
Информация об общих условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского кредита (займа) 

� Наименование кредитора: ООО МКК «Кодекс» ОГРН 1152724001099 ИНН 2724199200 

� Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа: г. Хабаровск, ул. 

Карла Маркса, дом 117 

� Контактный телефон, по которому осуществляется связь с кредитором: офис 

� Информация о внесении сведений о кредиторе в соответствующий государственный реестр: 

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций: 

001503608007031 

� Дата внесения сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций: 

23.10.2015 

� Номер выданного бланка свидетельства: 003383 

� Требования к заемщику, которые установлены кредитором и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского кредита (займа): 

• возраст от 20 до 75 лет, граждане РФ; 

• имеющие постоянное место работы в г. Хабаровске; 

• наличие постоянного источника дохода; 

• отсутствие задолженности по ранее заключенным договорам займа не более 100 000 

рублей; 

• дееспособность; 

• наличие мобильного телефона; 

• наличие паспорта и постоянной регистрации на территории РФ; 

• наличие постоянного места работы в городе Хабаровске. 

� Сроки рассмотрения оформления заемщиком заявления по предоставлению 

потребительского кредита (займа) и принятие кредитором решения относительно этого 

заявления: 30 минут 

� Перечень документов необходимый для рассмотрения заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика: паспорт гражданина РФ 

� Суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата: 

• сумма от 1000 до 30000 руб; 

• срок до 15 дней. 

� Валюты, в которых предоставляется потребительский кредит (займ): рубли 

� Способы предоставления потребительского кредита (займа): единовременно, наличными 

средствами 

� Виды потребительского кредита (займа): основной 

� Процентные ставки в процентах годовых: 365 % годовых 



� Периодичность платежей заемщика при возврате, уплате процентов и иных платежей по 

кредиту (займу):  

• потребительский займ возвращается единовременно;  

• исполнение денежного обязательства (погашение задолженности) по договору 

производится платежами в порядке и сроки, определенные договором и графиком 

платежей;  

• датой совершения платежа считается дата поступления соответствующих денежных 

средств в кассу ООО МКК «Кодекс». 

� Надлежащим исполнением Заемщиком обязательств по договору является уплата основного 

долга и процентов по займу в порядке, установленном графиком платежей 

� Способы возврата заемщиком потребительского кредита (займа), уплаты процентов по нему: 

наличными средствами в кассу займодавца, переводом на расчетный счет займодавца 

� Сроки, в течение которых заемщик в праве отказаться от получения потребительского 

кредита (займа): клиент в праве отказаться без объяснения причин от получения 

потребительского кредита (займа), после подписания договора потребительского кредита 

(займа), в том числе в случае несогласия с его условиями до получения денежных средств по 

договору займа 

� Обеспечение исполнения обязательства от Заемщика не требуется 

� Ответственность заемщика за ненадлежащие исполнение договора потребительского кредита 

(займа), размеры неустойки, порядок ее расчета, а так же информация о том в каких случаях 

данные санкции могут быть применены: за несвоевременный возврат займа Общество вправе 

требовать с Заемщика оплаты пени в размере 20% годовых от суммы займа (0,054% от 

суммы займа каждый день просрочки) 

� Переменная процентная ставка  не применяется 

� Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) 

по договору потребительского кредита (займа): запрет уступки возможен при согласовании 

индивидуальных условий договора займа 

� Подсудность споров по искам кредитора к заемщику: споры по искам и иные заявления 

Общества к Заемщику подлежит рассмотрению в суде по месту заключения договора в 

соответствии с подведомственностью, установленной законодательством Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено 

 


