Информация об общих условиях предоставления, использования и возврата займа под залог
автотранспортного средства


Наименование Займодавца: ООО МКК «Кодекс» ОГРН 1152724001099, регистрационный номер записи в

государственном реестре микрофинансовых организаций 001503608007031от 23.10.2015г.


Заемщик – физические лица и индивидуальные предприниматели.



Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Займодавцем: +7 (4212) 67 – 01 – 01.



Требования к Заемщику, которые установлены Займодавцем и выполнение которых является обязательным

для предоставления займа:


возраст от 20 до 75 лет, граждане РФ;



имеющие постоянное место работы в г. Хабаровске;



наличие постоянного источника дохода;



отсутствие задолженности или задолженность по ранее заключенным договорам займа не более 100 000

рублей;


дееспособность;



наличие паспорта и постоянной регистрации на территории РФ;



имеющим платежеспособность – наличие потенциальной возможности надлежащим образом исполнить все

свои договорные обязательства в порядке и сроки, установленные договором;


наличие мобильного телефона и возможности связи с Заемщиком по его телефону;



наличие оригинала паспорта транспортного средства;



наличие оригинала свидетельства о регистрации транспортного средства;



водительское удостоверение (при наличии).



Сроки рассмотрения оформления Заемщиком заявления по предоставлению займа и принятие Займодавцем

решения относительно этого заявления: не более 3-х рабочих дней.


Перечень

документов

необходимый

для

рассмотрения

заявления,

в

том

числе

для

оценки

кредитоспособности Заемщика: паспорт гражданина РФ, паспорт транспортного средства, свидетельство о
регистрации ТС.


Суммы займа и сроки его возврата:



Сумма займа – по соглашению сторон в пределах размера оценки предмета залога (транспортного средства);



Срок займа: до 6 месяцев.



Валюты, в которых предоставляется займ: рубли.



Способы предоставления займа: единовременно, наличными денежными средствами.



Виды займа: основной.



Процентные ставки в процентах годовых: в пределах среднерыночных значений, устанавливаемых Банком

России ежеквартально.


Периодичность платежей Заемщика при возврате, уплате процентов и иных платежей по займу:



займ возвращается единовременно;



исполнение денежного обязательства (погашение задолженности) по договору производится платежами в

порядке и сроки, определенные договором и графиком платежей;


датой совершения платежа считается дата поступления соответствующих денежных средств в кассу

Займодавца.



Надлежащим исполнением Заемщиком обязательств по договору является уплата основного долга и

процентов по займу в порядке, установленном графиком платежей.


Способы возврата Заемщиком займа, уплаты процентов по нему: наличными средствами в кассу

Займодавца, переводом на расчетный счет Займодавца.


Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения займа: Заемщик вправе отказаться без

объяснения причин от получения займа, после подписания договора займа, в том числе в случае несогласия с его
условиями до получения денежных средств по договору займа.


Обеспечение исполнения обязательства Заемщиком – Залог автотранспортного средства (легковой,

пассажирский, грузовой автотранспорт и специализированная техника), в рабочем состоянии.


Ответственность Заемщика за ненадлежащие исполнение договора займа, размеры неустойки, порядок ее

расчета, а так же информация о том в каких случаях данные санкции могут быть применены: за несвоевременный
возврат займа Займодавец вправе требовать с Заемщика оплаты пени в размере 20% годовых от суммы займа
(0,054% от суммы займа каждый день просрочки), а так же штраф, установленный договором залога ( п. 1.5.1 и
1.5.2. договора).


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. Дополнительные договоры:
договор залога транспортного средства, дополнительное соглашение об установке маяка.


Информация о возможности запрета уступки Займодавцем третьим лицам прав (требований) по договору

займа: запрет уступки возможен при согласовании индивидуальных условий договора займа.


Подсудность споров по искам Займодавца к Заемщику: споры по искам и иные заявления Общества к

Заемщику подлежит рассмотрению в суде по месту заключения договора в соответствии с подведомственностью,
установленной законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Генеральный директор
01.07.2019 года

