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1 Наименование займодавца Общество с ограниченной 
ответственностью микрокредитная 
компания «Дракон»

2 Место нахождения постоянно 
действующего исполнительного 
органа займодавца

Ц ентральны й офис Н яндом а_164200, 
Архангельская область, г.Няндома, 
ул.60 лет Октября, дЛ8 в.;
О фис К аргополь_ 164110, 
Архангельская область, Каргопольский 
район, г.Каргополь, ул.Ленинградская, 
Д.18.;
О фис Конош а 164010, Архангельская 
область, Коношский район, п.Коноша, 
пр.-т.Октябрьский,д.8.
О фис П лесецк_164262, Архангельская 
область, Плесецкий район, п.Плесецк, 
ул.Партизанская,д.5.

о
J Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с займодавцем
89115903132_ Директор ,
89815605976_ бухгалтерия,
89116833757_ офис Няндома, 
89116575758 _офис Коноша, 
89116773815 _офис Каргополь, 
89115978751 офис Плесецк.

4 Официальный сайт займодавца в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

www/dragon29.ru

5 Информация о внесении сведений о 
займодавце в государственный реестр 
микрофинансовых организаций

Свидетельство № 65403111005268 от 
20.06.2014г.

6 Требования к заемщику, выполнение 
которых является обязательным для 
предоставления потребительского 
микрозайма

1) Наличие оригинала документа, 
удостоверяющего личность (паспорт)
2) Регистрация по месту жительства 
Архангельская область.
3) Возраст от 19 лет до 80 лет.__
4) Заемщик не имеет статуса банкрота и 
не находится в стадии оформления 
данного статуса.
5) Наличие постоянного источника 
доходов.
6) Нет задолженности (в 
т.ч.просроченной)по ранее выданным 
займам в ООО МКК «Дракон».



7 Сроки рассмотрения оформленного 
заемщиком заявления о 
предоставлении потребительского 
микрозайма и принятия займодавцем 
решения относительно этого заявления

15 минут

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

1) Паспорт гражданина РФ.
2) СНИЛС
3 )  ИНН
4) Документ, подтверждающий статус 
пенсионера.
5) Справка (или иной документ), 
подтверждающий получение 
постоянного дохода.

8.1 Дата, начиная с которой начисляются 
проценты за пользование 
потребительским кредитом (займом), 
или порядок ее определения

Проценты за пользование микрозаймом 
начинают начисляться со дня, 
следующего за днем предоставления 
микрозайма и по день возврата 
микрозайма включительно. В случае 
погашения микрозайма в день его 
выдачи проценты начисляются за 1 
(один) день пользования микрозаймом.

9 Виды потребительского микрозайма 1) «Приведи друга»
2) «VIP»
3) «Льготный»
4) «Пенсионный»
5) « Доверительный»
6) «Надежный»
6) «Срочный»

10 Суммы потребительского микрозайма 
и сроки его возврата

1)  М икрозайм  «Приведи друга» - сумма  
от 1000 до 15000, срок возврат а -  до 
61 дней;
2) м икрозайм  «VIP» - сум м а от 30001 
до 50000, срок возврат а -  до 61 дней;
3) м икрозайм  «Льготный» - сум м а от  
1000 до 30000 , срок возврат а -  до 35
дней;
4) микрозайм. «Пенсионный»_- сумма  
от 1000 до 35000, срок возврат а -  до 
95 дней;
5) м икрозайм  «Доверительный» - сумма  
от 1000 до 15000, срок возврат а -  до 60 
дней.
6) «Н адеж ны й» -сумма займ а от  
15001-20000, срок возврат а до 30 дней
7) «Срочны й» сумма займ а от 20001- 
30000, срок возврат а до 30 дней.

11 Валюты, в которых предоставляется 
потребительский микрозаем

Рубль.

12 Способы предоставления 
потребительского микрозайма, в том 
числе с использованием заемщиком 
электронных средств платежа

1) наличные денежные средства;

13 Процентные ставки в процентах 
годовых, а при применении 
переменных процентных ставок -

1) м икрозайм  «П риведи друга» -1 8 2 ,5  % 
годовы х (0,5%  в день);
2) м икрозайм  «VIP» -1 8 2 ,5  % годовы х



порядок _ их определения, 
соответствующий требованиям 
настоящего Федерального закона.

(0 .5 %  в день);
3) м икрозайм  «Л ьгот ны й» - 219 %> 
годовы х (0,6%  в день);
4) м икрозайм  «П енсионны й» - 255,5%  
годовы х (0 ,7%о в день);
5) м икрозайм  «Д оверит ельны й» - 365 % 
годовы х (1% в день).
6) «Н адеж ны й» - 438  % годовы х (1,2 % 
в день)
7) «Срочны й» - 474,5%о годовы х (1,3%  в 
день)

14 Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского микрозайма

1) О Т С У Т С Т В У Е Т ;

15 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
микрозайма, определенных по видам 
потребительских микрозаймов.

1) м икрозайм  «П риведи друга» - полная  
ст оимост ь пот ребит ельского  
м икрозайм а от 182,5до 183;
2) м икрозайм  « VIP» - полная  
ст оимост ь пот ребит ельского  
м икрозайм а от 182.5 до 183;
3) м икрозайм  «Л ьгот ны й» - полная  
ст оимост ь пот ребит ельского  
м икрозайм а от 219 до 219,6;
4) м икрозайм  «П енсионны й» - полная  
ст оимост ь пот ребит ельского  
м икрозайм а от 255,5 до 256,2;
5) м икрозайм  «Доверит ельны й» - 
полная ст оимост ь пот ребит ельского  
м икрозайм а от 365 до 366 .
6) м икрозайм  «Н адеж ны й» полная  
ст оимост ь пот ребит ельского  
м икрозайм а от 438 до 439,2;
7) м икрозайм  «С рочны й» полная  
ст оимост ь пот ребит ельского  
м икрозайм а от 474,5 до 475,8.

16 Периодичность платежей заемщика 
при возврате потребительского 
микрозайма, уплате процентов и иных 
платежей по микрозайму.

1) м икрозайм  «Л ьгот ный», м икрозайм  
«VIP», м икрозайм  «П риведи друга»  
_единовременный возврат суммы 
микрозайма и процентов;
2) м икрозайм  «Пенсионный»,
«Д о в е р и т е ль н ы й \ м икрозайм  
«Н адеж ный» , м икрозайм  «С рочны й» - 
оплат а процентов, процент ов и часть 
основного долга, единовременный 
возврат всей суммы займа , в любой 
день в рамках срока договора.

17 Способы возврата заемщиком 
потребительского микрозайма, уплаты 
процентов по нему, включая 
бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по договору 
потребительского микрозайма.

1) наличными денежными средствами в 
кассу займодавца;
2) на расчетный счет займодавца.

18 Сроки, в течение которых заемщик 
вправе отказаться от получения

Договор микрозайма считается 
заключенным с момента получения



потребительского микрозайма. заемщиком денежных средств. Заемщик 
самостоятельно выполняет действия, 
направленные на заключение договора, 
а именно подписывает индивидуальные 
условия микрозайма. Исходя из этого, 
заемщик вправе отказаться от 
получения потребительского 
микрозайма с момента получения 
индивидуальных условий договора до 
момента их подписания (в течение 5 
дней с момента предоставления 
заемщику индивидуальных условий 
договора потребительского 
микрозайма).

19 Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору 
потребительского микрозайма.

1) ОТСУТСТВУЕТ

20 Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение договора 
потребительского микрозайма, 
размеры неустойки (штрафа, пени), 
порядок ее расчета, а также 
информация о том, в каких случаях 
данные санкции могут быть 
применены.

- Если вы предоставляете займы сроком 
до 1 года:
1) В случае нарушения срока возврата 
суммы микрозайма и начисленных 
процентов за его пользование, в срок, 
установленный договором микрозайма, 
заемщик уплачивает займодавцу пеню 
из расчета 20% годовых от 
непогашенной части суммы основного 
долга. При этом займодавец 
продолжает начислять проценты на 
непогашенную часть суммы основного 
долга в соответствии с условиями 
Договора.
2) В случае принятия займодавцем 
решения о приостановке начисления 
процентов за пользование суммой 
микрозайма, пеня за нарушение срока 
возврата суммы микрозайма и 
начисленных процентов за его 
пользование исчисляется в размере 
0,1% в день от непогашенной части 
суммы основного долга, за каждый 
календарный дещэ просрочки.

21 Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан заключить, и 
(или) иных услугах, которые он обязан 
получить в связи с договором 
потребительского микрозайма, а также 
информация о возможности заемщика 
согласиться с заключением таких 
договоров и (или) оказанием таких 
услуг либо отказаться от них.

Заключение иных договоров не 
требуется.

22 Информация о возможном увеличении 
суммы расходов заемщика по 
сравнению с ожидаемой суммой

Увеличение сумм расходов заемщика по 
сравнению с ожидаемой суммой 
расходов, при надлежащем исполнении



расходов в .рублях, в том числе при 
применении переменной процентной 
ставки.

заемщиком своих обязательств по 
договору микрозайма не происходит.

23 Информация о повышенных рисках 
заемщика, получающего доходы в 
валюте, отличной от валюты кредита 
(займа)

В случае изменения курса валюты, в 
которой заемщик получает доходы, 
величина доходов может снизиться, что 
увеличивает риск невозврата или 
несвоевременного возврата суммы 
микрозайма и процентов за ее 
пользование.

24 Информация об определении курса 
иностранной валюты в случае, если 
валюта, в которой осуществляется 
перевод денежных средств кредитором 
третьему лицу, указанному заемщиком 
при предоставлении займа, может 
отличаться от валюты займа

Не применимо.

25 Информация о возможности запрета 
уступки займодавцем третьим лицам 
прав (требований) по договору 
потребительского микрозайма.

Заемщик вправе запретить уступку 
займодавцем любым третьим лицам (в 
том числе не имеющим статуса 
микрофинансовой организации) прав 
(требований) по договору микрозайма.

26 Порядок предоставления заемщиком 
информации об использовании 
потребительского микрозайма (при 
включении в договор 
потребительского микрозайма условия 
об использовании заемщиком 
полученного потребительского 
микрозайма на определенные цели).

При включении в договор микрозайма 
условия об использовании заемщиком 
полученного микрозайма на 
определенные цели, заемщик обязан 
предоставить займодавцу информацию 
об использовании микрозайма в 
письменном виде в течение 3 рабочих 
дней со дня получения заемщиком 
соответствующего запроса займодавца.

27 Подсудность споров по искам 
займодавца к заемщику.

1) Споры, возникающие при 
исполнении договора потребительского 
микрозайма и не урегулированные в 
добровольном порядке, 
рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

28 Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского 
микрозайма.

Общие условия договора 
потребительского микрозайма 
определены в Шаблоне договора 
микрозайма.


