


 

 

   

4) виды потребительского микрозайма 

1.Тариф «Сотрудник». Предоставляется сотрудникам ООО МКК «ЦОФЛ 

Дальневосточный займ».  

2.Тариф «Стандартный ДВ». Предоставляется клиентам, проживающим на 

территории г. Благовещенска и Благовещенского района Амурской области. 

3.Тариф «Льготный ДВ». Предоставляется клиентам пенсионерам в возрасте от 

55 до 70 лет. 

4.Тариф «Добросовестный заемщик ДВ». Предоставляется клиентам, 

погасившим 5 и более займов без просрочек. 

5.Тариф «Наш Универсам». Предоставляется сотрудникам ООО «ПродЛайн». 

6.Тариф «Льготный (Тында, Зея – 0,7)». Предоставляется клиентам, 

проживающим на территории г. Тынды, г. Зеи, Зейского и Тындинского района 

Амурской области. 

7.Тариф «Область». Предоставляется клиентам, проживающим на территории 

Амурской области, но за пределами г. Благовещенска и Благовещенского района 

Амурской области, а также проживающим на территории Приморского края.  

8.Тариф «Белогорский». Предоставляется клиентам, уже имеющим погашенные 

микрозаймы в организации на дату утверждения настоящего документа, 

проживающим на территории г. Белогорска и Белогорского района Амурской 

области. 

9.Тариф «Выгодный ДВ». Предоставляется клиентам, при наличии справки 

2НДФЛ  соответствующей срокам действия, указанным в п.3 настоящих 

Условий. 

10. Тариф «Вип ДВ». Предоставляется клиентам, погасившим 10 и более займов 

без просрочек. 

11. Тариф «Тындинский». Предоставляется клиентам, проживающим на 

территории г. Тынды и Тындинского района Амурской области. 

12. Тариф «ЕАО стандартный». Предоставляется клиентам, проживающим на 

территории Еврейской Автономной области. 

13. Тариф «ЕАО бюджетник 2». Предоставляется клиентам, проживающим на 

территории Еврейской Автономной области, работающим в государственных 

или муниципальных учреждениях, сотрудникам РЖД, сотрудникам ПАО 

Росбанк, ПАО Сбербанк. 

14. Тариф «ЕАО Льготный». Предоставляется клиентам пенсионерам в возрасте 

от 55 лет, проживающим на территории Еврейской автономной области, уже 

имеющим погашенные микрозаймы в организации на дату утверждения 

настоящего документа. 

15. Тариф «ЕАО Льготный 2». Предоставляется клиентам пенсионерам в 

возрасте от 55 лет, проживающим на территории Еврейской автономной 

области, не имеющим погашенных займов в организации на дату утверждения 

настоящего документа.  

   

 
5) суммы потребительского микрозайма и сроки его возврата; 

1. тариф «Сотрудник» от 2000-10000 рублей (с шагом в 1000 рублей)  

2. тариф «Стандартный ДВ» от 2000-30000  рублей (с шагом в 1000 рублей) 

3. тариф «Льготный ДВ» от 2000-30000  рублей (с шагом в 1000 рублей) 

4. тариф «Добросовестный заемщик ДВ» от 5000-30000 рублей (с шагом в 1000 

рублей) 

5. тариф «Наш Универсам» от 3000-20000 рублей (с шагом в 1000 рублей) 

6. тариф «Льготный (Тында, Зея – 0,7)» от 3000-30000  рублей (с шагом в 1000 

рублей) 

7. тариф «Область» от 3000 – 30000 рублей (с шагом в 1000 рублей) 

8. тариф «Белогорский» от 3000 до 30000 рублей (с шагом в 1000 рублей) 

9. тариф «Выгодный ДВ» от 10000 до 30000 рублей (с шагом в 1000 рублей) 

10. тариф «Вип ДВ» от 10000 до 30000 рублей (с шагом в 1000 рублей) 

11. тариф «Тындинский» от 2000 до 30000 рублей (с шагом в 1000 рублей) 

12. тариф «ЕАО Стандартный» от 2000 до 30000 рублей (с шагом в 1000 

рублей). 

13. тариф «ЕАО Бюджетник 2» от 2000 до 30000 рублей (с шагом в 1000 

рублей). 

14. тариф «ЕАО Льготный» от 2000 до 30000 рублей (с шагом в 1000 рублей). 

15. тариф «ЕАО Льготный 2» от 2000 до 30000 рублей (с шагом в 1000 рублей). 

 

6) валюты, в которых предоставляется потребительский микрозайм 

– Рубль; 



 

7) способы предоставления потребительского микрозайма, в том числе с 

использованием заемщиком электронных средств платежа 
– наличными; 

– на личный банковский счет клиента, указанный в заявлении на предоставление 

займа, а также согласованный в индивидуальных условиях договора. 

 

8) процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных 

процентных ставок - порядок их определения, соответствующий 

требованиям Федерального закона; 

1. тариф «Сотрудник» - 1% в день (365-366% годовых); 

2. тариф «Стандартный ДВ» - 2% в день (730-732% годовых);  

3. тариф «Льготный ДВ» - 1% в день (365-366% годовых);  

4. тариф «Добросовестный заемщик ДВ» - 1,5% в день (547,5-549% годовых);  

5. тариф «Наш Универсам» - 1,3% в день (474,5-475,8% годовых);  

6. тариф «Льготный (Тында, Зея – 0,7)» - 0,7% в день (255,5-256,2% годовых); 

7. тариф «Область» -1,5% в день (547,5-549% годовых);  

8. тариф «Белогорский» - 1,3% в день (474,5-475,8% годовых); 

9. тариф «Выгодный ДВ» - 1% в день (365-366% годовых); 

10. тариф «Вип ДВ» - 1% в день (365-366% годовых); 

11. тариф «Тындинский» - 1% в день (365-366% годовых); 

12. тариф «ЕАО Стандартный» - 1,5% в день (547,5-549% годовых); 

13. тариф «ЕАО Бюджетник 2» - 1% в день (365-366% годовых), при выходе на 

просрочку процентная ставка повышается до 1,5% в день (547,5-549% годовых); 

14. тариф «ЕАО Льготный» - 0,7% в день (255,5-256,2% годовых), при выходе на 

просрочку процентная ставка повышается до 1,5% в день (547,5-549% годовых); 

15. тариф «ЕАО Льготный 2» - 0,95% в день (346,75-347,7% годовых), при 

выходе на просрочку процентная ставка повышается до 1,5% в день (547,5-549% 

годовых).  

 

9) виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского 

микразайма; 

Отсутствует  

 

10) диапазоны значений полной стоимости потребительского микрозайма, 

определенных с учетом требований Федерального закона по видам 

потребительского микрозайма; 
От 255,5% до 732% 

 

11) периодичность платежей заемщика при возврате потребительского 

микрозайма, уплате процентов и иных платежей по микрозайму; 

1. тариф «Сотрудник» - 7-30 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

2. тариф «Стандартный ДВ» - 15-30 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

3. тариф «Льготный ДВ» - 20-60 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

4. тариф «Добросовестный заемщик ДВ» - 15-30 дней (с шагом в 1 день), 

единовременно. 

5. тариф «Наш Универсам» -5-30 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

6. тариф «Льготный (Тында, Зея – 0,7)» - 30-60 дней (с шагом в 1 день), 

единовременно. 

7. тариф «Область» - 15-30 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

8. тариф «Белогорский» - 15-30 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

9. тариф «Выгодный ДВ» - 30-60 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

10. тариф «Вип ДВ» - 30-60 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

11. тариф «Тындинский» - 30-60 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

12. тариф «ЕАО Стандартный» - 15-30 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

13. тариф «ЕАО Бюджетник 2» - 15-60 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

14. тариф «ЕАО Льготный» - 15-60 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

15. тариф «ЕАО Льготный 2» - 15-60 дней (с шагом в 1 день), единовременно. 

 

12) способы возврата заемщиком потребительского микрозайма, уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору потребительского микрозайма; 

Платежи, связанные с погашением микрозайма, уплатой процентов, уплатой 

неустойки и штрафов (если такое имеются) осуществляются Заемщиком путем 

внесения наличных денежных средств в филиалы и дополнительные офисы 

организации, путем зачисления на расчетный счет Займодавца, р/с 

40701810503000000018 в банке ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО 

"СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 040813608, к/с 30101810600000000608 

безналичным переводом из других банков, а также используя терминалы оплаты 

«СимФония», «Уникплат», в сети интернет на сайте организации используя 



платежную систему «РОБОКАССА». 

 

13) сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского микрозайма; 

В соответствии со ст.11 ФЗ РФ «О потребительском кредите (займе)» заемщик 

вправе отказаться от получения потребительского займа полностью или 

частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного срока его 

предоставления. 

- Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения 

потребительского займа имеет право досрочно вернуть всю сумму 

потребительского займа без предварительного уведомления кредитора с уплатой 

процентов за фактический срок кредитования. 

- Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения 

потребительского займа, предоставленного с условием использования 

заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть 

досрочно кредитору всю сумму потребительского займа или ее часть без 

предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический 

срок кредитования. 

- Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного 

потребительского кредита (займа) или ее часть, уведомив об этом кредитора 

способом, установленным договором потребительского кредита (займа), не 

менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата потребительского 

кредита (займа), если более короткий срок не установлен договором 

потребительского кредита (займа). 

- В договоре потребительского кредита (займа) в случае частичного досрочного 

возврата потребительского кредита (займа) может быть установлено требование 

о досрочном возврате части потребительского кредита (займа) только в день 

совершения очередного платежа по договору потребительского кредита (займа) 

в соответствии с графиком платежей по договору потребительского кредита 

(займа), но не более тридцати календарных дней со дня уведомления кредитора 

о таком возврате с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

 - В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита (займа) 

или ее части заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору 

потребительского кредита (займа) на возвращаемую сумму потребительского 

кредита (займа) включительно до дня фактического возврата соответствующей 

суммы потребительского кредита (займа) или ее части. 

- При досрочном возврате заемщиком всей суммы потребительского кредита 

(займа) или ее части в соответствии с частью 4 настоящей статьи кредитор в 

течение пяти календарных дней со дня получения уведомления исходя из 

досрочно возвращаемой суммы потребительского кредита (займа) обязан 

произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок 

пользования потребительским кредитом (займом), подлежащих уплате 

заемщиком на день уведомления кредитора отаком досрочном возврате, и 

предоставить указанную информацию. В случае, если условиями договора 

потребительского кредита (займа) предусмотрены открытие и ведение 

банковского счета заемщика у кредитора, кредитор предоставляет заемщику 

также информацию об остатке денежных средств на банковском счете заемщика. 

- При досрочном возврате части потребительского кредита (займа) кредитор в 

порядке, установленном договором потребительского кредита (займа), обязан 

предоставить заемщику полную стоимость потребительского кредита (займа) в 

случае, если досрочный возврат потребительского кредита (займа) привел к 

изменению полной стоимости потребительского кредита (займа), а также 

уточненный график платежей по договору потребительского кредита (займа), 

если такой график ранее предоставлялся заемщику. 

- Досрочный возврат части потребительского кредита (займа) не влечет за собой 

необходимость изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств 

заемщика по договору потребительского кредита (займа). 

 

14) способы обеспечения исполнения обязательств по договору 

потребительского микрозайма; 

Не применимо 

 

15) 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 соответствии со ст.11 ФЗ РФ «О потребительском кредите (займе)» нарушение 

заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по 

договору потребительского кредита (займа) влечет ответственность, 

установленную федеральным законом, договором потребительского кредита 



(займа), а также возникновение у кредитора права потребовать досрочного 

возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с 

причитающимися по договору потребительского кредита (займа) процентами и 

(или) расторжения договора потребительского кредита (займа) в случае, 

предусмотренном настоящей статьей. 

- В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита 

(займа) в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты 

процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 

шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти 

календарных дней кредитор вправе потребовать досрочного возврата 

оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися 

процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита (займа), 

уведомив об этом заемщика способом, установленным договором, и установив 

разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа), 

который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента 

направления кредитором уведомления. 

- В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита 

(займа), заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по 

сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов 

продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять 

календарных дней кредитор вправе потребовать досрочного возврата 

оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися 

процентами или расторжения договора, уведомив об этом заемщика способом, 

установленным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся 

суммы потребительского кредита (займа), который не может быть менее чем 

десять календарных дней с момента направления кредитором уведомления. 

- К заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение 

сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов, если заемщик 

соблюдал сроки, указанные в последнем графике платежей по договору 

потребительского кредита (займа), направленном кредитором заемщику 

способом, предусмотренным договором потребительского кредита (займа). 

При нарушении сроков платежа на сумму основного долга начисляются 

следующие штрафные санкции (пеня): 

Для всех тарифов – 20% годовых от суммы займа со дня выхода на просрочку до 

дня фактического возврата денежных средств (основного долга), проценты, 

указанные в п.8 настоящих Условий – начисляются со дня выхода на просрочку.   

15.1) Сумма произведенного заемщиком платежа по договору 

потребительского микрозайма в случае, если она недостаточна для полного 

исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита 

(микрозайма), погашает задолженность заемщика в следующей 

очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (штраф, пеня)  

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита 

(займа). 

(ст.5 п.9.пп.20 Федерального закона № 353 от 21.12.2013 г. «О потребительском 

кредите (займе») 

 

16) информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и 

(или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита (микрозайма), а также информация о 

возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) 

оказанием таких услуг либо отказаться от них; 

В соответствии с п.18 ст.5 ФЗ РФ 353 «О потребительском кредите (займе)» 

условия об обязанности заемщика заключить другие договоры либо 

пользоваться услугами кредитора или третьих лиц за плату в целях заключения 

договора потребительского займа или его исполнения включаются в 

индивидуальные условия договора потребительского займа только при условии, 

что заемщик выразил в письменной форме свое согласие на заключение такого 

договора и (или) на оказание такой услуги в заявлении о предоставлении 

потребительского микрозайма.  

Для авто займов – договор залога. 

 

17) информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по 



сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной процентной ставки, а также информация о том, 

что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует 

об изменении ее курса в будущем (для потребительских микрозаймов в 

иностранной валюте); 

Микрозайм выдается в рублях. 

Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой 

расходов наступает в случае нарушения сроков платежа, указанных в 

индивидуальных условиях договора. Процентные ставки по каждому виду 

займа, с учетом нарушений сроков платежа, указаны в индивидуальных 

условиях договора, а также штрафные санкции указаны в п. 8 и п. 15 настоящих 

условий договора.  

 

18) информация об определении курса иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении 

потребительского микрозайма, может отличаться от валюты 

потребительского микрозайма; 

Не применимо 

 

19) информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору потребительского микрозайма; 

В соответствии со ст.12 ФЗ РФ «О потребительском кредите (займе)» Кредитор 

вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского 

займа третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или 

договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его 

заключении в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. При 

этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, 

предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с 

федеральными законами. 

 

20) порядок предоставления заемщиком информации об использовании 

потребительского микрозайма (при включении в договор потребительского 

микрозайма условия об использовании заемщиком полученного 

потребительского микрозайма на определенные цели); 

Не применимо 

 

21) подсудность споров по искам кредитора к заемщику; 

В индивидуальных условиях договора потребительского займа по соглашению 

сторон может быть изменена территориальная подсудность дела по иску 

кредитора к заемщику, который возник или может возникнуть в будущем в 

любое время до принятия дела судом к своему производству, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами. При изменении 

территориальной подсудности в индивидуальных условиях договора 

потребительского микрозайма стороны обязаны определить суд, к подсудности 

которого будет отнесен спор по иску кредитора, в пределах субъекта Российской 

Федерации  по месту нахождения заемщика, указанному им в договоре 

потребительского микрозайма, или по месту получения заемщиком оферты 

(предложения заключить договор). Заемщик и кредитор вправе заключить 

третейское соглашение о разрешении спора по договору потребительского 

микрозайма только после возникновения оснований для предъявления иска.  

 

22) формуляры или иные стандартные формы, в которых определены 

общие условия договора потребительского микрозайма. 

Информация об общих условиях договора потребительского микрозайма 

расположена в стандартных формах на стендах «Информация для клиентов» в 

точках обслуживания клиентов, а также на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

WWW.DENGISEICHAS.RU 

 

   

 

 


