
 

Приложение № 1  

к Правилам предоставления микрозаймов физическим лицам 

от «24» мая 2021 г.  

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата  

потребительского микрозайма по микрофинансовому продукту «Стандарт» 

 

Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 

«Фордевинд Инвест», ОГРН 1217700081103 (далее – Кредитор) во исполнение требований действующего 

законодательства Российской Федерации и в соответствии с ним, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 

02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом 

от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и содержит информацию об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма (далее – Информация). Настоящий документ размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.fdw.ru, и в местах оказания Кредитором услуг и 

содержит следующую информацию: 

 

1. Наименование Кредитора 
Общество с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Фордевинд Инвест» 

2. Место нахождения 
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Турчанинов 

пер., д. 6, стр. 2, эт. 2, пом. I, ком. 24б 

3. Контактный телефон +7 (495) 477-51-36 

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

Официальный сайт отсутствует 

Информационный ресурс о Кредиторе - www.fdw.ru 

5. 

Информация о внесении сведений о Кредиторе в 

государственный реестр микрофинансовых 

организаций 

Регистрационный номер 2103045009675 от 28.04.2021 

6. 
Информация о членстве Кредитора в 

саморегулируемой организации 

Регистрационный номер в реестре членов 

Саморегулируемой организации Союз 

микрофинансовых организаций 

«Микрофинансирование и развитие (СРО «МиР»)  

77001195 от 24.05.2021 

7. 

Требования к заемщику, которые установлены 

Кредитором и выполнение которых является 

обязательным для предоставления займа 

Микрозаймы предоставляются Кредитором 

физическим лицам, отвечающим следующим 

требованиям: 

- наличие гражданства; 

- наличие постоянной регистрации/адреса постановки 

на миграционный учет (для иностранцев); 

- полностью дееспособное лицо;  

- достигшее возраста 18 лет на дату заключения 

договора микрозайма.  

 

8. 

Срок рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении потребительского займа и 

принятия Кредитором решения относительно этого 

заявления 

Экспертиза заявления о предоставлении микрозайма и 

приложенных документов проводится Кредитором в 

течение трех рабочих дней с момента поступления 

Заявления и полного комплекта документов. Срок на 

проверку документов может быть увеличен по 

решению Займодавца, при необходимости 

проведения дополнительных проверочных 

мероприятий. 

О принятом решении Заемщик извещается по СМС-

сообщению или телефонным оповещением на 

указанные в Заявлении контактные данные Заемщика 

или лично Заемщику, если решение принято в его 

присутствии. 

9. 
Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления 

1. Документ, удостоверяющий личность Заемщика 

2. Документ, подтверждающий законность 

пребывания на территории РФ (для иностранных 

граждан)  

10. Виды потребительского займа 
Не целевой потребительский заем. 

Целевой потребительский заем.  

11. Сумма потребительского займа От 2 000 до 500 000 рублей. 

12. Сроки возврата потребительского займа От 16 дней до 36 месяцев. 



 

13. 
Валюты, в которых предоставляется потребительский 

заем 
Российский рубль. 

14. 

Способы предоставления потребительского займа, в 

том числе с использованием заемщиком электронных 

средств платежа 

1. Перевод на банковский счет Заемщика по 

реквизитам, указанным в индивидуальных 

условиях договора микрозайма 

2. Перевод денежных средств на банковскую карту 

Заемщика 

15. 
Процентные ставки в процентах годовых по договору 

потребительского займа 
От 30,000 % до 120,000% 

15.1. 

Дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование потребительским займом, или порядок 

ее определения 

Проценты за пользование займом начисляются со 

дня, следующего за днем выдачи потребительского 

займа. Дата выдачи потребительского займа 

устанавливается сторонами в Индивидуальных 

условиях. 

16. 
Виды и суммы иных платежей заемщика по договору 

потребительского займа 
Не предусмотрены. 

17. 

Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных с учетом 

требований ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 

21.12.2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» по видам потребительского займа 

От 30,000 % до 120,000%.  

18. 

Периодичность платежей заемщика при возврате 

потребительского займа, уплате процентов и иных 

платежей по займу 

Заемщик возвращает сумму микрозайма и 

начисленные проценты в порядке и в сроки, 

установленные в графике платежей, являющемся 

неотъемлемой частью договора микрозайма 

(оформляется приложением к индивидуальным 

условиям).  

19. 

Способы возврата заемщиком потребительского займа, 

уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по договору 

потребительского займа 

1. Перечисление денежных средств на расчетный 

счет Займодавца, указанный в Индивидуальных 

условиях.  

2. Оплата картой с использованием платежных 

систем. 

20. 
Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от 

получения потребительского займа 
До момента получения денежных средств 

21. 
Способы обеспечения исполнения обязательств по 

договору потребительского займа 

В обязательном порядке не требуется. Может быть 

предоставлено поручительство третьего лица или 

иной вид обеспечения (залог, в случаях допускаемых 

законодательством). 

22. 

Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского займа, 

информация о том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены 

В качестве меры ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору микрозайма 

Кредитором  применяется неустойка, начисление 

которой начинается с даты просрочки платежа, 

досрочный возврат предоставленного займа, 

обращение взыскания на заложенное имущество. 

23. 

 
Размер неустойки (штрафа, пени) и порядок ее расчета 

Размер неустойки составляет 20 % годовых от суммы 

просроченной задолженности (основного долга и 

процентов за пользование займом) за каждый 

календарный день ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору потребительского 

микрозайма. По договору потребительского займа, 

срок возврата потребительского займа по которому не 

превышает один год, неустойки (штрафы, пени) и 

иные меры ответственности начисляются только на не 

погашенную заемщиком часть суммы основного 

долга. 

24. 
Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить 

В случае если договором потребительского займа  

предусмотрено предоставление обеспечения:  

В дату заключения договора потребительского займа  

Заёмщик обязан заключить соответствующий договор 

обеспечения либо обеспечить Кредитору условия для 

заключения такого договора с третьим лицом. 



 

25. 

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 

26. 

Информация о возможности заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и/или оказанием таких 

услуг либо отказаться от них 

В случае если договором потребительского займа  

предусмотрено предоставление обеспечения:  

В дату заключения договора потребительского займа  

Заёмщик обязан заключить соответствующий 

договор обеспечения либо обеспечить Кредитору 

условия для заключения такого договора с третьим 

лицом. 

27.  

Информация о возможном увеличении суммы расходов 

заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов 

в рублях, в том числе при применении переменной 

процентной ставки и информация о повышенных 

рисках заемщика, получающего доходы в валюте, 

отличной от валюты займа 

По заключаемым между Кредитором и заемщиком 

договорам при надлежащем исполнении обязательств 

увеличение суммы расходов заемщика по сравнению 

с ожидаемой суммой расходов в рублях возможно 

при осуществлении возврата займа платным 

способом. 

В случае получения заемщиком дохода в валюте, 

отличной от валюты займа, существует повышенный 

риск увеличения суммы расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой расходов по займу. 

28. 
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав 

(требований) по Договору. 

На усмотрение Заемщика. Запрет уступки или 
согласие на уступку устанавливается Сторонами в 
Индивидуальных условиях. 

29. 

Порядок предоставления заемщиком информации об 

использовании потребительского займа (при 

включении в договор потребительского займа условия 

об использовании заемщиком полученного 

потребительского займа на определенные цели) 

В Индивидуальные условия может быть включено 

условие об использовании Заемщиком полученного 

потребительского займа на определенные цели.  

Порядок предоставления заемщиком информации об 

использовании потребительского займа 

устанавливается в Общих условиях.  

При отсутствии в договоре потребительского займа 

условия об использовании Заемщиком полученного 

потребительского займа на определенные цели, 

Заемщик вправе использовать полученный 

микрозаем на любые цели и Кредитору не требуются 

документы об использовании микрозайма. 

30. Подсудность споров по искам Кредитора к заемщику 

Подсудность споров по искам Кредитора к заемщику 

определяется в индивидуальных условиях договора 

потребительского микрозайма. 

31. 

Формуляры или иные стандартные формы, в которых 

определены общие условия договора потребительского 

займа 

Общие условия договора потребительского займа 

(микрозайма) ООО МКК «Фордевинд Инвест», 

утвержденные приказом № УВД-2 от 24.05.2021.  

 

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации о 

Кредиторе и микрофинансовой деятельности Кредитора 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 Кредитором, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной 

редакции настоящего документа. 

Копия настоящего документа предоставляется Заемщику бесплатно по запросу в офисе Кредитора. 


