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Настоящие Условия предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма установлены  

Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «За15минут», ОГРН 

1142124000710, зарегистрированным в реестре микрофинансовых организаций 28.07.2014 года за номером  

№ 651403397005454 (далее именуемое - Общество) в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" в 

одностороннем порядке в целях многократного применения и размещены в местах оказания услуг (местах 

приема заявлений о предоставлении потребительского микрозайма, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: эфг.рф и содержат следующую информацию: 

Наименование Общества (кредитора)  Полное наименование – Общество с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания 

«За15минут» 

Сокращенное наименование – ООО МКК 
«За15минут» 

Зарегистрированные товарные знаки – 

 
Место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа ООО Микрокредитная 
компания «За15минут»  

429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,  

ул. Винокурова, д. 55 

Контактный телефон, по которому осуществляется 

связь с кредитором 

8800-700-57-33 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

эфг.рф 

Информация о внесении сведений о 

государственный реестр микрофинансовых 

организаций 

Свидетельство о внесении сведений о юридическом 

лице в государственный реестр микрофинансовых 

организаций № 651403397005454 от «28» июля 2014 

года. Общество является членом Саморегулируемой 

организации Союз «Микрофинансовый Альянс 

«Институты развития малого и среднего бизнеса» 

Требования к заемщику Заемщиком может выступать только дееспособное 

физическое лицо, гражданин Российской 

Федерации, возрастом от 18 лет, трудоустроенный, 

имеющий адрес постоянной регистрации на 

территории Российской Федерации; 
-отсутствие задолженности (неисполненных 

обязательств) перед Обществом по ранее принятым 

на себя заемщиком обязательствам; 

-заявитель обязан иметь действующий номер 

мобильного телефона, зарегистрированный на 

Заявителя 

Сроки рассмотрения, оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении потребительского 

кредита (займа) и принятия кредитором решения 

относительно этого заявления 

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления 

о предоставлении микрозайма и принятие 

Обществом решения относительно этого заявления 

происходит в течение 15 минут. 

Документ, необходимый для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

Для рассмотрения заявления Обществу 

предоставляется в обязательном порядке Паспорт 

гражданина РФ  

Виды потребительского займа Потребительские займы без обеспечения от 1000-
30 000- срок возврата 31 день 

Потребительские займы без обеспечения от 1000-

100 000- срок возврата 62 день 

Потребительские займы без обеспечения от 1000-

30 000- срок возврата 155 день 

Потребительские займы без обеспечения от 30 001-

100 000- срок возврата 155 дней 

 

Суммы потребительского займа  от 1000 рублей до 100 000 рублей 

Валюта, в которых предоставляется 

потребительский заем   

Российский рубль 
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Способы предоставления потребительского займа Выдача наличных денежных средств из кассы 

Займодавца в обособленном подразделении 

Общества 

Процентные ставки в процентах годовых От 255,500 % до 365,000 %  

Виды иных платежей заемщика по договору 

потребительского займа (при наличии) 

Отсутствуют 

Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа), определенных с 

учетом требований Федерального закона по видам 

потребительского кредита (займа) № 353-ФЗ 

От 255,500 % до 365,000 %  

 

 

 

Периодичность платежей заемщика при возврате 

потребительского кредита (займа), уплате 

процентов и иных платежей по кредиту (займу) 

Возврат суммы микрозайма и процентов 

происходит единовременно в день, определенный в 

индивидуальных условиях договора займа при 

сумме займа от 1 000 до 30000 рублей (сроком до 31 

дня), осуществляется в соответствии с графиком 

платежей, Количество платежей – 1. 

Возврат суммы микрозайма и процентов 

происходит единовременно в день, определенный в 

индивидуальных условиях договора займа при 
сумме займа от 1 000 до 100000 рублей (сроком до 

62 дней), осуществляется в соответствии с графиком 

платежей, Количество платежей – 1. 

 

Возврат суммы микрозайма и процентов 

происходит единовременно в день, 

определенный в индивидуальных условиях 

договора займа  

 

Возврат микрозайма и процентов по займам в сумме 

от 1 000 до 30 000 рублей (сроком до 155 дней), 
осуществляется в соответствии с графиком 

платежей, Количество платежей – 5. 

Возврат микрозайма и процентов по займам в сумме 

от 30 001 до 100 000 рублей (сроком до 155 дней), 

осуществляется в соответствии с графиком 

платежей, Количество платежей – 5. 

Способы возврата заемщиком потребительского 

кредита (займа), уплаты процентов по нему 

Сумма микрозайма и проценты вносятся 

Заемщиком в кассу или на расчетный счет 

Займодавца: р/сч 40702810775000000800 

к/с 30101810300000000609 в Отделении № 8613 

Сбербанка России, г. Чебоксары, БИК 049706609. 

Оплата производится в рублях Российской 
Федерации. 

Расходы (банковские комиссии) на осуществление 

безналичных платежей Заемщик несет 

самостоятельно. 

Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору потребительского 
кредита (займа) 

- Заемщик может бесплатно исполнить 

обязательства по договору микрозайма в любом 
обособленном подразделении Общества (Офис 

Компании), расположенном в месте получения 

Заемщиком займа, а также в любом ином 

обособленном подразделении Общества на 

территории Российской Федерации. 
Полный список адресов обособленных 

подразделений Общества на сайте эфг.рф 

Сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского кредита 

(займа)   

До подписания индивидуальных условий договора 

микрозайма и до момента получения Заемщиком 

денежных средств 

Способы обеспечения исполнения обязательств по 

договору потребительского кредита (займа)  

Отсутствует  
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Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского кредита 

(займа), размеры неустойки (штрафа, пени), 

порядок ее расчета, а также информация о том, в 

каких случаях данные санкции могут быть 

применены 

Отсутствует 

 

 

 

 

 

Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые 

он обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита (займа), а также 

информация о возможности заемщика согласиться 

с заключением таких договоров и (или) оказанием 

таких услуг либо отказаться от них  

 

Для получения микрозайма наличными денежными 

средствами заключение дополнительных договоров 

не требуется 

Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору  

У Заемщика имеется возможность запретить 

уступку кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору микрозайма до истечения 

срока возврата займа указанного в п. 2 
индивидуальных условий, путем написания 

заявления. 

Возможное увеличение суммы расходов заемщика 

по сравнению с ожидаемой суммой расходов в 

рублях, в том числе при применении переменной 

процентной ставки  

По заключаемым между Обществом и заемщиком 

договором при надлежащем исполнении 

обязательств увеличение суммы расходов заемщика 

по сравнению с ожидаемой суммой расходов в 

рублях невозможно. 

 

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 

Информация о способах защиты прав получателя 

финансовой услуги, включая информацию о 

наличии возможности и способах досудебного 

урегулирования спора  

 

Споры, связанные с получением финансовой 

услуги, разрешаются в досудебном порядке путем 

переговоров, а при не достижении 

согласия – в судебном порядке в суде 

Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику   

Споры по Договору рассматриваются в 

соответствии с действующим законодательством по 

месту нахождения Ответчика 

Формуляры или иные стандартные формы, в 

которых определены общие условия договора 

потребительского займа 

Общие условия договора потребительского займа в 

действующей редакции (Приложение № 1) 

Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой. 

Информация о действующей редакции:                                          Действует с 01.07.2022 

 

Информация о предыдущих редакциях               
 

                                                                                                              Редакция от 01.07.2022 

                                                                                                              Редакция от 02.06.2020 

                                                                                                              Редакция от 10.09.2019 

                                                                                                              Редакция от 01.07.2019 

                  Редакция от 01.05.2019 

                  Редакция от 28.01.2019 

                                                                                                              Редакция от 07.11.2018 

                  Редакция от 16.03.2018 

                                                                                                              Редакция от 29.12.2017 

                                                                                                              Редакция от 27.03.2017 
                                                                                                              Редакция от 01.01.2017 

                                                                                                              Редакция от 29.03.2016 

                                                                                                              Редакция от 25.12.2015 

                                                                                                              Редакция от 01.10.2015 

                                                                                                              Редакция от 30.06.2015 

                                                                                                              Редакция от 02.02.2015 
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