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Настоящие перечень разработан в соответствии с ч. 4 ст. 5 ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)» (№353-ФЗ от 21.12.2013 г.) и утвержден Обществом с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания «АрхГражданКредит Онлайн», ОГРН 1172901006959, ИНН 2902084362, 
регистрационный номер записи в реестре микрофинансовых организаций 1703111008527 от 03.10.2017 

года (далее по тексту – Займодавец) во исполнении требований действующего законодательства 

Российской Федерации и содержит исчерпывающую информацию предоставления, использования и 
возврата потребительских займов (далее по тексту – Информация); 

Настоящий документ размещается в офисах Займодавца и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и содержит следующие сведения: 

 

1 Наименование Займодавца 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Микрокредитная компания «АрхГражданКредит 

Онлайн» (ООО «МКК «АГК Онлайн») 

2 
Место нахождения постоянно 
действующего исполнительного 

органа 

164500, Архангельская область, город 
Северодвинск, ул. Полярная, д. 31, оф. 19 

3 Контактный телефон 8-800-234-04-32 

4 

Официальный сайт в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.legko24.ru  

5 

Информация о внесении сведений о 
Займодавце в государственный 

реестр микрофинансовых 

организаций 

Свидетельство о внесении сведений в 
государственный реестр микрофинансовых 

организаций от «03» октября 2017 года, 

Регистрационный номер записи 1703111008527 

6 

Требования к Заемщику, 

выполнение которых является 
обязательным для предоставления 

потребительского займа 

1. Наличие гражданства Российской Федерации; 

2. Возраст от 21 до 75 лет включительно; 
3. Наличие постоянной регистрацию в месте 

выдачи займа, либо временная регистрация при 

условии, что до окончания срока временной 
регистрации осталось не менее 6-ти месяцев с даты 

заключения Договора потребительского займа; 
4. Наличие постоянного места работы или 

получатель пенсии по старости; 

5. Дееспособность; 
6. Подтвержденный трудовой стаж на последнем 

месте работы должен быть не менее 3 (Трех) 
месяцев для государственных и финансово-

устойчивых организаций (предприятий) и 6 (Шести) 
месяцев для остальных организаций; 

7. Наличие контактного (мобильного) номера 

телефона и постоянная возможность пользоваться 
им; 

8. Не выдаются займы лицам с судимостью или 
наличием предъявленных обвинений и имеющим 

отрицательную кредитную историю. 

7 

Срок рассмотрения заявления о 
предоставлении займа и принятия 

Займодавцем решения относительно 

этого заявления 

Решение о предоставлении займа либо об отказе в 

его выдаче принимается Займодавцем в день подачи 
заявления. 

8 

Перечень документов, необходимых 
для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки 

кредитоспособности Заемщика 

Для рассмотрения заявления о предоставлении 

займа необходимо предоставить действующий 
паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС. 

Для заемщиков пенсионного возраста необходимо 

предоставить еще и пенсионное удостоверение. Для 
оценки кредитоспособности Заемщика необходимо 
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предоставить Анкету-заявление. 

При составлении Анкеты-заявления Займодавец 
вправе запросить у Заемщика представление 

следующей достоверной информации/ документов: 

1. Адрес фактического места жительства; 
2. Контактные номера телефонов; 

3. Сведения о занятости (название организации, 
адрес работы, рабочий номер телефона, занимаемая 

должность, стаж на данном предприятии; 
4. Данные о доходах и расходах Заемщика (со 

слов Заемщика); 

5. Сведения о транспортных средствах, 
зарегистрированных на Заемщика; 

6. Номера телефонов как минимум двух 
контактных лиц; 

7. Второй личный документ (водительское 

удостоверение, заграничный паспорт, медицинский 
полис, пенсионное удостоверение, удостоверение 

личности офицера, военный билет). 

9 Виды потребительского займа Заем «Стандартный» 

10 Суммы потребительского займа 

Минимальный размер займа составляет 1 000 (Одна 

тысяча) рублей. 
Максимальный размер займа составляет 30 000 

(Тридцать тысяч) рублей. 

11 
Срок возврата потребительского 
займа 

Срок, на который предоставляется заём, составляет 
от 1 до 30 календарных дней. 

11.1 
Пролонгация договора 

потребительского займа 

Пролонгация (продление) договора потребительского 

займа происходит только при наступлении всех 
обстоятельств, указанных в настоящем пункте: 

1. Заемщиком и Займодавцем подписаны условия о 
возможности изменения срока действия договора 

(срока возврата займа), которые содержатся в 
Индивидуальных условиях договора потребительского 

займа; 

2. Последний платеж по оплате суммы процентов, 
установленный Графиком платежей, Заемщиком 

произведен в полном объеме, а платеж по оплате 
суммы займа (суммы основного долга), в 

установленный Графиком платежей срок, а также в 
течении двух календарных дней со дня окончания 

этого срока, Заемщиком не оплачен. 
3. Предоставленная Заемщиком информация 

является достоверной; 

4. В течение срока действия договора, Заемщик не 
нарушал сроков по внесению платежей, установленных 

Графиком платежей; 
5. От Займодавца Заемщику не направлено 

уведомление об отказе от продления договора; 
От Заемщика в Общество не поступило уведомление об 

отказе от продления договора. 

12 
Валюта, в которой предоставляется 
потребительский заем 

Рубль 

13 
Способы предоставления 

потребительского займа 

Наличными денежными средствами по расходному 

кассовому ордеру в дату заключения Договора 
потребительского займа через кассу офиса 

Займодавца, где заключается Договор 
потребительского займа, а также путем 

перечисления денежных средств на счет Заемщика. 
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14 Процентные ставки, в % годовых 

От 146% (Сто сорок шесть процентов) до 547,5% 

(Пятьсот сорок семь целых пять десятых процентов) 
годовых. 

14.1 
Переменная процентная ставка и 

порядок ее определения 

На период, начиная со следующего дня (даты), 

определенной в Договоре потребительского займа, 
как Дата возврата (Дата очередного платежа) до 

даты фактического исполнения обязательств 
Заемщика по Договору потребительского займа 

процентная ставка равна 60 (шестьдесят целых ноль 

десятых) кратному значению ключевой ставки Банка 
России, определенной в соответствии с действующим 

Решением Банка России по размеру ключевой ставки 
в период действия Договора потребительского 

займа. Значение ключевой ставки Банка России 

может изменяться не только в сторону уменьшения, 
но и в сторону увеличения. Изменение значений 

ключевой ставки Банка России в прошлых периодах 
не свидетельствует об изменении значений этой 

переменной величины в будущем. 

15 

Дата, начиная с которой 
начисляются проценты за 

пользование потребительским 
кредитом (займом), или порядок ее 

определения 

 

Проценты за пользование потребительским займом 
начинают начисляться со дня, следующего за днем 

предоставления займа и по день возврата займа 
включительно. В случае погашения займа в день его 

выдачи проценты начисляются за (один) день 

пользования займом 

16 

Виды и суммы иных платежей 

Заемщика по договору 

потребительского кредита займа 

Отсутствуют 

17 

Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского займа, 
определенных с учетом требований 

Федерального закона №353-ФЗ от 

21.12.2013 г. по видам 
потребительского кредита (займа) 

От 146% (Ста сорока шести процентов) до 547,5% 

(Пятьсот сорока семи целых пяти десятых 
процентов) 

 

Рассчитывается в соответствии с ч. 2 ст. 6 
Федерального закона №353-ФЗ от 21.12.2013 г. 

18 

Периодичность платежей Заемщика 

при возврате потребительского 
займа, уплате процентов по нему 

Периодичность платежей заемщика при возврате 

потребительского займа и уплате процентов 
согласовываются в индивидуальных условиях 

договора потребительского займа равной 
соответствующему периоду (квартал, месяц, неделя, 

день). 
Возврат суммы потребительского займа и уплата 

процентов происходит в день, согласованный в 

индивидуальных условиях договора 
потребительского займа. 

19 
Периодичность иных платежей по 

займу 
Не предусмотрено 

20 

Способы возврата заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему 

1. Внесение наличных денежных средств в кассу 

офиса Займодавца по месту выдачи займа 

(заключении Договора потребительского займа); 
2. Перечисление (перевод) в безналичном 

порядке денежных средств посредством зачисления 
на расчетный счет Займодавца по указанным 

реквизитам в Договоре потребительского займа; 
3. Путем направления почтового денежного 

перевода в отделении почтовой связи на 

юридический адрес Займодавца. 

21 Бесплатный способ исполнения Внесение наличных денежных средств в кассу офиса 
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заемщиком обязательств по 

Договору потребительского займа 

Займодавца по месту выдачи займа (заключении 

Договора потребительского займа) 

22 

Сроки, в течение которых Заемщик 

вправе отказаться от получения 
займа 

Реализация безусловного права Заемщика на полный 
или частичный отказ от получения займа возникает с 

момента заключения Договора и оканчивается в 
момент, когда Сумма займа считается полученной 

Заемщиком. Наступление такого момента зависит от 
способа предоставления займа: 

1. Выдача Заемщику наличных денежных средств 

через кассу Займодавца (момент фактического 
получения суммы Заемщиком); 

2. Зачисление денежных средств на банковский 
счет Заемщика, открытый у Займодавца или в другом 

банке, в соответствии с условиями Договора 

потребительского займа; 
3. Перевод Займодавцем Заемщику электронных 

денежных средств. 
При этом Заемщик обязан уведомить Займодавца о 

своем отказе от получения займа способами, 

согласованными Сторонами в Индивидуальных 
условиях Договора потребительского займа. 

23 
Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору 

потребительского займа 

Без обеспечения 

24 

Ответственность Заемщика за 
ненадлежащее исполнение Договора 

потребительского займа, размеры 

неустойки, порядок расчета, а также 
информация о том, в каких случаях 

данные санкции могут быть 
применены 

В случае нарушения Заемщиком обязанности по 
возврату Суммы займа и начисленных процентов за 

его пользование в сроки, установленные в Договоре 

потребительского займа, Заемщик уплачивает 
Займодавцу неустойку (пеню) из расчета 20% 

(Двадцать процентов) годовых от суммы займа, 
подлежащей уплате на день фактического возврата 

всей Суммы займа и причитающихся процентов за 
пользование Суммой займа включительно. 

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 394 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации в случае нарушения 
Заемщиком условий Договора Займодавец вправе 

взыскать с него убытки в полной сумме. Независимо 
от оплаты неустойки (пени), указанной в Договоре. 

25 

Информация об иных договорах, 

которые Заемщик обязан заключить, 
и иных услугах, которые Заемщик 

обязан получить в связи с 
заключением Договора 

потребительского займа, а также 

информация о возможности 
Заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и 
(или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них. 

Не предусмотрено. 

26 

Информация о возможном 
увеличении суммы расходов 

Заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в 
рублях, в том числе при применении 

переменной процентной ставки, а 
также информация о том, что 

изменение курса иностранной 

В случае исполнения Заемщиком обязательств по 
погашению займа и процентов за пользование 

Суммой займа в срок, указанный в Договоре 

потребительского займа – не применимо. 
При ненадлежащем исполнении Заемщиком 

обязательств по погашению займа и процентов за 
пользование Суммой займа в срок, указанный в 

Договоре потребительского займа – в соответствии с 
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валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении ее 
курса в будущем (для 

потребительских займов в 

иностранной валюте) 

п. 24 настоящего Перечня. 

27 

Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 
валюта, в которой осуществляется 

перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, 
указанному заемщиком при 

предоставлении потребительского 
кредита (займа), может отличаться 

от валюты потребительского 

кредита (займа) 

Не предусмотрено. 

Выдача займа происходит в валюте Российской 

Федерации (Рубль). 

28 

Информация о возможности запрета 

уступки Займодавцем третьим лицам 

прав (требований) по Договору 
потребительского займа. 

Займодавец вправе с получением предварительного 

согласия Заемщика переуступать свои права 

(требования) по Договору потребительского займа 
третьим лицам. 

29 

Порядок предоставления Заемщиком 
информации об использовании 

займа (при включении в Договор 

потребительского займа условия об 
использовании Заемщиком 

полученного займа на определенные 
цели) 

Заем предоставляется Займодавцем Заемщику на 

потребительские нужды и не является целевым. 

30 
Подсудность споров по искам 

Займодавца к Заемщику 

Согласно статье 32 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации стороны могут по 
соглашению между собой изменить территориальную 

подсудность для данного дела до принятия его судом 
к своему производству.  

31 

Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены 
общие условия договора 

потребительского кредита (займа) 

Приложение №1 – Общие условия Договора 
потребительского займа 

32 

Распределение денежных средств, в 

случае недостаточности суммы для 

полного погашения по Договору 
потребительского займа 

Сумма произведенного заемщиком платежа по 
договору потребительского кредита (займа) в 

случае, если она недостаточна для полного 
исполнения обязательств заемщика по договору 

потребительского кредита (займа), погашает 

задолженность заемщика в следующей очередности:  
1. задолженность по процентам; 

2. задолженность по основному долгу; 
3. неустойка (штраф, пеня) в размере, 

определенном в соответствии с частью 21 ФЗ от 

21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)».  

4. проценты, начисленные за текущий период 
платежей; 

5. сумма основного долга за текущий период 

платежей; 
6. иные платежи, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о 
потребительском кредите (займе) или договором 

потребительского кредита (займа). 

33 
Ограничения деятельности 
микрофинансовой организации 

По договору потребительского кредита (займа), срок 
возврата потребительского кредита (займа) по 
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которому на момент его заключения не превышает 

одного года, не допускается начисление процентов, 
неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности по договору потребительского 

кредита (займа), а также платежей за услуги, 
оказываемые кредитором заемщику за отдельную 

плату по договору потребительского кредита 
(займа), после того, как сумма начисленных 

процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 
ответственности по договору потребительского 

кредита (займа), а также платежей за услуги, 

оказываемые кредитором заемщику за отдельную 
плату по договору потребительского кредита (займа) 

(далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет 
полуторакратного размера суммы предоставленного 

потребительского кредита (займа); 

После возникновения просрочки исполнения 
обязательства заемщика - физического лица по 

возврату суммы займа и (или) уплате 
причитающихся процентов микрокредитная 

компания по договору потребительского займа, срок 

возврата потребительского займа по которому не 
превышает один год, вправе начислять заемщику - 

физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные 
меры ответственности только на не погашенную 

заемщиком часть суммы основного долга. 
По договорам потребительского кредита (займа) без 

обеспечения, заключенным на срок, не 

превышающий пятнадцати дней, на сумму, не 
превышающую 10 000 рублей Кредитором не 

начисляются проценты, меры ответственности по 
договору потребительского кредита (займа), а также 

платежи за услуги, оказываемые кредитором 

заемщику за отдельную плату по договору 
потребительского кредита (займа), за исключением 

неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процента от 
суммы просроченной задолженности за каждый день 

нарушения обязательств, после того, как 
фиксируемая сумма платежей достигнет 30 

процентов от суммы потребительского кредита 

(займа) (максимальное допустимое значение 
фиксируемой суммы платежей). 

 

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия 
информации о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания 

«АрхГражданКредит Онлайн» в соответствии с требованием действующего законодательства. 
Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой. 


