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Настоящий документ размещается в сети Интернет на сайте https://mkk-avans.ru и может быть 
предоставлен по телефону (факсу), по почте, а также иными способами. 

1 Наименование общества-кредитора «Микрокредитная компания 
Аванс» (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

2 Место нахождения постоянно действующего ис-
полнительного органа Общества 

650992, г. Кемерово, ул. Кирова, 
14, 5 

3 Контактный телефон, по которому осуществляется 
связь с Обществом 

8 800 302‑83-33 

4 Официальный сайт Общества в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

https://www.mkk-avans.ru 

5 Информация о внесении сведений об обществе в 
государственный реестр микрофинансовых орга-
низаций 

Сведения об Обществе как креди-
торе внесены в государственный 
реестр микрофинансовых органи-
заций 08.12.2015 года за номером 
001503532007258 

6 Информация о членстве в СРО Общество является членом Само-
регулируемой организации Союз 
микрофинансовых организаций 
«Единство», дата включения в ре-
естр СРО - 04.08.2015 г. 

7 Информация о финансовых услугах и дополни-
тельных услугах, в том числе оказываемых за до-
полнительную плату 

Общество предоставляет микро-
займы физическим лицам, а также 
привлекает денежные средства фи-
зических, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
в виде займов, с учетом ограниче-
ний, установленных ФЗ «О мик-
рофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях». 

8 Информация о порядке разъяснения условий дого-
воров и иных документов в отношении финансовой 
услуги - привлечение денежных средств в виде 
займов, а также о лице, ответственном за предо-
ставление этих разъяснений 

Условия договоров и иных доку-
ментов в отношении финансовой 
услуги - привлечение денежных 
средств в виде займов разъясняют-
ся Займодавцам-физическим, юри-
дическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям сотрудни-
ками Центрального офиса Обще-
ства путем телефонной консульта-
ции по номеру телефону 8 800 
302‑83-33 (в том числе с помощью 
сервиса «Заявка на консульта-
цию», размещенного на официаль-
ном сайте Общества), а также пу-
тем рассмотрения письменных об-
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ращений, направляемых по элек-
тронной почте на электронный ад-
рес: invest@mkk-avans.ru, а также 
письменных обращений, направля-
емых почтой на адрес места 
нахождения Общества. 

Лицом, ответственным за предо-
ставление подобных разъяснений, 
является начальник отдела андер-
райтинга 

9 Информация о способах и адресах для направления 
обращений получателями финансовых услуг, в том 
числе о возможности направления обращений в 
СРО и Банк России 

Обращения Займодавцев-
физических, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей по вопросам привлечения де-
нежных средств в виде займов мо-
гут быть направлены в Общество 
следующими способами: 

1. Телефонная консультация 
по номеру телефона 8 800 302‑83-
33, в том числе с помощью сервиса 
«Заявка на консультацию», разме-
щенного на официальном сайте 
Общества. 

2. Письменное обращение по 
электронной почте на электронный 
адрес: invest@mkk-avans.ru. 

3. Письменное обращение на 
адрес места нахождения Общества. 

Контактная информация для об-
ращения в СРО МФО «Единство» 
(по данным сайта http://sro-mfo.ru): 

Адрес для корреспонденции: 
420066, РТ г. Казань, а/я 100 
Тел.:    +7 (843) 212-1-525 
E-mail: edinstvo@sro-mfo.ru  

Контактная информация для об-
ращения в Банк России (по дан-
ным сайта http://www.cbr.ru): 

Контактный центр Банка России: 

8 800 250-40-72 (для бесплатных 
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звонков из регионов России) 

+7 495 771-91-00 (звонок по тари-
фам Вашего оператора связи) 

Общественная приемная Банка 
России Адрес: г. Москва, Санду-
новский пер., д. 3, стр. 1. 

Время работы: 

• понедельник - четверг с 
10:00 до 16:00 (перерыв с 12:30 до 
13:30) 

Запись на личный прием осу-
ществляется: по телефонам 8 800 
250-40-72, +7 495 771-97-88 

• понедельник - пятница с 
10:00 до 16:00 (перерыв с 12:30 до 
13:30) 

при личном обращении в Обще-
ственную приемную Банка России: 

• понедельник - четверг с 
10:00 до 16:00 (перерыв с 12:30 до 
13:30) 

 

10 Информация о способах защиты прав получателя 
финансовой услуги, включая информацию о нали-
чии возможности и способах досудебного урегули-
рования спора, в том числе о процедуре медиации 
(при наличии соответствующего условия в догово-
рах об оказании финансовых услуг) 

Споры, связанные с получением 
финансовой услуги привлечению 
денежных средств в виде займов, 
разрешаются в досудебном поряд-
ке путем переговоров, а при не до-
стижении согласия - в судебном 
порядке в суде по месту нахожде-
ния ответчика. 

Займодавец-физическое лицо 
вправе защищать свои права, свя-
занные с его статусом потребите-
ля, в суде по правилам подсудно-
сти, установленным законодатель-
ством Российской Федерации о 
защите прав потребителей. 

При этом возможно урегулирова-
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ние возникшего спора путем уча-
стия сторон спора в процедуре ме-
диации, если это прямо преду-
смотрено заключенным договором 
либо между сторонами достигнуто 
соответствующее письменное со-
глашение. 

11 Информация о рисках, связанных с ненадлежащим 
исполнением получателем финансовой услуги сво-
их обязательств по договору об оказании финансо-
вой услуги, и о возможных негативных финансо-
вых 

1. Информация о возможном уве-
личении суммы расходов получа-
теля финансовой услуги по срав-
нению с ожидаемой суммой рас-
ходов, при несвоевременном ис-
полнении обязательств по догово-
ру об оказании финансовой услу-
ги: 

В случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств Заемщик 
в течение 3-х рабочих дней со дня 
их возникновения уведомляет об 
этом Займодавца и при необходи-
мости согласовывает с ним иной 
порядок исполнения обязательств. 

В случае признания Заемщика 
банкротом, требования Займодавца 
удовлетворяются в соответствии с 
ч.2 ст.189.6-1 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»: В первую 
очередь после удовлетворения 
требований граждан, перед кото-
рыми должник несет ответствен-
ность за причинение вреда жизни 
или здоровью, подлежат удовле-
творению требования кредиторов 
микрофинансовой компании - фи-
зических лиц, не являющихся ее 
учредителями (участниками, акци-
онерами), на основании заключен-
ных с ней договоров займа в сум-
ме, не превышающей трех милли-
онов рублей, но не более чем ос-
новная сумма долга в отношении 
каждого кредитора. Для включе-
ния требования в реестр требова-
ний кредиторов Заемщика, Займо-
давцу необходимо обратиться к 
арбитражному управляющему с 
соответствующим требованием в 
порядке, предусмотренным ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

При неисполнении обязательств по 
договору займа, произошедшему 
по вине Заемщика, Займодавец 
вправе в судебном порядке взыс-
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кать сумму долга и штрафные 
санкции, предусмотренные дого-
вором. 

2. Общество сообщает, что 
привлекаемые займы не являются 
вкладами, принимаемыми кредит-
ными организациям, и не застра-
хованы в системе обязательного 
страхования вкладов физических 
лиц в банках Российской Федера-
ции. 

3. Общество сообщает о нали-
чии рисков невозврата денежных 
средств, привлекаемых по догово-
рам займа. 

12 Требования к Займодавцам Займодавцем может быть: 

1) дееспособное физическое 
лицо или индивидуальный пред-
приниматель, являющиеся участ-
ником ООО «МКК Аванс» 

3) юридическое лицо. 

13 Условия привлечения займов Обществом Минимальная сумма займа для 
Займодавцев-физических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей составляет 1 000 000 (один 
миллион) рублей. 

Минимальная сумма займа для 
Займодавцев-юридических лиц со-
ставляет 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей. 

Минимальный срок договора для 
Займодавцев-физических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей составляет 6 месяцев (184 дня) 
- исчисление срока в договоре ве-
дется в календарных днях. 

Минимальный срок договора для 
Займодавцев- юридических лиц 6 
месяцев (184 дня) - исчисление 
срока в договоре ведется в кален-
дарных днях. 
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Все расчеты по договору прово-
дятся исключительно безналичным 
путем. 

Начисленный процентный доход 
выплачивается с периодичностью 
по выбору Займодавца: ежемесяч-
но или в конце срока договора 
займа и в соответствии с догово-
ром. 

Начисление процентов начинается 
со дня, следующего за зачислени-
ем полной суммы займа на расчет-
ный счет Заемщика. При ежеме-
сячной выплате процентов выпла-
та проводится в течение 5 рабочих 
дней после окончания расчетного 
(календарного) месяца. 

Займодавец может заключить не-
ограниченное количество догово-
ров займа с Заемщиком. 

В течение срока договора Займо-
давец вправе вносить дополни-
тельные неограниченные суммы, а 
также частично досрочно изымать 
часть суммы займа. 

При частичном досрочном изъятии 
суммы займа Сумма займа, оста-
ющаяся после такого изъятия, не 
должна быть менее 1 000 000 
(один миллион) рублей для Займо-
давцев-физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, и не 
менее 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей для Займодавцев-
юридических лиц. 

Иные условия договора займа со-
гласовываются Заемщиком и Зай-
модавцем индивидуально при за-
ключении договора. 

14 Процентные ставки в процентах годовых по дого-
вору займа 

от 1 млн рублей – 20 % 
от 3 млн рублей – 22 % 

15 Иные расходы Каждая сторона договора займа 
самостоятельно несет бремя опла-
ты банковских комиссий за осу-
ществление своих платежей, а 
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также иных расходов, связанных с 
надлежащим исполнением своих 
обязательств по договору займа (в 
том числе оплата консультацион-
ных юридических и бухгалтерских 
услуг). Расходы, понесенные сто-
роной договора в связи с ненадле-
жащим исполнением другой сто-
роной своих обязательств, подле-
жат взысканию с виновной сторо-
ны в судебном порядке. 

16 Способы обеспечения исполнения обязательств Обеспечение исполнения обяза-
тельств по договору займа не 
предусмотрено. 

17 Порядок предоставления заемщиком информации 
об использовании займа 

Заемщик вправе использовать по-
лученный заем на любые цели по 
своему усмотрению. Заключаемый 
договор займа не является целе-
вым. 

 

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информа-
ции об Обществе и деятельности Общества по привлечению денежных средств в виде займов в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. Настоящий документ носит ин-
формационный характер и не является публичной офертой, приглашением делать оферты. 
 

Настоящая документ хранится в течение трех лет с момента исполнения обязательств, либо со дня 
уступки прав требования по договорам займа, которые заключены в соответствии с настоящим до-
кументом 


