
Привлечение денежных средств микрофинансовой компанией																								

																																																																																																																																																																										 		
(настоящая форма подлежит актуалицазии в соответствии с действующим 
на момент ее применения законодательством)  
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания 
“Экофинанс” (ИНН: 7715450868).  	
Сведения о нахождении в государственном реестре микрофинансовых организаций: состоит в 
государственном реестре микрофинансовых организаций за номером 651503045006452 от 13.05.2015 г.,  

Контактная информация: адрес местонахождения: 127051 г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, 4 этаж, 
контактный телефон: 8 499 110 52 24, официальный сайт: creditplus.ru 
https://creditplus.ru/	
	
Орган надзора: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России), тел.: 8-800-300-30-00,  
официальный сайт: www.cbr.ru. 	
Сведения о членстве МФК в СРО: является членом СРО «МиР», № записи 77 000378 от 10.03.2018 г.,  
адрес: г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2, подъезд 2  
 СРО осуществляет контрольные полномочия за соблюдением МФК базовых стандартов  	
		 	

                                                             Не является рекламным материалом     
 	

  
 
 
 

	

	

	
  Процентная ставка и порядок ее определения 
 
	
Размер ставки варьируется от 15 до 18 % годовых.  
При выборе Займодавцем ежемесячного получения 
дохода, ставка составляет от 15 до 17,5 % 
годовых (в зависимости от срока договора), при 
выборе получения дохода в конце срока договора, 
ставка может составлять 18% годовых	

	
	
Где и как получить денежные средства (проценты по 
договору, а также денежные средства в случае 
досрочного возврата)?  
	
Взаиморасчеты сторон: процентный доход по 
договору, денежные средства в случае досрочного 
возврата осуществляются посредством 
перечисления на банковские реквизиты, указанные в 
договоре 

 
	
		

	

 	

 
 

Краткая информация о продукте	
Диапазон суммы, привлекаемой МФК, и 
порядок ее увеличения: 	
  

Сумма привлечения не менее 1 500 000 рублей, при условии, 
что сумма основного долга МФК не может составлять 
менее 1 500 000 рублей в течение всего срока договора 
займа)   
Возможно пополнение суммы займа путем заключения 
дополнительного соглашения к договору, сумма 
единоразового взноса должна быть не менее 100 000 
рублей 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств МФК?  	
 	

Договор может быть заключен на срок от 6 до 36 месяцев, срок 
может быть продлен путем заключения дополнительного 
соглашения к договору	



 	
	

Иные расходы потребителя 	
 	
 	
Все расходы берет на себя Заемщик (Общество), 
за исключением банковской комиссии банка 
Займодавца, если таковая имеется 

Порядок изменения условий договора займа, 
досрочного прекращения договора займа 	

  
Все условия по изменению условий и досрочному прекращению 
договора согласовываются сторонами в договоре посредством 
заключения дополнительного соглашения к нему. При досрочном 
прекращении договора никакие комиссии и неустойка не 
предусмотрены и не взимаются.	

	

  

		
                                                                                     Требования к заимодавцу  

Любое право- и дееспособное физическое лицо, самозанятый, индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо. Для рассмотрения вопроса о заключении договора Займодавцу необходимо предоставить 
документ, удостоверяющий личность, ИНН, СНИЛС, заполнить анкету и предоставить согласие на обработку 
персональных данных, банковские реквизиты, для ИП дополнительно выписку ЕГРИП, а для  юридических лиц 
учредительные документы. 

	
	
	

	Имущественная ответственность 	

	
	

Последствия банкротства МФК 	
В случае банкротства Заемщика (Общества) денежные средства подлежат возврату Займодавцу в соответствии 
с законодательством РФ. Займодавец имеет преимущественное право на получение денежных средств.	

	
	

		
Денежные средства, переданные в МФК, не застрахованы государством! МФК 
не вправе в одностороннем порядке:  
	

- изменить процентную ставку в сторону ее уменьшения;   	
- сократить срок действия договора; 	
- увеличить или установить комиссионное вознаграждение по операциям 	

 	
Разрешение спорных ситуаций  	
 	

Внесудебный порядок:  
1. Информацию по условиям договора и иных документов в отношении финансовых услуг Общества можно получить путем 
обращения в Общество по телефону	8 (800) 550-86-86, посредством электронной почты invest@eco-fin.eu;  
2. В случае наличия спорных ситуаций и невозможности разрешения споров: в СРО МиР», уполномоченному по правам 
потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), в Банк России.	
Судебный порядок: 	
При невозможности разрешения споров вышеуказанными способами, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде             
г. Москвы по месту заключения Договора (месту нахождения Заемщика) в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.   

 	

Актуально по состоянию на 30.09.2021 г. 	


