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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа 
 

Наименование Кредитора Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания 

Про-Мани 

 

 

Основной государственный 

регистрационный номер 

651403465004892 

Местонахождение постоянно действующего 

исполнительного органа ООО МКК Про-

Мани 

620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, Авиационная ул, дом № 61, 

корпус 1, к. 95 

Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с ООО МКК Про-Мани 

88005557810 

Официальный сайт ООО МКК Про-Мани в 

информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

www.promoneyru.com 

Информация о внесении сведений об ООО 

МКК Про-Мани в государственный реестр 

микрофинансовых организаций 

Дата внесений сведений в государственный реестр микрофинансовых 

организаций от 28.03.2014 года Регистрационный номер записи 

651403465004892 

Требование к Заемщику, которые 

установлены ООО МКК Про-Мани 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 неиспользованные обязательства перед ООО 

МКК Про-Мани 

Возраст Заемщика должен быть от восемнадцати до восьмидесяти лет; 

Заемщик должен обладать полной дееспособностью; Заемщик должен 

иметь личный мобильный телефон с номером для связи с ним. 

Срок рассмотрения, оформленного 

Заемщиком заявления о предоставления 

потребительского займа и принятия ООО 

МКК Про-Мани решения относительно этого 

заявления.  

В течении двадцати четырех часов от момента подачи Заемщиком 

заявления в ООО МКК Про-Мани 

Перечень документов необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для 

оценки кредитоспособности Заемщика 

Паспорт гражданина Российской Федерации 

 

Виды потребительского займа Потребительский заем наличными денежными средствами 

Потребительский заем наличными денежными средствами Пенсионный 

Суммы потребительского займа Потребительский заем наличными 

денежными средствами 

От одной тысячи до двадцати 

тысяч рублей, кратно тысяче 

рублей для займа с 

единовременным погашением 

Сроки возврата потребительского займа Потребительский заем наличными 

денежными средствами 

От одного до тридцати дней 

со дня предоставления для 

займа с единовременным 

погашением. 

Валюты, в которых предоставляются 

потребительский заем. 

Российский рубль 

Способ предоставления потребительского 

займа 

Выдача наличных денежных средств в офисах (обособленных 

подразделениях) ООО МКК Про-Мани 

При желании Заемщика выдача наличных денежных средств 

производится по месту проживания Заемщика. 

Процентные ставки в процентах годовых Потребительский заем наличными 

денежными средствами 

Пятьсот сорок семь целых 

пятьсот двадцать четыре 

тысячных процентов годовых 



 
 

 Потребительский заем наличными 

денежными средствами Пенсионный 

Триста двадцать восемь 

целых пятьсот двенадцать 

тысячных процентов годовых 

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. № 353-ФЗ 

Потребительский заем наличными 

денежными средствами 

Пятьсот сорок семь целых 

пятьсот двадцать четыре 

тысячных процентов 

годовых 

 Потребительский заем наличными 

денежными средствами Пенсионный 

Триста двадцать восемь 

целых пятьсот двенадцать 

тысячных процентов 

годовых 

Периодичность платежей Заемщика при 

возврате потребительского займа  

Единовременно или в день или дни, определенные 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 

Наличными денежными средствами в любом офисе (обособленном 

подразделении) ООО МКК Про-Мани 

Перечислением на расчетный счет ООО МКК Про-Мани,  

Реквизиты: ИНН 6679046197, КПП 667901001, р/с 

40701810049100000002, ОАО АКБ "АВАНГАРД" г. Екатеринбург. БИК: 

044525201, к/сч: 30101810000000000201 

Бесплатный способ исполнения Заемщиком 

обязательств по договору потребительского 

займа 

Наличными денежными средствами в любом офисе (Обособленном 

подразделении) ООО МКК Про-Мани. Список адресов офисов размещен 

на сайте www.promoneyru.com  

Сроки, в течение которых Заемщик в праве 

отказаться от получения потребительского 

займа 

В любое время до момента получения денежных средств (займа) 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору потребительского 

займа 

Неустойка (Пени) 

Ответственность Заемщика за надлежащее 

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 Про-Мани вправе начислить Заемщику 

штраф из расчета двадцать процентов годовых от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения обязательств. 

Информация об иных договорах, которые 

Заемщик обязан заключить 

Для получения займа наличными денежными средствами без 

обеспечения 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 возможности запрета уступки 

ООО МКК Про-Мани третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского 

займа 

Заемщик имеет возможность запрета уступки ООО МКК Про-Мани 

третьим лицам прав (требований) по договору потребительского займа. 

Порядок предоставления информации об 

использовании потребительского займа (при 

включении в договор условия об 

использовании заемщиком полученного 

потребительского займа на определенные 

цели) 

Заемщик в праве использовать поученный займ на любые цели, не 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Предоставление Заемщиком информации об использовании 

потребительского займа не требуется. 

Подсудность споров по искам ООО МКК 

Про-Мани к Заемщику 

Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в 

судебном участке №2 судебного района города Лесного Свердловской 

области ул. Белинского д. 31 в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Настоящая редакция действует с 01.01.2018г. 

http://www.promoneyru.com/

