
№ Категория Информация 

1 Наименование кредитора, место нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа, 

контактный телефон, по которому осуществляется 

связь с кредитором, официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", номер лицензии на осуществление 

банковских операций (для кредитных 

организаций), информация о внесении сведений о 

кредиторе в соответствующий государственный 

реестр (для микрофинансовых организаций, 

ломбардов), о членстве в саморегулируемой 

организации (для кредитных потребительских 

кооперативов) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания «Новые 

Финансовые Технологии Плюс»; 

Адрес места нахождения: 141407, Московская 

область, город Химки, улица Лавочкина 

стр.2А, эт. 2, пом. 20; 

Тел.: +7 499 686-15-26; 

Сайт: https://www.nft-plus.ru /; 

Регистрационный номер записи в 

государственном реестре микрофинансовых 

организаций № 1903046009178 от 18 марта 

2019 года; 
ООО «МКК «НФТ Плюс» является членом 
Союз "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС"  

2 Требования к заемщику, которые установлены 

кредитором и выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского кредита (займа) 

• Возраст от 18 лет до 70 лет (включительно); 

• Гражданство РФ, Республики Таджикистан, 

Кыргызской Республики, Республики 

Узбекистан, Республики Казахстан, 

Республики Беларусь; 
• Постоянная регистрация на территории РФ; 

• Наличие постоянного источника дохода; 

• Наличие контактного мобильного 

телефонного номера, находящегося в 
распоряжении заемщика на законных 

основаниях, с техническим устройством, 

использование которого необходимо при 

оформлении займа. 

3 Сроки рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении потребительского 

кредита (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 заявки-оферты 

(заявления):24 часа с момента направления 

заявки-оферты 

 

Перечень документов: 

• Заполненная анкета с личными 

персональными данными; 

• Паспорт гражданина РФ или национальный 

паспорт с РВП/ВНЖ (для граждан 

Республики Таджикистан, Кыргызской 

Республики, Республики Узбекистан, 

Республики Казахстан, Республики Беларусь); 

•Согласие субъекта кредитной истории на 

предоставление кредитного отчета; 

•Согласие субъекта на обработку 

персональных данных; 

• Согласие о взаимодействии; 

• Временная регистрация (для граждан 

Кыргызской Республики, Республики 

Казахстан, Республики Беларусь), постоянная 

регистрация (для граждан Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан). 

 

Также кредитор вправе запросить: 

• СНИЛС или водительское удостоверение (на 

выбор кредитора); 
• Файл видеодентификации; 

• фотография разворота паспорта гражданина 

РФ (стр. 2 и 3) и лица заемщика. 

4 Виды потребительского кредита (займа) Целевой заем (на приобретение 
товара/услуги), нецелевой заем 

http://www.nft-plus.ru/%3B


5 Суммы потребительского кредита (займа) и сроки 
его возврата 

Сумма потребительского займа: в размере 

стоимости приобретаемого товара/услуги, но 

не более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 

Срок возврата потребительского займа: в 

соответствии с графиком платежей, 

указанного в заявке-оферте, но не более 12 

(двенадцати) месяцев. 

6 Валюты, в которых предоставляется 
потребительский кредит (заем) 

Рубли 

7 Способы предоставления потребительского 

кредита (займа), в том числе с использованием 

заемщиком электронных средств платежа 

В случае предоставления целевого займа: 

путем перечисления денежных средств в 

оплату выбранного заемщиком товара/услуги 

(по поручению заемщика); в случае 

предоставления нецелевого займа: путем 

перечисления денежных средств по 
реквизитам представленным заемщиком. 

8 Процентные ставки в процентах годовых, а при 

применении переменных процентных ставок – 

порядок их определения, соответствующий 

требованиям настоящего Федерального закона 

от 0.0% до 168 %  

9 Дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование потребительским кредитом (займом), 

или порядок ее определения 

Проценты за пользование займом 

начисляются с даты заключения договора 

потребительского займа в соответствии с 
графиком платежей. 

10 Виды и суммы иных платежей заемщика по 

договору потребительского кредита (займа) 

Обязательные платежи: отсутствуют; 

По выбору заемщика возможно страхование 

жизни и здоровья и/или от потери работы, 

подключение услуги смс-информирования. 

11 Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа), определенных с 

учетом требований настоящего Федерального 
закона по видам потребительского кредита (займа) 

Для целевого займа: 0 - 125%; 

Для нецелевого займа: 0-365% 

12 Периодичность платежей заемщика при возврате 

потребительского кредита (займа), уплате 

процентов и иных платежей по кредиту (займу) 

Платежи: ежемесячные 

13 Способы возврата заемщиком потребительского 

кредита (займа), уплаты процентов по нему, 

включая бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

потребительского кредита (займа) 

Путем перечисления денежных средств на 

банковский (расчетный счет) Займодавца, в 

том числе посредством: 

- Сбербанка России или иной кредитной 

организации (в том числе банк); 

- Почты России; 

-платежных терминалов QIWI; 

- отделения/терминалы ПАО 

«Промсвязьбанк» (бесплатный способ 

погашения); 

- иными способами указанными на сайте 

https://www.nft-plus.ru/ в сети Интернет. 

14 Сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского 

кредита (займа) 

Заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского займа полностью или 

частично, уведомив об этом кредитора до 

даты предоставления суммы займа, а именно 

до даты осуществления кредитором оплаты 

выбранного заемщиком товара/услуги в 

соответствующей торговой организации или 
перечисления суммы займа по реквизитам 

чета предоставленного заемщиком. 

15 Способы обеспечения исполнения обязательств по 

договору потребительского кредита (займа) 

В случае предоставления целевого займа: 

заем предоставляется с обеспечением в виде 

залога; в случае предоставления нецелевого 

займа: заем предоставляется без обеспечения. 

https://www.nft-plus.ru/


16 Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского кредита 

(займа), размеры неустойки (штрафа, пени), 

порядок ее расчета, а также информация о том, в 

каких случаях данные санкции могут быть 

применены 

За неисполнение/ненадлежащее исполнение 
обязательств по возврату займа/уплате 

начисленных процентов Займодавец вправе 

взимать неустойку в размере не более 20 % 

(двадцать процентов) годовых, а также 

взимать проценты за соответствующий 

период нарушения обязательств в размере 

0,1% (ноль целых одна десятая процента) в 

день от суммы задолженности по возврату 
суммы займа 

17 Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые 

он обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита (займа), а также 

информация о возможности заемщика согласиться 

с заключением таких договоров и (или) оказанием 

таких услуг либо отказаться от них 

Обязанность заключать иные договоры в 

связи с договором потребительского займа не 

предусмотрена 

18 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 кредитов 

(займов) в иностранной валюте) 

Данное условие не применимо 

19 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) 

Данное условие не применимо 

20 Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского кредита (займа) 

Кредитор вправе переуступить свои права 

третьим лицам. При этом Заемщик сохраняет 

в отношении нового кредитора все права, 

предоставленные ему в отношении 

первоначального кредитора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Заемщик вправе запретить передачу прав, 
направив письменное заявление Займодавцу 

21 Порядок предоставления заемщиком информации 

об использовании потребительского кредита 

(займа) (при включении в договор 

потребительского кредита (займа) условия об 

использовании заемщиком полученного 

потребительского кредита (займа) на 
определенные цели) 

В целях предоставления целевого займа 

заемщик непосредственно в направляемой 

заявке-оферте указывает наименование 

товара/услуги, для приобретение которой 

предоставляется заем и наименование 

торговой организации. В случае акцепта ООО 

«МКК «НФТ Плюс» заявки-оферты заемщика 

денежные средства направляются на 

приобретение указанного товара/услуги. 

Заемщик предоставляет кредитору право 

запрашивать в торговой организации, в 

которой приобретен товар/услуга, 
информацию и документы, подтверждающие 

передачу товара/оказание услуги заемщику. 

22 Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику 

Химкинский городской суд Московской 

области/мировой судья судебного участка № 

261 Химкинского судебного района 
Московской области 

23 Формуляры или иные стандартные формы, в 

которых определены общие условия договора 

потребительского кредита (займа) 

Общие условия договора o предоставлении 

Займов, Правила 

предоставления займов o предоставлении 

займов которые размещены на сайте в сети 

Интернет по адресу: https://www.nft-plus.ru/ 

https://www.nft-plus.ru/

