Займы предоставляет ООО МКК «Бережные займы», ИНН 7731389321, регистрационный номер в
государственном реестре МФО 5177746132438 от 11.04.2018 г.
Требования к заемщикам: гражданин РФ, возраст от 21 до 70 лет, постоянная регистрация на территории РФ,
постоянное место работы (либо пенсионер по старости или за выслугу лет). Необходимые документы:
паспорт гражданина РФ (для пенсионеров - пенсионное удостоверение при наличии; для военнослужащих военный билет или удостоверение военнослужащего при наличии). Условия предоставления займа: сумма
займа от 1000 до 50000 руб. срок займа от 1 до 30 дней. процентная ставка по займу от 0,70% до 1,00% в
день (полная стоимость займа от 255,50% до 365,00% годовых).
Периодичность платежей по займу: отсутствует. Оплата займа производится через оговоренный в договоре
срок полностью.
Обеспечения исполнения обязательств по договору займа: отсутствуют.
В случае не исполнения Заемщиком обязательств по возврату Займодавцу суммы, указанной в пункте 6
индивидуальных условий настоящего договора, Заемщик помимо суммы займа и начисленных процентов
уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,05% (пять сотых процента) от суммы подлежащей возврату в день.
Дополнительные договоры или услуги, необходимые для получения займа: отсутствуют.
Переменная ставка по займу не применяется.
Напоминаем, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее
курса в будущем.
Возможная валюта выдачи займов: рубли РФ.
При подписании договора займа Заемщик дает согласие на уступку прав (требований) по договору третьим
лицам при условии соблюдения Займодавцем требований действующего законодательства.
Все споры по договору стороны обязуются урегулировать путем переговоров. Споры, по которым не было
достигнуто соглашение, рассматриваются мировым судьей судебного участка № 3 Ленинского района г.
Владивостока либо Ленинским районным судом г. Владивостока в соответствии с подсудностью.
Обмен информацией между кредитором и заемщиком происходит следующими способами: при личных
встречах, почтовыми отправлениями по месту жительства заемщика или местонахождения кредитора,
телеграфными сообщениями, текстовыми, голосовыми и иными сообщениями, передаваемые по сетям
электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи (в том числе смс, звонки, сообщения в
социальных сетях, сообщения электронной почты). В случае если обмен информацией осуществляется в
случаях и ситуациях, предусмотренных общими условия договора потребительского микрозайма,
применяются способы и порядок обмена информацией, указанные в общих условиях. Во всех иных случаях
кредитор и заемщик вправе выбирать любой из приведенных выше способов обмена информацией.

