
Займы предоставляет ООО «Микрокредитная компания Манчестер групп», ИНН 9718115678, 
регистрационный номер в государственном реестре МФО 1187746827245 от 01.11.2018 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). 

Срок действия договора, срок возврата кредита (займа): Договор действует со дня предоставления 
заемщику суммы займа и до полного исполнения заемщиком своих обязательств по договору займа. 

Валюта, в которой предоставляется кредит (заем): Рубли 

Дополнительные договоры или услуги, необходимые для получения займа: отсутствуют. 

Напоминаем, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее 
курса в будущем.  

Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств кредитором третьему 
лицу, указанному заемщиком: Не применимо 

Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении используемой в договоре переменной 
процентной ставки потребительского кредита (займа) на один процентный пункт начиная со второго 
очередного платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения договора: Отсутствует 

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору или порядок определения 
этих платежей: Единовременно в конце срока предоставления займа заемщик осуществляет платеж, 
включающий в себя погашение суммы займа и погашение процентов, начисленных со дня, следующего за 
днем предоставления займа. 

Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей заемщика при частичном 
досрочном возврате кредита (займа): Заемщик вправе осуществить досрочное полное исполнение 
обязательств по возврату суммы в любой день до наступления даты, уплатив при этом проценты за 
пользование займом, начисленные Займодавцем до дня фактического возврата займа (включительно). При 
частичном досрочном возврате займа количество и периодичность (сроков) платежей по договору займа не 
меняется. Размер платежа уменьшается (пропорционально) на сумму уплаченных процентов и (или) 
уплаченную сумму основного долга. 

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту нахождения заемщика: 1. Путем 
внесения наличных денежных средств в кассу организации. 2. Безналичным перечислением денежных 
средств на расчетный счет организации. 3. Путем перечисления средств с использованием электронных 
способов оплаты, через сайт организации ebabos.ru 

Обязанность заемщика заключать иные договоры: Не применимо. 

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по договору и 
требования к такому обеспечению: Не применимо. 

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки (штрафа, 
пени) или порядок их определения: За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком 
обязательств по возврату займа и уплате процентов, на непогашенную часть суммы просроченной 
задолженности начисляется неустойка в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых)% за каждый день нарушения 
обязательств с учетом существующих ограничений максимальной суммы начислений. Уплата неустойки 
(штрафа, пени) не освобождает Заемщика от выплаты процентов. 

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору: Кредитор вправе 
осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) только 
юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению 
потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной 



задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному 
финансовому обществу или физическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, полученном 
кредитором после возникновения у заемщика просроченной задолженности по договору потребительского 
кредита (займа), если запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом или 
договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.12.2018 N 554-ФЗ. 

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и необходимые для заключения договора, 
их цена или порядок ее определения, а также согласие заемщика на оказание таких услуг: Не применимо. 

Порядок разрешения споров между кредитором и заемщиком: Все споры и разногласия по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров. Все не 
урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Споры, по которым не было достигнуто соглашение, 
рассматриваются мировым судьей судебного участка № 3 Ленинского района г. Владивостока. 

 


