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Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания 
Займ-Экспресс 

Информация об условиях предоставления, использования и 
возврата потребительского займа безналичными денежными 
средствами на платежную карту Заемщика (микрозайм онлайн) 

Наименование кредитора Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания 
Займ-Экспресс 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1117746180870 

Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа  

123376, Россия, город Москва, пер. Трёхгорный Б. дом 1/26, строение 7 

комн. №1-№12 

Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с ООО МКК 

Займ-Экспресс 

8 800 333 02 02, 8 800 333 02 06 

Официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

www.zaim-express.ru 

Информация о внесении сведений в 

государственный реестр 

микрофинансовых организаций 

Дата внесения сведений в государственный реестр микрофинансовых 

организаций 29.08.2011 Регистрационный номер записи 2110177000440 

Требования к Заемщику, которые 

установлены ООО МКК Займ-Экспресс 

и выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского займа 

Для предоставления займа Заемщик должен отвечать следующим 

требованиям: 

Заемщик должен иметь гражданство Российской Федерации; 

Заемщик должен иметь постоянную регистрацию и место работы на 

территории Российской Федерации; 

Заемщик не должен иметь неисполненные обязательства перед ООО МКК 

Займ-Экспресс. 

Возраст Заемщика должен быть от восемнадцати до семидесяти лет; 

Заемщик должен обладать полной дееспособностью; Заемщик должен 

иметь личный мобильный телефон с номером для связи с ним. 

Срок рассмотрения, оформленного 

Заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

займа и принятия ООО МКК 

Займ-Экспресс решения относительно 

этого заявления 

В течение двадцати четырех часов от момента подачи Заемщиком 

заявления в ООО МКК Займ-Экспресс 

Перечень документов, необходимых 

для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки кредитоспособности 

Заемщика 

Паспорт гражданина Российской Федерации. СНИЛС, платежная карта. 

Кредитоспособность Заемщика оценивается по предоставленным 

документам и устным данным 

 

Виды потребительского займа 
 

Потребительский заем безналичными денежными средствами на 
платежную карту Заемщика (микрозайм онлайн) 

Суммы потребительского займа Потребительский заем 

безналичными денежными 

средствами на платежную 

карту Заемщика 

(микрозайм онлайн) 

 

Потребительский заем 

безналичными денежными 

средствами на платежную  

карту Заемщика 

(микрозайм онлайн) 

От двух тысяч рублей до пятнадцати тысяч 
рублей 
 
 
 
 
От шестидесяти тысяч рублей до двухсот 
тысяч рублей. 

http://www.zaim-express.ru/


Сроки возврата потребительского 

займа 

Потребительский заем 
безналичными денежными 
средствами на платежную 
карту Заемщика 
(микрозайм онлайн) 
 
Потребительский заем 
безналичными денежными 
средствами на платежную 
карту Заемщика 
(микрозайм онлайн) 

От семи до тридцати одного дня со дня 
предоставления займа 
 
 
 
 
От девяносто до триста шестидесяти пяти 
дней со дня предоставления займа 

Валюты, в которых предоставляется 

потребительский заем 

Российский рубль 

Способы предоставления 

потребительского займа 

Перечисление денежных средств на платежную карту Заемщика 

Процентные ставки в процентах 

годовых  
Потребительский заем 
безналичными денежными 
средствами на платежную 
карту Заемщика 
(микрозайм онлайн) 

от 0 до 365 / 366 в високосный год 

Дата, начиная с которой начисляются 
проценты за пользование 
потребительским кредитом (займом), 
или порядок ее определения 

Со дня, следующего за днем выдачи микрозайма  

Виды и суммы иных платежей 
Заемщика по договору 
потребительского займа 

Отсутствуют 

Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных 

с учетом требований Федерального 

закона от 21.12.2013. N 353-ФЗ 

Потребительский заем 
безналичными денежными 
средствами на платежную 
карту Заемщика 
(микрозайм онлайн) 

от 0 до 365,000/366,000 в високосный год 

Периодичность платежей Заемщика при 
возврате потребительского займа  

Единовременно в день, определенный индивидуальными условиями 
договора займа 

Периодичность платежей Заемщика при 
уплате процентов 

Единовременно в день, определенный индивидуальными условиями 
договора займа одновременно с возвратом основной суммы (тела) 
предоставленного займа 

Периодичность иных платежей Заемщика по 

займу 

Отсутствуют 

Способы возврата Заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему 

Перечислением денежных средств на расчетный счет ООО МКК 

Займ-Экспресс, реквизиты: ИНН 7703739359, КПП 770301001, расчетный 

счет 40701810600000000009 в АО НОКССБАНК, БИК 041806831, 

корреспондентский счет 30101810000000000831 

Бесплатный способ исполнения 

Заемщиком обязательств по договору 

потребительского займа 

Безналичный перевод с использованием платежных карт системы Visa, 

МИР и MasterCard через платежную систему Золотая корона погашение 

кредитов и через терминалы QIWI. 

Сроки, в течение которых Заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского займа 

В любое время до момента получения денежных средств (займа) 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа 

Не предусмотрено 

Ответственность Заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского займа, информация о 

том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены 

В случае просрочки Заемщиком оговоренного в индивидуальных условиях 

срока возврата полученного займа и уплаты процентов за пользование 

займом, ООО МКК Займ-Экспресс вправе потребовать с заемщика пени в 

размере 20% годовых на непогашенную сумму займа за соответствующий 

период нарушения обязательств 

Информация об иных договорах, 

которые Заемщик обязан заключить 

Для получения займа безналичными денежными средствами на 

платежную карту Заемщика (микрозайм онлайн) заключение 

дополнительных договоров не требуется. 

Информация об иных услугах, которые 

Заемщик обязан получить в связи с 

договором потребительского займа 

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с заключением договора 

потребительского займа 



Информация о возможном увеличении 

суммы расходов Заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой 

расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной процентной 

ставки 

По заключаемым между ООО МКК Займ-Экспресс и Заемщиками 

договорам при надлежащем исполнении обязательств увеличение суммы 

расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях 

невозможно 

Информация о том, что изменение 
курса иностранной валюты в прошлом 
не свидетельствует об изменении ее 
курса в будущем 

Заемщик, оценивая свои финансовые возможности осведомлен о том, что 
изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об 
изменении ее курса в будущем 

Информация о повышенных рисках 
заемщика, получающего доходы в 
валюте, отличной от валюты кредита 
(займа) 

Кредитор не осуществляет выдачу микрозаймов заемщикам, получающим 
доходы в валюте, отличной от валюты кредита (займа) 

Информация о возможности запрета 

уступки ООО МКК Займ-Экспресс 

третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского займа 

Кредитор вправе осуществить уступку прав (требований) по договору. 

Заемщик имеет возможность запрета уступки 

Порядок предоставления Заемщиком 

информации об использовании 

потребительского займа (при 

включении в договор потребительского 

займа условия об использовании 

заемщиком полученного 

потребительского займа на 

определенные цели) 

Заемщик вправе использовать полученный заем на любые цели, не 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Предоставление Заемщиком информации об использовании 

потребительского займа не требуется. 

Подсудность споров по искам ООО МКК 

Займ-Экспресс к Заемщику 

В судах по месту регистрации Заемщика 

Информация привлечении ООО МКК 
Займ-Экспресс к оказанию финансовых 
услуг третьего лица на основании 
гражданско-правового договора или 
доверенности 

ООО МКК Займ-Экспресс осуществляет свою деятельность по оказанию 
финансовых услуг без привлечения третьих лиц. 

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

Получатели финансовых услуг могут использовать следующие способы 
для обращений в ООО МКК Займ-Экспресс: 
1. Телефонная консультация 8 800 333-02-02, 8 800 333 02 06. 
2. Письменное обращение по адресу места нахождения ООО МКК 
Займ-Экспресс: 123376, Россия, город Москва, пер. Трехгорный Б. дом 
1/26, строение 7 комн. №1-№12. 
Контактная информация для обращения в СРО «МиР» (по данным сайта 
http://npmir.ru): 
1. Почтовый адрес и место расположения офиса СРО «МиР»: 107078, г. 
Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2, подъезд 1, этаж 5, офис 538 и 540. 
2. Телефон: 8 800 775-27-55 (горячая линия), +7(495)258-87-05, 
+7(495)258-87-09. 
3. Электронная почта: info@npmir.ru 
Контактная информация для обращения в Банк России (по данным сайта 
http:// www.cbr.ru): 
1. Контактный центр Банка России: 8 800 250-40-72 (для бесплатных 
звонков из регионов России), +7(495) 771-91-00 (звонок по тарифам 
Вашего оператора связи).  
2. Общественная приемная Банка России, адрес: г. Москва, Сандуновский 
пер., д. 3, стр. 1 

Информация о способах защиты прав 
получателя финансовой услуги, 
включая информацию о наличии 
возможности и способах досудебного 
урегулирования спора, в том числе о 
процедуре медиации 

Споры, связанные с получением финансовой услуги, разрешаются в 
досудебном порядке путем переговоров, а при не достижении согласия – в 
судебном порядке. 
Получатель финансовой услуги – физическое лицо вправе защищать свои 
права, связанные с его статусом потребителя, в суде по правилам 
подсудности, установленным законодательством Российской Федерации о 
защите прав потребителей. 
При этом возможно урегулирование возникшего спора путем участия 
сторон спора в процедуре медиации, если это прямо предусмотрено 
заключенным договором либо между сторонами достигнуто 
соответствующее письменное соглашение.  

Информация, представляемая Получателю финансовой услуги необходимо правильно оценить свои 



получателю финансовой услуги в целях 
принятия получателем финансовой 
услуги решения о целесообразности 
заключения договора потребительского 
займа на предлагаемых условиях, в 
частности, о необходимости 
внимательно проанализировать свое 
финансовое положение   

финансовые возможности по своевременному погашению займа, 
учитывая, в том числе, сроки выплаты заработной платы, оценить риск 
возникновения непредвиденных форс-мажорных обстоятельств. При 
несвоевременном погашении займа фактическая сумма расходов 
получателя финансовой услуги по договору потребительского займа по 
сравнению с ожидаемой при заключении такого договора может возрасти.  

настоящая редакция действует с 01.07.2022 


