Утверждена
Приказом № 19-01-19 от 21.01.2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ
предоставления, использования и возврата
потребительского займа (микрозайма)
1. Информация о Кредиторе:
Наименование Кредитора: Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Мол
Булак» (далее – Кредитор)
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 105120, город Москва, переулок
Наставнический, дом 8, строение 2
Контактный телефон: 8 (495) 504 37 04
Официальный сайт: www.molbulak.ru
Информация о внесении сведений в государственный реестр: Регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций 2120177001168.
Информация о членстве в саморегулируемой организации: Регистрационный номер в реестре членов
Саморегулируемой организации Союз Микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и
Развитие» (СРО "МиР"): 77 000045.
2. Требования к Заемщикам:
Общие требования к Заемщикам:
а)
б)
в)
г)
д)

Заемщик должен быть дееспособным лицом, достигшим 18 лет на момент подачи заявления на
предоставление микрозайма;
иметь гражданство Российской Федерации или одной из перечисленных Республик: Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан или Республики Узбекистан;
иметь документы, подтверждающие законность нахождения на территории Российской Федерации и
соблюдения миграционного законодательства;
иметь действующий паспорт;
Заемщики не должны иметь другого активного микрозайма, полученного у Кредитора
(не распространяется на микрозаймы по специальным программам и акциям, действующим
у Кредитора).

3. Сроки рассмотрения заявления и перечень документов Заемщика:
3.1.
Для получения микрозайма Заемщик обращается к Кредитору с заявлением о предоставлении
микрозайма, по форме установленной Кредитором, а также заполняет иные формуляры по требованию
Кредитора.
3.2.
Срок рассмотрения заявления – не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения
оформленного Заемщиком заявления о предоставлении микрозайма и полного пакета документов,
необходимого для получения микрозайма.
3.3.
Документы, необходимые для рассмотрения заявления:
3.3.1.
Для Заемщиков - граждан Российской Федерации:
 действительный паспорт гражданина Российской Федерации;
 регистрация по месту жительства либо регистрация по месту пребывания в Российской Федерации.
3.3.2.
Для Заемщиков – иностранных граждан:
 Действительный паспорт;
 Документы, подтверждающие законность нахождения (пребывания) в Российской Федерации;
 Документ о постановке на миграционный учет по месту жительства или месту пребывания в
Российской Федерации. Для продуктов «Патент», «Патент плюс», «Статус» регистрация должна быть в
том субъекте России, где клиент обратился за займом.
 По продукту «Шанс» требуется регистрация в субъекте Российской Федерации, где клиент обратился
за займом, если заемщик указал в качестве цели получения займа - оплату расходов по
получению/переоформлению патента; если заемщик указал в качестве цели получения займа – оплату

1

авансового платежа за патент, дополнительно требуется документы подтверждающие подачу заявления
на патент или действующий патент и квитанции об оплате за патент.
 По продукту «Успех», дополнительно предоставить документы, подтверждающие трудоустройство или
ведение предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.
 По POS-микрозаймам дополнительно предоставить договор об оказании услуг, связанных с
оформлением патента на работу в Российской Федерации или оплатой авансовых платежей за патент.
 Для целевых займов дополнительно требуются документы, подтверждающие цель получения займа:
договор об оказании услуг и/или документ, подтверждающий подачу заявления на получение
разрешительных документов.
3.3.3.
У всех Заемщиков могут быть запрошены иные документы, подтверждающие соответствие
Заемщика требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей Информации об условиях
предоставления, использования и возврата потребительского займа (микрозайма), либо для проверки
предоставленной Заемщиком информации в целях получения займа.
4. Виды микрозайма:
 Потребительский микрозаем без обеспечения (продукты «Экспресс», «Шанс», «Благо» «Успех»,
«Параллельный»);
 Целевой потребительский микрозаем без обеспечения (продукт «Статус»);
 POS-микрозаем (продукты «Патент» и «Патент плюс»).

5. Суммы микрозайма и сроки его возврата: от 3 500 до 90 000 рублей включительно на срок от 2 до 12
месяцев.
6. Валюта, в которой предоставляется микрозаем: рубль.
7. Способ предоставления микрозайма: наличными денежными средствами из кассы обособленного
подразделения Кредитора, в котором обслуживается Заемщик, либо путем перечисления денежных
средств на счет Заемщика в кредитной организации по заявлению Заемщика, либо на счет третьего лица,
указанный Заемщиком в письменном заявлении.
8. Процентные ставки от 57,18 до 120,45 процентов годовых в зависимости от вида и срока займа,
начисляются на остаток непросроченной задолженности по основной сумме микрозайма.
Дополнительный процент за пользование микрозаймом (далее по тексту Доп. процент) взимается
единовременно в день предоставления микрозайма в размере от 0 до 6 процентов годовых.
В зависимости от срока займа, статуса Заемщика в Компании и для отдельных категорий заемщиков
процентные ставки могут быть снижены. Размер процентной ставки по каждому Договору микрозайма
определяется в индивидуальных условиях договора микрозайма.
Проценты по Договору прекращают начисляться в случае одностороннего отказа от Договора
(расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке) по инициативе Кредитора с даты
расторжения (прекращения) Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором.
По договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому на момент его
заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени),
иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, после того, как сумма
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную
плату по договору потребительского займа, достигнет двух с половиной размеров суммы
предоставленного потребительского займа.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или)
уплате причитающихся процентов Кредитор по договору потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не превышает одного года, вправе продолжать начислять Заемщику
проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга.
8.1. Дата, с которой начисляются проценты за пользование микрозаймом:
Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления микрозайма.
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9. Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору микрозайма: Отсутствуют.
10. Диапазон значений полной стоимости микрозайма (ПСК):
в процентах: минимальное значение ПСК 55,812 процентов годовых, максимальное значение ПСК
126,100 процентов годовых
в денежном выражении: минимальное значение ПСК 282 рубля, максимальное значение ПСК 77 415
рублей.
11. Периодичность платежей Заемщика при возврате микрозайма, уплате процентов и иных
платежей по микрозайму: ежемесячно в даты, предусмотренные условиями договора микрозайма.
12. Способы возврата Заемщиком микрозайма, уплаты процентов по нему:
12.1.
Погашения по микрозаймам производятся одним из нижеуказанных способов:
а) наличными денежными средствами в кассу Кредитора без взимания дополнительных комиссий;
б) перечислением денежных средств на банковские реквизиты Кредитора, указанные в договоре.
12.2.
Бесплатный способ исполнения обязательств Заемщика в населенном пункте по месту
получения Заемщиком индивидуальных условий договора микрозайма (оферты):
Наличными денежными средствами в кассу Кредитора в обособленном подразделении, расположенном в
населенном пункте по месту получения Заемщиком индивидуальных условий договора микрозайма
(оферты), то есть, в том населенном пункте, где был получен микрозаем. В случае если на дату
исполнения Заемщиком обязательств по Договору обособленное подразделение или касса по месту
получения Заемщиком оферты/микрозайма отсутствует (закрыто/ликвидировано), Заемщики имеют право
производить оплату путем безналичного перечисления через банк, и на реквизиты указанные на сайте
www.molbulak.ru, расходы по уплате банковских комиссий в данном случае понесет Кредитор.
13. Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма:
Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма полностью или частично, уведомив об этом
Кредитора в любой срок до даты предоставления микрозайма.
14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору микрозайма: не требуется.
15. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение договора микрозайма, размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены:
За несвоевременный возврат микрозайма и (или) погашение процентов Заемщик уплачивает Кредитору
пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки начисленной на
просроченную задолженность по основному долгу, не включающей начисленные проценты.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или)
уплате причитающихся процентов Кредитор по договору потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не превышает одного года вправе начислять Заемщику неустойку
(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы
основного долга.
16. Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в связи с договором микрозайма:
Заемщик не обязан заключать иные договоры, и не обязан получать иные услуги в связи с договором
микрозайма.
17. Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов:
Увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов не предусмотрено,
за исключением случаев нарушения Заемщиком порядка и сроков исполнения своих обязательств по
договору микрозайма. В случае таких нарушений Заемщика, он, вероятно, дополнительно понесет
расходы на уплату пени, процентов, покрытие издержек по взысканию просроченной задолженности.
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Получение Заемщиком доходов в иностранной валюте, отличной от рублей, несет риск возникновения
дополнительных расходов Заемщиком в связи с изменением курсов валют.
18. Порядок определения курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному Заемщиком
при предоставлении микрозайма, может отличаться от валюты микрозайма:
Валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному
Заемщиком при предоставлении микрозайма, не может отличаться от валюты микрозайма.
19. Информация о возможности запрета уступки Кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору микрозайма:
Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору микрозайма третьим лицам, при
этом Заемщик вправе запретить Кредитору уступку прав (требований) по договору микрозайма до даты
получения микрозайма.
20. Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании микрозайма:
Заемщик не обязан информировать Кредитора об использовании микрозайма, за исключением
микрозаймов, полученных по продуктам «Патент», «Патент плюс», «Статус». По продукту «Патент»,
«Патент плюс» Заемщик по запросу Кредитора предоставляет в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
получения запроса Кредитора копию полученного патента, позволяющего осуществлять деятельность на
территории Российской Федерации или документ, подтверждающий отказ в его выдаче по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также копию квитанции об оплате
государственного авансового платежа по налогу на доходы физического лица (НДФЛ). По продукту
«Статус» Заемщик по запросу Кредитора предоставляет в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
получения запроса Кредитора копию полученного разрешения на временное проживание или документ,
подтверждающий отказ в его выдаче по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации либо документ, подтверждающий подачу документов на получение гражданства Российской
Федерации.
21. Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику:
По искам Кредитора к Заемщику Кредитор имеет право обратиться в суд согласно правилам подсудности,
установленным процессуальным законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено
индивидуальными условиями договора микрозайма.
22. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора
микрозайма:
 Общие условия Договора микрозайма применяются к потребительским микрозаймам без
обеспечения;
 Общие условия Договора микрозайма по продуктам «Патент» и «Патент плюс» применяются к
POS-микрозамам;
 Общие условия Договора по продукту «Статус» применяются к целевым потребительским
микрозаймам без обеспечения.
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