Утверждены Приказом № ____ от _______________ 20 ____г.
Единоличный исполнительный орган
ООО "МКК "Залогатор"

/_________________________
м.п.

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ ПОД ЗАЛОГ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
В ООО "МКК "Залогатор"
№№

Наименование условия
Регион (город) действия продукта

Условия займа под залог ТС (ПТС)
Москва, Московская область

Требования предъявляемые к Заемщикам

1.
1.1.

Вид участников правоотношений

физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

1.2.

Гражданство

резиденты РФ

1.3.

Место регистрации

гражданство РФ, наличие постоянной или временной регистрации на
территории присутствия компании

1.4.

Возраст Заемщика

21-65 лет

1.5.

Наличие справки 2НДФЛ

не требуется

1.6.

Страхование жизни и здоровья Заемщика

не требуется

1.7.

Обязательный пакет документов предъявляемых Заемщиком физическим лицом для получения займа

паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, паспорт
транспортного средства (ПТС) РФ, свидетельство о регистрации
Транспортного средства РФ, нотариальная доверенность РФ, если заемщик
не являетесь собственником ТС

1.8.

Обязательный пакет документов предъявляемых Заемщиком юридическим лицом для получения займа

1) Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН) либо лист
записи ЕГРЮЛ (при регистрации юридического лица после 1 января 2017
года). 2) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН). 3) Копия учредительных документов со всеми изменениями (устав,
учредительный договор при наличии). 4) Протокол решения общего
собрания участников или решение единственного участника о согласии на
совершение сделки (в том числе по займу, залогу). 5) Копия протокола
решения общего собрания участников, подтверждающая полномочия
единоличного исполнительного органа, копии приказов о назначении
руководителя, главного бухгалтера (при наличии в штате указанной
должности).

1.9.

Дополнительные требования к Заемщику

предоставление в залог Транспортного средства, отвечающего
Требованиям указанным в разделе 2 настоящих Условий.

Требования, предъявляемые к Предмету залога

2.

Предмет залога

Новые и находящиеся в пользовании Транспортные средства относящиеся
к следующим категориям:
- леговые автомобили,
- легкий коммерческий транспорт
- грузовой транспорт
- спецтехника

2.2.

Требования к Предмету залога

ТС импортного производства не старше 15 (пятнадцати) лет с даты
выпуска, текущая рыночная стоимость не менее 150 000 рублей, легковые
автомобили отечественного производства не старше 2 (двух) лет.
Территория регистрации ТС - РФ, кроме Калининград и Калининградская
обл., Дальний Владивосток, Северный Кавказ. ТС должно быть технически
исправным. Не принимаются в залог:
1) праворульные японские Транспортные средства.
2) Транспортные средства, ввезенные из стран Казахстана и Белоруссии.
3) Транспортные средства с обременениями (аресты, запреты, заложенные
ранее и пр.)

2.3.

Дополнительные требования к предмету лизинга

не менее 10 дней с момента постановки в ГИБДД

2.4.

Страхование предмета лизинга

полис ОСАГО

3.

Срок принятия решения по Заявке Клиента

до 45 мин

4.

Срок действия одобренной Заявки

до 5 рабочих дней

5.

Базовые условия

2.1.

5.1.

Срок займа (месяц)

от 3 месяцев до 36 месяцев

5.2.

Минимальная сумма, рубли

от 50 000 рублей

5.3.

Максимальный сумма, рубли для физических лиц

до 500 000 рублей

5.4.

Максимальный сумма, рубли для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

до 5 000 000 рублей

5.5.

Процентная ставка минимальная, %

от 6,25% в месяц

5.6.

Процентная ставка максимальная, %

до 8,2% в месяц

5.7.

Комиссия и др обязательные платежи

отсутствует

Порядок выдачи займа

6.
6.1.

Валюта займа

рубли Российской Федерации

6.2.

Срок выдачи займа

в течении 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения соответствующего
договора потребительского займа

6.3.

Срок выдачи денежных средств

Наличными денежными средствами в кассе Общества или на банковский
счет Заемщика

Обслуживание займа

7.
7.1.

Порядок погашения займа

ежемесячно, равными платежами

7.2.

Способ погашения займа

наличными денежными средствами в кассе офиса Общества, или
банковским перевод на расчетный счет компании, указанный в договоре
займа (зачисление - до 3 дней)

7.3.

Порядок начисления штрафа за несвоевременный платеж

в случае ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по возврату
потребительского займа и (или) уплате процентов на сумму
потребительского займа, заемщик обязан по требованию Общества
уплатить в соответствии с п. 21. ст. 5 Федерального закона Российской
Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» неустойку в размере 0,055 % в день от суммы просроченной
задолженности, при условии применения (начисление) процентов за
соответствующий период нарушения обязательств. Неустойка начисляется
с даты окончания срока возврата займа до даты окончания срока льготного
периода выкупа заложенной вещи заемщиком.

7.4.

Изменение условий действующего договора

по согласованию сторон, на основании заявления Заемщика в адрес
Заимодавца

7.5.

Досрочное погашение

7.5.1. Условия досрочного погашения

досрочное погашение займа Заемщиком допускается на любой стадии
пользования займом, при этом Заемщик выплачивает Заимодавцу сумму
займа и проценты начисленные за фактическое пользование займом, но не
менее чем за 1 (один) месяц пользования займом.

7.5.2. Порядок частичного погашения займа

частичное досрочное погашение займа может быть осуществлено
Заемщиком без предварительного уведомления Займодавца. Частичное
досрочное погашение займа в день получения займа не допускается.

7.5.3. Штрафы и выплаты при досрочном погашении займа

штрафы отсутствуют

8.

Порядок снятия обременения с залогового имущества

5 рабочих дней после окончания срока действия договора

9.

Информация об организации оказывающей услугу

ООО "МКК "Залогатор"
ИНН: 7722391540 , ОГРН: 1177746195142
Контактный телефон: 8 495 662-96-52
Адрес места нахождения: 109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 43,
корп. 3, пом.XXIV, ком. 9 “Л”

