Утверждена приказом
Генерального директора
от 01.08.2021 № 01-08/1

ИНФОРМАЦИЯ
об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского займа
1.

Информация о
кредиторе





2.

Требования к
заемщику

3.

Перечень
документов,
необходимых для
рассмотрения
заявления о
предоставлении
потребительского
займа

полное наименование:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«АНТЭ-ИНВЕСТ»

место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа:
440000 г. Пенза, ул. Бакунина, д.80А, оф. 17
 контактный телефон, по которому осуществляется связь с
кредитором:
8 (800) 505-75-39; 8 (841-2) 701-444
 официальный сайт в сети «Интернет»
www.anteсredit.ru
 информация о внесении сведений о кредиторе в
государственный реестр микрофинансовых организаций
номер 651303356003770 от 13.08.2013
Требования к заемщику:
 Гражданин РФ
 Возраст: от 18 до 75 лет
 Место жительства и постоянной регистрации:
Пензенская область
1. Анкета-заявление на получение займа
2. Анкета-опросник получателя финансовой услуги
3. Паспорт гражданина РФ
4. Страховой номер индивидуального пенсионного счета
(СНИЛС)
5. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
6. Для заемщиков, желающих получить потребительскому заем
«Пенсионный»: пенсионное удостоверение либо справка из
Пенсионного фонда РФ о размере пенсии
7. Для заемщиков, желающих получить заем под залог
транспортного средства «Автозайм лайт» – документы,
подтверждающие право собственности заемщика на предмет
залога – транспортное средство:
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- свидетельство о регистрации транспортного средства
8. Для заемщиков, желающих получить заем «Под залог
недвижимости»:
8.1. Документы, подтверждающие право собственности
заемщика на предмет залога – недвижимое имущество:
- свидетельство о праве собственности или выписка из Единого
государственного реестра недвижимости на недвижимое
имущество;

документы,
подтверждающие
возникновение
права
собственности на недвижимое имущество.
8.2. Иные документы на недвижимое имущество по запросу
кредитора (при необходимости):
- кадастровый паспорт недвижимого имущества;
- технический паспорт (план) недвижимого имущества.
4.

5.

6.

от 30 до 120 минут с момента предоставления полного пакета
Срок
документов
рассмотрения
заявления
о
предоставлении
потребительского
займа и принятия
решения
относительно этого
заявления
Виды
 Потребительский заем «Пенсионный»
потребительского
 Потребительский заем «Доверительный»
займа
 Потребительский заем под залог транспортного средства
«Автозайм лайт»
 Потребительский заем «По паспорту»
 Потребительский заем «Под залог недвижимости»
Потребительский заем «Пенсионный»:
Суммы
от 1 000 рублей до 30 000 рублей
потребительского
займа
Потребительский заем «Доверительный»:
от 10 000 рублей до 500 000 рублей
Потребительский заем под залог транспортного средства
«Автозайм лайт»:
от 10 000 рублей до 500 000 рублей
Потребительский заем «По паспорту»:
от 1 000 рублей до 30 000 рублей

7.

Сроки возврата
потребительского
займа

Потребительский заем «Под залог недвижимости»
от 30 000 рублей до 500 000 рублей
Потребительский заем «Пенсионный»
от 10 дней до 30 дней
Потребительский заем «Доверительный»
от 30 дней до 365 дней
Потребительский заем под залог транспортного средства
«Автозайм лайт»:
от 30 дней до 365 дней
Потребительский заем «По паспорту»:
от 10 дней до 30 дней
Потребительский заем «Под залог недвижимости»
от 1 месяца до 36 месяцев

Валюта
потребительского
займа
9. Способы
предоставления
потребительского
займа
10. Процентные
ставки
в
процентах годовых
8.

Российский рубль
- перечисление денежных средств на банковский счет заемщика
(при условии, что заемщик предоставляет кредитору реквизиты
банковского счета);
- выдача денежных средств наличными из кассы кредитора
Процентная ставка по потребительскому займу «Пенсионный»
108% – 365 % годовых
Процентная ставка по потребительскому займу
«Доверительный»:
43% – 365 % годовых
Процентная ставка по потребительскому займу под залог
транспортного средства «Автозайм лайт»:
60 % – 84% годовых
Процентная ставка по потребительскому займу «По паспорту»:
108% – 365 % годовых
Процентная ставка по потребительскому займу «Под залог
недвижимости»:
48% – 84% годовых

11. Дата, начиная с
которой
начисляются
проценты
за
пользование
потребительским
займом,
или
порядок
ее
определения
11. Виды и суммы
иных
платежей
заемщика
по
договору
потребительского
займа
12. Диапазоны
значений полной
стоимости
потребительского
займа

Начисление процентов производится со дня, следующего за днем
выдачи займа (перечисления денежных средств со счета
кредитора либо выдачи из кассы кредитора) и заканчивается
днем возврата займа включительно (за исключением случаев
погашения займа в день его выдачи).

Отсутствуют

Потребительский заем «Пенсионный»:
108,000 % – 365, 000 % годовых
Потребительский заем «Доверительный»:
43, 857 % – 193.717 % годовых
Потребительский заем под залог транспортного средства
«Автозайм лайт»:
60,000 % – 88.081 % годовых
Потребительский заем «По паспорту»:

108,000 % – 365, 000 % годовых
Потребительский заем «Под залог недвижимости»
60, 000 % – 88.081%
В соответствии с п. 11 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» на момент заключения
договора потребительского кредита (займа) полная стоимость
потребительского кредита (займа) в процентах годовых не может
превышать наименьшую из следующих величин:
- 365 процентов годовых, или
- рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной
стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых
соответствующей категории потребительского кредита (займа),
применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну
треть.
В любом случае, процентная ставка по заключаемому договору займа в
соответствующем квартале не может превышать указанные выше
значения, даже если какая-либо Программа предоставления займов
предусматривает более высокую процентную ставку.

13. Периодичность
платежей
заемщика
при
возврате
потребительского
займа,
уплате
процентов и иных
платежей по займу
14. Способы возврата
заемщиком
потребительского
займа,
уплаты
процентов по нему
15. Бесплатный способ
исполнения
заемщиком
обязательств
по
договору
потребительского
займа
16. Сроки, в течение
которых заемщик
вправе отказаться
от
получения
потребительского
займа
17. Способы
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору
потребительского
займа
18. Ответственность

- ежемесячные;
- еженедельные;
- каждые две недели.
Конкретная
периодичность
платежей
определяется
Индивидуальными условиями договора потребительского займа

- безналичное перечисление заемщиком денежных средств на
расчетный счет кредитора;
- внесение наличных денежных средств в кассу кредитора по
месту нахождения кредитора
внесение наличных денежных средств в кассу кредитора по
месту нахождения кредитора

до предоставления займа

предоставление в залог транспортного средства –
по Потребительскому займу под залог транспортного средства
«Автозайм лайт»
предоставление в залог недвижимого имущества –
по Потребительскому займу «Под залог недвижимости»
1. Досрочный возврат займа и причитающихся процентов.

заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского
займа,
размеры
неустойки,
порядок
ее
расчета.
Информация
о
том,
в
каких
случаях
данные
санкции
могут
быть применены

В случаях:
- нарушения сроков возврата сумм основного долга и (или)
уплаты
процентов
продолжительностью
(общей
продолжительностью) более чем 60 календарных дней в течение
последних 180 календарных дней;
- нарушения сроков возврата сумм основного долга и (или)
уплаты
процентов
продолжительностью
(общей
продолжительностью) более чем 10 календарных дней (при
заключении договора займа продолжительностью менее 60
календарных дней);
- невыполнения обязанностей по обеспечению возврата суммы
займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении его
условий по обстоятельствам, за которые кредитор не отвечает
(при предоставлении потребительского займов – под залог
транспортного средства «Автозайм лайт», «Под залог
недвижимости»);
- в иных случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Неустойка за нарушение срока возврата займа (части займа).
2.1.
Размер
неустойки
по
Потребительским
займам
«Пенсионный», «Доверительный», «Автозайм лайт» (по выбору
устанавливается в индивидуальных условиях договора
потребительского займа):
- 0,05 % от просроченной суммы займа (части суммы займа) за
каждый день нарушения обязательств. При этом проценты на
сумму займа за соответствующий период нарушения
обязательств начисляются,
- 0,1 % от просроченной суммы займа (части суммы займа) за
каждый день нарушения обязательств. При этом проценты на
сумму займа за соответствующий период нарушения
обязательств не начисляются.
2.2. Размер неустойки по Потребительскому займу «Под залог
недвижимости» (по выбору устанавливается в договоре
потребительского займа).
- в размере ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации на день заключения договора потребительского займа
от просроченной суммы займа (части суммы займа). При этом
проценты на сумму займа за соответствующий период
нарушения обязательств начисляются.
- 0,06 % от просроченной суммы займа (части суммы займа) за
каждый день нарушения исполнения обязательств. При этом
проценты на сумму займа за соответствующий период
нарушения обязательств не начисляются.
В соответствии с ч. 2 ст. 12.1 Федерального закона от 02.07.2010 №
151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» после возникновения просрочки исполнения обязательства
заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате

причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору
потребительского займа, срок возврата потребительского займа по
которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому
лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не
погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

19. 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
20. Информация
о
возможном
увеличении суммы
расходов заемщика
по сравнению с
ожидаемой суммой
расходов в рублях,
в том числе при
применении
переменной
процентной ставки
21. Информация
о
том, что изменение
курса иностранной
валюты
в
прошлом
не
свидетельствует об
изменении ее курса
в будущем
22. Информация
об
определении курса
иностранной
валюты
23. Информация
о
возможности
запрета
уступки
кредитором
третьим
лицам

Договор залога транспортного средства –
при предоставлении потребительского займа под залог
транспортного средства «Автозайм лайт»
Договор залога недвижимого имущества –
при предоставлении потребительского займа «Под залог
недвижимости»

Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению
ожидаемой суммой расходов в рублях не применяется

с

Займы в иностранной валюте не предоставляются

Займы в иностранной валюте не предоставляются.

Запрет уступки возможен в соответствии с Индивидуальными
условиями

прав (требований)
по
договору
потребительского
займа
24. Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании
потребительского
займа
25. Подсудность
споров по искам
кредитора
к
заемщику
26. Формы, в которых
определены общие
условия договора
потребительского
займа

Предоставление заемщиком информации об использовании
потребительского займа не требуется

Подсудность определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и индивидуальными условиями договора
потребительского займа
Общие условия договора потребительского займа от 02.10.2017
Размещены на информационном стенде кредитора по
фактическому адресу и на официальном сайте кредитора в сети
«Интернет»

