
Кредитный потребительский кооператив «Бизнес Фи-
нанс» является членом Саморегулируемой организа-
ции Союз кредитных потребительских кооперативов
«Народные кассы – Союзсберзайм» Номер 168,
Серия СРО № 2012/168.
ИНН 6952029910, ОГРН 1116952034540
Наш адрес: 171988, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Ка-
шинская, д. 7а,
3 этаж («Торговый дом на Кашинской»).
Тел. 8 (48231) 5-00-99; 8-930-170-17-22
e-mail: biznesfinans69@yandex.ru

Информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского займа

в КПК «Бизнес Финанс»

Настоящий документ разработан кредитным потребительским кооперативом «Бизнес Финанс»
(КПК «Бизнес Финанс»), в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 353-ФЗ от 21 декабря
2013 года «О потребительском кредите (займе)», и содержит информацию об условиях предоставления, ис-
пользования и возврата потребительского займа. Настоящий документ размещается в местах оказания услуг
– офисах Займодавца и в сети Интернет на сайте http://rusmicrofinance.ru/reestr/id55096 и содержит следую-
щую информацию:

1. Займодавец: Кредитный потребительский кооператив «Бизнес Финанс» (КПК «Бизнес Фи-
нанс»), созданный и действующий в соответствии с законодательством РФ,
является членом Саморегулируемая организация Союз кредитных потреби-
тельских кооперативов «Народные кассы - Союзсберзайм» номер 168. Серия
СРО №2012/168. Зарегистрированный в Едином государственном реестре
юридических лиц под номером 1116952034540 юридический и почтовый ад-
рес: 171988, Тверская область, город Бежецк, улица Кашинская, дом 7а, кон-
тактный телефон: 8-930-170-17-22, 8 (48231) 5-00-99,  biznesfinans69@yan-
dex.ru.

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас
должен быть включен Javascript. веб-сайт http://rusmicrofinan-
ce.ru/reestr/id55096

2. Требования к заемщику, уста-
новленные КПК «Бизнес Фи-
нанс» и выполнение которых
является обязательным для
предоставления потребитель-
ского займа:

- гражданство РФ (резидент РФ для юр. лица);
- возраст заемщика от 18 до 65 лет;
- отсутствие судимостей или предъявленных обвинений, предусмотренных
УК РФ;
- дееспособность;
- отсутствие призывного возраста, освобождения от военной службы

3. Сроки рассмотрения, офор-
мленного заемщиком заявления
о предоставлении потребитель-
ского кредита (займа) и приня-
тия КПК «Бизнес Финанс» ре-
шения относительно этого за-
явления, а также перечень до-
кументов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том
числе для оценки кредитоспо-
собности заемщика:

  Срок рассмотрение оформленного заявления (заявления-анкеты) заемщиком
на предоставление займа с момента предоставления полного пакета докумен-
тов составляет не более 2 рабочих дней.
Перечень документов, представляемых в КПК «Бизнес Финанс» для рассмо-
трения заявления о предоставлении потребительского займа, в том числе для
оценки кредитоспособности заемщика:

1. Анкета Заявителя (Поручителя и/или Залогодателя при наличии);
2. Заявление на предоставление займа;
3. Согласие на обработку персональных данных Заявителя (Поручителя

и/или Залогодателя при наличии);
4. Паспорт РФ с отметкой о регистрации Заявителя (Поручителя и/или

Залогодателя при наличии);
5. Для Заявителя ИНН, СНИЛС;
6. Данные о лицевом счете Заявителя;
7. Военный билет или документы, свидетельствующие об отсрочке

службы в армии (для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет);
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КПК принимает к учету при оформлении займов
следующие виды доходов:

Виды (источники)
доходов

Документы, подтвер-
ждающие доходы Заяви-
теля/Поручителя

Документы, подтвер-
ждающие трудовую за-
нятость(пенсию) За-
явителя/Поручителя

Основное место рабо-
ты

Справка предприятия, на
котором работает Заяви-
тель/Поручитель за послед-
ние 6 месяцев  по форме 2-
НДФЛ.

Копия трудовой книжки
заверенная на последней
странице работодате-
лем/главным бухгалте-
ром

Пенсия Справка о размере назна-
ченной/выплаченной за по-
следний месяц пенсии из
отделения Пенсионного
фонда РФ и/или другого
государственного органа,
выплачивающего пенсию,
по используемым ими фор-
мам.

Пенсионное удостовере-
ние

Место работы по сов-
местительству (учи-
тывается при нали-
чии основного места
работы)

Дополнительные ис-
точники дохода

В соответствии с докумен-
тами, предоставляемыми
по Основному месту рабо-
ты.

Документы, подтверждаю-
щие дополнительный до-
ход (справки и др.) согла-
совываются с сотрудника-
ми Кооператива.

Копия трудового кон-
тракта/договора

4. Виды потребительского креди-
та (займа) КПК «Бизнес Фи-
нанс»:

Займ «Бизнес-займ»
Займ «Персональный»
Займ «Ликвидный»

5. Суммы потребительского кре-
дита (займа) и сроки его воз-
врата:

Займ «Бизнес-займ»
 от 100.000 рублей до 1.000.000 рублей сроком от 1 месяца до 36 месяцев (3
года)
сроки возврата займа – ежемесячно аннуитетными или дифференцированны-
ми платежами, либо путем ежемесячной уплаты процентов за пользование за-
ймом, а уплата основного долго (тела займа) производится в конце срока по-
льзования займом;
Займ «Персональный»
 от  50.000 рублей до 600.000 рублей сроком  от 1 месяца до 24 месяцев
сроки возврата займа – ежемесячно аннуитетными или дифференцированны-
ми платежами;
Займ «Ликвидный»
от 50.000 рублей  до 1.000.000 рублей сроком  от  1 месяца до 36 месяцев
сроки возврата займа – ежемесячно аннуитетными или дифференцированны-
ми платежами.

6. Валюты, в которых предоставл-
яется потребительский кредит
(заем):

Рубли Российской Федерации

7. Способы предоставления по-
требительского кредита (за-
йма), в том числе с использова-
нием заемщиком электронных
средств платежа:

Займ предоставляется единовременно по заявлению Заемщика путем:
1) зачисления на счет (счет дебетовой банковской карты/текущий счет Заем-
щика, открытый в валюте Займа, в любой кредитной организации);
2) выдачи из кассы Займодавца



8. Процентные ставки в процен-
тах годовых:

За пользование займами уплачиваются проценты, определяемые видом и сро-
ками погашения заемных продуктов в размере от 8% до 24 % годовых. При
расчете процентов неполный день фактического пользования займом (его ча-
стью) считается полным.

9. Виды и суммы иных платежей
заемщика по договору потреби-
тельского кредита (займа):

Комиссия за добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика в соот-
ветствии с тарифами страховой компании с согласия Заемщика.

10 Диапазоны значений полной
стоимости потребительского
кредита (займа), определенных
по видам потребительского
кредита (займа):

8 (восемь) процентов годовых для продуктов заимствования «Бизнес-займ»
20 (двадцать) процентов годовых для продукта заимствования «Персональ-
ный»
24 (двадцать четыре) процента годовых для продукта заимствования «Ли-
квидный»

11 Периодичность платежей заем-
щика при возврате потреби-
тельского кредита (займа),
уплате процентов и иных пла-
тежей по кредиту (займу):

Погашение Займа и уплата Процентов за пользование Займом производится
Заемщиком ежемесячно Аннуитетными или Дифференцированными платежа-
ми в Платежную дату, начиная с месяца, следующего за месяцем получения
Займа. Сроки и размеры погашения займа, уплаты процентов за пользование
займом определены в Графике платежей к Договору.

12 Способы возврата заемщиком
потребительского кредита (за-
йма), уплаты процентов по не-
му, включая бесплатный спо-
соб исполнения заемщиком
обязательств по договору по-
требительского кредита (за-
йма):

Погашение Займа, уплата Процентов за пользование Займом и Неустойки
производится внесением наличных денежных средств в кассу Займодавца/пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.  Для за-
емщика способ бесплатного исполнения денежного обязательства - внесе-
нием наличных денежных средств в кассу Займодавца.

13 Сроки, в течение которых заем-
щик вправе отказаться от полу-
чения потребительского креди-
та (займа):

Заемщик вправе сообщить займодавцу о своем согласии либо отказе от полу-
чения потребительского кредита (займа) на условиях, указанных в индиви-
дуальных условиях договора потребительского кредита (займа), в течение пя-
ти рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных условий
договора.

14 Способы обеспечения исполне-
ния обязательств по договору
потребительского кредита (за-
йма):

Исполнение обязательств заемщика по договору потребительского займа мо-
жет обеспечиваться следующими способами:
- залог недвижимости, автотранспорта, товаров в обороте, принадлежащих за-
емщику или третьим лицам;
- поручительство третьих лиц;

15 Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение до-
говора потребительского кре-
дита (займа), размеры неустой-
ки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о
том в каких случаях данные
санкции могут быть примене-
ны:

За несвоевременное перечисление платежа в погашение Займа и/или уплату
Процентов за пользование Займом (в соответствии с п. 3.3. Общих условий
заимствования) Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,05 (Ноль целых
пять сотых) % от ссудной задолженности за каждый день просрочки за пе-
риод с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту да-
ту) по дату полного погашения просроченной задолженности (включитель-
но).
При исчислении Процентов за пользование Займом и Неустойки в расчет при-
нимается фактическое количество календарных дней в периоде, за который
производится оплата, а в году - действительное число календарных дней (365
или 366 соответственно).

16 Информация об иных догово-
рах, которые заемщик обязан
заключить, и (или) иных услу-
гах, которые он обязан полу-
чить в связи с договором потре-
бительского кредита (займа), а
также информация о возможно-
сти заемщика согласиться с за-
ключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг
либо отказаться от них:

При оформлении потребительского кредита (займа) односторонней обязанно-
сти заемщика заключить иные договора и (или) услуги не возникает. При со-
гласии заемщика стороны имеют право:
- заключить договоры залога и (иные) договоры в обеспечение исполнения
обязательств по договору потребительского займа;
- заключить договор на добровольное страхование жизни и здоровья Заемщи-
ка в соответствии с тарифами страховой компании. В данном случае заемщик
оформляет согласие на страхование.

17 Информация о возможном уве-
личении суммы расходов заем-
щика по сравнению с ожидае-

Иное увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой сум-
мой расходов в рублях, указанных в общих и индивидуальных условиях дого-
вора потребительского кредита (займа) не предусмотрено.



мой суммой расходов в рублях,
в том числе при применении
переменной процентной став-
ки, а также информация о том,
что изменение курса иностран-
ной валюты в прошлом не сви-
детельствует об изменении ее
курса в будущем (для потреби-
тельских кредитов (займов) в
иностранной валюте);

18 Информация об определении
курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денеж-
ных средств займодавцу треть-
ему лицу, указанному заемщи-
ком при предоставлении потре-
бительского займа, может отли-
чаться от валюты потребитель-
ского кредита (займа):

Выдача и возврат кредитов производится в рублях Российской Федерации.
Выдача и возврат кредитов в иностранной валюте не предусмотрена.

19 Информация о возможности за-
прета уступки займодавцем
третьим лицам прав (требова-
ний) по договору потребитель-
ского кредита (займа):

У заемщика отсутствует возможность запрета уступки Займодавцем третьим
лицам прав (требований) по договору потребительского займа.

20 Порядок предоставления заем-
щиком информации об исполь-
зовании потребительского кре-
дита (займа):

В случае необходимости Заемщик обязан в соответствии с условиями догово-
ра займа документально, подтвердить целевое использование заемных
средств, предоставлением оригиналов документов. 

21 Подсудность споров по искам
КПК «Бизнес Финанс» к заем-
щикам:

Споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством РФ по искам Заемщика к Займодавцу в суде, определяемом на
основании Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", по
искам Займодавца к Заемщику споры рассматриваются в Бежецком город-
ском суде Тверской области/судебном участке №2 Бежецкого района Твер-
ской области.

22 Формуляры или иные стандарт-
ные формы, в которых опреде-
лены общие условия договора
потребительского кредита (за-
йма).

Общие условия предоставления, обслуживания и погашения Потребитель-
ских займов для физических лиц размещены на официальном сайте Займодав-
ца (http://rusmicrofinance.ru/reestr/id55096)
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