Утверждено
приказом № 43 от 07 октября 2019 года
директором Общества с ограниченной ответственностью
«МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ»
Настоящая Информация вступает в действие с 07 октября 2019 года.

ИНФОРМАЦИЯ
об условиях предоставления, пользования и возврата микрозаймов «Предпринимательский»,
предоставляемых Обществом с ограниченной ответственностью
«МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ»
Перечень нижеуказанной информации изложен в целях доведения до заёмщиков Общества с ограниченной
ответственностью «МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» (далее также –
займодавец) всей необходимой информации, в том числе, предусмотренной положениями Базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые
организации, утвержденного Банком России 22.06.2017 года.
Микрозаймы предоставляются Займодавцем для целей связанных с предпринимательской деятельностью.
№
Вид
Содержание
пункта
информации
информации
Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПА1
Наименование займодавца
НИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ»
Сокращенное наименование –
ООО «МФК НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ»
Место нахождения постоянно
344033, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
2
действующего исполнительного органа
ул. Портовая, 193, офис 310
3
Контактный телефон займодавца
8-800-700-43-48
4

Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

5

Режим работы

Понедельник – пятница с 9:00 до 18:00
Перерыв с 13:00 до 14:00

6

Информация о внесении сведений
о займодавце в государственный реестр
микрофинансовых организаций

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций – 1603760008057,
дата включения в государственный реестр микрофинансовых организаций 22 декабря 2016 года.

7

Информация о членстве в СРО

8

Товарные знаки,
используемые займодавцем

9

Требования к заёмщику, выполнение
которых необходимо для предоставления
микрозайма

новое-финансирование.рф

Является членом Саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Единство» на основании протокола Совета Союза
микрофинансовых организаций
«Единство» № 05/17 от 17.02.2017 г.
Запись в реестре СРО «Единство» под № 1377
- Товарный знак №540599 с приоритетом товарного
знака от 29 января 2014 г.;
- Товарный знак №540600, с приоритетом товарного
знака от 29 января 2014 г.;
- Товарный знак №540601, с приоритетом товарного
знака от 29 января 2014 г.;
- Товарный знак №482331, с приоритетом товарного
знака от 01 ноября 2011 г.
Микрозаймы предоставляются займодавцем физическим лицам, отвечающим одновременно следующим
требованиям:
1. Гражданство Российской Федерации;

2. Постоянная регистрация на территории РФ;
3. Возраст от 21 (полных) года до 65 (полных) лет
включительно на дату заключения договора микрозайма;
4. Наличие транспортного средства в собственности
заёмщика;

10

Срок рассмотрения заявления заёмщика о
предоставлении микрозайма и принятия
займодавцем решения относительно
этого заявления

11

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления заёмщика о
предоставлении микрозайма

12

Вид микрозайма, предоставляемого
займодавцем

13

Сумма предоставляемого микрозайма

14

Срок возврата микрозайма

15

Валюта, в которой предоставляется
микрозайм

16

Способы предоставления микрозайма

Микрозаймы предоставляются заёмщикам, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, или являющихся владельцами бизнеса или самозанятыми гражданами осуществляющими предпринимательскую деятельность, или осуществляющие работу по
найму, а также лицам, совмещающие указанные виды
деятельности.
Решение о предоставлении микрозайма/об отказе в
предоставлении микрозайма принимается займодавцем
в срок не более 1 (одного) часа с момента предоставления заёмщиком Заявки-анкеты и приложенных к ней
документов на предоставление микрозайма.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Паспорт транспортного средства (ПТС)
(подлинник, дубликат с отметкой «взамен утилизированного или сданного», дубликат без отметок)
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства
(СТС).
Займодавец также вправе потребовать предоставления
заёмщиком дополнительных документов, в том числе:
водительское удостоверение, страховой полис, являющийся документом, удостоверяющим осуществление
обязательного страхования, страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования, содержащего
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) заёмщика.
Микрозайм «Предпринимательский» - является займом,
предоставляемым займодавцем заёмщику на цели связанные с предпринимательской деятельностью.
Микрозайм «Предпринимательский» не является целевым.
Микрозайм «Предпринимательский» нецелевой заем с
обеспечением в виде передачи в залог транспортного
средства.
Минимальный размер микрозайма составляет
75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.
Максимальный размер микрозайма составляет
1 000 000 (Один миллион) рублей.
Микрозайм предоставляется займодавцем на следующий срок:
- 12 (Двенадцать) месяцев.
Валюта, в которой предоставляется микрозайм, рубль
РФ.
Микрозайм «Предпринимательский» предоставляется
следующими способами:
1. Путем безналичного перечисления суммы микрозайма на счет (платежную карту) Заёмщика по реквизитам
указанным в заявке на предоставление микрозайма;
2. Путем безналичного перечисления части суммы микрозайма на счет (платежную карту) Заёмщика по реквизитам указанным в заявке на предоставление микрозайма и предоставления оставшейся части суммы микрозайма путем замены (новации) долгового обязательства
Заёмщика перед Займодавцем заемным обязательством
в соответствии со статьей 818 Гражданского кодекса

Российской Федерации в дату подписания сторонами
специальных условий договора микрозайма.

17

Процентные ставки
(в процентах годовых)

18

Виды и суммы иных платежей заёмщика
по договору микрозайма

19

Периодичность платежей заёмщика при
возврате микрозайма, уплате процентов

20

Способы возврата заёмщиком микрозайма, уплаты процентов по нему

21

Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору микрозайма

22

Ответственность заёмщика за
ненадлежащее исполнение
договора микрозайма

23

24

Информация о факте привлечения микрофинансовой организацией к оказанию
финансовых услуг третьего лица на основании гражданско-правового договора
или доверенности
Информация об установленном порядке
разъяснения условий договоров и иных
документов в отношении микрозайма,
который гражданин намерен получить, а
также о лице, ответственном за предоставление соответствующих разъяснений

Процентная ставка за пользование микрозаймом составляет 182,5 (Сто восемьдесят две целых пять десятых) процентов годовых.
В рамках договора микрозайма заёмщик обязуется возвратить сумму полученного микрозайма и уплатить
проценты за пользование микрозаймом, размер которых
предусмотрен договором микрозайма.
В оплату суммы микрозайма и суммы процентов за
пользование микрозаймом заёмщик уплачивает 12
(Двенадцать) платежей (по одному платежу в течение
месяца), являющихся аннуитетными платежами.
При этом под аннуитетными платежами понимаются
платежи, равные по своему размеру (за исключением
последнего платежа, размер которого может отличаться) и предусматривающие (каждый из платежей) оплату
процентов за пользование микрозаймом, а также части
суммы микрозайма (основного долга).
1. Путем перевода денежных средств через платежного
агента ООО «ПремиумПлат» (платежная система
Pay.Travel).
2. Перечисление (перевод) в безналичном порядке денежных средств: 1) через кредитные организации на
банковские реквизиты займодавца (с обязательным указанием номера договора микрозайма в назначении платежа), 2) через платежных (банковских платежных)
агентов кредитных организаций на банковские реквизиты займодавца (с обязательным указанием номера договора микрозайма в назначении платежа).
Банковские реквизиты займодавца указываются в общих условиях договора микрозайма.
Обеспечением исполнения обязательств заёмщика по
договору микрозайма является предоставление заёмщиком в залог займодавцу транспортного средства, которое оформляется заключением договора залога транспортного средства в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
В случае нарушения заёмщиком срока возврата займа
либо в случае нарушения заёмщиком срока уплаты очередного ежемесячного платежа, предусмотренного графиком платежей, заёмщик несёт перед займодавцем
ответственность в виде уплаты неустойки (пени) в размере 20 (Двадцати) процентов годовых от суммы неисполненного денежного обязательства.
Займодавец привлекает к оказанию финансовых услуг
ООО «МКК СКОРФИН» (ОГРН 1163668109428) на основании агентского договора.
Разъяснения условий договоров и иных документов в
отношении микрозайма предоставляются заёмщику в
следующем порядке:
- При личном посещении офиса займодавца информация предоставляется безвозмездно сотрудником займодавца.
- При звонке на контактный номер телефона информа-

25

Информация об иных договорах, которые
заёмщик обязан заключить, и иных услугах, которые заёмщик обязан получить в
связи с заключением
договора микрозайма

26

Информацию о рисках, связанных с заключением и исполнением получателем
финансовой услуги договора микрозайма

27

Информация о правах заемщиков при
осуществлении процедуры взыскания
просроченной задолженности.

28

Информация о способах защиты прав заёмщика, включая информацию о наличии
возможности и способах досудебного
урегулирования спора, и о процедуре медиации

29

Цели использования заёмщиком предоставленного микрозайма

ция предоставляется безвозмездно сотрудником займодавца.
- При дистанционном обращения гражданина (посредством почтового отправления, электронного письма и
т.п.) информация предоставляется в установленные
нормативными документами сроки безвозмездно сотрудниками уполномоченных (ответственных) подразделений компании.
Заёмщику в обеспечение исполнения договора микрозайма необходимо заключить договор залога транспортного средства. Заёмщик не обязан получать какиелибо иные услуги, оказываемые займодавцем заёмщику
за отдельную плату и необходимые для заключения договора микрозайма.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заёмщиком обязательств по возврату суммы микрозайма и (или) уплате процентов за пользование микрозаймом Заёмщик несёт ответственность в виде уплаты неустойки (пени) в размере 20 (Двадцати) процентов годовых от суммы неисполненного денежного обязательства.
Также в случае ненадлежащего исполнения заёмщиком
обязательств по договору займа кредитная история заёмщика ухудшится в связи с передачей компанией в
бюро кредитных историй информации о ненадлежащем
исполнении обязательств заёмщиком по договору.
При этом в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа в отношении заёмщика возможно применение мер негативного характера, установленных действующим законодательством (в частности, в рамках судебного производства и исполнительного производства по принудительному взысканию задолженности по договору займа и обращению взыскания на заложенное имущество).
Заемщики в рамках процедур взыскания просроченной
задолженности имеют права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе, предусмотренные Федеральным законом от
03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях»,
Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации, законодательством об исполнительном
производстве.
Заемщики вправе применять способы защиты прав,
предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе:
1. Путем направления займодавцу обращений претензионного характера.
2. Путем предъявления займодавцу требований в судебном порядке.
3. Путём направления обращений в саморегулируемую
организацию и Банк России (п. 30 настоящей Информации), иные органы власти.
Процедура медиация в компании не применяется.
Микрозайм предоставляется займодавцем заёмщику на
предпринимательские нужды и не является целевым.
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Информация о способах и адресах для
направления обращений
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Информация о необходимости заемщику
внимательно проанализировать свое финансовое положение до заключения договора микрозайма
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Информация об адресах
обособленных подразделениях займодавца и их режиме работы

Заёмщик вправе направить обращение займодавцу следующими способами:
1. Посредством электронных сообщений, направленными Заёмщиком на адрес электронной почты Займодавца;
2. По контактному номеру телефона займодавца (п. 3
настоящей Информации).
3. Посредством почтовой корреспонденции, направленной Заёмщиком на почтовый адрес Займодавца.
Кроме того, заёмщик вправе направить обращение в
саморегулируемую организацию (наименование указано в п. 7 настоящей Информации) почтовым отправлением по следующему адресу: 420066, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 16/15 офис 1, либо через следующий
сайт саморегулируемой организации: www.sro-mfo.ru
Также заёмщик вправе направить обращение в Банк
России почтовым отправлением по следующему адресу:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.
Заемщик до принятия решения о заключении договора
микрозайма
в
обязательном
порядке
обязан
внимательно проанализировать свое финансовое
положение, учитывая, в том числе, следующие
факторы:
1) Соразмерность своей долговой нагрузки с текущим
финансовым положением;
2) Предполагаемые сроки и суммы поступления
денежных средств для исполнения своих обязательств
по договору микрозайма (периодичность выплаты
заработной платы, получения иных доходов);
3)
Вероятность
наступления
обстоятельств
непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые
могут привести к невозможности исполнения своих
обязательств по договору микрозайма.
Обособленные подразделения
Адрес обособленного
Режим работы
подразделения
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 75 корпус 1

107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 3-5, стр. 1,
этаж 1, п. IIIа, к. 8,15,16

Ежедневно
с 9-00 до 21-00
Ежедневно
с 9-00 до 21-00

