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5.1 

Информация о членстве в 

саморегулируемой 

организации 

Общество является членом Саморегулируемой организации Союз 

«Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и 

среднего бизнеса» (127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 21, оф. 513, 

www.alliance-mfo.ru) с 08.12.2021 года. Регистрационный номер в 

реестре членов СРО 12 21 03029 1648. 

6 

Требования к Заёмщику, 

которые установлены 

Обществом, и выполнение 

которых является 

обязательным для 

предоставления 

потребительского займа 

Займы предоставляются дееспособным гражданам Российской 

Федерации: 

 достигшим возраста 18 лет;  

 имеющим регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания на территории Российской Федерации;  

 имеющим стаж работы по основному месту работы не менее 1-го 

(одного) месяца, предшествующего дате обращения с заявкой 

(заявлением-анкетой) о предоставлении займа (данное требование 

не распространяется на пенсионеров). 
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Срок рассмотрения 

оформленного Заёмщиком 

заявления о предоставлении 

потребительского займа и 

принятия Обществом решения 

относительно этого заявления 

Оформленное Заёмщиком заявление о предоставлении займа 

рассматривается и решение о предоставлении займа или отказе в 

предоставлении займа принимается Обществом в день обращения 

Заёмщика, а в случае когда такое решение не может быть принято в 

день обращения Заёмщика (например, по причине нежелания 

Заёмщика ожидать принятия решения; в случае представления 

Заёмщиком заявления в конце рабочего времени офиса; по иным 

организационно-техническим причинам) – не позднее следующего 

рабочего дня за днём обращения Заёмщика с заявлением.  

В случае, если Заёмщик оформил заявление о предоставлении 

займа, но решение о заключении договора потребительского займа 

не может быть принято в его присутствии, по требованию 

Заёмщика ему предоставляется документ, содержащий 

информацию о дате приема к рассмотрению его заявления о 

предоставлении потребительского займа.  

Информация о дате приёма к рассмотрению и статусе заявки на 

получение займа, подписанной АСП Заёмщика и направленной им 

через Личный кабинет/Мобильное приложение, размещается в 

Личном кабинете/Мобильном приложении. 

В случае если Заёмщику отказано в соответствии с требованиями 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, Общество обязано предоставить Заемщику информацию о 

дате и причинах принятия соответствующего решения любым 

доступным способом, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней. 

8 

Перечень документов, 

необходимых для 

рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки 

кредитоспособности 

Заёмщика 

 

1) полностью заполненное заявление-анкета о предоставлении 

потребительского займа (далее также заявка, заявление о 

предоставлении займа) по форме, утвержденной микрофинансовой 

организацией; 

2) паспорт гражданина РФ; 

3) страховое свидетельство обязательного (государственного) 

пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии); 

4) документ, подтверждающий регистрацию Заёмщика по месту 

пребывания на территории РФ, в случае отсутствия в паспорте 

отметки о регистрации по месту жительства на территории РФ; 

5) для лиц, желающих получить заём на условиях, 

предусмотренных для пенсионеров по старости и лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, дополнительно, документ, 

подтверждающий в соответствии с законодательством РФ, наличие 

у Заёмщика статуса «пенсионера по старости» или права на 

получение пенсии за выслугу лет (пенсионное удостоверение, 

справка Пенсионного Фонда России, документ иного 

министерства, ведомства и т.д.); 

6) для лиц, желающих получить заем «Пенсионерам всегда 

одобрено», дополнительно документ, подтверждающий в 

соответствии с законодательством наличие у Заёмщика статуса 

«пенсионера». 

http://www.alliance-mfo.ru/
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9 Виды потребительского займа 

Краткосрочные потребительские микрозаймы без обеспечения: 

 

1. «Стандартный»  

(для Заёмщиков – граждан обратившихся за получением займа в 

МФО) 

2. «Пенсионный»  

(для Заёмщиков – пенсионеров по старости и лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, предоставивших соответствующий 

подтверждающий документ, обратившихся за получением займа в 

МФО) 

3. «Новый Заёмщик» стандартный 

(для Заёмщиков – граждан, впервые обращающихся за получением 

займа в МФО и желающих заключить договор потребительского 

займа на срок 32 дня).  

Заём данного вида предоставляется однократно при первом 

обращении в МФО по выбору Заёмщика, отвечающего условиям 

предоставления займа. Заёмщик, впервые обратившийся в МФО, и 

заключивший договор потребительского займа на других условиях, 

в дальнейшем не может воспользоваться данным видом займа. 

4. «Новый Заёмщик» пенсионный 

(для Заёмщиков – пенсионеров по старости и лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, предоставивших соответствующий 

подтверждающий документ, впервые обращающихся за получением 

займа в МФО и желающих заключить договор потребительского 

займа на срок 32 дня).  

Заём данного вида предоставляется однократно при первом 

обращении в МФО по выбору Заёмщика, отвечающего условиям 

предоставления займа. Заёмщик, впервые обратившийся в МФО, и 

заключивший договор потребительского займа на других условиях, 

в дальнейшем не может воспользоваться данным видом займа. 

5. «Неделя даром» 

(для Заёмщиков, впервые обращающихся за получением займа в 

МФО и желающих заключить договор потребительского займа на 

срок от 31 до 35 дней).  

Заём данного вида предоставляется однократно при первом 

обращении в МФО по выбору Заёмщика, отвечающего условиям 

предоставления займа. Заёмщик, впервые обратившийся в МФО, и 

заключивший договор потребительского займа на других условиях, 

в дальнейшем не может воспользоваться данным видом займа. 

6. «Приведи друга» 

(для Заёмщиков – граждан, ранее получавших заем в МФО,  

желающих заключить договор потребительского займа на срок 32 

дня, порекомендовавших МФО другу, не являвшемуся клиентом 

МФО, при условии, что друг по рекомендации такого Заёмщика 

заключил с МФО договор потребительского займа на условиях 

«Новый Заёмщик» и сообщил, по чьей рекомендации он обратился 

в МФО).  

Не применяется для Заёмщиков, впервые обращающихся за 

получением займа в МФО.  

7. «Премиум – Серебряная карта» 

(для Заёмщиков – граждан, ранее получавших займы в МФО и 

являющихся владельцами «Серебряной карты» МФО).  

Условия получения «Серебряной карты» определяются в Бонусной 

программе, являющейся приложением к настоящей Информации. 

Карта является собственностью МФО. Наличие у Заёмщика 

«Серебряной карты» не дает ему преимуществ при получении 

займа на условиях «Приведи друга». 

8. «Премиум – Золотая карта» 

(для Заёмщиков – граждан, ранее получавших займы в МФО и 

являющихся владельцами «Золотой карты» МФО).  

Условия получения «Золотой карты» определяются в Бонусной 

программе, являющейся приложением к настоящей Информации. 
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Карта является собственностью МФО. Наличие у Заёмщика 

«Золотой карты» не дает ему преимуществ при получении займа 

на условиях «Приведи друга». 

9. «Премиум – Платиновая карта» 

(для Заёмщиков – граждан, ранее получавших займы в МФО и 

являющихся владельцами «Платиновой карты» МФО).  

Условия получения «Платиновой карты» определяются в Бонусной 

программе, являющейся приложением к настоящей Информации. 

Карта является собственностью МФО. «Наличие у Заёмщика 

«Платиновой карты» не дает ему преимуществ при получении 

займа на условиях «Приведи друга». 

10. «Пенсионерам всегда одобрено» 

(для пенсионеров, имеющих факты нарушения сроков исполнения 

обязательств в кредитной истории, но не имеющих действующих 

договоров потребительского займа с МФО, а также 

задолженности или просрочек исполнения обязательств по ранее 

заключенным договорам потребительского займа с МФО). 

11. «Стандарт онлайн» 

(для Заёмщиков – граждан обращающихся за получением онлайн 

займа через Мобильное приложение или Личный кабинет, 

размещённый на официальном сайте Общества по адресу: 

www.lk.5element-mfo.ru). 

 
Долгосрочные потребительские микрозаймы: 

 

12. «Оптимальный» 

(для Заёмщиков – граждан, заключивших договор потребительского 

займа с МФО в период с 01.07.2021 г. по 31.10.2021 г. и 

исполнивших обязательства по договору потребительского займа, 

желающих заключить договор потребительского займа на срок от 

60 до 275 дней. Заём данного вида предоставляется в период с «01» 

марта 2022 года по «31» марта 2022 года) 

10 

 

Суммы потребительского 

займа 

1. «Стандартный»  

от 1 000 до 30 000 рублей 

2. «Пенсионный»  

от 1 000 до 30 000 рублей 

3. «Новый Заёмщик» стандартный 

от 1 000 до 10 000 рублей 

4. «Новый Заёмщик» пенсионный  

от 1 000 до 10 000 рублей 

5. «Неделя даром» 

от 1 000 до 10 000 рублей 

6. «Приведи друга» 

от 10 000 до 30 000 рублей 

7. «Премиум – Серебряная карта» 

от 1 000 до 30 000 рублей 

8. «Премиум – Золотая карта» 

от 1 000 до 30 000 рублей 

9. «Премиум – Платиновая карта» 

от 1 000 до 30 000 рублей 

10. «Пенсионерам всегда одобрено» 

от 100 до 100 рублей 

11. «Стандарт онлайн» 

от 1 000 до 15 000 рублей 

12. «Оптимальный» 

от 10 000 до 100 000 рублей 

11 
Сроки возврата 

потребительского займа 

1. «Стандартный»  

от 31 до 35 дней 

2. «Пенсионный»  

от 31 до 35 дней 

3. «Новый Заёмщик» стандартный 

http://www.lk.5element-mfo.ru/
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от 32 до 32 дней 

4. «Новый Заёмщик» пенсионный  

от 32 до 32 дней 

5. «Неделя даром» 

от 31 до 35 дней 

6. «Приведи друга» 

от  32 до 32 дней 

7. «Премиум – Серебряная карта» 

от 35 до 35 дней 

8. «Премиум – Золотая карта» 

от 35 до 35 дней 

9. «Премиум – Платиновая карта»  

от 35 до 35 дней 

10. «Пенсионерам всегда одобрено»  

от 31 до 35 дней 

11. «Стандарт онлайн» 

от 31 до 35 дней 

12. «Оптимальный» 

от 60 до 275 дней 

12 

Валюты, в которых 

предоставляется 

потребительский заем 

Российский рубль 

13 

Способы предоставления 

потребительского займа, в том 

числе с использованием 

Заёмщиком электронных 

средств  платежа 

1. Выдача наличных денежных средств из кассы в офисах МФО. 

2. Перечисление денежных средств на личную банковскую карту 

Заёмщика. 

14 

Процентные ставки в 

процентах годовых по 

договору потребительского 

займа 

1. «Стандартный»  

1% в день (365% годовых для невисокосного года или 366% 

годовых для високосного года) 

2. «Пенсионный»  

0,7% в день (255,5% годовых для невисокосного года или 256,2% 

годовых для високосного года) 

3. «Новый Заёмщик» стандартный 

с 01 по 10 день пользования займом – 0,4% в день (146% годовых 

для невисокосного года или 146,4% годовых для високосного года),  

с 11 дня и далее 1% в день (365% годовых для невисокосного года 

или 366% годовых для високосного года) 

4. «Новый Заёмщик» пенсионный  

с 01 по 10 день пользования займом – 0,4% в день (146% годовых 

для невисокосного года или 146,4% годовых для високосного года),  

с 11 дня и далее 0,7% в день (255,5% годовых для невисокосного 

года или 256,2% годовых для високосного года) 

5. «Неделя даром» 

с 01 по 21 день пользования займом – 1% в день (365% годовых для 

невисокосного года или 366% годовых для високосного года), 

с 22 по 28 день проценты не начисляются,  

с 29 дня и далее 1% в день (365% годовых для невисокосного года 

или 366% годовых для високосного года) 

6. «Приведи друга» 

 для всех Заёмщиков, кроме, предоставивших документы, 

подтверждающие статус «пенсионера по старости» или право на 

пенсию за выслугу лет: 

 с 01 по 10 день пользования займом – 0,4% в день (146% 

годовых для невисокосного года или 146,4% годовых для 

високосного года), с 11 дня и далее 1% в день (365% годовых для 

невисокосного года или 366% годовых для високосного года); 

 для Заёмщиков – пенсионеров по старости и лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, представивших соответствующие 

подтверждающие документы: 
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с 01 по 10 день пользования займом – 0,4% в день (146% годовых 

для невисокосного года или 146,4% годовых для високосного года), 

с 11 дня и далее 0,7% в день (255,5% годовых для невисокосного 

года или 256,2% годовых для високосного года) 

7. «Премиум – Серебряная карта» 

 для всех Заёмщиков, кроме, предоставивших документы, 

подтверждающие статус «пенсионера по старости» или право на 

получение пенсии за выслугу лет: 

 1% в день (365% годовых для невисокосного года или 366% 

годовых для високосного года), в случае исполнения заёмщиком 

обязательств по договору с 31 по 35 день пользования займом – 

0,9% в день (328,5% годовых для невисокосного года или 329,4% 

годовых для високосного года) за весь срок пользования займом; 

 для Заёмщиков, предоставивших документы, подтверждающие 

статус «пенсионера по старости» или право на получение пенсии за 

выслугу лет: 

 0,7% в день (255,5% годовых для невисокосного года или 

256,2% годовых для високосного года), в случае исполнения 

заёмщиком обязательств по договору с 31 по 35 день пользования 

займом – 0,65% в день (237,25% годовых для невисокосного года 

или 237,9% годовых для високосного года) за весь срок 

пользования займом 

8. «Премиум – Золотая карта» 

 для всех Заёмщиков, кроме лиц, предоставивших документы, 

подтверждающие статус «пенсионера по старости» или право на 

получение пенсии за выслугу лет: 

 1% в день (365% годовых для невисокосного года или 366% 

годовых для високосного года), в случае исполнения заёмщиком 

обязательств по договору с 31 по 35 день пользования займом – 

0,8% в день (292% годовых для невисокосного года или 292,8% 

годовых для високосного года) за весь срок пользования займом; 

 для Заёмщиков – пенсионеров, предоставивших документы, 

подтверждающие статус «пенсионера по старости» или право на 

получение пенсии за выслугу лет: 

 0,7% в день (255,5% годовых для невисокосного года или 

256,2% годовых для високосного года), в случае исполнения 

заёмщиком обязательств по договору с 31 по 35 день пользования – 

0,6% в день (219% годовых для невисокосного года или 219,6% 

годовых для високосного года) за весь срок пользования займом 

9. «Премиум – Платиновая карта» 

 для всех Заёмщиков, кроме лиц, предоставивших документы, 

подтверждающие статус «пенсионера по старости» или право на 

получение пенсии за выслугу лет:  

 1% в день (365% годовых для невисокосного года или 366% 

годовых для високосного года), в случае исполнения заёмщиком 

обязательств по договору с 31 по 35 день пользования займом – 

0,7% в день (255,5% годовых для невисокосного года или 256,2% 

годовых для високосного года) за весь срок пользования займом;  

 для Заёмщиков – пенсионеров, предоставивших документы, 

подтверждающие статус «пенсионера по старости» или право на 

получение пенсии за выслугу лет:  

 0,7% в день (255,5% годовых для невисокосного года или 

256,2% годовых для високосного года), в случае исполнения 

заёмщиком обязательств по договору с 31 по 35 день пользования – 

0,55% в день (200,75% годовых для невисокосного года или 201,3% 

годовых для високосного года) за весь срок пользования займом 

10. «Пенсионерам всегда одобрено» 

0,7% в день (255,5% годовых для невисокосного года или 256,2% 

годовых для високосного года) 

11. «Стандарт онлайн» 

1% в день (365% годовых для невисокосного года или 366% 
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годовых для високосного года) 

12. «Оптимальный» 

0,1% в день (36,5% годовых для невисокосного года и 36,6% 

годовых для високосного года) 

14.1 

Дата, начиная с которой 

начисляются проценты за 

пользование потребительским 

кредитом (займом), или 

порядок ее определения 

Проценты за пользование займом начисляются со дня, следующего 

за днём предоставления суммы займа Заёмщику  

15 

Виды иных платежей 

Заёмщика по договору 

потребительского займа (при 

наличии) 

Отсутствуют 

16 

Суммы иных платежей 

Заёмщика по договору 

потребительского займа (при 

наличии) 

Отсутствуют 

17 

Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

займа, определенных с учётом 

требований Федерального 

закона «О потребительском 

кредите (займе)» № 353-ФЗ от 

21.12.2013 года по видам 

потребительского займа  

(в процентах годовых и в 

денежном выражении) 

1. «Стандартный»  

от 365,000 % годовых до 365,000 % годовых 

от 310,00 рублей до 10 500,00 рублей 

2. «Пенсионный»  

от  255,500 % годовых до 255,500 % годовых 

от 217,00 рублей до 7 350,00 рублей 

3. «Новый Заёмщик» стандартный                    

от 296,563 % годовых до 296,563 % годовых 

от 260,00 рублей до 2 600,00 рублей 

4. «Новый Заёмщик» пенсионный  

от 221,281 % годовых до 221,281 % годовых  

от 194,00 рублей до 1 940,00 рублей 

5. «Неделя даром»  

от 285,156 % годовых до 285,156 % годовых 

от 240,00 рублей до 2 800,00 рублей  

6. «Приведи друга» 

 для всех Заёмщиков, кроме, предоставивших документы, 

подтверждающие статус «пенсионера по старости» или право на 

получение пенсии за выслугу лет: 

от 296,563 % годовых до 296,563 % годовых 

от 2 600,00 рублей до 7 800,00 рублей 

 для Заёмщиков, предоставивших документы, подтверждающие 

статус «пенсионера по старости» или право на получение пенсии за 

выслугу лет: 

от 221,281 % годовых до 221,281 % годовых  

от 1 940,00 рублей до 5 820,00 рублей  

7. «Премиум – Серебряная карта» 

 для всех Заёмщиков, кроме, предоставивших документы, 

подтверждающие статус «пенсионера по старости» или право на 

получение пенсии за выслугу лет: 

от 365,000 % годовых до 365,000 % годовых 

от 350,00 рублей до 10 500,00 рублей 

в случае исполнения заёмщиком обязательств по договору с 31 по 

35 день пользования займом 

от 328,500 % годовых до 328,500 % годовых 

от 315,00 рублей до 9 450,00 рублей 

 для Заёмщиков, предоставивших документы, подтверждающие 

статус «пенсионера по старости» или право на получение пенсии за 

выслугу лет: 

от 255,500 % годовых до 255,500 % годовых 

от 245,00 рублей до 7 350,00 рублей 

в случае исполнения заёмщиком обязательств по договору с 31 по 

35 день пользования займом 
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от 237,250 % годовых до 237,250 % годовых 

от 227,50 рублей до 6 825,00 рублей 

8. «Премиум – Золотая карта»  

 для всех Заёмщиков, кроме, предоставивших документы, 

подтверждающие статус «пенсионера по старости» или право на 

получение пенсии за выслугу лет: 

от 365,000 % годовых до 365,000 % годовых 

от 350,00 рублей до 10 500,00 рублей 

в случае исполнения заёмщиком обязательств по договору с 31 по 

35 день пользования займом 

от 292,000 % годовых до 292,000 % годовых 

от 280,00 рублей до 8 400,00 рублей 

 для Заёмщиков, предоставивших документы, подтверждающие 

статус «пенсионера по старости» или право на получение пенсии за 

выслугу лет: 

от 255,500 % годовых до 255,500 % годовых 

от 245,00 рублей до 7 350,00 рублей 

в случае исполнения заёмщиком обязательств по договору с 31 по 

35 день пользования займом 

от 219,000 % годовых до 219,000 % годовых 

от 210,00 рублей до 6 300,00 рублей 

9. «Премиум – Платиновая карта» 

 для всех Заёмщиков, кроме, предоставивших документы, 

подтверждающие статус «пенсионера по старости» или право на 

получение пенсии за выслугу лет: 

от 365,000 % годовых до 365,000 % годовых 

от 350,00 рублей до 10 500,00 рублей 

в случае исполнения заёмщиком обязательств по договору с 31 по 

35 день пользования займом 

от 255,500 % годовых до 255,500 % годовых 

от 245,00 рублей до 7 350,00 рублей 

 для Заёмщиков, предоставивших документы, подтверждающие 

статус «пенсионера по старости» или право на получение пенсии за 

выслугу лет: 

от 255,500 % годовых до 255,500 % годовых 

от 245,00 рублей до 7 350,00 рублей 

в случае исполнения заёмщиком обязательств по договору с 31 по 

35 день пользования займом 

от 200,750 % годовых до 200,750 % годовых 

от 192,50 рублей до 5 775,00 рублей 

10. «Пенсионерам всегда одобрено»  

от  255,500 % годовых до 255,500 % годовых  

от 21,70 рублей до 24,50 рублей 

11. «Стандарт онлайн» 

от 365,000 % годовых до 365,000 % годовых 

от 310,00 рублей до 5 250,00 рублей 

12. «Оптимальный» 

от 34,785 % годовых до 37,200 % годовых 

от 436,55 рублей до 15 953,03 рублей 

18 

Периодичность платежей 

Заёмщика при возврате 

потребительского займа 

По всем видам займов, кроме займа «Оптимальный»: 

Возврат суммы займа производится единовременным платежом в 

день, определенный в индивидуальных условиях договора 

потребительского займа. 

По займу «Оптимальный»: 

Аннуитетными платежами в даты (сроки), определённые графиком 

платежей, являющимся неотъемлемым  приложением к 

индивидуальным условиям договора потребительского займа. 

19 

Периодичность платежей 

Заёмщика при уплате 

процентов   

По всем видам займов, кроме займа «Оптимальный»: 

Проценты за пользование потребительским займом уплачиваются 

Заёмщиком единовременным платежом, одновременно с возвратом 

суммы потребительского займа в день, определенный в 
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индивидуальных условиях договора потребительского займа. 

По займу «Оптимальный»: 

Регулярными платежами в даты (сроки), определённые графиком 

платежей, являющимся неотъемлемым  приложением к 

индивидуальным условиям договора потребительского займа. 

20 

Периодичность иных 

платежей Заёмщика по займу 

(при наличии) 

Иные платежи не предусмотрены 

21 

Способы возврата Заёмщиком 

потребительского займа, 

уплаты процентов по нему 

Заёмщик может вернуть сумму потребительского займа и уплатить 

проценты по нему следующими способами: 

1) наличными денежными средствами: 

 в  офисах Общества (информация об адресах указывается в 

индивидуальных условиях договора потребительского займа, в 

случае его заключения в офисе МФО, а также размещается на 

официальном сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.5element-mfo.ru), 

при оформлении договора потребительского займа онлайн в 

офисах Общества указанных в разделе «Офисы» на сайте МФО 

www.5element-mfo.ru; 

 в кредитную организацию; 

 платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему 

платежей физических лиц, в том числе в пунктах обслуживания 

сервиса «Золотая корона – Погашение кредитов» (информация об 

адресах пунктом обслуживания размещена на сайте: 

www.koronapay.com); 

 банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему 

деятельность в соответствии с законодательством о банках и 

банковской деятельности, если иное не установлено федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2) в безналичном порядке: 

путём перечисления денежных средств на расчётный счет 

Общества, по реквизитам, указанным в договоре потребительского 

займа или размещенным на официальном сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе переводом денежных средств на расчетный счёт Займодавца 

через платёжные сервисы «Золотая корона» (koronapay.com), 

«ЮМани» (ООО НКО) и QIWI (КИВИ Банк АО), АО «Тинькофф 

Банк», а также через приложение или платежную систему 

«Сбербанк Онлайн» (ПАО «Сбербанк»). 

22 

Бесплатный способ 

исполнения Заёмщиком 

обязательств по договору 

потребительского займа 

Заёмщик может бесплатно исполнить обязательства по договору 

потребительского займа: 

1) наличными денежными средствами: 

 в офисе Займодавца по месту получения займа, при оформлении 

договора потребительского займа онлайн в офисах Общества 

указанных в разделе «Офисы» на сайте МФО www.5element-mfo.ru 

 в пунктах обслуживания сервиса «Золотая корона – Погашение 

кредитов». 

2) безналичным способом: 

 путём перевода денежных средств на расчетный счёт 

Займодавца через платёжные сервисы «Золотая корона» 

(koronapay.com), «ЮМани» (ООО НКО), QIWI (КИВИ Банк АО), 

АО «Тинькофф Банк».  

 путём совершения платежа на расчетный счет Займодавца с 

использованием банковской карты в мобильном приложении или 

личном кабинете Заёмщика; 

Общество не взимает платы при исполнении Заёмщиком 

обязательств по оплате в безналичном порядке. Наличие и размер 

оплаты за безналичное перечисление денежных средств на 

расчётный счет Общества зависит от условий, установленных 

банком плательщика. 

http://www.5element-mfo.ru/
http://www.5element-mfo.ru/
http://www.koronapay.com/
http://www.5element-mfo.ru/
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23 

Сроки, в течение которых 

Заёмщик вправе отказаться от 

получения потребительского 

займа 

Заёмщик вправе отказаться от получения потребительского займа 

полностью или частично, уведомив об этом Общество способом, 

который использовался для подачи заявления о предоставлении 

потребительского займа, с момента предоставления Обществом 

Заёмщику индивидуальных условий договора потребительского 

займа и до момента получения денежных средств.  

24 

Способы обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору потребительского 

займа 

Обеспечение исполнения обязательств не применяется. 

25 

 

Ответственность Заёмщика за 

ненадлежащее исполнение 

договора потребительского 

займа, размеры неустойки 

(штрафа, пени), порядок ее 

расчета, а также информация 

о том, в каких случаях данные 

санкции могут быть 

применены. 

Ответственность  не предусмотрена. 

26 

 

Информация об иных 

договорах, которые Заёмщик 

обязан заключить, и (или) 

иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с 

договором потребительского 

займа, а также информация о 

возможности Заёмщика 

согласиться с заключением 

таких договоров и (или) 

оказанием таких услуг либо 

отказаться от них 

У Заёмщика отсутствует обязанность в связи с заключением 

договора потребительского займа заключать какие-либо договоры 

или получать иные услуги. 

27 

Информация о возможном 

увеличении суммы расходов 

Заёмщика 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 

валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении 

её курса в будущем, и 

информация о повышенных 

рисках Заёмщика, 

получающего доходы в 

валюте, отличной от валюты 

займа. 

По заключаемым между Обществом и Заёмщиками договорам 

потребительского займа, при надлежащем исполнении 

обязательств, увеличение суммы расходов Заёмщика по сравнению 

с ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно. Переменная 

процентная ставка не применяется. Заёмщик, получающий доходы 

в валюте, отличной от валюты займа, несёт повышенные риски. 

Изменение курса иностранной валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении её курса в будущем.  

28 

Информация об определении 

курса иностранной валюты в 

случае, если валюта, в 

которой осуществляется 

перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, 

указанному Заёмщиком при 

предоставлении 

потребительского займа, 

может отличаться от валюты 

потребительского займа  

Общество не осуществляет перевод денежных средств третьим 

лицам при предоставлении потребительского займа Заёмщикам. 
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29 

Информация о возможности 

запрета уступки Обществом 

третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского займа 

Заёмщик имеет возможность запрета уступки кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору потребительского кредита 

(займа) при согласовании с кредитором индивидуальных условий 

договора потребительского займа. Согласованное сторонами 

(кредитором и Заёмщиком) условие об уступке или запрете уступки 

включается в пункт 13 индивидуальных условий договора 

потребительского займа. Если запрет на осуществление уступки не 

предусмотрен федеральным законом или договором, содержащим 

условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в 

порядке, установленном законом о потребительском займе, 

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 Заёмщика, 

полученном кредитором после возникновения у Заёмщика 

просроченной задолженности по договору потребительского 

кредита (займа). При этом Заёмщик сохраняет в отношении нового 

кредитора все права, предоставленные ему в отношении 

первоначального кредитора в соответствии с федеральными 

законами. 

30 

Порядок предоставления 

Заёмщиком информации об 

использовании 

потребительского займа (при 

включении в договор 

потребительского займа 

условия об использовании 

Заёмщиком полученного 

потребительского займа на 

определенные цели) 

Информация об использовании потребительского займа Заёмщиком 

Обществу не предоставляется. 

31 

Подсудность споров по искам 

Общества к Заёмщику 

(подсудность споров по искам 

Заёмщика к Кредитору 

определяется в соответствии 

с законодательством РФ и 

данным документом не 

регулируется). 

Подсудность споров по искам Общества к Заёмщику определяется в 

индивидуальных условиях договора потребительского займа по 

выбору Заёмщика в пределах субъекта Российской Федерации: 

 по месту нахождения Заёмщика, указанному им в договоре 

потребительского займа; 

 по месту получения Заёмщиком оферты (предложения 

заключить договор потребительского займа).  

32 

Формуляры или иные 

стандартные формы, в 

которых определены общие 

условия договора 

потребительского займа 

Приложение № 1 – Общие условия договора потребительского 

займа 

 

Настоящий документ предназначен для неограниченного круга лиц и размещается во всех офисах 

оказания услуг ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги», а также на официальном сайте www.5element-mfo.ru. 

Документ носит информационный характер, не является публичной офертой и приглашением делать 

оферты. 

Общие и индивидуальные условия договора потребительского займа, заключаемые Обществом в течение 

срока действия настоящей редакции Информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского займа, соответствуют ей в течение всего срока своего действия. 

Копия Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа 

предоставляется Обществом Заёмщику на основании письменного заявления, поданного в офисе Общества, 

направленного в Общество по почте или электронной почте. 

http://www.5element-mfo.ru/

