УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора
от «10» июня 2021г. № 20210610/1
Информация об условиях предоставления, использования и возврата займа
Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«ИНВЕСТАКТИВ»
(редакция от «10» июня 2021г.)

Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ИНВЕСТАКТИВ», (далее именуемом – Общество, Займодавец) во
исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации и в
соответствии с ними, в том числе в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", и содержит
информацию об условиях предоставления, использования и возврата займа (далее совместно
именуемая - Информация). Настоящий документ размещается в местах оказания услуг (офисах
Общества) и в сети Интернет на сайте: www.investactive.su и содержит следующую
информацию:
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Наименование
кредитора
(Общества)
Место
нахождения
постоянно действующего
исполнительного
органа
Общества
Контактный телефон, по
которому
осуществляется
связь с Обществом
Официальный
сайт
Общества в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
Информация о внесении
сведений об Обществе в
государственный
реестр
микрофинансовых
организаций
Требования к Заемщику,
которые
установлены
Обществом и выполнение
которых
является
обязательным
для
предоставления займа

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«ИНВЕСТАКТИВ»
Адрес регистрации (место нахождения): 430006, Российская Федерация,
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.8А

8 927 197 73 41

www.investactive.su

Дата включения в государственный реестр микрофинансовых
организаций 14.09.2015 года.
Регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций 001503389006815.
Заем предоставляется:
1) Физическому лицу - гражданину Российской Федерации:
 в возрасте от 21 года до 75 лет;
 при наличии стажа работы не менее 3 месяцев, наличие контактного
номера телефона с места работы обязательно;
 зарегистрированному и/или постоянно проживающему на территории
Республики Мордовия;
 имеющему полную дееспособность (то есть отсутствие решения суда
о признании его недееспособным или ограничено дееспособным;
отсутствие признаков, явно свидетельствующих о неспособности
лица в полной мере осознавать и контролировать свои действия);
 отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства), а также
отсутствие в течение пяти лет, предшествующих дате обращения за
получением займа, процедур несостоятельности (банкротства);
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Срок
рассмотрения,
оформленного Заемщиком
заявления о предоставлении
займа
и
принятия
Обществом
решения
относительно
этого
заявления
Перечень
документов,
необходимых
для
рассмотрения заявления, в
том числе для оценки
кредитоспособности
Заемщика

2) Юридическому лицу - резиденту Российской Федерации и
индивидуальному предпринимателю - гражданину Российской
Федерации:
 осуществляющему хозяйственную деятельность на территории
Республики Мордовия;
 осуществляющему хозяйственную деятельность на дату обращения
за получением займа сроком не менее 3 месяца (для целей
применения данного критерия определяется совокупный срок
ведения Заемщиком конкретной хозяйственной деятельности без
учета произошедших изменений организационно-правовой формы
при условии сохранения контроля над бизнесом в течение всего
рассматриваемого периода у одних и тех же физических лиц);
 отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства), а также
отсутствие в течение пяти лет, предшествующих дате обращения за
получением займа, процедур несостоятельности (банкротства), либо
санкций в виде аннулирования или приостановления действия
лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит
лицензированию).
Время рассмотрения вопроса о предоставлении займа, как правило, от
момента предоставления полного пакета документов и исчерпывающей
информации до принятия решения составляет от 10 минут до 24 часов, в
зависимости от вида займа. Данный срок может быть увеличен по
решению уполномоченного сотрудника Общества при необходимости
проведения дополнительных проверочных мероприятий до 48 часов.
Для физических лиц:
1) Паспорт гражданина Российской Федерации.
2) Наличие иного документа (водительское удостоверение,
свидетельство ИНН, страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС), военный билет, пенсионное
удостоверение) на усмотрение сотрудника Общества.
Для юридических лиц:
Индивидуальному предпринимателю:
1) Копия Свидетельства ОГРНИП.
2) Копия Свидетельства ИНН.
3) Копия паспорта гражданина Российской Федерации.
4) Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС).
5) Копии лицензий и патентов на деятельность (при наличии).
Юридическому лицу:
1) Копии учредительных документов в действующей редакции.
2) Копия Свидетельства ОГРН.
3) Копия Свидетельства ИНН.
4) Копии лицензий и патентов на деятельность (при наличии).
5) Копии паспорта руководителя.
6) Решение (протокол) об одобрении сделки уполномоченным органом,
в случае если обязанность по одобрению сделки предусмотрена
действующим законодательством, либо учредительными документами
(Предоставляется в случае принятия положительного решения по
вопросу предоставления займа).
Поручителю/залогодателю - физическому лицу/ИП:
1) Паспорт гражданина Российской Федерации.
2) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
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(СНИЛС).
3) Согласие на совершение сделки супруга/супруги залогодателя –
индивидуального
предпринимателя,
физического
лица.
(Предоставляется в нотариальной форме или в простой письменной
форме при подписании договора (в виде записи в договоре) в
присутствии сотрудника).
Финансовые документы.
Юридическое лицо/ИП предоставляет копию отчетности с отметкой
ФНС о принятии, заверенную печатью и подписью руководителя и
главного бухгалтера (при наличии). При сдаче отчетности в
электронном виде: отчетность за подписью руководителя и главного
бухгалтера (при наличии), с печатью, а также квитанцию о приеме с
отметкой ЭЦП ФНС.
Для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения:
 Бухгалтерский баланс (Форма № 1) за последний отчетный период, по
итогам завершенного финансового года;
 Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) за последний отчетный
период, по итогам завершенного финансового года.
Для лиц, использующих упрощенную систему налогообложения или
уплачивающих ЕНВД:
 Налоговая декларация за последний отчетный период.
 Бухгалтерский баланс (Форма № 1) за последний отчетный период.
1) о размере заработной платы, наличии иных источников дохода и
денежных обязательствах Заемщика;
2) о возможности предоставления обеспечения исполнения Заемщиком
обязательств по Договору займа (в том числе залог, поручительство), в
случае, если предоставление обеспечения предусмотрено условиями
Договора займа;
3) о судебных спорах, в которых Заемщик выступает ответчиком;
4) о наличии в собственности Заемщика движимого и (или)
недвижимого имущества (при рассмотрении заявления на получение
займа на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей).
1) Заем физическому лицу:
Погашение займа осуществляется в соответствии с графиком Договора
займа. Сроки рассмотрения заявления в течение 1 дня при наличии
полного пакета документов. Решение о предоставлении обеспечения по
займу по итогу рассмотрения заявления.
2) Заем юридическому лицу/ индивидуальному предпринимателю:
Погашение займа осуществляется в соответствии с графиком Договора
займа. Условия выдачи займа зависят от результатов проведенного
анализа финансового состояния потенциального Заемщика. Решение о
предоставлении обеспечения по займу по итогу рассмотрения
заявления. Сроки рассмотрения заявления от 1 до 2 дней при наличии
полного пакета документов.
Для физического лица - от 50 000 рублей до 500 000 рублей.
Для юридического лица - от 50 000 рублей до 3 000 000 рублей.
От 14 дней до 365 дней с момента предоставления займа.
Российский рубль.

8.1

Иная
информация
запрашиваемая Обществом
у Заемщика до заключения
Договора займа (и не реже 1
раза в год)
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Виды
предоставляемого
Обществом
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Сумма займа
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Сроки возврата займа
Валюты,
в
которых
предоставляется заем
Способы
предоставления 1) Выдача наличных денежных средств в офисах Общества.
займа, в том числе с 2) Перечисление денежных средств на расчетный счет Заемщика.
использованием Заемщиком
электронных
средств
платежа
Процентные
ставки
в От 36,5% годовых до 120%.
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займа,

3

процентах
годовых
Договору займа
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по Процентная ставка не может превышать предельное значение полной
стоимости займов соответствующей категории займа, установленное
Банком России и применяемое в соответствующем календарном
квартале.
Дата, начиная с которой Проценты за пользование займом на основании Договора займа
начисляются проценты за начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа и по день
пользование займом, или возврата займа включительно (за исключением случаев погашения
порядок ее определения
займа в день его выдачи).
Виды
и суммы
иных Отсутствуют.
платежей
Заемщика
по
Договору
займа
(при
наличии)
Диапазоны значений полной 1) Заем физическому лицу.
стоимости
займа, ПСЗ в % годовых
от 36,5% до 120%
определенных с учетом ПСЗ в денежном от 700 рублей – при получении минимальной
требований закона №353-ФЗ выражении
суммы займа (50 000 рублей), срок 14
по видам займа.
календарных дней, процентная ставка 36,5%
годовых;
до 600 000 рублей – при получении
максимальной суммы займа (500 000 рублей),
срок 365 календарных дней, процентная ставка
120% годовых.
2) Заем юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю.
ПСЗ в % годовых
от 36,5% до 120%
ПСЗ в денежном от 700 рублей – при получении минимальной
выражении
суммы займа (50 000 рублей), срок 14
календарных дней, процентная ставка 36,5%
годовых;
до 3 600 000 рублей – при получении
максимальной суммы займа (3 000 000 рублей),
срок 365 календарных дней, процентная ставка
120% годовых.
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Периодичность платежей
заемщика при возврате
займа, уплате процентов и
иных платежей займу
Способы
возврата
Заемщиком займа, уплаты
процентов по нему
Бесплатный
способ
исполнения
Заемщиком
обязательств по Договору
займа
Сроки, в течение которых
Заемщик вправе отказаться
от получения займа

Платежи Заемщика при возврате займа, уплате процентов за
пользование займом выплачиваются в соответствии с Графиком
платежей по Договору займа.
Иные платежи по займу отсутствуют.
Заемщик может вернуть сумму займа и уплатить проценты по нему:
1) Наличными денежными средствами в любом офисе организации.
2) Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.
Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по Договору займа
путем внесения наличных денежных средств в операционную кассу
Займодавца в офисах организации.

Заемщик вправе отказаться от получения займа полностью или
частично, уведомив об этом Займодавца способом, который
использовался для подачи заявления о предоставлении займа, с момента
предоставления Займодавцем Заемщику условий договора займа и до
момента получения денежных средств.
Способы
обеспечения Применяются
следующие
способы
обеспечения
исполнения
исполнения обязательств по обязательств по Договору займа:
Договору займа.
1) Поручительство физического лица;
2) Поручительство юридического лица;
3) Залог.
Решение о предоставлении обеспечения по займу по итогу
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Ответственность Заемщика
за
ненадлежащее
исполнение Договора займа,
размеры неустойки (штрафа,
пени),
порядок
расчета
неустойки,
а
также
информация о том, в каких
случаях данные санкции
могут быть применены
Информация
об
иных
договорах, которые Заемщик
обязан заключить
Информация
об
иных
услугах, которые Заемщик
обязан получить в связи с
Договором займа
Информация о возможности
Заемщика согласиться с
заключением
таких
договоров и (или) оказанием
таких услуг либо отказаться
от них
Информация о возможном
увеличении суммы расходов
Заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов
в рублях, в том числе при
применении
переменной
процентной ставки
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
займа
Информация о возможности
запрета уступки Обществом
третьим
лицам
прав
(требований) по Договору
займа
Порядок
предоставления
Заемщиком информации об
использовании займа (при
включении в Договор займа
условия об использовании
Заемщиком
полученного
займа
на
определенные
цели)
Подсудность споров по
искам Общества к Заемщику

рассмотрения заявления Обществом.
В случае невозврата суммы займа в срок, определенный Договором
займа, проценты за пользование суммой займа продолжают начисляться
по ставке, указанной в условиях Договора займа.
Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате
процентов на сумму займа составляет 20% (годовых) от просроченной
суммы (основного долга и (или) процентов) по день окончания расчета.
Отсутствует.
Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с заключением
Договора займа.
При возникновении таких договоров и (или) услуг Заемщик имеет
возможность согласиться с заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от них.

По заключаемым между Обществом и Заемщиком договорам при
надлежащем исполнении обязательств увеличение суммы расходов
Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях не
предусмотрено.

Не применимо.

Заемщик имеет право согласиться/не согласиться путем проставления
отметки в соответствующем пункте индивидуальных условий Договора
займа на уступку прав (требований) по Договору третьим лицам при
условии
соблюдения
Обществом
требований
действующего
законодательства Российской Федерации.
Заемщик предоставляет в Общество информацию о целевом
использовании займа.
Общество вправе проводить проверку целевого использования займа, в
том числе запрашивать у Заемщика соответствующую информацию, в
любое время действия Договора займа.

В случае невыполнения Заемщиком условий договора, Заимодавец
имеет право обратиться в суд по месту регистрации Заимодавца.
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Формуляры
или
иные Приложение №1 - Общие условия Договора займа
стандартные
формы,
в
которых определены общие
условия Договора займа

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 займа, заключаемые Обществом,
соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции
настоящего документа.
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