Версия 12 «Утверждены»
Решением единственного участника
ООО МКК «Первый БанкирЪ»
(Решение № 33 от «21» ноября 2016 года)

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа
(микрозайма) Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Первый
БанкирЪ» 143600 Московская область, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д. 5 офис 18
(размещены в сети интернет на сайте daemzaym.ru)
Настоящее Положение о предоставлении, использовании и возврате потребительского займа
(микрозайма) (Далее – «Займ») разработано в соответствии с требованиями ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» № 353-ФЗ (Далее – «Закон»), от 21.12.13 года, вступившим в силу 01.07.2014 года, с целью
обеспечения доступности необходимой потребителю информации о предоставляемом ООО МКК «Первый
БанкирЪ» «Займе». Настоящее положение доступно в местах оказания услуг, а так же в сети интернет по
адресу: www.daemzaym.ru
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Наименование кредитора (Далее - Кредитор):
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Первый БанкирЪ» (ООО МКК
«Первый банкирЪ»)
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Кредитора:
143600 Московская обл., г. Волоколамск, ул. Панфилова, д. 5, 2 этаж офис 18
Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Кредитором:
8 (499) 649 49 05, 8 (495)151 93 91
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
daemzaym.ru
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых
организаций:
651503046006484
К «Заемщику» установлены следующие требования:
- физическое лицо
- гражданство РФ
- полная дееспособность
- постоянная регистрация на территории РФ
- проживание на территории следующих субъектов федерации и муниципальных образований г.
Москва, Московская область - возраст от 18 до 80 лет
- предъявление паспорта РФ, а для получения займа «Пенсионный» - дополнительно пенсионного
удостоверения.
- в случае, если представленной информации и документов не хватает для определения Кредитором
суммы Займа, Кредитор вправе запросить иную дополнительную информации и (или) документы от
Заемщика
Срок рассмотрения оформленного Заемщиком Заявления-Анкеты (далее – Заявления) о
предоставлении потребительского займа (микрозайма) (Далее - Займ) и принятия Кредитором
решения относительно этого Заявления
Срок рассмотрения оформленного Заемщиком Заявления о предоставлении Займа и принятия
решения относительного этого Заявления составляет 30 (тридцать) минут рабочего времени с момента
поступления Заявления и полного комплекта документов.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности «Заемщика»
- Паспорт гражданина РФ
- для получения займа «Пенсионный» дополнительно – пенсионное удостоверение.
- в случае если представленной информации и документов не хватает для определения Кредитором
суммы Займа, Кредитор вправе запросить иную дополнительную информации и (или) документы от
Заемщика
Виды «Займа»
- «До зарплаты» от 1000 до 25000 рублей, с процентной ставкой в размере 2% в день от суммы
«Займа», сроком от 1 дня до 21 дня (включительно)
-«До зарплаты плюс» от 1000 до 30000 рублей, с процентной ставкой в размере 2% в день от суммы
«Займа», сроком от 1 дня до 30 дней (включительно)

- «Пенсионный» от 1000 до 30000 рублей, с процентной ставкой в размере 1% в день от суммы
«Займа», сроком от 1 дня до 30 дней (включительно)
- «Друзья» от 1000 до 30000 рублей, с процентной ставкой в размере 1.5% в день от суммы «Займа»,
сроком от 1 дня до 30 дней (включительно)
- «VIP» от 5000 до 50 000 рублей, с процентной ставкой в размере 0,6 % в день от суммы «Займа»,
сроком от 84 дней 168 дней.
- «Свои» от 1000 до 30000 рублей, с процентной ставкой в размере 1% в день
сроком от 1 дня до 30 дней (включительно)
- «Удобный » от 5000 до 50000 рублей, с процентной ставкой в размере 0,75 %
сроком от 84 дней до 168 дней .
- «Удобный + » от 10 000 до 70 000 рублей, с процентной ставкой в размере
«Займа», сроком от 90 дней до 180 дней
-«Своим + » от 30 001 до 60 000 рублей, с процентной ставкой в размере 0,8 %
сроком от 62 дней до 62 дней

от суммы «Займа»,
от суммы «Займа»
0,75 % от суммы
от суммы «Займа»,

Все «Займы» предоставляются в рублях РФ.
Способы предоставления «Займа»
Займ предоставляется путем передачи наличных денежных средств Заемщику из кассы Кредитора.
Передача денежных средств осуществляется в срок не позднее 1 (Одного) часа с момента принятия
положительного решения о предоставлении «Займа» в офисе Кредитора или по желанию Заемщика может
быть осуществлена доставка Займа в течение 10 календарных дней.
Бесплатная доставка Займа осуществляется на сумму Займа не менее 5 000,00 (пяти тысяч) рублей.
На меньшую сумму займа доставка осуществляется по предварительному согласованию с Кредитором.
Доставка осуществляется по г. Волоколамск, пос. Лотошино, и Шаховская.
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Процентные ставки в процентах годовых
- по «Займу» «До зарплаты» - 730 (Семьсот тридцать ) % годовых;
- по «Займу» «До зарплаты плюс» - 730 (Семьсот тридцать ) % годовых
- по «Займу» «Пенсионный» - 365 (Триста шестьдесят пять) % годовых;
- по «Займу» «Друзья» - 547,5 (Пятьсот сорок семь целых пять десятых) % годовых
- по «Займу» «Свои» - 365 (Триста шестьдесят пять) % годовых
- по «Займу» «Своим+» - 292 % годовых
- по «Займу» «Удобный » - 273,750 % годовых
- по «Займу» «Удобный + » - 273,750 % годовых
- по «Займу» «VIP» - 218,4 % годовых
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При исчислении процентов за пользование «Займом» в расчет принимается фактическое количество
календарных дней в периоде, за который производится оплата, а в году – действительное число
календарных дней (365 или 366 соответственно).
12.
Диапазоны значений полной стоимости «Займа», определенных с учетом требований
«Закона»
- по «Займу» «До зарплаты» - 730 (Семьсот тридцать ) % годовых;
- по «Займу» «До зарплаты плюс» - 730 (Семьсот тридцать ) % годовых
- по «Займу» «Пенсионный» - 365 (Триста шестьдесят пять) % годовых;
- по «Займу» «Друзья» - 547,5 (Пятьсот сорок семь целых пять десятых) % годовых
- по «Займу» «Свои» - 365 (Триста шестьдесят пять) % годовых
- по «Займу» «Своим+» - 292 % годовых
- по «Займу» «Удобный » - 273,750 % годовых
- по «Займу» «Удобный + » - 273,750 % годовых
- по «Займу» «VIP» - 218,4 % годовых
Периодичность платежей «Заемщика» при возврате «Займа» и уплате процентов
- по «Займу» «До зарплаты» - единоразовый платеж;
- по «Займу» «Пенсионный» - единоразовый платеж;
- по «Займу» «Друзья» - единоразовый платеж
- по «Займу» «VIP» - аннуитетные платежи, каждые 14 дней.
- по «Займу» «Свои» - единоразовый платеж
- по «Займу» «Удобный» - аннуитетные платежи, каждые 14 дней.
-по «Займу» «Удобный + » - аннуитетные платежи, каждые 30 дней
-по «Займу» «Своим + » - аннуитетные платежи, каждые 31 день
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Способы возврата «Займщиком» «Займа» и уплаты процентов по нему,

- Бесплатный способ: в отделении Кредитора, находящемуся по адресу: 143600 Московская обл., г.
Волоколамск, ул. Панфилова, д. 5 офис 18; Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса д.6 стр.1,
Московская область г.Лобня ул.Маяковского 1Б 2 ЭТАЖ
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- оплата с помощью банковского или почтового перевода(Внимание! Возможна комиссия!) по реквизитам:
ООО МФО «Первый БанкирЪ»
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
р/с: 40702810640000003561
к/с: 30101810400000000225
Срок, в течение которого «Заемщик» вправе отказаться от получения «Займа»:
«Заемщик» вправе отказаться отказаться от получения «Займа» в течение 30 (тридцати)
дней.
Ответственность «Заемщика» за ненадлежащее исполнение «Договора», размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены
При несвоевременном возврате платежа Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,054 (ноль
целых пятьдесят четыре тысячных) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с
даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной настоящим «Договором»,
по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
Способы обеспечения исполнения обязательств по «Договору» отсутствуют.
Иные договора, которые «Заемщик» обязан заключить и иные услуги, которые Заемщик
обязан получить в связи «Договором» - отсутствуют.
Возможность уступки прав (требований)
Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по «Договору» третьим лицам, если иное не
предусмотрено федеральным законом или Индивидуальными условиями «Договора», содержащим условие
о запрете уступки, согласованное при его заключении. «Заемщик» может запретить уступку Кредитором
третьим лицам прав (требований) по «Договору», предоставив Кредитору соответствующее Заявление. При
уступке прав (требований) по «Договору», Кредитор вправе передавать персональные данные «Заемщика» и
лиц, предоставивших обеспечение по «Договору», в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
Кредитор вправе осуществлять обработку всех персональных данных Заемщика, полученных при
заключении Договора и в период исполнения Договора, в том числе на воспроизведение, электронное
копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также
вышеуказанную обработку иных персональных данных, полученных в результате их обработки, с целью
исполнения любых обязательств по Договору и/или соблюдения условий любых акций и программ, к
которым Заемщик присоединился (присоединиться в будущем ), в том числе для создания информационных
систем персональных данных, а также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с услугами
Кредитора и предложения иных продуктов, и направления Заемщику информации о новых продуктах и
услугах Кредитора и/или его контрагентов (включая рекламные сообщения). Указанное право действует в
течении 5 (пяти) лет с даты прекращения действия Договора, за исключением случаев, если в отношении
заемщика ведется судебное или исполнительное производство. Кредитор вправе осуществлять передачу
вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские агентства в случае образования у
Заемщика просроченной задолженности по Договору, а также в бюро кредитных историй, в том числе на
получение кредитного отчета из бюро кредитных историй.
Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику
- По «Займам», полученным в г. Волоколамск, Лобня и Клин спор подлежит рассмотрению в Судебном
участке мирового судьи г. Волоколамска. При этом может быть использована процедура упрощенного
судопроизводства (заявление на выдачу судебного приказа);
Иски «Заемщика» к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Общие условия «Договора» (размещены в сети интернет на сайте daemzaym.ru)

