
УТВЕРЖДЕНА 
Приказом ООО «Микрокредитная компания Финансовый оазис» 

№ 21 от 30.12.2020 
Информация об условиях предоставления, использования и возврата  

потребительского займа 
 Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная 
компания Финансовый оазис»(далее – Общество/Займодавец) в соответствии с требованиямиФедерального 
закона "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ»,иных нормативных актов 
регулирующих микрофинансовую деятельность и содержит информацию об условиях предоставления, 
использования и возврата потребительского займа (далее - Информация). Настоящий документ 
размещается в местах оказания услуг (офисах Общества) и в сети интернет на официальном сайте 
Общества, по адресу:https://finoazis.ruи содержит следующую информацию: 

1 
Наименование 
Общества  

Общество с ограниченной  
ответственностью  «Микрокредитная компания Финансовый 
оазис» 

2 

Место нахождения постоянно 
действующего исполнительного 
органа Общества;контактный 
телефон, по которому 
осуществляется связь с Обществом 

173000 Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. 
Славная д. 46 каб. 103 
Тел. +7 (911) 605-32-58 

3 

Официальный сайт Общества в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"  

https://finoazis.ru 

4 

Информация о внесении сведений об 
обществе в государственный реестр 
микрофинансовых организаций; 
Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 

Сведения об Обществе как микрофинансовой организации  
внесены в государственный реестр микрофинансовых 
организаций 18.01.2018 регистрационный № 1803045008865; 
Членство в Союзе «Микрофинансовый Альянс «Институты 
развития малого и среднего бизнеса», регистрационный № 
0418030771058 от 05.07.2018. 

5 
Адреса и режим работы 
обособленных подразделений 
Займодавца 

Адреса обособленных подразделений Обществаи режим 
работы, размещены в местах оказания финансовых услуг, а 
также на официальном сайте Займодавца в сети «Интернет» 
по адресу: https://finoazis.ru/ 

6 

Требования к заемщику, которые 
установлены Обществом и 
выполнение которых является 
обязательным для предоставления 
потребительского займа 

Займы предоставляются Обществом исключительно 
физическим лицам, отвечающим следующим требованиям: 
-   являющимися гражданами Российской Федерации.  
-  возрастом от 21 года до 75 лет, в исключительных случая 
по согласованию с руководителем, займы могут выдаваться 
заявителям в возрасте от 18 до 20 лет, а также заявителям в 
возрасте от 75 до 80 лет. 
- постоянно зарегистрированным и/или работающим по 
трудовому договору на территории административной 
единицы в месте получения займа и нахождения 
подразделения Заимодавца; 
-  не имеющим задолженности (неисполненных 
обязательств) перед Заимодавцем по ранее принятым на себя 
обязательствам; 
- не имеющим на дату обращения за получением займа 
просроченной задолженности по уплате налогов и сборов; 
- для работающих граждан необходимый стаж на текущем 
месте работы не менее 3 месяцев на дату подачи заявления о 
получении и займа; 
- для пенсионеров получение пенсии по достижению 
пенсионного возраста либо по выслуге лет. 
- наличие у лица (заемщика) полной дееспособности (т.е. 
отсутствие решения суда о признании лица недееспособным 
или ограниченно дееспособным); 
отсутствие в момент подписания заявления и договора у 
заемщика состояния, когда он не способен понимать 
значение своих действий или руководить ими. 



- не находящимся на момент рассмотрения Заявки на 
получение потребительского займа, в розыске 
правоохранительными органами или под следствием за 
совершение уголовного преступления. 

7 

Срок рассмотрения оформленного 
заемщиком заявления о 
предоставлении потребительского 
займа и принятия Обществом 
решения относительно этого 
заявления 

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о 
предоставлении потребительского займа (далее - заявление) 
и принятие Обществом решения относительно этого 
заявления происходит в присутствии заемщика в день 
подачи заявления. Продолжительность процедуры 
собеседования с Потенциальным заемщиком и принятия 
Займодавцем решения о выдаче займа или об отказе зависит 
от индивидуальных особенностей заемщика, а также от 
наличия у Заявителя с собой всех необходимых документов 
и в среднем занимает 10 (Десять) минут, а в особых случаях 
не более 30 (Тридцати) минут. Решение о заключении 
Договора потребительского займа принимается, как 
правило, в присутствии Заявителя.   
Положительное решение о выдаче займа действительно 5 
(пять) рабочих дней. 

8 

Перечень документов, необходимых 
для рассмотрения заявления, в том 
числе для оценки 
кредитоспособности заемщика 
 

Для рассмотрения заявления о предоставлении Займа 
Заёмщик  предоставляет: действующий паспорт гражданина 
РФ, пенсионное удостоверение (при наличии); СНИЛС, 
сведения о размере заработной платы, наличии иных 
источников дохода и денежных 
обязательствах получателя финансовой услуги (при 
рассмотрении заявления на получение потребительского 
займа на сумму, превышающую 3 000 (три тысячи) рублей), 
сведения о судебных спорах, в которых Получатель 
финансовой услуги выступает ответчиком, информация о 
факте производства по делу о банкротстве Получателя 
финансовой услуги на дату подачи Кредитору заявления на 
получение потребительского займа Получателем 
финансовой услуги и в течении 5(пяти) лет до даты подачи 
такого заявления. Кредитоспособность Заёмщика 
оценивается по предоставленным им в Заявлении-анкете 
данным.  
Указанные сведения могут оказать влияние на 
Индивидуальные условия договора. 

9 Виды потребительского займа Краткосрочные займы без обеспечения 

10 Суммы потребительского займа От 1 000 до30 000 рублей 

11 
Сроки возврата потребительского 
займа 
 

От1днядо32 дней 

12 
Валюты, в которых предоставляется 
потребительский заем 

Российскийрубль 

13 

Способы предоставления 
потребительского займа, в том числе 
с использованием заемщиком 
электронных средств платежа 

Выдача наличных денежных средств в офисе Общества  

14 

Процентные ставки в процентах 
годовых по договору 
потребительского займа, а при 
применении переменных 
процентных ставок – порядок их 
определения, соответствующий 
требованиям Федерального закона 

От 35 до 365% годовых (продолжительность календарного 
года в соответствии с ч. 2 ст. 6 ФЗ № 353 признается равной 
365 дням)  
Переменные процентные ставки не используются 



№ 353-ФЗ от 21.12.2013 года «О 
потребительском кредите (займе)» 

14.1 

Дата, начиная с которой 
начисляются проценты за 
пользование потребительским 
займом, или порядок её определения 

Проценты за пользование потребительским займом 
исчисляются со дня, следующего за днём получения 
денежных средств 

15 
Виды иных платежей заемщика по 
договору потребительского займа 
(при наличии) 

Отсутствуют 

16 
Суммы иных платежей заемщика по 
договору потребительского займа 
(при наличии) 

Отсутствуют 

17 

Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского займа, 
определенных с учетом требований 
ФЗ №353 по видам 
потребительского займа (в 
процентах годовых) 

От 35% до 365% (рассчитываются по ч. 2 ст. 6 ФЗ № 353) 

18 
Периодичность платежей заемщика 
при возврате потребительского 
займа 

Возврат суммы займа происходит единовременно в день, 
определенный в индивидуальных условиях договора 
потребительского займа. 

19 
Периодичность платежей заемщика 
при уплате процентов   

Проценты за пользование займом уплачиваются заемщиком 
единовременно, одновременно с возвратом суммы займа. 

20 
Периодичность  
иных платежей заемщика по займу 
(при наличии) 

Отсутствуют 

21 
Способы возврата заемщиком 
потребительского займа, уплаты 
процентов по нему 

Заемщик может вернуть сумму потребительского займа и 
уплатить проценты по нему: 
- наличными денежными средствами в офисе Общества в 
месте получения займа;  
- посредством зачисления денежных средств на расчетный 
счет Заимодавцав рамках применяемых форм безналичных 
расчетов; 
- путем уплаты суммы займа, процентов за пользование 
займом посредством направления почтового перевода, в 
любом из отделений почтовой связи «Почта России» 

22 
Бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по 
договору потребительского займа 

Заемщик вправе бесплатно исполнить свои обязательства по 
договору потребительского займа: 
- путем внесенияналичными денежными средствами в офисе 
Общества в месте получения займа; 
- посредством зачисления денежных средств на расчетный 
счет Заимодавца в рамках применяемых форм безналичных 
расчетов; 

23 
Сроки, в течение которых заемщик 
вправе отказаться от получения 
потребительского займа 

Заемщик 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 заемщику индивидуальных 
условий договора потребительского займа и до момента 
получения денежных средств. 

24 

Ответственность Заёмщика за 
ненадлежащее исполнение Договора 
потребительского займа, размер 
неустойки (штрафа, пени) и порядок 
её расчёта, а также информация о 
том, в каких случаях данные 
санкции могут быть применены 

В качестве меры ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору потребительского 
займа Кредитором применяется неустойка, начисление 
которой начинается с первого дня ненадлежащего 
исполнения обязательств (просрочки платежа).  
Размер неустойки составляет 20% годовых от непогашенной 
части суммы основного долга за каждый день 
ненадлежащего исполнения обязательств по договору 



потребительского займа. 

25 

Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан заключить 
и иных услугах, которые Заёмщик 
обязан получить в связи с договором 
потребительского займа 

Не применимо 

26 

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 Обществом и заемщикам договорам 
при надлежащем исполнении обязательств увеличение 
суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 
суммой расходов в рублях невозможно. 

27 

Информация о возможности запрета 
уступки Обществом третьим лицам 
прав (требований) по договору 
потребительского займа 

Договор потребительского займа может содержать условия о 
возможной уступке прав (требований) третьим лицам. При 
этом Заемщик вправе в письменном виде запретить уступку 
Займодавцем третьим лицам прав (требований) по договору 
потребительского займа. 

28 

Порядок предоставления заемщиком 
информации об использовании 
потребительского займа (при 
включении в договор 
потребительского займа условия об 
использовании заемщиком 
полученного потребительского 
займа на определенные цели) 

Заключаемые договора потребительского займа не носят 
целевой характер. Заемщик вправе использовать 
полученный заем на любые цели. Кредитору не требуются 
подтверждение Заемщиком целевого характера 
использования потребительского займа. 

29 

Информация о правах Заёмщика при 
осуществлении процедуры 
взыскания просроченной 
задолженности 

Заёмщик в рамках процедур взыскания просроченной 
задолженности имеет права, предусмотренные Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», в том 
числе: 
1. В любой момент отказаться от исполнения согласий 
(соглашений), предусмотренных ч. 2 и 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч. 6 
ч. 13 ст. 7 230-ФЗ. 
2. Подать заявление с указанием на: осуществление 
взаимодействия только через указанного должником 
представителя, отказ от взаимодействия. 
3. Отменить заявления, указанные в предыдущем пункте. 
4. Обращаться к Кредитору. 

30 

Информация о необходимости 
Заёмщику внимательно 
проанализировать своё финансовое 
положение до заключения Договора 
потребительского займа 

Кредитор настоящим доводит до сведения Заёмщика о том, 
что ему необходимо внимательно проанализировать своё 
финансовое положение с учётом: 
1. Соразмерности долговой нагрузки Заёмщика с текущим 
финансовым положением. 
2. Предполагаемых сроков и сумм поступления денежных 
средств для исполнения своих обязательств по Договору 
(периодичность выплаты заработной платы, получения иных 
доходов). 
3. Вероятности наступления обстоятельств непреодолимой 
силы и иных обстоятельств, которые могут привести к 
невозможности исполнения своих обязательств по Договору 
(в том числе, потеря работы, задержка получения заработной 
платы и иных видов доходов по не зависящим от Заёмщика 
причинам, состояние здоровья Заёмщика, которое способно 
негативно повлиять на трудоустройство и, соответственно, 
получение дохода). 



31 

Влияние сведений, предоставленных 
Заёмщиком в ответ на запрос 
Кредитора, на Индивидуальные 
условия заключаемого Договора 
займа 

Кредитор настоящим доводит до сведения Заёмщика о том, 
что сведения, предоставленные Заёмщиком об источниках 
доходов, денежных обязательствах и о судебных спорах, в 
которых Заёмщик участвует в качестве ответчика, могут 
оказать влияние на Индивидуальные условия заключаемого 
Договора 

32 
Подсудность споров по искам 
Общества к заемщику 

Подсудность споров по искам Общества к заемщику 
определяется в соответствии действующим гражданским 
процессуальным законодательством РФ 

33 

Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены 
общие условия договора 
потребительского займа 

Приложения №1 – Общие условия договора 
потребительского займа. 

 
 Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия 
информации об Обществе и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. Настоящий документ носит информационный характер и не является 
публичной офертой, приглашением делать оферты. Общие и индивидуальные условия договора 
потребительского займа, заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего 
срока действия данной редакции настоящего документа. 


