
 

Информация предоставления, использования и возврата потребительского 

займа (применимо для обособленных подразделений 

 ООО МКК «Империалъ» в г. Череповец) 
 

№ Вид информации Информация/источник ее получения 

1 Наименование кредитора 
Общество с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания «Империалъ» 

2 

Место нахождения 

постоянно действующего 

исполнительного органа 

кредитора 

РФ, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 58 

«Б», офис 1 

3 

Контактный телефон, по 

которому осуществляется 

связь с кредитором 

(8202) 50-12-99, (8172) 51-22-55 

4 

Официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» кредитора 

http://imperial.casch/ 

5 

Информация о внесении 

сведений о кредиторе в 

соответствующий 

государственный реестр 

(регистрационный номер 

записи в государственном 

реестре микрофинансовых 

организаций) 

Регистрационный номер записи в государственном реестре 

микрофинансовых организаций 2110235000653 от 25.10.2011 

года 

6 

Требования к заемщику, 

которые установлены 

кредитором и выполнение 

которых является 

обязательным для 

предоставления 

потребительского займа 

Заем (микрозаем) предоставляется дееспособным 

гражданам РФ, постоянно зарегистрированным на территории 

административной единицы в местах нахождения офисов 

ООО МКК «Империалъ» (обязательно проживание в городе 

предоставления займа (микрозайма)) в возрасте: 

 от 21–го года до 65-ти лет при оформлении 

потребительского займа (микрозайма) от 1000 до 30000 

рублей; 

 от 23-х до 65 лет при обращении физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

 до 75 лет пенсионерам при оформлении 

потребительского займа (микрозайма) до 5000 руб. 

Займ (микрозайм) с обеспечением обязательств выдается 

заемщикам в возрасте от 18-ти до 65-ти лет. 

 

Для работающих граждан РФ стаж на последнем месте 

работы должен составлять: 

 не менее 3-х месяцев на дату обращения за получением 

займа (микрозайма) при оформлении потребительского займа 

(микрозайма) в размере от 1000 до 10000 руб.; 

 не менее 6-ти месяцев на дату обращения за 

получением займа (микрозайма) при оформлении 

потребительского займа (микрозайма) в размере от 10000 до 

30000 руб. 

В случае обращения физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального 



предпринимателя, деятельность ИП должна осуществляться 

не менее 6-и месяцев на дату обращения за получением займа 

(микрозайма). 

В случае обращения физического лица, являющегося 

пенсионером, пенсионное удостоверение должно быть выдано 

по старости. 

7 

Срок рассмотрения 

оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении 

потребительского займа и 

принятия кредитором 

решения относительно 

этого заявления 

Общее время рассмотрения Заявления о предоставлении 

микрозайма и принятия решения о предоставлении 

микрозайма (или решения об отказе предоставления 

микрозайма) и оформление необходимого пакета документов 

(при положительном решении о выдаче микрозайма), 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня с момента 

обращения. Обработка заявлений о предоставлении займа 

заканчивается за 30 (тридцать) минут до окончания рабочего 

дня. Рассмотрение заявлений, поступивших после указанного 

времени, производится на следующий рабочий день.  

8 

Перечень документов, 

необходимых для 

рассмотрения заявления, в 

том числе для оценки 

кредитоспособности 

Для рассмотрения заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности, необходимо лично предъявить 

уполномоченному сотруднику ООО МКК «Империалъ» 

оригинал общегражданского паспорта гражданина РФ, за 

исключением случаев подачи заявления посредством сети 

Интернет. 

В случае обращения физического лица, являющегося 

пенсионером, необходимо предоставить оригинал 

общегражданского паспорта гражданина РФ и пенсионное 

удостоверение. 

В случае обращения физического лица, 

зарегистрированного в качестве Индивидуального 

предпринимателя, займы (микрозаймы) предоставляются на 

основании представленных таким физическим лицом 

оригинала общегражданского паспорта гражданина РФ, копии 

Свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также 

поданной им в налоговый орган копии налоговой декларации 

по налогу, уплачиваемому в связи с применением той или 

иной системы налогообложения за последний отчетный 

период. Представленная копия налоговой декларации по 

налогу должна указать на успешное ведение коммерческой 

деятельности таким Индивидуальным предпринимателем. 

При предоставлении микрозайма (займа) под залог, 

необходимо предоставить правоустанавливающие документы 

на предмет залога. В случае если обеспечением исполнения 

обязательств выступает: 

 автомобиль - оригинал общегражданского паспорта 

гражданина РФ, паспорт технического средства, 

свидетельство о регистрации транспортного средства; 

 недвижимость - оригинал общегражданского паспорта 

гражданина РФ, а также документы, подтверждающие право 

собственности на данную недвижимость. 

При подаче заявки на предоставление целевого займа 

необходимо предоставить документы (при их наличии), 

подтверждающие цель использования денежных средств. 

   



9 Виды потребительского 

займа 
Займы (микрозаймы) без обеспечения: 

 от 1000 до 5000 рублей сроком на 20 календарных 

дней; 

 от 1000 до 30 000 рублей сроком на 1 месяц; 

 от 1000 до 30 000 рублей сроком от 2-х до 6-ти 

месяцев; 

 

Для индивидуальных предпринимателей может быть 

предоставлен займ (микрозайм) на сумму от 1 000 до 300 000 

рублей сроком от 1-го до 12 месяцев 

 

Для пенсионеров может быть предоставлен займ (микрозайм) 

на льготных условиях на сумму:  

 от 1000 до 6000 рублей сроком на 1 месяц; 

 

 

Займы (микрозаймы) с обеспечением: 

 займы (микрозаймы) от 1000 до 500 000 руб. сроком 

от 1 месяца до 12-ти месяцев; 

10 
Сумма потребительского 

займа 
от 1 000 рублей до 500 000 рублей 

11 
Сроки возврата 

потребительского займа 
От 20 дней до 12 месяцев 

12 

Валюты, в которых 

предоставляется 

потребительский заем 

В рублях РФ 

13 

Способы предоставления 

потребительского займа, в 

том числе с 

использованием заемщиком 

электронных средств 

платежа 

Заем (микрозаем) предоставляется наличными денежными 

средствами в кассах Общества и в кассах обособленных 

подразделений Общества 

14 

Процентные ставки в 

процентах годовых по 

договору потребительского 

займа 

От 80,4 % до 366 % 

15 

Виды иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского займа 

(при наличии) 

Не применимо 

16 

Суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского займа 

(при наличии) 

Не применимо 

17 

Диапазоны значений 

полной стоимости 

потребительского займа, 

определенных с учетом 

требований закона №353 по 

видам потребительского 

займа,% 

От 80,4 % до 366% 

18 

Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского займа 

По займам (микрозаймам) без обеспечения на сумму: 

 от 1000 до 5000 рублей (при сроке займа на 20 

календарных дней) сумма основного долга выплачивается на 

20-й день пользования займом (микрозаймом) согласно 

индивидуальным условиям договора; 



 от 1000 до 30 000 рублей (при сроке займа на 1 месяц) 

сумма основного долга выплачивается на 30-й (31-й) день 

пользования займом (микрозаймом) согласно 

индивидуальным условиям договора; 

 от 1000 до 30 000 рублей (при сроке займа от 2-х до 6-

ти месяцев) сумма основного долга выплачивается 

ежемесячно в течение срока, на который оформлен договор 

займа (микрозайма), частями, указанными в графике платежей 

(индивидуальных условиях). 

 

По займам для индивидуальных предпринимателей на сумму 

от 1 000 руб. до 300 000 руб. (без обеспечения) сумма 

основного долга выплачивается ежемесячно в течение срока, 

на который оформлен договор займа (микрозайма), частями, 

указанными в графике платежей (индивидуальных условиях). 

 

По займам с обеспечением на сумму: 

  от 1000 до 500 000 рублей (при сроке займа на 1 

месяц) сумма основного долга выплачивается на 30-й 

(31-й) день пользования займом (микрозаймом) 

согласно индивидуальным условиям договора; 

 от 1000 до 500 000 рублей (при сроке займа до 12-ти 

месяцев) сумма основного долга выплачивается 

ежемесячно в течение срока, на который оформлен 

договор займа (микрозайма), частями, указанными в 

графике платежей. 

19 

Периодичность платежей 

заемщика при уплате 

процентов (если отличается 

от даты возврата займа), % 

По займам (микрозаймам) при сроке займа 20 календарных 

дней сумма процентов выплачивается на 20-й день 

пользования займом (микрозаймом) согласно 

индивидуальным условиям договора. 

По займам (микрозаймам) при сроке займа на 1 месяц сумма 

процентов выплачивается на 30-й (31-й) день пользования 

займом (микрозаймом) согласно индивидуальным условиям 

договора; 

По остальным займам (микрозаймам), в т.ч. с обеспечением 

проценты выплачиваются ежемесячно, в срок, установленный 

Индивидуальными условиями договора (графиком платежей) 

до момента полного возврата займа. 

20 

Периодичность иных 

платежей заемщика по 

займу (при наличии) 

Не применимо 

21 

Способы возврата 

заемщиком 

потребительского займа, 

уплаты процентов по нему 

Внесение наличных денежных средств в кассы 

организации и в кассы обособленных подразделений 

организации 

22 

Бесплатный способ 

исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

потребительского займа 

Внесение наличных денежных средств в кассы 

организации и в кассы обособленных подразделений 

организации 

23 

Сроки, в течение 

которых заемщик вправе 

отказаться от получения 

потребительского займа 

В течение 7 дней до момента подписания договора займа 

(микрозайма) 

24 

Способы обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору потребительского 

Неустойка, залог 



займа 

25 

Ответственность 

заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора 

потребительского займа, 

информация о том, в каких 

случаях данных санкции 

могут быть применены 

Неустойка начисляется в случае просрочки возврата суммы 

займа (микрозайма) с начисленными на нее процентами, 

начисленных процентов или оставшейся ее части в 

определенный договором срок 

26 
Размеры неустойки 

(штрафа, пени) 

От одного рубля до пятисот рублей за каждый 

календарный день просрочки 

27 
Порядок расчета 

неустойки 

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по возврату суммы микрозайма и 

уплате процентов на сумму микрозайма составляет 20 

(двадцать) процентов годовых от суммы просроченной 

задолженности; проценты за соответствующий период 

нарушения обязательств начисляются 

28 

Информация об иных 

договорах, которые 

заемщик обязан заключить 

Не применимо 

29 

Информация об иных 

услугах, которые заемщик 

обязан получить в связи с 

договором 

потребительского займа 

 Не применимо 

30 

Информация о 

возможности заемщика 

согласиться с заключением 

таких договоров и (или) 

оказанием таких услуг либо 

отказаться от них 

Не применимо 

31 

Информация о 

возможности запрета 

уступки кредитором 

третьими лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского займа 

Запрет заемщиком уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору не предусмотрен 

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) 

Цель использования Заѐмщиком суммы потребительского 

займа, порядок предоставления информации об 

использовании денежных средств определяются 

Индивидуальными условиями договора потребительского 

займа (дополнительным соглашением). 

При отсутствии указанного соглашения цели займа не 

определены. 

33 

Подсудность споров по 

искам кредитора к 

заемщику 

Спор по иску кредитора рассматривается судом в пределах 

субъекта Российской Федерации по месту получения 

заемщиком предложения заключить договор 

34 

Формуляры или иные 

стандартные формы, в 

которых определены общие 

условия договора 

потребительского займа 

Общие условия договора потребительского займа 

(микрозайма) в ООО МКК «Империалъ» 

 


