Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа
МФК «Рево Технологии» (ООО), предоставляемого на банковскую карту
1) наименование кредитора, место нахождения
постоянно действующего исполнительного органа,
контактный телефон, по которому осуществляется
связь с кредитором, официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", информация о внесении сведений о
кредиторе в соответствующий государственный
реестр

Микрофинансовая компания «Рево Технологии»
(общество с ограниченной ответственностью)

2) требования к заемщику, которые установлены
кредитором и выполнение которых является
обязательным
для
предоставления
потребительского займа

- гражданство Российской Федерации;

Российская Федерация, 115035, г. Москва,
Садовническая, д. 14, стр. 2 8 (495) 777-66-87

ул.

www.revoup.ru, www.revoplus.ru
регистрационный номер записи в государственном
реестре
микрофинансовых
организаций
651203045002560, свидетельство от 27 декабря 2012
года
- возраст 18 лет и более;
- постоянная регистрация на территории Российской
Федерации;
- наличие контактного мобильного телефонного номера,
находящегося в распоряжении заемщика на законных
основаниях, с мобильным устройством, использование
которых необходимо при оформлении займа;
- принятие заемщика на обслуживание и идентификация
заемщика до оформления займа;
- наличие действующего Соглашения об использовании
аналога собственноручной подписи, заключенного
между заемщиком и Обществом;
- наличие действующей банковской карты.

3) сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского
займа и принятия кредитором решения относительно
этого заявления, а также перечень документов,
необходимых для рассмотрения заявления, в том
числе для оценки кредитоспособности заемщика

Срок рассмотрения заявления о предоставлении
потребительского займа не может превышать 2 (двух)
часов с момента предоставления всех необходимых
документов и сведений.
В случае если банковская карта заемщика является
неперсонифицированной предоплаченной картой,
эмитированной ООО КБ «ПЛАТИНА» в соответствии с
Договором на оказание услуг, связанных с выпуском и
использованием Предоплаченных карт ООО КБ
«ПЛАТИНА», выпущенных для оплаты товаров и услуг
через Интернет (далее – Предоплаченная карта), то
документы
заемщиком
в
Общество
не
предоставляются.
В случае если банковская карта заемщика не является
Предоплаченной
картой,
то
заемщиком
предоставляются в Общество следующие документы:
- оригинал или нотариально заверенная справка от
банка – эмитента дебетовой банковской карты,
подтверждающая
принадлежность
дебетовой
банковской карты заемщику;
- нотариально заверенное Свидетельство ИНН;
- нотариально заверенная копия СНИЛС;
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- оригинал или нотариально заверенная копия справки о
доходах 2-НДФЛ на имя заемщика.
4) виды потребительского займа

Нецелевые краткосрочные

5) суммы потребительского займа и сроки его
возврата

Суммы займа: 5 000 рублей и 10 000 рублей

6)
валюты,
в
которых
потребительский заем

Рубли РФ

предоставляется

Сроки возврата: от 92 дней до 243 дней

7) способы предоставления потребительского займа,
в том числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа

Посредством перечисления денежных средств на
банковскую карту заемщика

8) процентные ставки в процентах годовых, а при
применении переменных процентных ставок порядок их определения, соответствующий
требованиям Федерального закона от 21.12.2013
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
(далее – «Федеральный закон»)

30-65%

9) виды и суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского займа

Не применимо

10) диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа, определенных с учетом
требований Федерального закона по видам
потребительского займа

30-65%

11) периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского займа, уплате процентов и иных
платежей по займу

Ежемесячно в даты, указанные в Графике платежей

12) способы возврата заемщиком потребительского
займа, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского займа

1) оплата банковской картой на Сайте Кредитора
(www.revoplus.ru/www.revoup.ru) (бесплатный способ)
2) через платежных агентов/платежные системы:
• «Золотая корона» –
РНКО «Платежный Центр» (ООО)
(ИНН 2225031594) (бесплатный способ)
• Офисы Юнистрим – АО КБ «Юристрим» (ИНН
7750004009) (бесплатный способ)
• Элекснет – АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
(ИНН 7707033412),
• Qiwi – АО «КИВИ» (ИНН 7707510721),
• Киберплат – ООО КБ «ПЛАТИНА»
(ИНН 7705012216)
• Терминалы МКБ – ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860)

13) сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского займа

До момента перечисления суммы займа на банковскую
карту заемщика путем направления кредитору
уведомления, оформленного по установленной форме

14) способы обеспечения исполнения обязательств
по договору потребительского займа

Не применимо
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15) ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение договора потребительского займа,
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены

Неустойка — денежная сумма, указанная в п.12
Индивидуальных условий
В случае нарушения заемщиком установленного срока
платежа по Займу, заемщик обязуется выплатить
Неустойку за каждый случай нарушения, в размере,
указанном в Индивидуальных условиях. Неустойка
состоит
из
начисленных
на
просроченную
задолженность процентов согласно Общим условиям и
суммы штрафа, равного разнице размера Неустойки и
процентов на просроченную задолженность. Неустойка
выплачивается
одновременно
со
следующим
очередным платежом по возврату Займа

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

Не применимо

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 (для
потребительских займов в иностранной валюте);

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 займа, может
отличаться от валюты потребительского займа

Не применимо

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

Предусмотрена возможность запрета заемщиком
уступки кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору потребительского займа.

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)

Не применимо

21) подсудность споров по искам кредитора к
заемщику;

В суде общей юрисдикции в соответствии с нормами
действующего
законодательства
Российской
Федерации.

22) формуляры или иные стандартные формы, в Общие условия договора потребительского займа,
которых определены общие условия договора предоставляемого на банковскую карту, опубликованы
потребительского займа
на сайте кредитора (www.revoplus.ru/www.revoup.ru) и в
Личном кабинете заемщика.
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