
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ  МКК Фонд поддержки предпринимательства 

г.Новокуйбышевска 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЗАЕМ 

 
№ п/п Информация об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского 

займа 
Виды 

(описание) потребительских займов 

Социальный заем для работников, занятых в 

организациях бюджетной сферы, муниципальных 

предприятиях и учреждениях г.Новокуйбышевска 

Обязательные требования к получателю 

услуги 

Займы предоставляются физическим лицам, отвечающим 

следующим требованиям: 

а) осуществляющим свою трудовую деятельность на 

территории г.о.Новокуйбышевск в организациях бюджетной 

сферы, муниципальных предприятиях и учреждениях или 

предприятиях городского хозяйства не менее шести месяцев; 

б) имеющим адрес фактического места проживания на 

территории г.о. Новокуйбышевск или территориях, 

относящихся к муниципальному образованию – г.о. 

Новокуйбышевск; 

в) имеющим постоянное место работы на территории г.о. 

Новокуйбышевск; 

г) предоставившим гарантии возврата займа 

(поручительство) в части возврата фактически полученной 

суммы займа и процентов; 

д) предоставившим ходатайство руководителя по месту 

работы о выделении займа по форме установленной Фондом; 

е) ежемесячный платёж по возврату предполагаемого займа 

не должен превышать 20% от среднемесячного дохода 

работника бюджетной сферы за 12 предшествующих до 

момента обращения в Фонд с заявлением на получение займа 

Предоставляемые получателем услуги 

документы и срок их рассмотрения 

- Заявление по установленной форме; 

- Копия паспорта; 

-Справка о среднемесячном доходе за 12 месяцев, 

предшествующих до момента обращения заемщика; 

- Договор поручительства. 

Сроки рассмотрения -  не позднее 15 календарных дней с 

момента регистрации заявления 

Сумма займа в рублях, срок его возврата 

срок, в течение которого заемщик 

вправе отказаться от займа 

Сумма займа – до 50 000,0рублей 

Срок возврата  12месяцев 

Срок, в течение которого  заемщик вправе отказаться от 

займа – в течении 14 календарных дней 

Процентные ставки в процентах 

годовых, а при применении переменных 

процентных ставок - порядок их 

определения 

 

Согласно утвержденной Программы предоставления займов 

Способы предоставления и возврата 

займа 

- Заем перечисляется на лицевой счет Заемщика; 

- Погашение займа производится Заёмщиком ежемесячно в 

соответствии с установленным графиком платежей путем 

удержания очередной части займа и процентов из заработной 

платы Заемщика по месту работы на основании 

соответствующего заявления Заёмщика и перечислением на 

расчетный счет Займодавца предприятием-работодателем 

Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за использование средств 

Проценты начисляются на сумму фактической 

задолженности по займу (сумма полученного и 

непогашенного займа), начиная с даты, следующей за датой 

образования задолженности по займу (включительно), и до 

даты полного погашения займа 

Виды, периодичность  и суммы 

платежей, уплаты процентов по займу 

Ежемесячно средства, перечисляемые в счёт погашения 

задолженности, направляются вне зависимости от 

назначения платежа, указанного в платёжном документе, в 

следующей очерёдности: 

- на уплату процентов за пользование займом, срок уплаты 

по которым наступил; 



- на погашение суммы основного долга, срок уплаты по 

которому наступил; 

- на погашение неустойки;  

- на погашение процентов и основного долга за текущий 

период платежей; 

- на возмещение судебных расходов 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств займу 

Исполнение обязательства обеспечивается поручительством 

граждан Российской Федерации или юридических лиц по 

договору поручительства 

Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

При несвоевременном внесении платежей в погашение 

займа, Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,02% с 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки 

Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить/или 

отказаться  в связи с договором займа 

Не предусмотрено  

Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

займа(если заем целевой) 

Не предусмотрено 

Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа 

Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

(займа) 

Значение полной стоимости потребительского займа – до 

30% годовых 

 

Правила предоставления займов и Программа 

предоставления займов 

 

В  соответствии с 554-ФЗ дополнить в обязательные для раскрытия в местах оказания  

услуг микрофинансовой организации  сведения  о договоре  потребительского займа: 

 С 01.07.2019 - Процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может 

превышать 1 процент в день."; 

 

          С 01.01.2020 -  По договору потребительского кредита (займа), срок возврата 

потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного 

года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности 

по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые 

кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после 

того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по 

договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором 

заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа) (далее - фиксируемая 

сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского 

кредита (займа). Условие, содержащее запрет, установленный настоящей частью, должно быть 

указано на первой странице договора потребительского кредита (займа), срок возврата 

потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного 

года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита 

(займа).";0% годовых. 


