
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания  

«Хорс-Финанс» №7от «07» марта 2018г 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата 
потребительского микрозайма по продукту «Оставайся за рулем» 

Настоящие правиле разработаны Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная 
компания «Хорс-финанс» ОГРН 1176451028456 (далее -Кредитор) во исполнение требований 
действующего законодательства Российской Федерации и в соответствии с ними, в том числе в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353 «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.khors-finans.ru и содержит следующую 
информацию: 

1. Наименование Кредитора Общество с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания «Хорс-Финанс» 

2. Место нахождение 410010, Российская федерация, Саратовская область, г. 
Саратов, ул. Осипова, д. 1 

3. Контактный телефон (8452)76-76-27 
4. Официальный сайт в 

информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

www.khors-finans.ru 

5. Информация о внесении 
сведений о Кредиторе в 
государственный  реестр 
микрофинансовых  организаций 

Регистрационный номер записи 1803363008785 от 
07.03.2018 

6. Информация о членстве 
Кредитора в саморегулируемой 
организации 

Саморегулирующая организация «Единство» (СРО 
Единство») Запись в реестре СРО №1672 от 09.04.2018 

7. Требования к заемщику, которые 
установлены Кредитором и 
выполнение которых является 
обязательным для 
предоставления займа 

Микрозаймы предоставляют физическим лицам, 
отвечающим следующим требованиям: 

1. Гражданство Российской Федерации; 
2. Полная дееспособность  (отсутствие решения 

суда о признании лица недееспособным или 
ограниченно дееспособным; отсутствие 
признаков явно свидетельствующих о 
неспособности лица в полной мере осознавать 
и контролировать свои действия; 

3. Возраст от 21 (полных) года до 65 (полных)лет 
включительно на дату заключения договора; 

4. Наличие транспортного средства в 
собственности заемщика;  

5. Постоянная регистрация в регионе 
присутствия Кредитора и/или Агента; 

6. Наличие постоянного дохода, 
обеспечивающего своевременное исполнение 
Заемщиком обязательств по Договору 
(информация  об источниках и размерах 
доходов представляется Заемщиком в 
Заявлении-анкете 



В качестве заемщика могут выступать 
физические лица, являющие пенсионерами, 
наемными работниками, владельцами бизнеса, 
индивидуальными предпринимателями, а 
также совмещающие перечисленные виды 
деятельности 

8. Срок рассмотрения, 
оформленного заемщиком 
заявления о предоставлении 
потребительского займа и 
принятия Кредитором решения 
относительного этого заявления 

В течение одного рабочего дня 

9. Перечень документов, 
необходимых для рассмотрения 
заявления 

Паспорт гражданина РФ; 
Паспорт Транспортного средства; 
Заявление-анкета; 
Заявление о перечислении денежных средств; 
Свидетельство о регистрации транспортного средства; 
Заверение об обстоятельствах. 

10. Виды потребительского займа Не целевой потребительский заем с обеспечением в 
виде договора залога транспортного средства 

11. Сумма потребительского займа От 40 тысяч рублей до 500 тысяч рублей 
12. Сроки возврата 

потребительского займа 
От 24 до 60 месяцев  

13. Валюты, в которых 
предоставляется 
потребительский заем 

Российский рубль  

14. Способы предоставления 
потребительского займа, в том 
числе с использование 
заемщиком электронных средств 
платежа 

Перевод на банковский счет заемщика по реквизитам, 
указанным в заявлении на перевод 

15. Процентные ставки в процентах 
годовых по договору 
потребительского займа 

От 24%(процентов годовых) до 120%(процентов 
годовых)  

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

Не предусмотрены 

17. Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
займа, определенных с учетом 
требований Федерального закона 
от 21.12.2013 №353 «О 
потребительском 
кредите(займе)» по видам 
потребительского займа 

Диапазон значений полной стоимости  займа 
составляет от 24,000 до 96,000 процентов годовых, но в 
любом случае полная стоимость займа не может 
превышать  более чем на одну треть рассчитанное 
Банком России среднерыночное значение полной 
стоимости потребительского кредита(займа) 
соответствующей категории потребительского 
кредита(займа), применяемое в соответствующем 
календарном периоде 
(рассчитывается в соответствии с ч.2 ст.6 ФЗ №353) 

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

Возврат микрозайма и начисленных процентов 
производиться ежемесячно равными платежами, в 
соответствии с графиком платежей  

19. Способы возврата заемщиком 
потребительского займа, уплаты 
процентов к нему, включая 
бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по 

Оплата наличными в операционных кассах банка «ФК 
Открытие» по номеру договора и паспорту РФ 
Перечисление на расчетный счет Кредитора, 
указанный в индивидуальных условиях договора или 



договору потребительского 
займа 

по иным реквизитам, указанным на официальном 
сайте Кредитора, с указанием №договора* 
Оплата через мобильное приложение Сбербанка с 
указанием №договора* 
Оплата через Терминалы Сбербанка с указанием 
№договора* 
*Заемщик может нести расходы, связанные с 
перечислением денежных средств 

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 

Предоставление Кредитору, на основании договора, 
заемщиком в залог транспортное средство 

22. Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
договора потребительского 
займа, информация о том, в 
каких случаях санкции могут 
быть применены 

Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты 
неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Заемщиком обязательств по возврату 
займа и (или) уплате процентов на сумму займа за 
каждый календарный, начисление пени начинается с 
даты, следующей за датой очередного 
неисполненного в срок платежа (просрочки платежа) 

23. Размер неустойки (штрафа, 
пени) и порядок ее расчета 

Размер неустойки составляет 20% (Двадцать 
процентов) годовых от суммы просроченной 
задолженности (основного долга и процентов за 
пользование займом) за каждый календарный день 
ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
потребительского микрозайма 

24. Информация об иных 
договорах, которые заемщик 
обязан заключить 

Заемщик обязан заключить договор залога 
транспортного средства, с целью обеспечения 
обязательств 

25. Информация об иных услугах, 
которые заемщик обязан 
получить в связи с договором 
потребительского займа 

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с 
заключение договора потребительского микрозайма 

26. Информация о возможном 
увеличении суммы расходов 
заемщика по сравнению с 
ожидаемой суммой расходов в 
рублях, в том числе при 
применении переменной 
процентной ставки 

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 платным способом 

27. Информация о возможности 
запрета уступки Кредитором 
третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского займа 

У заемщика отсутствует возможность запрета уступки 
Кредитором третьим лицам прав(требований) по 
договору потребительского микрозайма. Подписывая 
индивидуальные условия договора потребительского 
микрозайма, заемщик дает согласие на уступку прав 
(требований) по договору третьим лицам при условии 
соблюдения Кредитором требований действующего 
законодательства  

30.  Порядок предоставления 
заемщиком информации об 
использовании 
потребительского займа (при 
включении в договор 
потребительского займа условия 
об использовании заемщиком 

Заемщик вправе использовать полученный микрозаем 
на любые цели. 
Подтверждение использования микрозайма кредитору 
не требуется 



полученного потребительского 
займа на определенные цели)  

31. Подсудность споров по искам 
Кредитора к заемщику 

Подсудность споров по искам Кредитора к заемщику 
определятся в индивидуальных условиях договора 
потребительского займа 

32. Информация о рисках, 
связанных с заключением и 
исполнением получателем 
финансовой услуги своих 
обязательств по договору об 
оказании финансовой услуги, и 
о возможных финансовых 
потерях 

При несвоевременном исполнении обязательств по 
договору об оказании финансовой услуги сумма 
расходов получателя финансовой услуги по договору 
потребительского займа по сравнению с ожидаемой 
при заключении такого договора может возрасти. За 
нарушение обязательств по договору об оказании 
финансовой услуги к получателю финансовой услуги 
применяются штрафные санкции 

33. Информация о правах 
получателя финансовой услуги 
при осуществлении процедуры 
взыскания просроченной 
задолженности 

Заемщик, имеющий просроченную задолженность, 
вправе: 
- в любой момент отказаться от исполнения согласий 
(соглашений), предусмотренных ч.2 и 5 ст.4, ч.3 ст.6, ч. 
13 ст. 7 Федерального закона №230 «О защите прав и 
законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях»: 
-подать заявление с указанием на осуществление 
взаимодействие только через указанного должником 
представителя, отказ от взаимодействия (ч.1 ст.8 230-
ФЗ от 03.07.2016) 
- отменить заявление, указанные в предыдущем пункте; 
-знать о привлечении для взаимодействия с ним 
третьего лица (ст. 9 230-ФЗ от 03.07.2016)  
 

34. Информация о способах и 
адресах для направления 
обращений получателями 
финансовых услуг в т.ч. о 
возможности направления 
обращений в 
саморегулирующую 
организацию и в Банк России 

Получатели финансовых услуг могут использовать 
следующие способы и адреса для направления 
обращений: 
Письменное обращение на адрес места нахождения 
Кредитора: 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
им. Осипова В.И., д. 1, п.5 тел. (8452)76-76-27 
Контактная информация для обращения в СРО 
«Единство»: 
Почтовый адрес: 420066, РТ г. Казань, а/я 100 
Юридический адрес: 420066, г. Казань, ул. 
Чистопольская, д. 16/15 офис 1 
Телефон: (843)212-1-525 
Отправка сообщений на сайте СРО: www.sro-mfo.ru 
Контактная информация для обращения в Банк 
России: 8-800-250-40-72 (горячая линия) 
Письменное обращение в Банк Росси по адресу: 
107016, г. Москва, ул Неглинная, д. 12 

35. Информация, предоставляемая 
получателю финансовой услуги 
для принятия обоснованного 
решения о целесообразности 
заключения договора 
потребительского займа на 
предлагаемых условиях, о 
необходимости внимательно 

Получателю финансовой услуги необходимо 
правильно оценить свои финансовые возможности в 
целях принятия решения о целесообразности 
заключения договора потребительского займа, 
учитывая в т.ч. соразмерность долговой нагрузки с 
текущим финансовым положением, периодичность 
выплаты заработной платы, получения иных доходов, 
вероятность наступления обстоятельств, которые могут 
привести к невозможности исполнения своих 



проанализировать свое 
финансовое положение  

обязательств по договору об оказании финансовой 
услуги. 

36. Информация, предоставляемая 
получателю финансовой услуги 
о том, что сведения 
запрашиваемые 
микрофинансовой организацией 
у получателя финансовой услуги 
до заключения договора 
потребительского займа, могут 
оказать влияние на 
индивидуальные условия 
заключаемого договора 
потребительского займа 

Информация, запрашиваемая микрофинансовой 
организацией у получателя финансовой услуги до 
заключения договора потребительского займа, а 
именно: 
- размер заработной платы, наличие иных источников 
дохода и денежных обязательств получателя 
финансовой услуги; 
-о судебных спорах, в которых получатель 
финансовой услуги выступает ответчиком; 
-наличие в собственности получателя финансовой 
услуги движимого и (или) недвижимого имущества 
Может оказать влияние на индивидуальные условия 
заключаемого договора потребительского займа 

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

Общие условия договора потребительского 
микрозайма 

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 
информационных характер и не является публичной офертой, приглашением делать оферты. Общие 
и индивидуальные условия договора потребительского займа, заключаемые Кредитором, 
соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции настоящего 
документа. 

Копия настоящего документа предоставляется Заемщику на безвозмездной основе по запросу в офисе 
Кредитора 

  


