Информация об условиях предоставления, использования и
возврата потребительского Займа:
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Наименование займодавца

ООО «Микрофинансовая компания
«Руббери»
Место
нахождения
постоянно 196247, Санкт-Петербург, площадь
действующего
исполнительного Конституции, д.1, корп. 2, пом. 3Н
органа
Контактный телефон, по которому 8800-200-34-31
осуществляется связь с займодавцем
Официальный сайт в информационно- www.rubberi.ru
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
Информация о внесении сведений о № 001503140006962 от 12.10.2015
займодавце в государственный реестр
микрофинансовых организаций
Требования к заемщику, выполнение 1) Возраст заемщика от 18 до 75лет;
которых является обязательным для 2) Гражданин РФ;
предоставления
потребительского 3) Постоянное место проживания в РФ;
Займа
4) Наличие кредитной истории;
5) Наличие мобильного телефона,
работающего на прием входящих
звонков.
Сроки рассмотрения оформленного От 5 минут до 3 рабочих дней
заемщиком
заявления
о
предоставлении
потребительского
Займа и принятия Займодавцем
решения относительно этого заявления
Перечень документов, необходимых 1) Паспорт РФ заемщика
для рассмотрения Заявления, в том 2) СНИЛС заемщика
числе для оценки кредитоспособности
Заемщика
Виды потребительского Займа
1) Займ до зарплаты
Суммы потребительского
сроки его возврата

Займа и 1) Статус Заемщика «Бронза» - займ сумма от 1000 до 5000, срок возврата –
от 5 до 30 дней;
2) Статус Заемщика «Серебро» - займ сумма от 2000 до 10000, срок возврата –
от 5 до 30 дней;
3) Статус Заемщика «Золото» - займ сумма от 3000 до 15000, срок возврата –
от 5 до 30 дней;
4) Статус Заемщика «Платина» - займ сумма от 5000 до 30000, срок возврата –
от 5 до 30 дней.
Валюты, в которых предоставляется Рубль.
потребительский Заем
Способы
предоставления 1) безналичное перечисление денежных
потребительского Займа, в том числе с средств на банковскую карту Заемщика.
использованием
Заемщиком
электронных средств платежа
Процентные ставки в процентах 1) Статус Заемщика «Бронза» - 730%

годовых,
а
при
применении
переменных процентных ставок порядок
их
определения,
соответствующий
требованиям
настоящего Федерального закона.
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Виды и суммы иных платежей
заемщика
по
договору
потребительского Займа
Диапазоны
значений
полной
стоимости
потребительского
микрозайма, определенных по видам
потребительских Займов.

годовых (2% в день);
2) Статус Заемщика «Серебро» микрозайм – 657% годовых (1,8% в
день);
3) Статус Заемщика «Золото» микрозайм – 620,5% годовых (1,7% в
день);
4) Статус Заемщика «Платина» микрозайм – 547,5% годовых (1,5% в
день).
ОТСУТСТВУЕТ

1) Статус Заемщика «Бронза» - полная
стоимость потребительского
микрозайма - 732% годовых;
2) Статус Заемщика «Серебро» микрозайм – полная стоимость
потребительского микрозайма 658,8%
годовых;
3) Статус Заемщика «Золото» микрозайм – полная стоимость
потребительского микрозайма 622,2%
годовых;
4) Статус Заемщика «Платина» микрозайм - полная стоимость
потребительского микрозайма 549%
годовых.
Периодичность платежей заемщика Единовременный возврат суммы Займа и
при возврате потребительского Займа, процентов.
уплате процентов и иных платежей по
микрозайму.
Способы
возврата
Заемщиком 1) Перечисление Заемщиком денежных
потребительского микрозайма, уплаты средств в безналичном порядке по
процентов
по
нему,
включая реквизитам Займодавца, указанным в
бесплатный
способ
исполнения настоящем Договоре займа;
Заемщиком обязательств по договору 2) Размещение денежных средств на
потребительского Займа.
счете Платежной карты;
3) Оплата на Сайте с использованием
банковской платежной карты
международной платежной системы Visa
или MasterCard
4) Иные способы, указанные в Личном
кабинете.
Сроки, в течение которых Заемщик Заемщик вправе отказаться от получения
вправе отказаться от получения потребительского микрозайма, уведомив
потребительского Займа.
об этом Займодавца в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента предоставления
Заемщику Индивидуальных условий
договора потребительского Займа.
Способы обеспечения
обязательств
по

исполнения
договору ОТСУТСТВУЕТ
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потребительского Займа.
Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского
микрозайма,
размеры неустойки (штрафа, пени),
порядок
ее
расчета,
а
также
информация о том, в каких случаях
данные
санкции
могут
быть
применены.

В случае нарушения срока возврата
суммы Займа и начисленных процентов
за
его
пользование,
в
срок,
установленный
договором
Займа,
Заемщик уплачивает Займодавцу пеню
из расчета 20% годовых от общей суммы
просроченной задолженности за каждый
календарный день просрочки. При этом
Заемщик
не
освобождается
от
обязательства по возврату суммы Займа
и начисленных процентов за его
пользование.
Информация об иных договорах, Заключение иных договоров не
которые Заемщик обязан заключить, и требуется.
(или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором
потребительского микрозайма, а также
информация о возможности Заемщика
согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких
услуг либо отказаться от них.
Информация о возможном увеличении Увеличение сумм расходов Заемщика по
суммы
расходов
Заемщика
по сравнению
с
ожидаемой
суммой
сравнению с ожидаемой суммой расходов, при надлежащем исполнении
расходов в рублях, в том числе при Заемщиком своих обязательств по
применении переменной процентной договору не происходит.
ставки.
Информация о возможности запрета Займодавец вправе уступить, передать в
уступки Займодавцем третьим лицам залог любым третьим лицам или
прав (требований) по договору обременить иным образом полностью
потребительского Займа.
или частично свои права (требования) по
Займу и/или Договору займа третьему
лицу (в том числе организации, не
являющейся
микрофинансовой
организацией). Займодавец информирует
Заемщика о возможности запрета
уступки Займодавцем третьим лицам
прав требований возврата заемных
средств по договору Займа.
Подсудность
споров
по
искам Споры, возникающие при исполнении
Займодавца к Заемщику.
настоящего
Договора
и
не
урегулированные
в
добровольном
порядке, рассматриваются в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации.
Формуляры или иные стандартные Общие условия договора
формы, в которых определены общие потребительского микрозайма
условия договора потребительского размещены на сайте www.rubberi.ru в
микрозайма.
разделе «Документы».

