
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В ВИДЕ ЗАЛОГА. 

 
№ 
п/п1 Условие Содержание условия 

1. 

Наименование кредитора 
Общество с ограниченной ответственностью 
микрокредитная компания «Гамаль» СПб» 

Место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа 

Российская Федерация, 199226, г. Санкт-Петербург, В.О., 
ул. Кораблестроителей, д. 16, Литер А, к. 3, помещение 
9Н 

Контактный телефон, по которому 
осуществляется связь с кредитором 

8 800 700 06 36 

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://gamalspb.ru 
Электронная почта: info@gamalspb.ru  

Информация о внесении сведений о 
кредиторе в соответствующий 
государственный реестр 

регистрационный номер записи в государственном 
реестре микрофинансовых организаций 1703140008368  
от 19.07.2017 г. 
Члены СРО «Единство» с 09.10.2017 г. № 1542 

2. 

Требования к заемщику, которые 
установлены кредитором и выполнение 
которых является обязательным для 
предоставления займа 

а) Заемщиком может являться только дееспособный 
гражданин, постоянно зарегистрированный на 
территории Российской Федерации. 
б) На период заключения Договора микрозайма возраст 
Заемщика составляет от 18 лет. 
в) Заемщик имеет постоянный источник дохода, который 
может быть подтвержден работодателем заемщика, либо 
является получателем пенсии по старости, пенсии по 
выслуге лет или военной пенсии, а также другие 
социальные выплаты. 
г) Заемщик имеет стаж на постоянном 
официальном/неофициальном месте работы не менее 3 
месяцев. 
д) Заемщик на момент заключения Договора микрозайма 
не имеет каких-либо видов крупной денежной 
просроченной задолженности перед третьими лицами, в 
том числе существенной задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней, задолженности в пользу физических и/или 
юридических лиц по кредитным договорам, договорам 
займа, купли-продажи, оказания услуг или выполнения 
работ и т.п.  
е) На момент заключения Договора микрозайма у 
Заемщика отсутствует отрицательная кредитная история 
в кредитных организациях или отрицательная история 
займов в микрофинансовых структурах. Оценку степени 
отрицательности истории определяет Займодавец. 
 

3. 

Сроки рассмотрения оформленного 
заемщиком заявления о предоставлении 
займа и принятия кредитором решения 
относительно этого заявления 

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о 
предоставлении потребительского займа и принятие 
Кредитором решения относительно этого заявления 
происходит дистанционно от 1 до 2 рабочих дней О 
принятом решении заемщик информируется SMS-
сообщением или телефонным звонком. 



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

1. Общегражданский паспорт Российской Федерации 
(обязательное условие). 
2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования  (СНИЛС). 
3. Заполненное и поданное лично Заявления-анкеты  по 
форме МКК. 
4. Согласие на обработку персональных данных и 
получение информации из Бюро кредитных историй 
(обязательное условие). 
5. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ либо по форме 
Займодавца. 
6. Документы, подтверждающие право собственности 
Клиента на предмет залога. 
7. Свидетельство о праве собственности (при наличии) и 
договор основания права собственности (при 
предоставлении займа под залог недвижимого 
имущества). 
8.Паспорт транспортного средства либо паспорт 
самоходной машины (далее – Паспорт ТС), 
свидетельство о регистрации права собственности (при 
предоставлении займа под залог движимого имущества); 
9. В случае необходимости прочие документы по запросу 
МКК, необходимые к предоставлению в соответствии с 
Федеральными законами: от 02.07.2010 151-ФЗ "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях" и от 07.08.2001 г. 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансировании 
терроризма". 
10. Компания оставляет за собой право запрашивать 
любые иные документы, предоставление которых не 
противоречит требованиям законодательства РФ. 

4. Виды потребительского займа 
Не целевой потребительский заем с обеспечением в виде  
залога движимого/недвижимого имущества 

5. Суммы займа и сроки его возврата 
От 31 000 до 500 000 рублей. 
2 месяца / 6 месяцев / 12 месяцев / 24 месяца / 36 месяцев 
/ 60 месяцев 

6. Валюта, в которой предоставляется заем Российский рубль 

7. 

Способы предоставления потребительского 
кредита (займа), в том числе с 
использованием заемщиком электронных 
средств платежа 

1. Наличными денежными средствами по месту 
заключения договора потребительского займа из кассы 
Дополнительного отделения ООО МКК «Гамаль» СПб». 
2. Перечислением денежных средств на банковскую 
карту, выпущенную российским банком на имя 
Заемщика, которую он фактически должен иметь на 
момент подачи Заявления на получение займа. 

8. 

Процентные ставки в процентах годовых, а 
при применении переменных процентных 
ставок - порядок их определения, 
соответствующий требованиям настоящего 
Федерального закона 

От 78 до 96 % годовых в зависимости от вида 
потребительского займа. 
Переменные процентные ставки не применяются. 

8.1. 

Дата, начиная с которой начисляются 
проценты за пользование потребительским 
займом, или порядок ее определения; 
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 
05.12.2017 N 378-ФЗ) 

Проценты за пользование денежными средствами, 
выданными Заемщику на основании договора займа, 
начисляются со дня идущего за днем перечисления 
средств со счёта (либо выдачи из кассы) Заимодавца и 
заканчивается днем возврата на счёт (либо в кассу), за 
исключением случаев погашения займа в день его 
выдачи. 

9. 
Виды и суммы иных платежей заемщика по 
договору потребительского займа 

Отсутствуют 



10. 

Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского кредита займа, 
определенных с учетом требований 
настоящего Федерального закона по видам 
потребительского кредита займа 

Значение полной стоимости займа в процентах годовых 
составляет от 78,000% до 96,000%.  
Полная стоимость потребительского займа определяется 
как в процентах годовых, так и в денежном выражении и 
рассчитывается в порядке, установленном ст. 6 ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-
ФЗ. Полная стоимость потребительского займа 
размещается в квадратных рамках в правом верхнем углу 
первой страницы договора потребительского кредита 
займа перед таблицей, содержащей индивидуальные 
условия договора потребительского кредита займа.

11. 
Периодичность платежей заемщика при 
возврате займа, уплате процентов и иных 
платежей по займу 

Сумма к возврату определяется исходя из процентной 
ставки по договору займа, суммы займа и количества 
дней фактического пользования суммой займа и 
подлежит возврату в размере и сроки определенном в 
индивидуальных условиях договора микрозайма. Сумма 
возврата на соответствующую дату указана в графике 
платежей. Возможен досрочный возврат суммы займа 
при условии оплаты процентов за пользование займом за 
фактическое количество дней пользования. В случае, 
если заемщик не имеет возможности погасить сумму 
задолженности по договору займа в полном объеме, он 
вправе внести частичную оплату, которая распределяется 
с учетом требований ч. 20 ст. 5 ФЗ от 21.12.2013 № 353-
ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

12. 

Способы возврата заемщиком 
потребительского кредита займа, уплаты 
процентов по нему, включая бесплатный 
способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору потребительского 
кредита займа 

1) Бесплатный способ- внесение денежных средств в 
кассу Дополнительного отделения Займодавца по месту 
выдачи займа (заключения договора).  
 2) При невозможности возврата суммы займа и 
причитающихся процентов в кассу Дополнительного 
отделения Займодавца денежные средства могут быть 
перечислены посредством банковского перевода на 
расчетных счетов Заимодавца: 
к/с 30101810500000000653 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ Доп. офис №9055/01103 в г. Санкт-
Петербург  
р/с № 40701810955000000093  
БИК 044030653 
Расходы, связанные с оплатой комиссионного 
вознаграждения платежного агента, подлежат к оплате 
Заемщиком. 
Датой внесения Заемщиком денежных средств считается 
дата поступления денежных средств на расчетный счет 
или в кассу Займодавца. 

13. 
Сроки, в течение которых заемщик вправе 
отказаться от получения займа 

Заемщик вправе отказаться от получения займа 
полностью или частично, уведомив об этом кредитора до 
истечения установленного договором срока его 
предоставления. 
Заемщик вправе в течение четырнадцати календарных 
дней с даты получения микрозайма- досрочно вернуть 
всю сумму микрозайма без предварительного 
уведомления Займодавца с уплатой процентов за 
фактический срок кредитования. 

14. 
Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору займа 

договор залога движимого/недвижимого имущества 

15. 

Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение договора 
потребительского кредита (займа), размеры 
неустойки (штрафа, пени), порядок ее 
расчета, а также информация о том, в каких 

В соответствии с положениями Гражданского 
законодательства Российской Федерации в случае 
нарушения Заемщиком условий Договора микрозайма 
Займодавец вправе взыскать с него убытки в полной 
сумме сверх неустойки(пени), в том числе судебные 



случаях данные санкции могут быть 
применены 

расходы и издержки. Под убытками, в частности, 
понимаются издержки Займодавца на юридические 
услуги по подготовке заявления о выдаче судебного 
приказа на взыскание долга/искового заявления в суд, 
которые составляют 5 000 (пять тысяч) рублей. 

16. 

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

Заемщик обязан заключить с Кредитором договор залога. 
Заключение договора залога является обязательным 
условием предоставления займа. Заемщик не вправе 
отказаться от заключения договора залога. 
 
Получение иных услуг в связи с договором займа не 
является обязательным. 

17. 

Информация о возможном увеличении 
суммы расходов заемщика по сравнению с 
ожидаемой суммой расходов в рублях, в 
том числе при применении переменной 
процентной ставки, а также информация о 
том, что изменение курса иностранной 
валюты в прошлом не свидетельствует об 
изменении ее курса в будущем, и 
информация о повышенных рисках 
заемщика, получающего доходы в валюте, 
отличной от валюты займа 

Не применимо. 

18.  

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

Не применимо. 

19. 

Информация о возможности запрета 
уступки кредитором третьим лицам прав 
(требований) по договору потребительского 
займа 

Кредитор вправе осуществлять уступку прав 
(требований) по договору потребительского кредита 
(займа) только юридическому лицу, осуществляющему 
профессиональную деятельность по предоставлению 
потребительских займов, юридическому лицу, 
осуществляющему деятельность по возврату 
просроченной задолженности физических лиц в качестве 
основного вида деятельности, специализированному 
финансовому обществу или физическому лицу, 
указанному в письменном согласии заемщика, 
полученном кредитором после возникновения у 
заемщика просроченной задолженности по договору 
потребительского кредита (займа), если запрет на 
осуществление уступки не предусмотрен федеральным 
законом или договором, содержащим условие о запрете 
уступки, согласованное при его заключении в порядке, 
установленном 353-ФЗ. При этом заемщик сохраняет в 
отношении нового кредитора все права, предоставленные 
ему в отношении первоначального кредитора в 
соответствии с федеральными законами. 
При уступке прав (требований) по договору займа, 
Займодавец вправе передавать персональные данные 
заемщика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных. 
Лицо, которому были уступлены права (требования) по 
договору займа, обязано хранить ставшую ему известной 
в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну 
и иную охраняемую законом тайну, персональные 



данные, обеспечивать конфиденциальность и 
безопасность указанных данных и несет ответственность 
за их разглашение. 

20.  

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

Потребительские нужды  

21. 
Подсудность споров по искам кредитора к 
заемщику 

Иски Займодавца, а также заявления о выдаче судебного 
приказа на взыскание долга по договору микрозайма 
передаются на рассмотрение суда по месту нахождения 
Дополнительного офиса в субъекте РФ по месту 
получения оферты, в котором заключен договор 
микрозайма в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Подсудность споров по искам 
Кредитора к заемщику определяется в индивидуальных 
условиях договора потребительского займа 

22. 
Формуляры или иные стандартные формы, 
в которых определены общие условия 
договора потребительского займа 

Приложение №1 к Правилам выдачи займов ООО «МКК 
«Гамаль» СПб» – Общие условия договора 
потребительского микрозайма. Шаблон договора залога 
договора залога движимого/недвижимого имущества 

 
 

Указанная информация доводится до сведения заемщика бесплатно. Копии документов, 
содержащих указанную информацию, предоставляются заемщику по его запросу 1 раз бесплатно 
или за плату, не превышающую затрат на изготовление копий. 
Указанные сведения носят информационный характер, не являются рекламой или публичной 
офертой (предложением заключить договор займа). Индивидуальные условия договора займа 
согласовываются при заключении договора займа. 
 


