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ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА) 

В ООО «МКК «ГУДВИЛ» 
 

Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Гудвил», 

ОГРН 1177746203282, зарегистрированным в реестре микрофинансовых организаций 16 августа 2017 года за номером 

1703045008445 (далее именуемым - Общество) во исполнение требований действующего законодательства РФ и в соответствии с 

ними, в том числе в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 

от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и содержит информацию об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского займа (далее совместно именуемая - Информация). Настоящий документ размещается 

в местах оказания услуг - офисах Общества и в сети Интернет на сайте https://www.finansresh.ru и содержит следующую 

информацию: 

 

Наименование организации, Место 

нахождения исполнительного органа, 

Контактный телефон, Официальный 

сайт, Информация о внесении сведений 

об обществе в государственный реестр 

микрофинансовыхорганизаций 

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Гудвил», 

Место нахождения: 105318 г. Москва, Семеновская пл., д.7, корпус 17А, помещение ХI 

15г, ОГРН 1177746203282, ИНН 7719466763, КПП 771901001, включен в 

Государственный реестр микрофинансовых организаций за № 1703045008445 от 16 

августа 2017г., член СРО «МиР» с 08.11.2017 регистрационный номер 77 000899,  тел.: 8 

800 500 0081, официальный сайт: https://www.finansresh.ru/. 

Требования к заемщику, которые 

установлены Обществом и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского займа 

(микрозайма) (Далее – займа) 

Займы предоставляются Обществом исключительно физическим лицам, отвечающим 

следующим требованиям: - гражданство Российской Федерации; - возраст от 21 года до 75 

лет; - отсутствие задолженности (неисполненных обязательств) перед Обществом по 

ранее принятым на себя обязательствам; - отсутствие на дату обращения за получением 

займа просроченной задолженности по денежным обязательствам, в т.ч. по  уплате 

налогов и сборов; - наличие у получателя финансовой услуги полной дееспособности (т.е. 

отсутствие решения суда о признании лица недееспособным или ограниченно 

дееспособным); - отсутствие в момент подписания заявления и договора у Заемщика 

состояния, когда он не способен понимать значение своих действий или руководить ими; - 

наличие мобильного телефона и постоянной возможности пользоваться им. - отсутствие 

трудовых отношений с Обществом. 

При этом Общество вправе не заключать Договор займа, если: 1) на момент 

предоставления Заявления на получение займа Заемщик и/или предоставленная им 

информация и документы не соответствуют требованиям Общества; 2) у Общества 

имеются опасения, что заём не будет возвращен в срок. 

Срок рассмотрения оформленного 

Обществом заявления о предоставлении 

займа и принятия решения по заявлению 

30 минут с момента оформления заявления 

Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для 

оценки кредитоспособности заемщика 

- Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

- Справку, выданную Пенсионным Фондом РФ – для пенсионеров. 

Также заемщиком предоставляется следующая информация: адрес места регистрации и 

места фактического проживания; номера контактных телефонов; информация о семейном 

положении; данные о работе Заемщика; данные об источниках доходов, в т.ч. о размере 

заработной платы, наличии иных источников дохода и денежных обязательствах 

получателя финансовой услуги; данные о возможности предоставления обеспечения 

исполнения получателем финансовой услуги обязательств по договору об оказании 

финансовой услуги (в том числе залог, поручительство), в случае, если предоставление 

обеспечения предусмотрено условиями договора об оказании финансовой услуги;  

Виды, суммы, валюта предоставляемых 

займов, процентные ставки, сроки 

возврата займов 

Общество предоставляет единовременные краткосрочные и долгосрочные нецелевые 

потребительские займы. Валюта – российский рубль. 

Процентная ставка по займам составляет 365,000% годовых (продолжительность 

календарного года признается равной 365 дням согласно ч. 2 ст. 6 ФЗ №353-ФЗ). 

Проценты за пользование денежными средствами, выданными заемщику на основании 

договора займа, начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа и по день 

возврата займа включительно (за исключением случаев погашения займа в день его 

выдачи). 

Минимальная сумма займа – 1000 (одна тысяча) рублей, максимальная сумма – 100000 

(сто тысяч) рублей. Минимальный срок займа – 1 (один) день с момента предоставления 

займа, максимальный срок – 100 (сто) дней. 

Способы предоставления займов Займы выдаются в пункте выдачи займов наличными денежными средствами, либо путем 

перечисления Обществом денежных средств на платежную карту Заемщика (При 

заключении Заемщиком с Займодавцем Соглашения об электронном документообороте) 

Виды и суммы иных платежей по 

договору займа 

При оформлении договора займа внесение иных платежей не предусмотрено. 

Диапазоны значений полной стоимости 

займов (в % годовых) 

От 365,000 % до 365,000% 

Периодичность платежей заемщика при 

возврате займа 

Возврат суммы займа и уплата процентов по нему осуществляется разовым платежом в 

дату, указанную в Договоре займа. 

Способы возврата займа, уплаты Заемщик может вернуть сумму займа и уплатить проценты по нему: 1) Наличными 



процентов по нему денежными средствами в любом в пункте выдачи займов Общества; 2) Путем совершения 

платежа с использованием интернет-банка Сбербанк Онлайн, мобильного приложения 

Сбербанк Онлайн; 3) Путем совершения платежа с использованием платежной системы 

QIWI. Дополнительные платежи и комиссии, не предусмотренные Договором займа, при 

возврате займа не взимаются. 

Срок, в течение которого заемщик 

вправе 

отказаться от получения займа 

Заемщик вправе отказаться от получения займа до подписания индивидуальных условий 

договора займа. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения 

займа имеет право досрочно вернуть всю сумму займа без предварительного уведомления 

Общества с уплатой процентов за фактический срок пользования займом. 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств 

Обеспечением исполнения обязательств по договору займа является неустойка. 

Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

займа, размеры неустойки (пени), 

порядок ее расчета, а также информация 

о том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены. 

В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

займа Общество вправе применить неустойку в виде пени, начисление которой 

начинается с первого дня ненадлежащего исполнения обязательств (просрочки платежа). 

Размер неустойки не превышает 20% годовых от суммы просроченной задолженности за 

каждый день ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа. За 

ненадлежащее исполнение обязательств Заемщиком, Общество вправе требовать 

незамедлительного возврата суммы займа, переданной Заемщику по Договору и 

процентов за ее использование. 

Информация об иных договорах, 

которые 

заемщик обязан заключить, и (или) иных 

услугах, которые он обязан получить в 

связи с договором займа, а также 

информация о возможности заемщика 

согласиться с заключением таких 

договоров и (или) оказанием таких услуг 

либо отказаться от них. 

Для получения займа заключение дополнительных договоров не требуется. 

Информация о возможном увеличении 

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. 

Согласно Договору займа при надлежащем исполнении обязательств увеличение суммы 

расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе 

при применении переменной процентной ставки не предусмотрено. 

Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется 

перевод денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному заемщиком 

при предоставлении займа, может 

отличаться от валюты займа 

Не применимо 

Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору займа 

У заемщика имеется возможность запрета уступки Обществом третьим лицам прав 

(требований) по договору займа. Подписывая индивидуальные условия займа Заемщик 

дает согласие на уступку прав (требований) по договору третьим лицам при соблюдении 

Обществом требований действующего законодательства. 

Порядок предоставления Заемщиком 

информации об использовании займа 

Заемщик вправе использовать полученный заем на любые потребительские цели. 

Обществу не требуются документы об использовании займа. 

Подсудность споров по искам кредитора 

к заемщику 

Подсудность споров по искам Общества к Заемщику определяется в Индивидуальных 

условиях договора займа. 

Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора займа 

Общие условия договора потребительского займа 

 

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об Обществе и микрокредитной 

деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства. Настоящий документ носит 

информационный характер и не является публичной офертой, приглашением делать оферты. Общие и индивидуальные условия 

договора потребительского микрозайма, заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока 

действия данной редакции настоящего документа.  

Информация о действующей редакции Редакция №4, действует с 20.10.2019 

 


