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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА/ЗАЙМА 

 
Настоящий документ разработан ООО «МК АвантКапитал», ОГРН 1167847225743, 

зарегистрированной в реестре МФО за номером 1603140008035 (далее - Общество) во исполнение 
требований действующего законодательства РФ, в том числе в соответствии с 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г., и содержит информацию об условиях 
предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма/займа (далее - 
Информация). Настоящий документ размещается в местах оказания услуг (офисе Общества) и 
содержит следующую информацию:  

 
1 Наименование Общества - кредитора Полное фирменное: Общество с ограниченной 

ответственностью «Микрокредитная компания 
АвантКапитал» 
Сокращенное фирменное: ООО «МК 
АвантКапитал» 

2 Место нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа Общества 

Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной 
речки, д. 41, литера В, пом. 70-Н, офис 105 

3 Контактный телефон, по которому 
осуществляется связь с Обществом 

+7 812 702 50 66 

4 Официальный сайт Общества в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

www.avantcapital.ru 

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

Регистрационный номер записи в 
государственном реестре микрофинансовых 
организаций 1603140008035 

6 Информация о членстве в СРО Член СРО МиР с 07 марта 2017 года 

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

Физическое лицо, соответствующее 
следующим критериям: 
1. Гражданин РФ 
2. Возраст - от 18 до 70 лет 
3. Регистрация на территории Санкт-
Петербурга или Ленинградской области 
(постоянная или временная). 
4. Наличие у заемщика постоянного источника 
дохода в течение последних 6 (шести) месяцев 
и более  
5. Отсутствие на дату подачи Заявления на 
займ/микрозайм просроченной задолженности 
по обязательствам кредитного характера 
сроком более 90 дней 

 
8 Срок рассмотрения, оформленного 

заемщиком заявления о предоставлении 
потребительского займа/микрозайма и 
принятия Обществом решения относительно 
этого заявления 

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
подачи полного комплекта документов и 
подписания Заемщиком заявления о 
предоставление последнему потребительского 
микрозайма/займа 



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

1. Заявление о предоставлении 
потребительского займа/микрозайма 

2. Копии паспортов Заемщика, 
Поручителей, Залогодателей 

3. Правоустанавливающие документы на 
предмет залога  

 
10 Виды потребительского займа/микрозайма Микрозайм; 

Займ 
11 Суммы потребительского займа/микрозайма Микрозайм: от 50 000 рублей до 500 000 

рублей.  
Займ: от 300 000 рублей до 5 000 000 рублей. 
 

12 Сроки возврата потребительского 
займа/микрозайма 

От 3 месяцев до 36 месяцев 

13 Валюты, в которых предоставляется 
потребительский займ/микрозайм 

Российский рубль 

 Способы предоставления потребительского 
займа/микрозайма, в том числе с 
использованием заемщиком электронных 
средств платежа 

Безналичный перевод денежных средств на 
личный счет Заемщика 

14 Процентные ставки по договору 
потребительского займа/микрозайма 

от 30% годовых до 60% годовых 

15 Виды иных платежей заемщика по договору 
потребительского займа/микрозайма (при 
наличии) 

Не принимаются 

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

Отсутствуют 

17 Диапазоны значений полной стоимости займа, 
определенных с учетом требований закона 
№353-ФЗ по видам потребительского 
займа/микрозайма 

До 349,34 % 

18 Периодичность платежей заемщика при 
возврате потребительского займа/микрозайма 

Ежемесячно или в конце срока договора 
потребительского займа/микрозайма 

19 Периодичность платежей заемщика при 
уплате процентов 

Ежемесячно 

20 Периодичность иных платежей заемщика по 
займу/микрозайму (при наличии) 

Не принимаются 

21 Способы возврата заемщиком 
потребительского займа/микрозайма 

Безналичный перевод на расчетный счет 
Общества 

22 Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору потребительского 
займа/микрозайма 

В безналичном порядке посредством внесения 
денежных средств на свой счет, открытый в 
кредитной организации (Кредитная 
организация, в котором открыт расчетный счет 
Общества), и дальнейшего перевода денежных 
средств на Счет Общества в соответствии с 
условиями договора займа 

23 Сроки, в течение которых заемщик вправе 
отказаться от получения потребительского 
займа/микрозайма 

Заемщик вправе отказаться от получения 
потребительского займа/микрозайма 
полностью или частично, уведомив об этом 
общество до истечения установленного 
договором срока его предоставления 



24 Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору потребительского 
займа/микрозайма 

1. Поручительство 
2. Залог имущества 

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

После возникновения просрочки исполнения 
обязательств по возврату суммы займа и/или 
уплате причитающихся процентов Общество в 
соответствии с Договором потребительского 
микрозайма, срок возврата потребительского 
микрозайма по которому не превышает 
одного года (365 и/или 366 дней), начисляет 
проценты только на не погашенную 
Заемщиком часть суммы основного долга. При 
этом проценты начисляются до момента 
достижения общей суммы, подлежащих 
уплате в размере, составляющей 2-х (двух) 
кратную сумму непогашенной части 
микрозайма. 
Общество не осуществляет начисление 
процентов за период времени с момента 
достижения общей суммы подлежащих уплате 
процентов, составляющей 2-х (кратную) сумму 
непогашенной части займа, до момента 
частичного погашения Заемщиком суммы 
Микрозайма и/или уплаты причитающихся 
процентов. 
После возникновения просрочки исполнения 
обязательства Заемщика, возникшего в 
соответствии с заключенным договором 
потребительского микрозайма, срок возврата 
потребительского микрозайма по которому не 
превышает одного года (365 и/или 366 дней), 
Общество вправе начислять неустойку    
(шрафы,    пени)    и    иные   меры 
ответственности только на не погашенную 
Заемщиком часть суммы основного долга. 

26 Размеры неустойки (пени)  (в случае если обеспечением является 
залог имущества, кроме недвижимости) в 
размере двадцать процентов годовых на 
сумму просроченной задолженности за 
каждый день просрочки, при этом проценты 
на просроченную задолженность по 
основному долгу начисляются по ставке (в 
размере) утвержденного займа/микрозайма. 

 (в случае если обеспечением является 
залог недвижимости) в размере ключевой 
ставки Центрального банка Российской 
Федерации на день заключения договора 
потребительского займа/микрозайма на 
просроченную задолженность за каждый день 
просрочки, при этом начисляются проценты на 
просроченную задолженность по основному 
долгу по ставке (в размере) утвержденного 
займа/микрозайма.  



27 Порядок расчета неустойки Неустойка исчисляется со дня, следующего за 
днем оплаты платежа в соответствии с 
Графиком платежей либо условиями Договора 
потребительского микрозайма (займа) до дня 
оплаты задолженности по платежам 
(включительно). 

28 Информация об иных договорах, которые 
заемщик обязан заключить 

Отсутствуют 

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

Отсутствуют 

30 Информация о возможности заемщика 
согласиться с заключением таких договоров 
и/или оказанием таких услуг либо отказаться 
от них 

Отсутствуют 

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

Отсутствуют 

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

Возможна уступка по договору 
займа/микрозайма без согласия заемщика, 
однако Заемщик вправе запретить уступку по 
Договору  

33 Порядок предоставления заемщиком 
Информации об использовании 
потребительского займа/микрозайма (при 
включении в договор потребительского 
займа/микрозайма условия об использовании 
заемщиком полученного потребительского 
займа на определенные цели) 

 При обращении Общества к Заемщику с 
требованием ознакомления с информацией об 
использовании микрозайма, предоставляет 
данную информацию в течение 5 (пяти) дней с 
момента получения такого требования 

34 Подсудность споров по искам Общества к 
заемщику 

Споры по искам Общества к Заемщику 
рассматриваются в суде по местонахождению 
Заёмщика 

35 Формуляры или иные стандартные формы, в 
которых определены общие условия договора 
потребительского займа/микрозайма 

Общие условия Договора потребительского 
займа/микрозайма 

 
 

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации 
об Обществе и микрофинансовой 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/займа, заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в 
течение всего срока действия данной редакции настоящего документа. 
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