Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского микрозайма
Настоящий документ разработан Микрофинансовой организацией «CASH&GO» (Общество с ограниченной ответственностью), далее именуемой «Общество», c/f 1017600028955, во
исполнение требований действующего законодательства Республики Молдова, содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма (далее совместно именуемая «Информация»). Настоящий документ размещается в местах
оказания услуг (офисах выдачи микрозаймов Общества) и в сети Интернет на сайте
www.Rapidfinance.md и содержит следующую информацию:
Микрофинансовая организация
«CASH&GO»
Общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения постоянно действующе- ул. Грэдина Ботаникэ, д. 14/3, оф. 307, г. Кишинев, Республиго исполнительного органа Общества
ка Молдова
Контактный
телефон, по которому осу0 800 108 02
ществляется связь с Обществом
Официальный сайт Общества в информационно- телекоммуникационной сети «Инwww.Rapidfinance.md
тернет»
Микрозаймы предоставляются Обществом исключительно физическим лицам, отвечающим следующим требованиям:
 наличие
гражданства
Республики Молдова;
 наличие места жительства и/или места работы по
трудовому договору в Республике Молдова;
 для пенсионеров - наличие
места жительства в
городеРеспублики Молдова, в котором гражданин
обращается в Общество для получения микрозайма;
 отсутствие задолженности (неисполненных обязательств) перед Обществом по ранее принятым на себя
гражданином обязательствам;
Требования к заемщику, которые установ возраст от 18 года до 70 лет;
лены Обществом и выполнение которых
 наличие у лица (гражданина) полной дееспособности
является обязательным для предоставления
(т.е. отсутствие решения суда о признании лица непотребительского займа
дееспособным или ограниченно дееспособным);
 отсутствие трудовых отношений с Обществом на момент подачи заявления;
 наличие мобильного телефона и постоянной возможности пользоваться им;
 в городах с централизованной верификацией обязательным условием является, чтобы одно контактное
лицо проживало с гражданином на одной территории.
Кроме того, для отдельных категорий граждан, на которых могут распространяться специальные условия по займам,
Обществом могут быть установлены отдельные особые требования
Рассмотрение оформленного гражданином заявления о
предоставлении потребительского микрозайма (далее - заявСрок рассмотрения оформленного гражда- ление) и принятие Обществом решения относительно этого
нином заявления о предоставлении потре- заявления происходит в присутствии гражданина в день побительского микрозайма и принятия Обще- дачи заявления. Гражданин вправе подать заявление
ством решения относительно этого заявлеОбществу с момента начала работы соответствующего
ния
офиса выдачи микрозаймов или иного обособленного подразделения Общества. Подача заявления прекращается за 10 (десять) минут до момента окончания времени его работы
Перечень документов и информации, необДля рассмотрения заявления Обществу предоставляется
ходимых для рассмотрения заявления, в том удостоверение личности гражданина Республики Молдова.
Наименование Общества
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числе для оценки кредитоспособности заемщика

Кредитоспособность гражданина оценивается по предоставленным им устным данным. Гражданин предоставляет следующую информацию:
 адрес фактического места жительства;
 контактные номера телефонов гражданина (как минимум, один номер должен быть указан, если у гражданина есть городской номер телефона, то он также
должен быть указан);
 данные о работе (название организации, должность,
стаж, номер телефона организации, а в случае необходимости номер телефона непосредственного руководителя);
 данные о доходах и расходах заявителя (данные за
последний месяц указываются со слов гражданина);
 номера телефонов, как минимум, двух контактных лиц
(в случае, если гражданину менее 21 года) – номер телефона одного из родителей обязателен; в случае, если
гражданину более 21 года – номера телефонов любых
контактных лиц).
Виды потребительского займа
Потребительские займы без обеспечения
Суммы потребительского займа
От 300 леев до 10 000 леев
Сроки возврата потребительского займа От 7 дней до 30 дней с момента предоставления микрозайма
Валюты, в которых предоставляется потре- Молдавский лей
бительский заем
Способы предоставления потребительского Выдача наличных денежных средств в офисе выдачи микрозайма
займа или ином обособленном подразделении Общества
Процентные ставки в процентах годовых по 730 % (Семьсот тридцать процентов)
договору потребительского займа
Виды иных платежей заемщика по договору Отсутствуют
потребительского займа (при наличии)
Суммы иных платежей заемщика по дого- Отсутствуют
вору потребительского займа (при наличии)
Периодичность платежей заемщика при
Возврат суммы займа вместе с начисленными процентами
возврате потребительского займа
производится единовременным платежом
Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются
заемщиком единовременно, одновременно с возвратом суммы
Периодичность платежей заемщика при
микрозайма либо согласно составленному (в виде отдельного
уплате процентов
документа) в день подписания или изменения договора «Графику платежей», согласованному сторонами
Периодичность
Отсутствуют
иных платежей заемщика по займу (при
наличии)
Заемщик может погасить свой заём полностью либо частично:
 наличными денежными средствами в любом офисе выдачи
микрозаймов
или ином обособленСпособы возврата заемщиком потребином
подразделении Общества;
тельского займа
 путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Общества по следующим реквизитам: c/b
AGRNMD2X, IBAN: MD09AG000000022513183895, In
BC «Moldova Agroindbank» SA
Гражданин вправе отказаться от получения потребительского микрозайма полностью или частично, уведомив об этом
Сроки, в течение которых заемщик вправе Общество способом, который использовался для подачи заявотказаться от получения потребительского ления о предоставлении потребительского микрозайма с мозайма
мента предоставления Обществом заемщику условий договора
потребительского микрозайма и до момента получения денежных средств
Способы обеспечения исполнения обяза- Неприменимо
тельств по договору потребительского
займа
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Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского займа, информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены
Размеры неустойки (штрафа, пени)
Порядок расчета неустойки
Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить
Информация об иных услугах, которые заемщик обязан получить в связи с договором потребительского займа
Информация о возможном увеличении
суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в леях, в том
числе при применении переменной процентной ставки
Информация о возможности запрета
уступки Обществом третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского займа

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

Неприменимо

Неприменимо
Неприменимо
Для получения микрозайма наличными денежными средствами заключение дополнительных договоров не требуется
Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с заключением договора потребительского микрозайма
По заключаемым между Обществом и заемщиком договорам при надлежащем исполнении обязательств – неприменимо. При ненадлежащем исполнении обязательств – в соответствии с настоящей Информацией, а также на сумму издержек кредитора при получении исполнения денежного обязательства
Для перехода к третьим лицам прав (требований) кредитора (Общества) не требуется согласие заемщика.
Подписывая условия договора потребительского микрозайма, заемщик дает согласие на уступку прав (требований)
по договору третьим лицам при условии соблюдения Обществом требований действующего законодательства
Заемщик вправе использовать полученный микрозаем на
любые исключительно потребительские нужды, не связанные
с предпринимательской деятельностью.
Общество, как правило, не истребует никакие документы
о целях использовании микрозайма.
Во исполнение требований законодательства в сфере
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, Общество вправе истребовать у заёмщика информацию о цели расходования займа и источниках доходов, из которых заёмщик планирует исполнение своих денежных обязательств перед Обществом по договору займа.
Общество вправе отказать в выдаче займа либо в направлении принятых от заёмщика или иного лица денежных средств
в случаях, предусмотренных законодательством в указанной
сфере.
Согласно общим правилам законодательства

Подсудность споров по
искам
Общества к заемщику
Формуляры или иные стандартные формы, Условия договора потребительского микрозайма
в которых определены условия договора
потребительского займа

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об Обществе и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства. Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой, приглашением делать оферты.
Условия договора потребительского микрозайма, заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции настоящего документа.
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