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__________________________________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Деньги взаймы» (далее
– МКК)
Юр. Адрес 125222, г. Москва, ул. Митинская, д.19
Факт. Адрес 125222, г. Москва, ул. Митинская, д.19
Телефон (495) 966-28-96
Сайт www.devza.ru
Регистрационный номер записи в государственный реестр микрофинансовых организаций:
№ 651403045004794

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЕМЩИКУ
Заемщик

Физическое лицо

Гражданство

РФ

Постоянная регистрация

На территории РФ

Возраст

Возраст от 21 года на момент предоставления
займа и до 67 лет на момент окончания
действия договора займа.

Место работы

На территории РФ

Минимальный стаж

Не менее 3-х месяцев

Контакты

Обязательно наличие мобильного телефона
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

Паспорт

Копия первых страниц с персональными
данными и регистрацией

Анкета

Заполненная Заемщиком по форме Анкета

Подтверждение дохода по основному месту
работы

Не требуется
Не требуется

Подтверждение трудоустройства

ООО МКК «Деньги взаймы»
ИНН/КПП 7719866962 / 773301001
ОГРН 1147746032720
www.devza.ru
_____________________________________________________________________________________________

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Решение по кредиту

Вид займа
Суммы займа
Количество платежей
Валюта кредита
Способы предоставления

Процентные ставки

Виды и суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского кредита
Диапазон значений полной стоимости
потребительского кредита
Периодичность платежей заемщика при
возврате потребительского кредита, уплате
процентов по кредиту

Решение о предоставлении займа принимается
в течение 3-х рабочих дней с момента подачи
Заемщиком заявки. Зачисление суммы займа
на счет заемщика или банковскую карту,
осуществляется Банком в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента подписания сторонами
Договора Займа. Заемщик вправе отказаться от
получения займаа, уведомив об этом
заимодавца
(МКК)
до
истечения
установленного
выше
срока
его
предоставления, посредством обращения в
Колл- центр
Нецелевой беззалоговый (без обеспечения)
заем
От 5 000 до 60 000 рублей
От 1 до 12
Рубли РФ
В безналичном порядке путём перечисления
заемных денежных средств на текущий счет
заемщика или банковскую карту, открытую
заемщиком в Банке на территории РФ
Процентная ставка: 2 % в день (730% годовых),
1,8 % в день (657% годовых) и 1,5% (547,5%
годовых) при сумме займа до 30 000 руб.
Процентная ставка 1% в день (365% годовых)
при сумме займа 30 000 руб.
Процентная ставка: 0,9% в день (328,5 %
годовых) при сумме займа от 31 000 руб. до
60 000 руб.
Не применимо
От 300% до 766%
Раз в две недели, в дату, установленную
Договором займа.

Исполнение Заемщиком обязательств по
Договору займа осуществляется путем уплаты
платежей раз в две недели. В целях уплаты
Способы возврата заемщиком кредита, уплаты платежей
Заемщик
может
погасить
процентов по нему, включая бесплатный задолженность следующими способами: а)
способ исполнения заемщиком обязательств внесением наличных денежных средств через
по договору потребительского кредита
кассу МФО; б) внесением наличных денежных
средств через постерминалы компаний
партнеров (КИВИ, Элекснет, Золотая корона) в)
Переводом с Банковской карты на счет МКК и
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на сайте компании devza.ru, г) путем
осуществления банковского перевода на
р/счет ООО МКК «Деньги взаймы» (комиссия за
перевод устанавливается банком отправителя).
Для обеспечения своевременных расчетов по
займу Заемщик предоставляет МКК право в
Дату платежа без получения дополнительного
согласия Заемщика списывать со Счета
соответствующую сумму. Зачисление платежа
способами, указанными в подп. «а», «б», «в»
осуществляется без взимания комиссии.
Способы
обеспечения
исполнения
обязательств по договору потребительского
кредита

Не применимо

В случае неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Заемщиком условий Договора и
Ответственность заемщика за ненадлежащие пропуска срока оплаты МКК вправе взимать с
исполнение
договора
потребительского Заемщика неустойку в размере 20% годовых,
кредита
начисляемых на сумму просроченного
основного долга за соответствующий период
нарушения обязательств.
Обязанность заемщика заключить иные
Не применимо
договоры
Информация о возможном увеличении суммы
расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том
Не применимо
числе
при
применении
переменной
процентной ставки (для потребительских
кредитов в иностранной валюте)

