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1 Наименование Общества, место 
нахождения постоянно  
действующего исполнительного органа, 
контактный телефон,  
по которому осуществляется связь с 
Обществом, официальный сайт в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», информация о 
внесении сведений об Обществе в 
соответствующий государственный 
реестр  

Наименование Компании:                                                      
ООО «АРИАДНА» МКК, 
Место нахождения постоянно  
действующего исполнительного органа: 
644024, г.Омск, ул. Т.К. Щербанева, д.35 
Телефон (факс): 470-205 
Официальный сайт: www.mfk-ariadna.ru 
Информация о внесении сведений об Обществе в 
соответствующий государственный реестр: 
регистрационный номер записи в государственном 
реестре микрофинансовых организаций 
651403552005353 

2 Требования к заемщику, которые 
установлены Обществом и выполнение 
которых является обязательным для 
предоставления  
потребительского займа 

Требования к заемщику: 
• гражданство РФ; 
• возраст от 21 года; 
• постоянная регистрация в г. Омске или районах 
Омской области; 
• подтверждение постоянного источника дохода; 
• уровень дохода должен быть достаточным для 
исполнения обязательств по договору 
потребительского займа и иных обязательств 
заемщика; 
• трудовой стаж не менее  6-ти месяцев; 
• отсутствие отрицательной кредитной истории. 

3 Сроки рассмотрения оформленного 
заемщиком заявления о предоставлении 
потребительского займа и принятия  
Обществом решения относительно этого 
заявления, а также перечень 
документов, необходимых для 
рассмотрения заявления, в том числе 
для оценки кредитоспособности  
заемщика 

Срок рассмотрения оформленного заемщиком 
заявления о предоставлении займа – от  30 минут  
до 24 часов с момента получения Обществом 
заявления.  Указанный срок может быть продлен по 
решению сотрудника Общества. 
Перечень необходимых документов для 
рассмотрения заявления: 
• паспорт гражданина РФ; 
• пенсионное удостоверение (дополнительно для 
пенсионеров). 
Кредитоспособность заемщика оценивается 
Обществом исходя из представленной заемщиком в 
устной или письменной форме информации (при 
необходимости Общество вправе потребовать от 
заемщика документы, подтверждающие указанную 
информацию), а также на основании информации из 
иных источников, таких как бюро кредитных историй, 
официальный сайт УФССП по Омской области, 
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 
Финансовое состояние заемщика (ежемесячный доход 
и ежемесячный расход) фиксируется в Заявлении 
(анкете) на получение займа 

4 Виды потребительского займа До заработной платы (до пенсии).                                  
На потребительские нужды. 

5 Суммы потребительского займа и сроки 
его возврата 

Сумма займа от 3 000 до 70 000 рублей, сроки 
возврата от 7 дней до 24 месяцев. 

6 Валюты, в которых предоставляется 
потребительский заем 
 

Рубли Российской Федерации 

7 Способы предоставления 
потребительского займа, в том числе с 
использованием заемщиком 
электронных средств платежа 
 

Выдача суммы займа заемщику наличными 
денежными средствами или путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет (номер карты).  
 

8 Процентные ставки в процентах годовых, 
а при применении  
переменных процентных ставок – 
порядок их определения,  

От 48 % годовых до 365% годовых 
Проценты за пользование займом начисляются 
Займодавцем на сумму займа (основной долг), 
начиная с даты предоставления займа.  
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соответствующий требованиям 
настоящего Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)» 

 

9 Виды и суммы иных платежей заемщика 
по договору  
потребительского займа 

Не предусмотрено 

10 Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского займа, определенных 
с учетом требований настоящего 
Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)» по 
видам потребительского займа 

Полная стоимость займа от 48% годовых до 365% 
годовых согласно среднерыночным и предельным 
значениям полной стоимости потребительских 
кредитов (займов), рассчитанным и публикуемым 
ежеквартально на официальном сайте Банка России.       

11 Периодичность платежей заемщика при 
возврате потребительского займа, 
уплате процентов и иных платежей по 
займу 

Возврат займа и уплата процентов осуществляется 
ежемесячными платежами. 
При заключении договора потребительского займа на 
срок от 7 до 30 дней возврат суммы потребительского 
займа и процентов осуществляется единовременным 
платежом в установленный договором срок. 

12 Способы возврата заемщиком 
потребительского займа, уплаты 
процентов по нему, включая бесплатный 
способ  
исполнения заемщиком обязательств по 
договору потребительского  
займа 
 

Возврат займа осуществляется путем внесения 
заемщиком денежных средств на расчетный счет 
Общества через любой банк и ФГУП «Почта 
России». 
 
Бесплатные пункты приема платежей по займам 
располагаются: 
• в центральном офисе Общества:                                  
г.Омск, ул.Т.К. Щербанева, д. 35; 
• в обособленных подразделениях Общества по месту 
оформления заемщиком договора займа. 

13 Сроки, в течение которых заемщик 
вправе отказаться от получения 
потребительского займа 

Заемщик вправе отказаться от получения 
потребительского займа в день подписания сторонами 
Индивидуальных условий договора.  
Неполучение заемщиком суммы потребительского 
займа в день подписания сторонами Индивидуальных 
условий договора означает отказ заемщика от 
получения потребительского займа. 

14 Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору  
потребительского займа 
 

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по 
договору потребительского займа может являться 
поручительство физических лиц (при предъявлении 
соответствующего требования Обществом).  

15 Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение  
договора потребительского займа, 
размеры неустойки (штрафа, пени), 
порядок ее расчета, а также информация 
о том, в каких случаях данные санкции 
могут быть применены 

Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение заемщиком 
обязательств по возврату потребительского кредита 
(займа) и (или) уплате процентов на сумму 
потребительского кредита (займа) составляет 
двадцать процентов годовых при условии начисления 
процентов за соответствующий период нарушения 
обязательств на сумму потребительского кредита 
(займа). 

16 Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан заключить, и 
(или) иных услугах, которые он обязан 
получить в связи  
с договором потребительского займа,  
а также информация о возможности 
заемщика согласиться  
с заключением таких договоров и (или) 
оказанием таких услуг либо  
отказаться от них 
 
 

Не предусмотрено 

17 Информация о возможном увеличении Не предусмотрено 
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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 займов в иностранной 
валюте) 

18 Информация об определении курса 
иностранной валюты в случае, если 
валюта, в которой осуществляется 
перевод денежных средств Обществом 
третьему лицу, указанному заемщиком 
при предоставлении потребительского 
займа, может отличаться от валюты  
потребительского займа 

Не предусмотрено 

19 Информация о возможности запрета 
уступки Обществом третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского займа 

При заключении договора займа заемщик                         
дает/не дает согласие Обществу на полную или 
частичную уступку прав (требований) по договору 
потребительского займа юридическому лицу, 
осуществляющему профессиональную деятельность 
по предоставлению потребительских займов, 
юридическому лицу, осуществляющему деятельность 
по возврату просроченной задолженности физических 
лиц в качестве основного вида деятельности, 
специализированному финансовому обществу или 
физическому лицу, указанному в письменном согласии 
заемщика, полученном кредитором после 
возникновения у заемщика просроченной 
задолженности по договору потребительского кредита 
(займа), если запрет на осуществление уступки не 
предусмотрен федеральным законом или договором, 
содержащим условие о запрете уступки, 
согласованное при его заключении. При этом заемщик 
вправе отозвать названное согласие до момента 
уступки Обществом прав (требований) третьему лицу, 
путем письменного уведомления Общества.  

20 Порядок предоставления заемщиком 
информации об использовании 
потребительского займа 
(при включении в договор 
потребительского займа условия об 
использовании заемщиком полученного 
потребительского займа на 
определенные цели) 

Не предусмотрено 

21 Подсудность споров по искам Общества 
к заемщику 

Споры и разногласия по искам и заявлениям 
Общества разрешаются в судах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.   

22 Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского 
займа 

Общие условия договора потребительского займа 
(утверждены Приказом Генерального директора             
ООО «АРИАДНА» МКК  № 7 от «24» января 2019г) 

 

 
 
 
 
 
 


