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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 

микрозайма 

Настоящий документ разработан микрофинансовой организацией общество с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания «Добрые Деньги», ОГРН  1105658013372, 

зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 8 июля 2011 года за номером 

2110556000040 (далее именуемой - Общество) во исполнение требований действующего 

законодательства РФ и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", и 

содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 

микрозайма (далее совместно именуемая - Информация). Настоящий документ размещается в 

местах оказания услуг (офисах финансовой помощи Общества), в том числе в сети Интернет на 

сайте добрыеденьги.рф и содержит следующую информацию: 

  

1 
Наименование общества-

кредитора 

Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания «Добрые 

Деньги» 

Сокращенное наименование: ООО МКК «Добрые 

Деньги» 

Зарегистрированный товарный знак (знак обслуживания) 

№ 633524 ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ 

2 

Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного 

органа Общества 

460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Комсомольская, д. 133 

3 

Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с 

Обществом 

(3532) 572233 

4 

Официальный сайт Общества в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

www.добрыеденьги.рф  

5 

Информация о внесении сведений 

об обществе в государственный 

реестр микрофинансовых 

организаций 

Регистрационный номер записи в государственном 

реестре микрофинансовых организаций 2110556000040 

от 8 июля 2011 г. 

6 
Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

ООО МКК «Добрые Деньги» является членом 

Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых 

организаций «Микрофинансирование и развитие», дата 

приема в члены СРО «МиР» 12.08.2016 г. 

7 

Требования к заемщику, которые 

установлены Обществом и 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского займа 

1. Заемщик является гражданином РФ; 

2. Заемщик достиг возраста 18 лет; 

3. Заемщик имеет постоянную регистрацию в 

регионе предоставления микрозайма. 

 

8 

Срок рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

займа и принятия Обществом 

решения относительно этого 

заявления 

Компания принимает решение о выдаче Заемщику 

потребительского займа в размере и на условиях, 

указанных Заемщиком в Анкете и в заявлении о 

предоставлении потребительского займа, или отказе в 

заключении с Заемщиком Договора займа не позднее 

одного рабочего дня с даты заполнения и получения 

http://www.добрыеденьги.рф/


менеджером Анкеты и заявления о предоставлении 

потребительского займа, подписанных Заемщиком. 

9 

Перечень документов, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

 

Перечень документов: 

 Паспорт гражданина РФ. 

Для следующих категорий заявителей нужен 

дополнительный документ:  

 для пенсионеров  - пенсионное удостоверение. 

10 Виды потребительского займа 
Потребительские микрозаймы без обеспечения 

Приложение № 2 к настоящей информации 

11 Суммы потребительского займа Приложение № 2 к настоящей информации 

12 
Сроки возврата потребительского 

займа 
Приложение № 2 к настоящей информации 

13 

Валюты, в которых 

предоставляется потребительский 

заем 

Потребительский заем предоставляется в рублях 

Российской Федерации. 

14 

Способы предоставления 

потребительского займа, в том 

числе с использованием 

заемщиком электронных средств 

платежа 

Компания предоставляет потребительский займ 

Заемщику одним из способов: 

 Единовременным перечислением Заемщику 

суммы, указанной в Анкете и в заявлении о 

предоставлении потребительского займа, на 

банковский счет Клиента, указанный в Заявлении 

на предоставление займа; 

 Выдачей Заемщику суммы, указанной в Анкете и  

в заявление о предоставлении потребительского 

займа наличными в рублях в офисах Компании, 

указанных на сайте добрыеденьги.рф  

 

15 

Процентные ставки в процентах  

годовых, а при применении  

переменных процентных ставок -

порядок их определения, 

соответствующий требованиям 

Федерального закона «О 

потребительском кредите (займе)» 

№ 353-ФЗ 

 

Процентные ставки в процентах годовых указаны в 

Приложении № 2 к настоящей информации. 

 

Переменные процентные ставки – не применимо. 

 

16 

Дата, начиная с которой 

начисляются проценты за 

пользование потребительским 

кредитом (займом), или порядок 

ее определения 

Проценты за пользование займом начисляются 

Займодавцем на сумму займа (основной долг) начиная с 

даты, следующей за датой предоставления займа, по дату 

фактического возврата займа включительно 

17 
Виды иных платежей заемщика по 

договору потребительского займа  
Отсутствует 

18 

Суммы иных платежей заемщика 

по договору потребительского 

займа  

Отсутствует 



19 

Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

займа, определенных с учетом 

требований Федерального закона 

«О потребительском кредите 

(займе)» № 353-ФЗ по видам 

потребительского займа 

От 109,500 % до 638,750 % 

20 

Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского займа 

Приложение № 2 к настоящей информации 

21 
Периодичность платежей 

заемщика при уплате процентов   
Приложение № 2 к настоящей информации 

22 
Периодичность  иных платежей 

заемщика по займу  
Отсутствует 

23 

Способы возврата заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему 

Заемщик возвращает потребительский займ и уплачивает 

проценты по нему одним из следующих способов:  

  Безналичным переводом на счет компании; 

  Путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Компании. 

 

 

24 

Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору потребительского займа 

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств 

по договору потребительского займа: 

 Путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Компании. 

 

25 

Сроки, в течение которых 

заемщик вправе отказаться от 

получения потребительского 

займа 

Заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского кредита до момента подписания 

индивидуальных условий договора потребительского 

займа 

26 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа 

Отсутствует 

27 

Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

договора потребительского займа, 

информация о том, в каких 

случаях данные санкции могут 

быть применены 

Отсутствует 

28 
Размеры неустойки (штрафа, 

пени)  
Отсутствует 

29 Порядок расчета неустойки Отсутствует 

30 

Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан 

заключить 

Иные договора, которые заемщик обязан заключить 

отсутствуют 

31 

Информация об иных услугах, 

которые заемщик обязан получить 

в связи с договором 

потребительского займа 

Услуги, которые заемщик обязан получить в связи с 

договором потребительского займа  отсутствуют 



32 

Информация о возможности 

заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и 

(или) оказанием таких услуг, либо 

отказаться от них 

Отсутствует 

33 

Информация о возможном 

увеличении суммы расходов 

заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в 

рублях, в том числе при 

применении переменной 

процентной ставки, о также 

информация о том, что изменение 

курса иностранной валюты в 

прошлом не свидетельствует об 

изменении ее курса в будущем, и 

информация о повышенных 

рисках заемщика, получающего 

доходы в валюте, отличной от 

валюты кредита (займа)  

Не применимо 

 

34 

Информация об определении 

курса иностранной валюты в 

случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод 

денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному 

заемщиком при предоставлении 

потребительского кредита (займа), 

может отличаться от валюты 

потребительского кредита (займа) 

Не применимо 

35 

Информация о возможности 

запрета уступки Обществом 

третьим лицам прав (требований) 

по договору потребительского 

займа 

У заемщика имеется возможность запрета уступки 

кредитором  третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского займа. 

36 

Порядок предоставления 

заемщиком информации об 

использовании потребительского 

займа (при включении в договор 

потребительского займа условия 

об использовании заемщиком 

полученного потребительского 

займа на определенные цели) 

Отсутствует 

 

37 
Подсудность споров по искам 

Общества к заемщику 

Иски заемщика к кредитору о защите прав потребителей 

предъявляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Споры по искам Общества к заемщику подлежат 

разрешению в суде общей юрисдикции (заявление о 

выдачи судебного приказа подается мировому судье) по 

месту нахождения займодавца, указанному в договоре 

потребительского займа, а именно: Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 133. 

Определенный в соответствии с настоящим условием суд 

находится в пределах субъекта РФ по месту нахождения 

заемщика указанного в договоре потребительского 



займа. 

38 

Информация о привлечении 

Обществом к оказанию 

финансовых услуг третьего лица 

на основании гражданско-

правового договора или 

доверенности 

Общество осуществляет свою деятельность по оказанию 

финансовых услуг без привлечения третьих лиц. 

39 

Формуляры или иные 

стандартные формы, в которых 

определены общие условия 

договора потребительского займа 

Приложения №1 – Общие условия договора 

потребительского микрозайма 

 

 Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия 

информации об Обществе и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Настоящий документ носит информационный 

характер и не является публичной офертой, приглашением делать оферты. Общие и 

индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, заключаемые Обществом, 

соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции настоящего 

документа. 

 

Информация о действующей редакции Редакция № 8, действует с 29.11.2018 г. 

Информация о предыдущих редакциях Редакция № 7, действует с 24.06.2018 г. 

Информация о предыдущих редакциях Редакция № 6, действует с 20.03.2018 г. 

Информация о предыдущих редакциях Редакция № 5, действует с 01.07.2017 г. 

Информация о предыдущих редакциях Редакция № 4, действует с 29.03.2017 г. 

Информация о предыдущих редакциях Редакция № 3, действует с 14.03.2017 г. 

Информация о предыдущих редакциях Редакция № 2, действует с 01.12.2015 г. 

Информация о предыдущих редакциях Редакция №1, действует с 01.07.2014 г. 

 

                                
                              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение № 2 

к Информации об условиях предоставления, использования и возврата  

потребительского микрозайма 

Утверждено 

«09» января  2019 г. 

Приказом № 01 Директора 

ООО МКК «Добрые Деньги» 

Виды и условия потребительского займа 

Виды 

потребительских 

займов 

Сумма, в 

руб. 

Срок 

пользова

ния (срок 

возврата) 

займа 

Процентная ставка 

Расчетный 

период 

пользовани

я 

микрозайм

ом 

Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

займа и периодичность 

платежей заемщика при 

уплате процентов 

«Стандарт низкий» 
от 1000 до 

30000 
до 30 дней 

1,5% за каждый 

расчетный период 

пользования займом 

(549% годовых) 

день 

Единовременным платежом 

в срок возврата займа 

указанный в договоре 

“Пенсионный 

Добрый П» 

от 1000 до 

30000 
до 30 дней 

1% за каждый 

расчетный период 

пользования займом 

(366% годовых) 

день 

Единовременным платежом 

в срок возврата микрозайма 

указанный в договоре 

«Пенсионный 

Основной П» 

от 5000 до 

30000 
до 30 дней 

 

0,75% за каждый 

расчетный период 

пользования займом 

(275% годовых) 

день 

Единовременным платежом 

в срок возврата микрозайма 

указанный в договоре 

«Пенсионный 

Основной» 

от 5000 до 

30000 

до 180 

дней 

 

22,5% за каждый 
расчетный период 

пользования займом 

(270% годовых) 

 

месяц 
Ежемесячно согласно 

графику платежей. 

«Пенсионный 

Выгодный П» 

от 16000 до 

30000 
до 30 дней 

 

0,5% за каждый 

расчетный период 

пользования займом  

(183% годовых) 

 

день 

Единовременным платежом 

в срок возврата микрозайма 

указанный в договоре 

«Пенсионный 

Выгодный» 

от 16000 до 
30000 

до 6 
месяцев 

 

15% за каждый 

расчетный период 
пользования займом 

(180% годовых) 

 

месяц 
Ежемесячно согласно 

графику платежей. 

«Пенсионный 

Специальный П 

от 5000 до 

30000 
до 30 дней 

 

0,5% за каждый 

расчетный период 

пользования займом 

(183% годовых) 

 

день 

Единовременным платежом 

в срок возврата микрозайма 

указанный в договоре 

«Пенсионный 

Специальный» 

от 5000 до 

30000 

до 6 

месяцев 

 

15% за каждый 

расчетный период 

пользования займом 

(180% годовых) 

месяц 
Ежемесячно согласно 

графику платежей. 



 

«Для сотрудников» 
от 1000 до 

20000 
до 30 дней 

 

0,3% за каждый 

расчетный период 

пользования займом 

(110% годовых) 

 

день 

Единовременным платежом 

в срок возврата микрозайма 

указанный в договоре 

«ВЫХОДНОЙ» 
от 1000 до 

5000 
до 16 дней 

 

1 % за каждый 

расчетный период 

пользования займом 
(366% годовых) 

день 

Единовременным платежом 

в срок возврата микрозайма 

указанный в договоре 

«Районный» 
 

от 1000 до 

30000 
до 30 дней 

1% за каждый 

расчетный период 

пользования займом 

(366% годовых) 

день 

Единовременным платежом 

в срок возврата займа 

указанный в договоре 

«Уникальный» 
от 1000 до 

30000 
до 30 дней 

1% за каждый 

расчетный период 

пользования займом 

(366% годовых) 

день 

Единовременным платежом 

в срок возврата займа 

указанный в договоре 

«Уважение» 
от 1000 до 

30000 
до 30 дней 

1,2% за каждый 

расчетный период 

пользования займом 

(439% годовых) 

день 

Единовременным платежом 

в срок возврата займа 

указанный в договоре 

Информация о действующей редакции Редакция №15, действует с 09.01.2019 

Информация о предыдущих редакциях Редакция №14, действует с 29.11.2018 

Информация о предыдущих редакциях Редакция №13, действует с 11.10.2018 

Информация о предыдущих редакциях Редакция №12, действует с 20.03.2018 

Информация о предыдущих редакциях Редакция №11, действует с 14.03.2017 
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Информация о предыдущих редакциях Редакция №7, действует с 10.03.2015 

Информация о предыдущих редакциях Редакция №6, действует с 15.02.2015 
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