrI со следующего за

установленньш,Щоговором днем уплаты
соответствующей суммы, но не более
20Ой годовьrх. При этом проценты на
сумму займа за период нарушения
обязательств начисляются.

22 Информачия об иных договорах,
которые Заемщик обязан закJIючить, и
(или) иных услугах, которые он обязан
IIолучитьвсвязисдоговором
потребительского микрозайма, а также
информация о возможности Заемщика
согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких
услуг либо отказаться от них.

Заключение иных договоров не
требуется.

2з Информачия о возможном увеличеЕии
суммы расходов Заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях, в том числе при
ттрименении переменной процентной
ставки, а также информация о том, что
изменение курса иностранной валюты
в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем

Увеличение сумм расходов Заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой
расходов, при надлежащем исполнении
Заемщиком своих обязательств по

договору не происходит.

24 Информация о повышенньIх рисках
заемщика, получающего доходы в
вЕlJIюте, отличной от валюты кредита
(займа)

В случае изменения курса в€Lпюты, в
которой заемщик получает доходы,
величина доходов может снизиться, что
увеличивает риск невозврата или
несвоевременного возврата суммы
микрозайма и процентов за ее
пользование.

25 Информация об определении курса
иностранной валюты в сJryчае, если
валют4 в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении займа, может
отличаться от валюты займа

Не применимо.

26 Информачия,, о возможности запрета
усryшси Займодавцем третьим лицам

Заемщик вправе запретить уступку
займодавцем любым третьим лицам прав



tтрав (требований) по договору
потребительского микDозайма.

(требований) по договору микрозайма.

27 Порядок предоставления Заемщиком
информации об использовании
потребительского микрозайма (при
включении в договор
потребительского микрозайма условия
об использовании Заемщиком
полученного потребительского
микрозайма на определенные цели).

При включении в договор микрозайма
условия об использовании Заемщиком
полученного микрозайма на
определенные цели, Заемщик обязан
предоставить Займодавцу информацию
об использовании микрозайма в
письменном виде в течение З рабочих
дней со дня tIолучения Заемщиком
соответствуюIцего запроса Займодавца,
либо в течение 10 рабочих дней со дня
отправления указанного запроса (при
уклонении Заемщика от получения
запроса).

28 Подсудность споров по искам
Займодавца к Заемщику.

Споры, возникающие при исполнении
договора микрозайма и не
уреryлированные в добровольном
порядке, рассматриваются Судебном
участке Nsl по Кировскому судебному
району г. Казани или в Кировском
районном сyде г. Казани,

29 Формуляры иг.и иные стандартные
формы, в которых определены общие
условия договора потребительского
микрозайма.

Общие условия договора
потребительского микрозайма
размещены в местах оказания услуг и на
сайте ооо Мкк ккапиталина> .


