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Настоящий документ размещается в местах оказания услуг (офисах финансовой помощи Общества) и в 

сети Интернет на сайте http://magzaim.ru/. 

 

1 Наименование общества- 
кредитора 

Полное наименование: Микрокредитная компания 
«Магзайм» (Общество с ограниченной ответственностью); 
Сокращенное наименование: МКК Магзайм (ООО); 
Зарегистрированный товарный знак (знак обслуживания): 
Магзайм. 

2 Место нахождения постоянно 

действующего 
исполнительного органа 
Общества 

455021, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр-кт Карла 
Маркса, д.220, корпус 1, кв.32 

3 Адрес Общества в пределах 
места её нахождения, адреса 
обособленных подразделений 
Общества 

455021, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр-кт Карла 
Маркса, д.220, корпус 1, кв.32. 
Адреса обособленных подразделений в пределах места 
нахождения микрокредитной организации представлены в 
Приложении №2 к настоящему документу. 

4 Режим работы Общества и 
обособленных подразделений 
Общества 

Режим работы обособленных подразделений (расположенных по 
месту нахождения соответствующего обособленного 
подразделения) указан в Приложении №2 к настоящему 
документу. 

5 Официальный сайт Общества 
в информационно - 
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

http://magzaim.ru/ 

6 Информация о внесении 
сведений об обществе в 
государственный реестр 
микрофинансовых 
организаций 

Сведения об Обществе как кредиторе внесены в 
государственный реестр микрофинансовых организаций 
29.02.2016 за номером 001603475007577. 

7 Требования к заемщику, 
которые установлены 
Обществом и выполнение 
которых является 
обязательным для 
предоставления 
потребительского займа 

Микрозаймы предоставляются Обществом исключительно 

физическим лицам, отвечающим следующим требованиям: 

■  наличие гражданства Российской Федерации; 

наличие регистрации по месту пребывания или по месту 

жительства и/или фактического проживания и/или места 

работы по трудовому договору в часовом поясе субъекта 

Российской Федерации, в котором заемщик 

обращается в Общество для получения микрозайма; 

отсутствие   задолженности   (неисполненных    обязательств) 

перед Обществом по ранее принятым на себя заемщиком 

обязательствам; 

■  возраст от 23 лет до 65 лет; 

наличие у лица (заемщика) полной дееспособности (т.е. 

отсутствие решения суда о признании лица недееспособным 

или ограниченно дееспособным); 
наличие мобильного телефона и постоянной возможности 

пользоваться им. 

http://magzaim.ru/
http://magzaim.ru/


8 Срок рассмотрения 
оформленного заемщиком 
заявления о предоставлении 
потребительского займа и принятия 
Обществом решения относительно 
этого заявления 

В случае предоставления потребительского микрозайма 
наличными денежными средствами в офисе финансовой помощи 
или ином обособленном подразделении Общества (далее - 
заявление), рассмотрение оформленного заемщиком заявления 
и принятие Обществом решения относительно этого заявления 
происходит в присутствии заемщика в день подачи заявления. 
Заемщик вправе подать заявление Обществу с момента начала 
времени работы соответствующего офиса финансовой помощи 
или иного обособленного подразделения Общества до 
окончания 
времени его работы. 

9 Перечень документов, 
необходимых для 
рассмотрения заявления, в 
том числе для оценки 
кредитоспособности 
заемщика 

Для рассмотрения заявления Обществу обязательно 

предоставляется Паспорт гражданина РФ и СНИЛС (ДЛЯ 

ЗАЕМЩИКОВ  ПЕНСИОННОГО  ВОЗРАСТА  ЕЩЕ  И 

ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ) 
Кредитоспособность заемщика оценивается по 
предоставленным им устным данным. 

10 Виды потребительского займа Микрозайм наличными денежными средствами. 

11 Суммы потребительского 
займа 

Микрозайм наличными денежными средствами от 1 000 рублей 
до 30 000 рублей. 

12 Сроки возврата 
потребительского займа 

Микрозайм наличными денежными средствами от 3 до 20 дней с 
момента предоставления микрозайма 

13 Валюты, в которых 
предоставляется 
потребительский заем 

Рубль. 

14 Способы предоставления 
потребительского займа 

Выдача наличных денежных средств в офисе финансовой 
помощи или ином обособленном подразделении Общества. 

15 Процентные ставки в 

процентах годовых по 

договору потребительского 
займа 

Микрозайм 
наличными 
денежными 
средствами 

255,5%/ 256,2% в високосный год (0,7% в день), 
328,5%/ 329,4% в високосный год (0,9% в день), 
365%/366% в високосный год (1% в день). 

Данные условия действуют с 17.10.2017 по 17.10.2019 (включительно). 

 

16 Виды иных платежей заемщика по 
договору 
потребительского займа (при 
наличии) 

Отсутствуют. 

17 Суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского займа (при 
наличии) 

Отсутствуют. 

18 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
займа, определенных с учетом 
требований закона №353 по 
видам потребительского 
займа 

Микрозайм 
наличными 
денежными 
средствами 

 

255%-365% 

Подробную информацию о порядке применения и расчета приведенных диапазонов значений полной стоимости 

потребительского микрозайма уточняйте на сайте Общества http://magzaim.ru/, у представителей 

Общества в офисе финансовой помощи, а также в Общих условиях договора потребительского займа. 

http://magzaim.ru/


19 Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского займа. 

Возврат суммы микрозайма происходит единовременно в день, 
определенный в индивидуальных условиях договора 
потребительского микрозайма. 

20 Периодичность платежей 

заемщика при уплате процентов 

Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются 
заемщиком одновременно с возвратом суммы микрозайма или 
без оплаты суммы микрозайма. 

21 Периодичность иных платежей 

заемщика по займу (при наличии) 

Отсутствуют. 

22 Способы возврата заемщиком 
потребительского займа, 
уплаты процентов по нему. 

Заемщик может вернуть сумму потребительского микрозайма и 

уплатить проценты по нему: путем внесения в кассу Общества 

наличных денежных средств в 

любом офисе финансовой помощи или ином обособленном 

подразделении Общества. 

23 Бесплатный способ 
исполнения заемщиком 
обязательств по договору 
потребительского займа 

Погашение задолженности путем внесения в кассу Общества 

наличных денежных средств как в месте получения Заемщиком 

оферты, так и в любом другом офисе «Магзайм» Общества на 

территории Российской Федерации. 

Полный список адресов офисов «Магзайм» можно найти: 

http://magzaim.ru/. 

24 Сроки, в течение которых 
заемщик вправе отказаться от 
получения потребительского 
займа 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского 

микрозайма полностью или частично, уведомив об этом 

Общество способом, который использовался для подачи 

заявления/заявки о 

предоставлении потребительского микрозайма, с момента 

предоставления Обществом заемщику индивидуальных 

условий 

договора потребительского микрозайма и до момента 

получения 

денежных средств. 

25 Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
займа 

Обеспечение исполнения обязательств по договору 

потребительского займа не предусмотрено. 

26 Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
договора потребительского 
займа, информация о том, в 
каких случаях данные санкции 
могут быть применены 

В качестве меры ответственности за ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по договору потребительского микрозайма 

Обществом может применяться неустойка в виде пени, 

начисление 

которой начинается с первого дня ненадлежащего исполнения 

обязательств (просрочки платежа), а право предъявления 

которой 

возникает у Общества, начиная с 21-го дня ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма, если иное не предусмотрено индивидуальными 

условиями договора. 

Пени подлежат уплате заемщиком в случае невыполнения 

заемщиком обязанности по возврату потребительского 

микрозайма в течение более чем 20-ти календарных дней 

после 

наступления указанной   в   индивидуальных условиях даты 

погашения. 

http://magzaim.ru/


 

27 Размеры пени Размер пени составляет: 

в период ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору потребительского микрозайма одновременно с 

начислением процентов пени составляет 0,05(Ноль целых пять 

сотых) процента от суммы основного долга за каждый день 

нарушения обязательств и включительно до дня фактического 

возврата суммы займа. 

28 Информация об иных 
договорах, которые заемщик 
обязан заключить. 

Для получения микрозайма наличными денежными средствами 
заключение дополнительных договоров не требуется. 

29 Информация об иных услугах, 
которые заемщик обязан 
получить в связи с договором 
потребительского займа 

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с 
заключением договора потребительского микрозайма. 

30 Информация о возможном 
увеличении суммы расходов 
заемщика по сравнению с 
ожидаемой суммой расходов 
в рублях, в том числе при 
применении переменной 
процентной ставки. 

По заключаемым между Обществом и заемщикам договорам 
при надлежащем исполнении обязательств увеличение суммы 
расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой 
расходов в рублях невозможно. 

31 Информация о возможности 
запрета уступки Обществом 
третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского займа 

Подписывая индивидуальные условия договора 
потребительского микрозайма, заемщик дает согласие на 
уступку прав (требований) по договору третьим лицам при 
условии соблюдения Обществом требований действующего 
законодательства. 

32 Порядок  предоставления 

заемщиком информации  об 

использовании потребительского 

займа   (при 

включении в договор 

потребительского    займа 

условия об использовании 

заемщиком    полученного 

потребительского  займа  на 

определенные цели) 

Заемщик вправе использовать полученный микрозаем на 

любые цели. 
Обществу не требуются никакие документы об использовании 
микрозайма. 

33 Подсудность споров по искам 

Общества к заемщику 

Иски Общества к заемщику предъявляются в соответствии с 

установленной законодательством Российской Федерации 

подсудностью. 

 

 
34 Информация о привлечении 

Обществом к оказанию 
финансовых услуг третьего 
лица на основании 
гражданско-правового договора или 
доверенности. 

Общество осуществляет свою деятельность по оказанию 
финансовых услуг без привлечения третьих лиц. 

35 Информация о способах и 
адресах для направления 
обращений получателями 
финансовых услуг, в том числе 
о возможности направления 
обращений в саморегулируемую 
организацию и в Банк России. 

Получатели финансовых услуг могут использовать следующие 

способы и адреса для направления обращений Обществу: 

1. Телефонная консультация с помощью сервиса «Заказать 

звонок», размещенных на 

официальном сайте Общества. 

2. Письменное обращение  с  помощью  сервиса  «Задать 
  вопрос», 
  размещенного на официальном сайте Общества. 

  
3. Письменное  обращение  на  адрес  места  нахождения 

  Общества: 
  455021, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр-кт Карла 
  Маркса, д.220, корпус 1, кв.32, либо на 



  почтовый адрес Общества: 455021, Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д.220, корпус 1, кв.32 

36 Информация о способах 
защиты прав получателя 
финансовой услуги, включая 
информацию о наличии 
возможности и способах 
досудебного урегулирования 
спора, в том числе о 
процедуре медиации. 

Споры, связанные с получением финансовой услуги, 

разрешаются     в 

досудебном порядке путем переговоров, а при не достижении 

согласия - в судебном порядке в суде. 

Получатель финансовой услуги -физическое лицо вправе 

защищать свои права, связанные с его статусом потребителя, в 

суде по 
  правилам   подсудности,   установленным   законодательством 

  Российской Федерации о защите прав потребителей. 
При этом возможно урегулирование возникшего спора путем 
участия сторон спора в процедуре медиации, если это прямо 
предусмотрено заключенным договором либо между 
сторонами достигнуто соответствующее письменное 
соглашение. 

37 Информация, предоставляемая Получателю финансовой услуги необходимо правильно 
оценить свои финансовые возможности по своевременному 
погашению такого займа, учитывая, в том числе, сроки выплаты 
заработной платы, а также оценить риск возникновения 
непредвиденных форс-мажорных обстоятельств. При 
несвоевременном погашении займа, фактическая сумма 
расходов получателя финансовой услуги по договору 
потребительского займа, по сравнению с ожидаемой при 
заключении такого договора, может возрасти. 

 получателю финансовой   услуги   в 
 целях принятия получателем 
 финансовой услуги решения о 
 целесообразности заключения 
 договора потребительского займа на 
 предлагаемых условиях, в 
 частности, о необходимости 
 внимательно проанализировать свое 
 финансовое положение. 

38 Формуляры или иные 

стандартные формы, в 

Приложение №1 - Общие условия договора потребительского 
микрозайма. 

 которых определены общие  

 условия договора  

 потребительского  

 микрозайма.  

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

Обществе и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 
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 № 1, действует с 17.10.2017 утверждена Приказом №28 от 
17.10.2017 



Приложение №2 

Адреса офисов в пределах места нахождения МКК Магзайм (ООО) 
 

Территория, на 
которой 

расположен 
ОФП. 

№ 
ОФП 

Действующий адрес работы Режим в будние 
дни 

Режим в 
выходные дни 

Магнитогорск 1 ул. Грязнова, д. 1 10:00-19:00 (СБ) 10:00-18:00 (ВС) 

Магнитогорск 2 Пр.Карла Маркса 152 10:00-19:00 (СБ) 10:00-18:00 (ВС) 

Магнитогорск 3 Пр. Карла Маркса, д. 6 10:00-19:00 (СБ) 10:00-18:00 (ВС) 

Магнитогорск 4 Советская 164  10:00-19:00 (СБ) 10:00-18:00 (ВС) 

Магнитогорск 5 Пр. Карла Маркса, д. 74 к2 10:00-19:00 (СБ) 10:00-18:00 (ВС) 
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