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Директора ООО МКК «Киберлэндинг»

Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского микрозайма

Настоящий документ разработан микрофинансовой организацией - Обществом с
ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Киберлэндинг», ОГРН
1171690064920, зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 07.03.2018 года за
номером 1803392008777 (далее именуемой - Общество) во исполнение требований действующего
законодательства РФ и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», и содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского микрозайма (далее совместно именуемая - Информация).

Настоящий документ размещается в местах оказания услуг (офисах финансовой помощи
Общества) и в сети Интернет на сайте www.cash-u.com и содержит следующую информацию:

1 Наименование общества-
кредитора

Общество с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «Киберлэндинг»
(ООО МКК «Киберлэндинг»)

2 Место нахождения
постоянно действующего
исполнительного органа
Общества

420021, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, дом 125, офис 502

3 Контактный телефон, по
которому осуществляется
связь с Обществом

8-800-505-07-75

4 Официальный сайт
Общества в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.cash-u.com

5 Информация о внесении
сведений об обществе в
государственный реестр
микрофинансовых
организаций

Сведения об Обществе как кредиторе внесены в
государственный реестр микрофинансовых организаций
07.03.2018 года за номером 1803392008777.

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

Микрозаймы предоставляются Обществом исключительно
физическим лицам, отвечающим следующим требованиям:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие постоянной регистрации и/или места работы по
трудовому договору в субъекте Российской Федерации (на
территории Республики Татарстан), в котором заемщик
обращается в Общество для получения микрозайма;
- отсутствие задолженности (неисполненных обязательств)
перед Обществом по ранее принятым на себя заемщиком
обязательствам;
- возраст от 21 года до 65 лет. Повторным заемщикам по
усмотрению Общества может быть выдан микрозаем до
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момента достижения им возраста 70 лет при условии, что
до истечения срока погашения микрозайма возраст
заемщика не превысит 70 лет;
- наличие у лица (заемщика) полной дееспособности (т.е.
отсутствие решения суда о признании лица
недееспособным или ограниченно дееспособным);
- отсутствие трудовых отношений с Обществом на момент
подачи заявления;
- наличие мобильного телефона и постоянной возможности
пользоваться им.

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

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о
предоставлении потребительского микрозайма (далее -
заявление) и принятие Обществом решения относительно
этого заявления происходит в
присутствии заемщика в день подачи заявления.
Заемщик вправе подать заявление Обществу с момента
начала времени работы соответствующего обособленного
подразделения Общества до истечения 10-ти минут до
момента окончания времени его работы.

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

Для рассмотрения заявления Обществу предоставляется
Паспорт гражданина РФ, для всех пенсионеров, кроме
пенсионеров по старости, требуется предоставление
пенсионного удостоверения. Для физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, и заявляющих эту
деятельность как источник их дохода (место работы),
требуется предоставление Свидетельства о регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя.
Кредитоспособность заемщика оценивается по
предоставленным им устным данным.

9 Виды потребительского
займа

потребительские займы без обеспечения до 25 дней
до 20 000 рублей.

10 Суммы потребительского
займа

От 3 000 рублей до 20 000 рублей, кратно 1 000 рублей.
Первый займ - не более 10 000 рублей.

11 Сроки возврата
потребительского займа

От 5 до 25 дней с момента предоставления микрозайма
(указывается в индивидуальных условиях потребительского
микрозайма)

12 Валюта, в которой
предоставляется
потребительский заем

Российский рубль.

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

Выдача наличных денежных средств в обособленном
подразделении Общества и/или зачисление денежных
средств с банковского счета Общества на банковскую
(дебетовую) карту Заёмщика

14 Процентные ставки в
процентах годовых по
договору потребительского
займа

Не более 365,000% (Триста шестьдесят пять целых ноль
тысячных) процентов годовых

15 Виды иных платежей
заемщика по договору

Отсутствуют



потребительского займа
(при наличии)

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

Отсутствуют

17 Диапазоны значений
полной стоимости
потребительского займа,
определенных с учетом
требований закона №353 по
видам потребительского
займа

От 0,000 % до 365,000 % годовых

18 Периодичность платежей
Заемщика, возврат
потребительского займа

Возврат суммы микрозайма происходит единовременно в
срок, определенный в индивидуальных условиях договора
потребительского микрозайма.

19 Периодичность платежей
Заемщика при уплате
процентов

Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются
заемщиком единовременно, одновременно с возвратом
суммы микрозайма.
При досрочном возврате микрозайма проценты
начисляются только за фактический период пользования
заемными средствами, включая день возврата микрозайма.
В случае досрочного погашения в день выдачи микрозайма
срок пользования денежными средствами считается равным
1 (одному) дню. Проценты по микрозайму в случае
досрочного погашения в день выдачи кредита начисляются
исходя из фактического срока пользования денежными
средствами, равного 1 (одному) дню.

20 Периодичность иных
платежей заемщика по
займу (при наличии)

Отсутствуют

21 Способы возврата
заемщиком
потребительского займа,
уплаты процентов по нему

Обязательство Заемщика по погашению задолженности
может быть исполнено одним следующих способов:
- перевод с банковской карты через Личный кабинет;
- безакцептное списание с Банковской карты;
- перевод с использованием Платежных систем;
- путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Общества по следующим реквизитам: р/с
40701810362000000157
в ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610/077
ПАО Сбербанк г. Казань
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603

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

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского
микрозайма полностью или частично, уведомив об этом
Общество способом, который использовался для подачи
заявления о предоставлении потребительского микрозайма,
с момента предоставления Обществом заемщику
индивидуальных условий договора потребительского
микрозайма и до момента получения денежных средств.

23 Способы обеспечения
исполнения обязательств по

Отсутствуют



договору потребительского
займа

24 Ответственность заемщика
за ненадлежащее
исполнение договора
потребительского займа,
информация о том, в каких
случаях данные санкции
могут быть применены

Отсутствует

25 Размеры неустойки
(штрафа, пени)

Отсутствуют

26 Порядок расчета неустойки Отсутствует
27 Об иных договорах,

которые заемщик обязан
заключить

Для получения микрозайма наличными денежными
средствами заключение дополнительных договоров не
требуется.

28 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 микрозайма.

29 Информация о
возможности заемщика
согласиться с заключением
таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо
отказаться от них

Заемщик может как согласиться, так и отказаться от
заключения дополнительных договоров. Это не влияет на
решение о заключении договора потребительского
микрозайма.

30 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 заемщиком
договорам при надлежащем исполнении обязательств
увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно.

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

У Заемщика имеется возможность путем проставления
соответствующей отметки в индивидуальных условиях
договора потребительского микрозайма
разрешить/запретить Обществу уступить полностью и/или
частично свои права (требования) и обязанности по
Договору займа третьему лицу

32 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 микрозаем на
любые цели. Обществу не требуются никакие документы об
использовании микрозайма.



33 Подсудность споров по
искам Общества к
заемщику

Подсудность споров по искам Общества к Заемщику
определяется в индивидуальных условиях договора
потребительского микрозайма

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

Приложение №1 – Общие условия договора
потребительского микрозайма

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об Обществе и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Настоящий документ
носит информационный характер и не является публичной офертой, приглашением делать
оферты.

Общие и индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, заключаемые
Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции
настоящего документа.

Информация о предыдущей редакции Редакция №1 от 12.03.2018
Информация о предыдущей редакции Редакция №2 от 28.01.2019
Информация о предыдущей редакции Редакция №3 от 01.07.2019
Информация о действующей редакции Редакция №4 от 25.11.2019
Информация о действующей редакции Редакция №5, действует с 01.01.2020


