Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма
в ООО «Нано-Финанс»
1. Полное наименование Кредитора – Общество
с ограниченной ответственностью «НаноФинанс», сокращенное наименование кредитора –
ООО «Нано-Финанс».
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа - 115088 Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 72.
Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Кредитором – 8 (800) 100-88-44.
Официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://nanofin.ru.
Кредитор внесен в реестр микрофинансовых организаций 23 августа 2011 г. за № 211 017
7000392.
2. Требования к Заемщику, которые установлены Кредитором и выполнение которых является
обязательным для предоставления микрозайма:
- возраст Заемщика от 22 до 75 лет;
- гражданство: Российской Федерации (необходимо наличие паспорта гражданина РФ),
- регистрация по месту жительства и фактический адрес проживания Заемщика:
 в одном из населенных пунктов, обслуживаемых региональными обособленными подразделениями Кредитора;
 не находится в зоне «режимного объекта»:
военные и специальные объекты, воинские части,
«закрытые» города и т.д.;
- наличие действующего текущего счета, открытого в Сбербанке России (в случае выбора Заемщиком способа получения микрозайма на счет,
открытый в СБ РФ);
- Заемщик не должен относиться к категориям
лиц, перечисленных в ст. 7.3 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма». У Заемщика должны отсутствовать представитель, выгодоприобретатель и бенефициарный
владелец;
- отсутствие у Заемщика обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная
Заемщику сумма не будет возвращена в срок.
3. Кредитор рассматривает оформленное Заемщиком заявление о предоставлении потребительского микрозайма и принимает решение относительно этого заявления в течение 24 (Двадцать
четыре) часов.
Кредитор предоставляет Заемщику микрозаем в
течение 7 (Семи) календарных дней с момента
подписания Заемщиком индивидуальных условий
договора потребительского микрозайма (далее –
Индивидуальные условия).
Перечень
документов,
необходимых
для
рассмотрения заявления о предоставлении
нецелевого потребительского микрозайма, в том
числе для оценки кредитоспособности Заемщика:
- паспорт гражданина РФ;
документ,
подтверждающий
наличие
действующего лицевого счета, открытого в
Сбербанке России, при выборе способа получения
микрозайма через Сбербанк России;
- для продукта «Пенсионный» наличие пенсионного удостоверения (Пенсионного фонда РФ,
Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ).
4. Виды потребительского микрозайма – нецелевые потребительские микрозаймы.
5. Суммы потребительского микрозайма 10 000
рублей, 15 000 рублей, 20 000 рублей, 25 000 рублей, 30 000 рублей, 40 000 рублей, 50 000 рублей,
60 000 рублей, 70 000 рублей, 80 000 рублей, сро-

ки возврата микрозайма 16 недель, 26 недель, 32
недели, 39 недель, 44 недели, 52 недели.
При предоставлении микрозайма способом, определенном в п. 7.5. настоящего документа сумма
потребительского микрозайма может составлять
от 5 000 рублей до 250 000 рублей, срок возврата
микрозайма – от 16 недель до 156 недель.
6. Сумма микрозайма предоставляется в рублях
РФ.
7. Способы предоставления микрозайма:
7.1. В безналичном порядке единовременным
перечислением на банковский счет Заемщика.
7.2. В безналичном порядке единовременным
перечислением на банковскую предоплаченную
карту;
7.3. Путем выдачи наличных денежных средств с
использованием систем денежных переводов через кредитные организации, с которыми сотрудничает Кредитор;
7.4. В безналичном порядке единовременным
перечислением на банковский счет третьего лица,
указанный Заемщиком;
7.5. Наличными денежными средствами через
кассу Кредитора по расходно-кассовому ордеру в
индивидуальных случаях и только по решению
Кредитора.
8. Процентные ставки в процентах годовых – от
15 % до 323,11%.
9. Виды и суммы иных платежей Заемщика по
Договору микрозайма не предусмотрены.
Диапазоны
значений
полной
стоимости
микрозайма от 15% до 395,525%.
10. Периодичность платежей Заемщика при возврате микрозайма, уплате процентов - Заемщик
вносит платежи в счет возврата микрозайма и
уплаты процентов еженедельно, начиная с недели,
следующей за неделей предоставления микрозайма, в день, соответствующий дню недели предоставления микрозайма.
В отдельных случаях в Индивидуальных условиях
Договора микрозайма может устанавливаться, что
платежи Заемщика при возврате микрозайма,
уплате процентов осуществляются ежемесячно.
11. Способы возврата Заемщиком микрозайма,
уплаты процентов по нему, включая бесплатный
способ исполнения Заемщиком обязательств по
указанному в Договоре микрозайма месту нахождения Заемщика по договору микрозайма:
- бесплатно через терминалы QIWI (КИВИ),
Элекснет, Кампэй, Спринтнет, которые находятся
в населенных пунктах приема заявлений о предоставлении потребительского микрозайма или
указанного в Договоре микрозайма места нахождения Заемщика;
- через терминалы «ПС «Рапида», которые находятся в населенных пунктах приема заявлений о
предоставлении потребительского микрозайма
или указанного в Договоре микрозайма места
нахождения Заемщика;
- путем внесения/перечисления денежных средств
по следующим реквизитам: ООО «Нано-Финанс»
ИНН 7723743321 КПП 772301001 Банк получателя: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
р/с
40702810438060014469
к/с
30101810400000000225 БИК 044525225. В назначении платежа обязательно указывается: ФИО
Заемщика полностью и № договора микрозайма.
12. Заемщик вправе отказаться от получения
микрозайма, уведомив об этом Кредитора до истечения предусмотренного Договором микрозайма срока предоставления микрозайма путем написания соответствующего заявления в обособленном подразделения (офисе) Кредитора, расположенном в пределах субъекта Российской Федерации по месту жительства Заемщика, но не позднее
даты фактического предоставления микрозайма.
В случае если Заемщик не воспользовался денеж-

ными средствами, предоставленными с использованием систем денежных переводов в течение 7
(Семи) календарных дней, то Договор микрозайма
на соответствующую сумму считается незаключенным и Кредитор осуществляет отзыв платежа,
соответствующего сумме микрозайма, из системы
денежных переводов.
В случае если Заемщик вернул Кредитору сумму
денежных средств, перечисленную:
- на расчетный счет Заемщика, открытый в
Сбербанке России;
- на банковскую предоплаченную карту;
- на расчетный счет третьего лица, указанный
Заемщиком,
в течение 7 (Семи) календарных дней с момента
получения указанной суммы, при условии, что
возвращаемые денежные средства поступили на
расчетный
счет
Кредитора,
то
Договор
микрозайма считается незаключенным.
13. Исполнение обязательств по Договору микрозайма обеспечивается путем установления неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, размер которой определен
в Индивидуальных условиях.
14. Размер пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату микрозайма и уплате процентов на сумму
микрозайма составляет:
- от 0 до 20 процентов годовых со всей непоступившей или несвоевременно поступившей суммы
просроченной задолженности по возврату микрозайма и уплате процентов на сумму микрозайма
за период, когда по условиям Договора микрозайма за соответствующий период нарушения
обязательства на сумму микрозайма начисляются
проценты;
- от 0 до 0,1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств за период, когда по условиям Договора
микрозайма за соответствующий период нарушения обязательства на сумму микрозайма не
начисляются проценты.
15. В случае если Заемщик выбирает способ получения микрозайма на счет Заемщика, открытый
в Сбербанке России, он обязан заключить со
Сбербанком России договор, согласно которому
Заемщику будет отрыт счет для зачисления денежных средств. Заемщик может согласиться с
заключением такого договора либо отказаться от
него, выбрав иной способ получения денежных
средств.
16. Возможен запрет уступки Кредитором третьим лицам прав (требований) по Договору микрозайма.
17. Суд, к подсудности которого будет отнесен
спор по иску Кредитора, определяется Сторонами
в Индивидуальных условиях в пределах субъекта
Российской Федерации по месту нахождения
Заемщика, указанному им в Договоре микрозайма.
18. Общие условия Договора микрозайма определены в стандартной типовой форме.
19. При обращении Заемщика к Кредитору о
предоставлении потребительского микрозайма в
сумме 100 000 рублей и более Кредитор сообщает
Заемщику, что, если в течение одного года общий
размер платежей по всем имеющимся у Заемщика
на дату обращения к Кредитору о предоставлении
потребительского займа обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая
платежи по предоставляемому потребительскому
микрозайму, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика
существует риск неисполнения им обязательств
по Договору микрозайма и применения к нему
штрафных санкций.

Утверждена приказом Генерального директора № 2 Ф от 12.01.2015 года

