Информация об условиях предоставления, использования и возврата
микрозайма ООО «МКК Метрокредит»
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания
Метрокредит» (ООО «МКК Метрокредит», ОГРН 1060326048661, адрес места нахождения
обособленного подразделения в г. Краснодар и адрес для направления обращений:
350063, г. Краснодар, Кубанская набережная, д.33, регистрационный номер в
государственном реестре микрофинансовых организаций 651403581005811, является
членом Союза микрофинансовых организаций «Единство», запись в реестре под № 1050,
адрес официального сайта в сети Интернет: https://metrokredit.ru, контактный телефонный
номер +7495-795-90-50) осуществляет выдачу потребительских займов в рублях без
определения цели использования займа (нецелевой заем).
Требования к заемщику, выполнение которых является обязательным для
предоставления потребительского займа, установлены ООО «МКК Метрокредит» в
размещенных на официальном сайте в сети Интернет Правилах предоставления
микрозаймов.
Заемщик (Потенциальный заемщик) должен соответствовать следующим
требованиям:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст от 18 (восемнадцати) лет к моменту подачи заявки;
- регистрация по месту жительства на территории Российской Федерации;
- наличие сотового (мобильного) номера телефона, зарегистрированного на имя
заемщика;
- наличие постоянного дохода, в том числе по месту работы;
- наличие открытой на имя заемщика банковской карты платежной системы
Visa/MasterCard/МИР. Виртуальные и предоплаченные карты, а равно карты, выпущенное
на имя иных лиц, не допускаются;
- полная правоспособность и дееспособность;
- отсутствие существенных просрочек по ранее полученным потребительским
кредитам (займам), микрозаймам, а также наличие положительной кредитной истории либо
отсутствие негативной кредитной истории;
- неприменение к Заемщику в течение 5 (пяти) календарных лет, предшествовавших
дате подаче Заявки, процедур, применяемых в ходе дел о несостоятельности
(банкротстве) физических лиц.
Все поступившие заявки на предоставление микрозайма, вне зависимости от способа
их предоставления, рассматриваются бесплатно в порядке их поступления в течение 2
(двух) календарных дней в случае соответствия таких заявок требованиям Правил
предоставления микрозаймов и предоставления всех необходимых документов и
информации.
Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма до дня заключения договора
займа.
При заключении Договора займа у заемщика отсутствует обязанность заключать
какие-либо иные договоры или получать иные услуги.
Заем предоставляется перечислением денежных средств на банковскую карту
Заемщика по реквизитам, указанным в Заявке.
Все переводы денежных средств осуществляются в рублях.
Микрозайм выдается на срок от 16 до 30 дней.
Сумма Нецелевого займа составляет от 1000 рублей до 30000 рублей.
Процентная ставка за пользование микрозаймом составляет от 0,000 % годовых до
547,500 % годовых (от 0,0000% до 1,50% в день).
Полная стоимость микрозайма составляет от 0,000% годовых до 547,500% годовых.
Сумма микрозайма и проценты за пользование ею подлежат возврату (уплате) в
согласованную дату платежа (единовременным платежом), либо в даты платежа,
определенные в соответствии с Графиком платежей, при этом каждый из подлежащих
уплате периодических платежей включает в себя часть возвращаемой суммы микрозайма
и часть процентов за пользование ею.

Проценты за пользование суммой микрозайма подлежат начислению со дня,
следующего за днем выдачи микрозайма и по день возврата в день его выдачи).
Заемщик вправе бесплатно исполнить свои обязательства по возврату суммы
микрозайма, уплате процентов за пользование ею, а равно иные обязательства
посредством перевода денежных средств на банковский счет ООО «МКК Метрокредит» по
реквизитам, указанным на официальном сайте ООО «МКК Метрокредит» в сети Интернет,
или посредством перевода денежных средств через личный кабинет Заемщика на
официальном сайте ООО «МКК Метрокредит» в сети Интернет.
Исполнение обязательств по договору микрозайма обеспечивается неустойкой,
начисляемой на просроченную сумму потребительского займа (основного долга) за
соответствующий период нарушения обязательств (просрочки уплаты платежей в
соответствии с Графиком платежей) в размере до 20 процентов годовых со всей не
поступившей или несвоевременно поступившей суммы (за период, когда по условиям
договора микрозайма за соответствующий период нарушения обязательства на сумму
займа начисляются проценты; до 0,1 процента за каждый день нарушения обязательств со
всей не поступившей или несвоевременно поступившей суммы (за период, когда по
условиям договора микрозайма за соответствующий период нарушения обязательства на
сумму займа проценты не начисляются). Условиями договора микрозайма может быть
установлено начисление неустойки в указанных выше размерах в зависимости от
длительности периода нарушения заемщиком обязательств по возврату суммы
микрозайма и (или) уплате процентов за пользование ею.
Неустойка начисляется с первого календарного дня неисполнения (ненадлежащего
исполнения) заемщиком обязательств. Для целей расчета неустойки принимается
фактическое количество дней неисполнения (ненадлежащего исполнения) и фактическое
количество дней в календарном году.
Неисполнение заемщиком в срок обязательств по договору займа может увеличить
расходы заемщика на сумму начисленной неустойки.
ООО «МКК Метрокредит» вправе полностью или в части уступить свои права
(требования), а равно заложить такие права (требования), вытекающие из договора
микрозайма, третьим лицам на условиях, определяемых ООО «МКК Метрокредит»
самостоятельно и по своему усмотрению, при условии соблюдения требований
применимых норм законодательства Российской Федерации при уступке (залоге) таких
прав (требований).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
микрозайма ООО «МКК Метрокредит» вправе обратиться в суд согласно действующему
процессуальному законодательству Российской Федерации.
Требования к ООО «МКК Метрокредит» могут быть направлены в суд по правилам
подсудности, установленным законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей. Претензионный порядок рассмотрения спора Договором не предусмотрен.
Претензионный порядок рассмотрения спора предусмотрен утвержденным
22.06.2017 г. Банком России «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических
и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
микрофинансовые организации» для случаев нарушения получателем финансовой услуги
сроков возврата задолженности по договору займа.
В случае неисполнения заемщиком обязательств и обращения ООО «МКК
Метрокредит» в судебные органы, может быть использована процедура взыскания
задолженности (суммы основного долга, процентов и неустойки) в порядке выдачи
судебного приказа.

