Полный перечень предоставляемых данных
1

2

3

4

5

Наименование
заимодавца

общества- Общество
с
ответственностью «Займо»

Место нахождения постоянно
действующего
исполнительного
органа
Общества
Контактный
телефон,
по
которому осуществляется связь
с Обществом
Официальный сайт Общества в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
Информация
о
внесении
сведений об Обществе в
государственный
реестр
микрофинансовых организаций
Требования
к
Заемщику,
которые
установлены
Обществом и
выполнение
которых
является
обязательным
для
предоставления Займа
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Российская Федерация, 115114, город
Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение
5
Тел. 8-495-225-90-63

http://www.zaimo.ru/
Свидетельство о регистрации в реестре
микрофинансовых организаций за номером
651303552003006 от 09.04.2013г.
Заемщик является гражданином Российской
Федерации.
Возраст Заемщика на момент заключения
договора должен быть не менее 18 лет.
Заемщик должен иметь постоянную
регистрацию на территории Российской
Федерации.
Заемщик, на момент рассмотрения заявки на
получение Займа, не должен иметь
обязательств по действующим договорам
займа Общества.
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ограниченной

Срок
рассмотрения
оформленного
Заемщиком
заявления о предоставлении
Займа и принятия Обществом
решения относительно этого
заявления
Перечень
документов,
необходимых
для
рассмотрения заявления, в том
числе
для
оценки
кредитоспособности Заемщика
Вид займа

Решение
о
предоставлении
принимается в течение 10 минут.

Займа

Заемщик должен предоставить электронную
копию
паспорта
(заграничного
или
внутреннего) или водительских прав путем
загрузки в систему на Сайте Общества.
Займы PDL ("займы до зарплаты") предоставленные Займы физическим лицам
в сумме не более 45 тыс. руб. на срок до 2-х
месяцев.

Минимальная сумма займа 2000 рублей;
Максимальная сумма первого займа 9000
рублей;
Суммы Займа

Максимальная сумма повторного займа
12000 рублей;
Максимальная
сумма
третьего
последующих займов 20000 рублей.
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Сроки возврата Займа
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Валюты,
в
которых
Российский рубль
предоставляется Заем
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Способы
предоставления
Займа, в том числе с
использованием
Заемщиком
электронных средств платежа
Процентные
ставки
в
процентах
годовых
по
Договору займа
Виды
иных
платежей
Заемщика по Договору займа
(при наличии)
Суммы
иных
платежей
Заемщика по Договору займа
(при наличии)
Диапазоны значений полной
стоимости Займа (далее - ПСЗ),
определенных
с
учетом
требований
Федерального
закона РФ от 21.12.2013г.
№353-ФЗ „О потребительском
кредите (займе)“
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Периодичность
платежей
Заемщика при возврате Займа и
уплате начисленных процентов
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Способы возврата Заемщиком
Займа, уплаты процентов по
нему
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Бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по
Договору займа

и

от 7 до 30 календарных дней

Банковский счет/карта или онлайн кошелек
Заемщика

547.50%
Отсутствуют
Отсутствуют
Займы PDL ("займы до зарплаты"):
Минимальная ПСЗ: Заем сроком на 30 дней
на сумму 20 000 рублей - ставка составляет
547,5% годовых или 9000 руб.;
Максимальная ПСЗ: Заем сроком на 7 дней
на сумму 2 000 рублей – ставка составляет
547,5% годовых или 210 руб.
Основная сумма Займа и начисленные на
нее
проценты
подлежат
возврату
единовременно, в сроки, установленные
Индивидуальными условиями договора
займа. Иные платежи Заемщика по
Договору займа отсутствуют.
безналичное перечисление на банковский
счет Общества;
путем списания с банковского счета/карты
Заемщика;
онлайн платеж;
через платёжную систему РБК Деньги.
Бесплатным
способом
исполнения
Заемщиком обязательств по Договору займа
является погашение Займа с лицевого счета
банковской карты Заемщика. Попытка

списания суммы Займа с начисленными
процентами производится автоматически в
день платежа по Договору займа в
соответствие с Правилами предоставления и
обслуживания займов и Договором займа.
Если Заемщику не поступили средства в
течении 5 (пяти) рабочих дней, Заемщик в
праве отказаться от Займа.
Заемщик не имеет право требовать от
Общества отмены Договора займа в случае
неполучения денежных средств ранее, чем
через 5 (пять) рабочих дней с момента
перечисления Займа Обществом.
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Сроки, в течение которых
Заемщик вправе отказаться от
В случае если Заемщик в течение 5 (пяти)
получения Займа
рабочих дней с момента получения
индивидуальных условий Договора займа
не сообщает Обществу о своем согласии на
получение Займа на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях Договора займа,
а равно сообщает об этом по истечении
данного срока, Договор займа считается не
заключенным, а Заемщик отказавшимся от
получения Займа.
Способы
обеспечения
исполнения обязательств по Займы предоставляются без обеспечения
договору Займа
В случае нарушения Заемщиком сроков
возврата Займа, установленных Договором
займа,
Заемщик
обязуется
уплатить
Обществу
штраф,
размер
которого
определяется
размером
Займа
и
количеством дней просрочки Договора
займа. Порядок определения размера
штрафа прописан в Договоре займа и
Ответственность Заемщика за Правилах предоставления и обслуживания
ненадлежащее
исполнение займов, размещенных на Сайте.
Договора займа, информация о В случае просрочки Займа данные Клиента,
том, в каких случаях данные информация о Займе, а также Договор
санкции
могут
быть займа, направляются в коллекторское
применены
агентство.
В случае нарушения Заемщиком принятых
на себя обязательств по погашению Займа,
Общество может уступить третьему лицу
свои права требования, путем заключения
Договора
возмездной
уступки
прав
(цессии).
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При этом Общество вправе передать таким
третьим лицам необходимую для передачи

(уступки) прав информацию о Заемщике, о
Займе, задолженности Заемщика, операциях
и счетах Заемщика, иную информацию по
Договору Займа, а также передавать
таким третьим лицам соответствующие
документы, в том числе Договор займа.
Заемщик уведомляется о передачи прав
требования
путем
направления
ему
электронного письма.
Условия согласия Заемщика на уступку
Обществом
третьим
лицам
прав
(требований) по Договору займа закреплены
в Договоре займа. Заемщик имеет право
запрета передачи прав требований по
Договору займа третьим лицам в течение
семи дней с начала начисления первого
штрафа.
Штраф
начисляется
на
сумму
первоначального Займа и процентов за
пользование
Займом,
определенных
Договором займа. Максимальный размер
штрафа составляет 20% годовых.
В течение периода нарушения обязательств
по Договору займа Обществом продолжают
начисляться проценты за пользование
Займом, исходя из ставки 1,5% в день от
всей суммы задолженности на день начала
начисления штрафа.
В случае просрочки Займа на 3 дня
процентная ставка начисленного штрафа
составляет 0,2% плюс 4,5% за пользование
Займом;

Размеры и порядок расчета
В случае просрочки Займа на 5 дней
неустойки
процентная ставка начисленного штрафа
составляет 0,3% плюс 7,5% за пользование
Займом;
В случае просрочки Займа на 8 дней
процентная ставка начисленного штрафа
составляет 0,4% плюс 12,0% за пользование
Займом;
В случае просрочки Займа на 12 дней
процентная ставка начисленного штрафа
составляет 0,7% плюс 18,0% за пользование
Займом;
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В случае просрочки Займа на 15 дней
процентная ставка начисленного штрафа
составляет 0,8% плюс 22,5% за пользование
Займом.
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Информация о возможном
увеличении суммы расходов
Заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при
применении
переменной
процентной ставки

Уплата комиссий и других платежей,
взимаемых сторонней организацией с
Заемщика за осуществление безналичных
переводов, возлагается на Заемщика.

Иски Заемщика к Обществу о защите прав
потребителей
предъявляются
в
соответствии
с
законодательством
Подсудность споров по искам Российской Федерации.
Общества к Заемщику
Согласно Обшим условиям Договора займа,
по соглашению сторон рассмотрение дел по
иску Заемщика к Обществу рассматривается
в судах г. Москва.
Формуляры
или
иные
стандартные формы, в которых См. Приложения №1 – Общие условия
определены общие условия Договора займа.
Договора займа

