
1. Наименование кредитора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

«ФИНАНСОВАЯ КОНСТАНТА» 

(ООО МКК «ФИНАНСОВАЯ 

КОНСТАНТА»),  ОГРН 1192375054112, 

ИНН 2312284947 

2. Место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа 

350080, г Краснодар, ул Симферопольская, 

д 62, оф 214 

3. Единоличный исполнительный орган Лесков Вячеслав Игоревич 

4. Состав участников Общества Лесков Вячеслав Игоревич – 100% 

5.  Информация об условиях предоставления, 

использования, возврата займа 

Указана в правилах предоставлениях займа, 

в настоящей таблице 

6. Контактный телефон +78612400041, +79882400041 

7. Официальный сайт https://еврозайм.рф 

8. Информация о внесении сведений о 

кредиторе в соответствующий 

государственный реестр 

19-040-03-009404  от  30.08.2019 года 

9. Информация о членстве в саморегулируемой 

организации 

СРО Союз «Микрофинансовый Альянс» 

«Институты развития малого и среднего 

бизнеса», дата вступления – 27.09.2019 

года, веб сайт -  https://alliance-mfo.ru 

10. Требования к Заемщику, выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления микрозайма 

1. Совершеннолетие; 

2. Документ, удостоверяющий 

личность; 

3. Наличие транспортного средства в 

собственности и документ, 

подтверждающий право собственности на 

него 

11. Сроки рассмотрения оформленного 

Заёмщиком заявления о предоставлении 

микрозайма и принятия кредитором решения 

относительно этого заявления, а также 

перечень документов, необходимых для 

рассмотрения 

1. Не более 1 часа; 

2. Указаны в п. 7. 

12. Виды потребительского займа Микрозаймы и иные виды займов, 

обеспеченные залогом транспортного 

средства 

13. Суммы потребительского кредита (займа) и 

сроки его возврата 

От 15 000 до 5 000 000 р с учетом 

ограничений, установленных ФЗ № 151-

ФЗ, 2 месяца с возможностью продления и 

1 год с возможностью продления 

14. Валюта, в которой предоставляется 

потребительский заем 

Российский рубль 

15. Способы предоставления потребительского 

кредита (займа), в том числе с 

использованием заемщиком электронных 

средств платежа 

1. Выдача наличных денежных 

средств в кассах обособленных 

подразделений Кредитора; 

2. Переводом на банковскую карту 

16. Процентные ставки в процентах годовых От 32,4% до 89,96% 



17. Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование потребительским 

займом, или порядок ее определения 

Проценты по договору микрозайма 

начисляются со дня, следующего за днем 

выдачи микрозайма и по дату 

фактического возврата микрозайма 

включительно. 

18. Виды и суммы иных платежей заемщика по 

договору потребительского займа 

Не предусмотрены 

19. Периодичность платежей заемщика при 

возврате потребительского кредита (займа), 

уплате процентов и иных платежей по 

кредиту (займу) 

ежемесячно 

20. Способы возврата заемщиком 

потребительского займа, уплаты процентов 

по нему, включая бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по 

договору потребительского займа 

 

Внесение в кассу Займодавца по месту 

нахождения Займодавца, указанному в 

Договоре займа. 

Перечисление по банковским реквизитам 

указанным в Договоре займа. 

. 

21. Сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского 

займа 

До момента получения денежных средств 

22. Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору потребительского 

займа 

Залог транспортного средства, 

принадлежащего Заемщику на праве 

собственности, в соответствии с договором 

залога. 

23. Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского 

кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, 

пени), порядок ее расчета, а также 

информация о том, в каких случаях данные 

санкции могут быть применены 

Неустойка за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Заёмщиком 

обязательств по возврату потребительского 

займа и уплате процентов составляет  20 % 

(двадцать) процентов годовых от суммы 

основного долга 

24. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 

От 32,4% до 89,96%  (рассчитываются в 

соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона 353-ФЗ) 

25. Информация об иных договорах, которые 

заемщик обязан заключить, и (или) иных 

услугах, которые он обязан получить в связи 

с договором потребительского займа, а также 

информация о возможности заемщика 

согласиться с заключением таких договоров 

и (или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них 

Договор залога транспортного средства 

26. Информация о возможном увеличении 

суммы расходов заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях, в том 

числе при применении переменной 

процентной ставки 

Расходы Заемщика могут  увеличиться в 

связи с нарушением последним своих 

обязательств по возврату микрозайма, 

предусмотренных договором. 

27. Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского 

займа 

Кредитор вправе осуществлять уступку 

прав (требований) по договору микрозайма 

третьим лицам при условии, что иное не 

предусмотрено условиями договора 

микрозайма. 



28. Формуляры или иные стандартные формы, в 

которых определены общие условия 

договора потребительского займа 

Общие условия договора микрозайма 

29. Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику 

Споры по иску Кредитора к Заемщику 

(Ответчику) подлежат рассмотрению по 

месту нахождения Кредитора. 

30. Информация об установленном порядке 

разъяснения условий договоров и иных 

документов в отношении микрозайма, 

который Заемщик намерен получить, а также 

о лице, ответственном за предоставление 

соответствующих  разъяснений 

Заемщику в целях разъяснения условий 

договоров и иных документов информация 

предоставляется по следующим каналам 

связи: 

1. При звонке на контактный номер 

телефоны, указанный в договоре/сайте; 

2. При личной встрече с сотрудником 

Кредитора; 

3. Посредством электронной почты; 

4. Посредством почтового 

отправления; 

5. В уголке потребителя. 

 

31. Информация о рисках, связанных с 

заключением и исполнением Заёмщиком 

своих обязательств по договору микрозайма, 

и о возможных финансовых последствиях 

1. Увеличение расходов Заемщика на 

сумму неустойки в случае 

несвоевременного исполнения 

обязательства по оплате в соответствии с 

условиями договора микрозайма; 

2. Принудительное взыскание 

задолженности в случае неисполнения 

обязательств, предусмотренных договоров 

микрозайма; 

3. Обращение взыскания на предмет 

залога в судебном порядке  

32. Информация о правах Заемщика при 

осуществлении процедуры взыскания 

просроченной задолженности 

1. Все права, предусмотренные ФЗ № 

230-ФЗ от 03.07.2016 года, в том числе: 

право в любой момент отказаться от 

личного взаимодействия с Кредитором  и 

осуществлять его только через 

представителя; 

2. Право в любой момент обратиться 

к Кредитору для урегулирования вопросов 

33. Информация о способах защиты прав 

Заемщика, включая информацию о наличии 

возможности  и способах досудебного и 

судебного урегулирования спора 

1. Досудебное обращение к Кредитору 

по юридическому адресу нахождения; 

2. Предъявление претензионного 

обращения; 

3. Обращение в судебные органы; 

4. Обращение в Банк России 

почтовым отправлением по адресу: 

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12 и 

через интернет-приемную на сайте Банка 

России Http://www.cbr.ru/Reception/; 

нарочно: г. Москва, Сандуновский пер. 

д.3, стр. 1 

5. Обращение в СРО: Юридический 

адрес: 127055, г. Москва, ул Сущевская, д. 

http://www.cbr.ru/Reception/;%20нарочно
http://www.cbr.ru/Reception/;%20нарочно


 

21, офис 513, тел +74993224677,  
https://alliance-mfo.ru/ 

6. Обращение к Финансовому 

уполномоченному: через личный кабинет 

на сайте finombudsman.ru. 

34. Базовые стандарты, регулирующие 

деятельность МФО 

1. Базовый стандарт № КФНП-22 от 

22.06.2017 года; 

2. Базовый стандарт № КФНП -26 от 

27.07.2017 года; 

3. Базовый стандарт № КФНП-12 от 

27.04.2018 года. 

35. Информация о необходимости Заемщику 

внимательно проанализировать свое 

финансовое положение до заключения 

договора микрозайма 

Кредитор настоящим доводит до 

сведения Заемщика о том, что ему 

необходимо внимательно 

проанализировать свое финансовое 

положение с учетом: 

1. Соразмерности долговой нагрузки 

Заемщика с текущим финансовым 

положением; 

2. Предполагаемых сроков и сумм 

поступления денежных средств  для 

исполнения своих обязательств по 

договору микрозайма; 

3. Вероятность наступления 

обстоятельств неопределенной силы и 

иных обстоятельств, которые могут 

привести  к невозможности 

исполнения обязательств по договору 

микрозайма (например, потеря работы, 

задержка выплаты заработной платы) 


