
УТВЕРЖДЕНО
Правлением Кредитного потребительского кооператива  «Магазин Денег»

протокол № 72-ОВ от 08.11.2017г.

Информация об условиях предоставления, использования и возврата займа
(в соответствии с подп.3 п.2 ст.9.1 ФЗ «Об ипотеке (залоге (недвижимости)»).

№
п/п

Вид информации Информация

1 Наименование кредитора Кредитный потребительский кооператив  «Магазин
Денег»  (далее  -  по  тексту  Кооператив  и/или
Кредитор)

2 Место  нахождения  постоянно
действующего  исполнительного
органа

426003,  Удмуртская  Республика,  г.  Ижевск,  ул.
Красноармейская, д. 61

3 Контактный  телефон,  по  которому
можно связаться с кредитором

(3412) 52-34-00, 52-34-10

4 Официальный  сайт  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»

магазинденег.рф

5 Информация  о  членстве  в
саморегулируемой организации

Свидетельство  подтверждающее,  что  Кооператив
является  членом  НП  «Саморегулируемая
организация  кредитных  кооперативов
«Содействие», учтен в реестре членов организации
за  №  040  от  16.02.2011,  выдано  Председателем
правления НП «СРО КК «Содействие».

6 Требования  к  заемщику,  которые
установлены  кредитором  и
выполнение  которых  является
обязательным  для  предоставления
займа

Заемщик  должен  являться  дееспособным
гражданином РФ и быть членом Кооператива.

7 Сроки  рассмотрения  оформленного
заемщиком  заявления  о
предоставлении  займа   и  принятия
кредитором  решения  относительно
этого заявления

Не  позднее  10  рабочих  дней  с  момента
предоставления  Заемщиком  заявления  о
предоставлении  займа  с  полным  комплектом
необходимых документов и сведений

8 Перечень  документов,  необходимых
для рассмотрения заявления

1. заявление  на  выдачу  займа/заявление  на
проверку кредитоспособности;
2. паспорт заемщика;
3. сведения  об  идентификационном  номере

налогоплательщика заемщика (при наличии);
4. страховое  свидетельство  государственного

пенсионного страхования (СНИЛС);
5. свидетельство  о  браке/разводе  —  в  случае

вступления в брак, при разводе;
6. свидетельство  о  рождении/усыновлении

всех детей заемщика — при наличии детей;
7. согласие  на  обработку  персональных

данных;
8. согласие на получение сведений о заемщике

из бюро кредитных историй;
9. документ,  подтверждающий  источник

погашения займа;



10. иные документы по запросу КПК.

Если  заем  обеспечивается  поручителем,  то
на  поручителя  предоставляются  следующие
документы  (предоставляются  оригиналы
документов):

1. паспорт поручителя;
2. согласие  на  обработку  персональных

данных;
3. согласие  на  получение  сведений  о

поручителе в бюро кредитных историй;
4. иные документы по запросу КПК.

Если  документы  подписываются
представителем,  то  предоставляются  следующие
документы  (предъявляются  оригиналы
документов):
1. паспорт представителя;
2. доверенность.

Если  заемщик  испрашивает  получение
целевого  займа  —  документы  на  цель  займа  в
соответствии с программой выдачи займа.

9 Виды  займа  Займы на улучшении жилищных условий
 Займы  на  иные  цели  и  без  определения

целей их использования

10 Суммы по  займам От 40 000 руб. до 2 000 000 руб.

11 Сроки возврата займа Заем  предоставляется  на  3  месяца  с  момента
фактического  предоставления  займа,  погашается
единовременным  платежом  (включает  сумму
основного  долга  и  проценты)  в  конце  срока
действия договора займа.

12 Валюты, в которых предоставляется
заем

Рубль РФ

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

-Наличными денежными средствами;
-Безналичными денежными средствами

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

Диапазон процентных ставок по займам: от 28,32 %
до  156,60  %  годовых  для  займов,  обеспеченных
ипотекой

15 Виды  и  суммы  иных  платежей
заемщика по договору  займа

Членский  взнос  в  размере,  установленном
соответствующей  Программой  предоставления
займов

16 Диапазоны  значений  полной
стоимости  займа

От 28,408 % до 162,228% годовых

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

Единовременный  платеж  в  конце  срока  действия
договора займа, включает сумму основного долга и
процентов.

18 Способы возврата заемщиком займа,
уплаты процентов по нему

-Безналичное  перечисление  денежных  средств  на
счет кредитора;



-Внесение  наличных  денежных  средств  в  кассу
кредитора.

19 Бесплатный  способ  исполнения
Заемщиком обязательств по договору
займа

-Безналичное  перечисление  денежных  средств  на
счет Займодавца через ПАО «Сбербанк России»;
-Внесение  наличных  денежных  средств  в  кассу
кредитора в городе Ижевск.

20 Сроки,  в  течение  которых  Заемщик
вправе  отказаться  от   получения
займа

До момента получения суммы займа или его части

21 Способы  обеспечения  исполнения
обязательств по договору займа

-Поручительство  и  залог  приобретаемого  жилого
помещения  или иного  имеющегося  недвижимого
имущества.
-Залог  приобретаемого  жилого  помещения  или
иного имеющегося недвижимого имущества.

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

В случае просрочки уплаты «Заемщиком»
«Займодавцу»  любой  из  причитающихся
«Займодавцу»  сумм,  «Заемщик»  обязан  заплатить
пени  в  размере  равном  размеру  ключевой  ставки
Центрального банка Российской Федерации на день
заключения Договора займа.
Указанные  пени  исчисляются  с  даты  начала
просрочки исполнения денежного обязательства по
дату  фактического  исполнения  денежного
обязательства.

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

Нет

24 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  (для  займов  в
иностранной валюте)

Нет

25 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  по  договору
займа

Нет



26 Информация о возможности запрета
уступки  кредитором  третьим  лицам
прав (требований) по договору займа

Стороны  вправе  установить  запрет  уступки
кредитором  третьим  лицам  прав  (требований)  по
договору займа.

27 Порядок предоставления заемщиком
информации об использовании займа

- Направление заказным письмом по адресу места
нахождения  постоянно  действующего
исполнительного  органа  кредитора  отчета  и
заверенных  заемщиком  копий  подтверждающих
целевое использование займа документов;
- Личная явка к представителю кредитора по месту
получения оферты с оригиналами подтверждающих
целевое использование займа документов.

28 Подсудность  споров  по  искам
кредитора  к заемщику

Стороны  вправе  изменить  территориальную
подсудность  дел  по  иску  кредитора  к  Заемщику,
установленную  действующим  законодательством
РФ.


