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Настоящий документ размещается в местах оказания услуг Офисах Общества и в сети 

Интернет на сайте www.ablfinance.ru 

 

1 Наименование                       

общества-кредитора  

Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания 

«АБЛ-Финанс».  

Сокращенное наименование: ООО МКК «АБЛ-

Финанс» 

2 Место нахождения постоянно 

действующего органа Общества 

600014 город Владимир, улица поселок РТС,  

дом 5-г 

3 Адрес Общества в пределах места 

его нахождения, адреса 

обособленных подразделений 

Общества 

600014 город Владимир, улица поселок РТС,  

дом 5-г 

Адреса обособленных подразделений Общества 

представлены в Приложении №1 к настоящему 

документу. 

4 Режим работы Общества и 

обособленных подразделений 

Общества 

Режим работы обособленных подразделений 

указан в приложении №1 к настоящему документу. 

5 Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с Обществом 

 

+7 (904) 251-77-91 

6 Официальный сайт Общества в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

www.ablfinance.ru 

7 Информация о внесении сведений 

об обществе в государственный 

реестр микрофинансовых 

организаций. 

Сведения об Обществе как кредиторе внесены в 

государственный реестр микрофинансовых 

организаций 29.07.2011 года за номером 

2110133000265 

Общество является членом Союза 

«Микрофинансовый Альянс «Институты развития 

малого и среднего бизнеса»» на основании 

Протокола №357 от 08.12.2021 года. 

8 Требования к Заемщику, которые 

установлены Обществом и 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского займа 

Микрозаймы предоставляются исключительно  

физическим лицам, отвечающим следующим 

требованиям:  

 наличие гражданства Российской Федерации;  

 наличие постоянной регистрации и/или места 

работы по трудовому договору в субъекте 

Российской Федерации (на территории 

Владимирской области), в котором заемщик 

обращается в Общество для получения 

микрозайма.  

    отсутствие задолженности (неисполненных  

обязательств) перед Обществом по ранее 

принятым на себя заемщиком обязательствам;  

 возраст от 18 лет до 90 лет;  
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 наличие у лица (заемщика) полной 

дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о 

признании лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным);  

 наличие постоянного источника дохода; 

 отсутствие трудовых отношений с Обществом 

на момент подачи заявления; 

 наличие мобильного телефона и постоянной 

возможности пользоваться им.  

9 Срок рассмотрения  

оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении 

потребительского займа и 

принятия Обществом решения 

относительно этого заявления  

 

Рассмотрение оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении потребительского 

микрозайма (далее - заявление) и принятие 

Обществом решения  

относительно этого заявления происходит в 

присутствии заемщика в день подачи заявления. 

Заемщик вправе подать заявление Обществу с 

момента начала времени работы 

соответствующего офиса и до истечения 20-ти 

минут до момента окончания времени его работы. 

10 Перечень документов, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика  

Для рассмотрения заявления Обществу 

обязательно предоставляется паспорт гражданина 

РФ. Дополнительные документы, требуемые для 

отдельных категорий граждан РФ. 

Кредитоспособность  заемщика  оценивается 

 по  

предоставленным им устным данным.  

11 Виды потребительского займа  

 

 Заём «ВИП 1.0» 

 Заём «Особый 1.0» 

 Заём «Пенсионный 0.8» 

 Заём «Особый 0.8» 

 Заём «Праздничный 0.7» 

 Заём «Для друзей 0.6» 

 Заём «Особый 0.6» 

 Заём «Эксклюзив 0.5» 

12 Суммы потребительского займа  от 3 000 до 25 000 рублей для займа «ВИП 

1.0» и «Особый 1.0» 

 от 9 900 до 25 000 рублей для займов 

«Пенсионный 0.8» и «Особый 0.8» 

 от 3 000 до 30 000 рублей для займа 

«Праздничный 0.7» 

 от 25 000 до 30 000 рублей для займа «Для 

друзей 0.6» и «Особый 0.6». 

 от 30 100 до 100 000 рублей для займа 

«Эксклюзив 0.5». 

13 Сроки возврата потребительского 

займа 

 от 3 до 29 дней с момента предоставления 

для займов «ВИП 1.0», «Пенсионный 0.8», 



«Праздничный 0.7», «Для друзей 0.6». 

 от 32 до 59 дней с момента предоставления 

для займа «Особый 1.0», «Особый 0.8», 

«Особый 0.6». 

 от 62 до 179 дней с момента предоставления 

для займа «Эксклюзив 0.5». 

14 Валюты, в которых 

предоставляется потребительский 

займ. 

Рубль Российской Федерации 

15 Способы предоставления 

потребительского займа. 

Выдача наличных денежных средств производится 

в офисе подразделений Общества. 

16 Процентные ставки в процентах 

годовых по договору 

потребительского займа 

 Займ «ВИП 1.0» ставка 1,0% в день. 

     Полная стоимость кредита составляет 

       365,00% / 366,00 годовых в високосный год* 

 Займ «Особый 1.0» ставка 1,0% в день. 

     Полная стоимость кредита составляет 

      365,00% / 366,00 годовых в високосный год* 

 Займ «Пенсионный 0.8» ставка 0,8% в день. 

     Полная стоимость кредита составляет 

     292,00% / 292,80 годовых в високосный год* 

 Займ «Особый 0.8» ставка 0,8% в день. 

     Полная стоимость кредита составляет 

     292,00% / 292,80 годовых в високосный год* 

 Займ «Праздничный» ставка 0,7% в день. 

     Полная стоимость кредита составляет 

       255,50% / 256,20 годовых в високосный год* 

 Займ «Для друзей 0.6» ставка 0,6% в день. 

Полная стоимость кредита составляет 

     219,00% / 219,60 годовых в високосный год*. 

 Займ «Особый 0.6» ставка 0,6% в день. 

     Полная стоимость кредита составляет 

      219,00 % / 219,60 годовых в високосный год* 

 Займ «Эксклюзив» ставка 0,5% в день. 

Полная стоимость кредита составляет 

      182,50% / 183,00 годовых в високосный год*. 

* Подробную информацию о порядке применения и расчета приведенных диапазонов значений 

годовой процентной ставки уточняйте у представителей Офисов Общества. 

 

17 Виды иных платежей заемщикам 

по договору потребительского 

займа (при наличии) 

Отсутствуют 

18 Суммы иных платежей заемщика 

по договору потребительского 

займа (при наличии) 

Отсутствуют 

19 Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

займа, определенных с учетом 

 

от 182,50% - 366,00%* 



требований закона №353-ФЗ по 

видам потребительского займа 

*Подробную информацию о порядке применения и расчета приведенных диапазонов значений 

полной стоимости потребительского микрозайма уточняйте у представителей Офисов Общества. 

 

20 Начисление процентов Проценты за пользование денежными средствами, 

выданными получателю финансовых услуг на 

основании договора микрозайма, начисляются со 

дня, следующего за днем выдачи микрозайма и по 

день возврата займа включительно (за 

исключением случаев погашения микрозайма в 

день его выдачи). 

21 Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского займа 

Возврат суммы микрозайма происходит 

единовременно в день, определенный в 

индивидуальных условиях договора 

потребительского микрозайма. 

22 Периодичность платежей 

заемщика при уплате процентов 

Проценты за пользованием микрозаймом 

уплачиваются заемщиком единовременно, 

одновременно с возвратом суммы микрозайма. 

23 Периодичность иных платежей 

заемщика по займу (при наличии) 

Отсутствуют. 

24 Способы возврата заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему 

Заемщик может вернуть сумму потребительского 

микрозайма и уплатить проценты по нему: 

1. путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Общества в любом Офисе Общества. 

2. путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Общества по следующим 

реквизитам: р/с 40701810910000000010 в 

отделении №8611 Сбербанка России 

г.Владимир, к/с 30101810000000000602 БИК 

041708602. 

25 Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору потребительского займа  

Заемщик может бесплатно исполнить 

обязательства по договору потребительского 

микрозайма в офисе Общества или ином 

подразделении Общества, расположенном в месте 

получения заемщиком оферты, а также в любом 

ином подразделении Общества на территории 

Российской Федерации.  

Местом получения оферты признается 

муниципальное образование, в котором 

заемщиком и Обществом были подписаны 

индивидуальные условия договора 

потребительского микрозайма.  

Полный список адресов офисов ООО МКК «АБЛ-

Финанс» находится сайте Общества 

www.ablfinance.ru 

26 Сроки, в течение которых заемщик Заемщик вправе отказаться от получения 
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вправе отказаться от получения 

потребительского займа  

потребительского микрозайма полностью или 

частично, уведомив об этом Общество способом, 

который использовался для подачи заявления о 

предоставлении потребительского микрозайма, с 

момента предоставления Обществом заемщику 

индивидуальных условий договора 

потребительского микрозайма и до момента 

получения денежных средств.  

27 Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа 

Обеспечение исполнения обязательств по договору 

потребительского займа не предусмотрено. 

28 

 

 

Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

договора потребительского займа, 

информация о том, каких случаях 

данные санкции могут быть 

применены 

В качестве меры ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

потребительского микрозайма Обществом может 

применяться неустойка в виде пени, начисление 

которой начинается с первого дня ненадлежащего 

исполнения обязательств (просрочки платежа). 

29 Размеры неустойки (штрафа, пени) Отсутствуют 

30 Информация об иных услугах, 

которые заемщик обязан 

заключить 

Для получения микрозайма наличными 

денежными средствами заключение 

дополнительных договоров не требуется.  

31 Информация об иных услугах, 

которые заемщик обязан получить 

в связи с договором 

потребительского займа 

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с 

заключением договора потребительского 

микрозайма.  

 

32 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 Обществом и заемщиком 

договорами при надлежащем исполнении 

обязательств увеличение суммы расходов 

заемщика по сравнению с ожидаемой суммой 

расходов в рублях невозможно. 

33 Информация о возможности 

запрета уступки Обществом 

третьим лицам прав (требований) 

по договору потребительского 

займа 

Подписывая индивидуальные условия договора 

потребительского микрозайма, заемщик дает 

согласие на уступку прав (требований) по 

договору третьим лицам при условии соблюдения 

Обществом требований действующего 

законодательства. 

34 Сроки уведомления заемщика об 

уступке прав требования 

Общество (лицо, действующее по поручению 

Общества), извещает заемщика об уступке права 

требования способом, указанным в договоре 

микрозайма, в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня уступки права требования 

35 Порядок предоставления 

заемщиком информации об 

использовании потребительского 

займа (при включении в договор 

Заемщик вправе использовать полученный 

микрозаем на любые цели. Обществу не требуются 

никакие документы об использовании микрозайма. 



потребительского займа условия 

об использовании заемщиком 

полученного потребительского 

займа на определенные цели) 

36 Подсудность споров по искам 

Общества к заемщику 

Иски Общества к заемщику предъявляются в 

соответствии с установленной законодательством 

Российской Федерации подсудностью, если иное 

не предусмотрено индивидуальными условиями 

договора потребительского займа.  

37 Информация о способах и адресах 

для направления обращений 

получателями финансовых услуг, в 

том числе о возможности 

направления обращений в 

саморегулируемую организацию и 

в Банк России. 

Получатели финансовых услуг могут использовать 

следующие способы и адреса для направления 

обращений Обществу:  

1. Телефонная/онлайн консультация по номеру 

телефона 8-904-251-77-91.  

2. Письменное обращение на юридический адрес 

Общества: 600014 город Владимир, улица поселок 

РТС, дом 5-г 

3. Контактная информация для обращения в Союз 

«Микрофинансовый Альянс «Институты развития 

малого и среднего бизнеса»» (по данным сайта 

https://alliance-mfo.ru/):  

3.1. Адрес для корреспонденции Союза 

«Микрофинансовый Альянс «Институты развития 

малого и среднего бизнеса»»: 127055, город 

Москва, улица Сущёвская, дом 21, офис 513. 

3.2. Юридический адрес Союза 

«Микрофинансовый Альянс «Институты развития 

малого и среднего бизнеса»»: 127055, город 

Москва, улица Сущёвская, дом 21, офис 513.3.3. 

Телефон: 8-800-333-68-67 («горячая линия»), +7 

(499)322-46-77 

3.4. Электронная почта: info@alliance-mfo.ru 

4. Контактная информация для обращения в Банк 

России (по данным сайта http://www.cbr.ru):  

Контактный центр Банка России:  

4.1. 8-800-250-40-72 (для бесплатных звонков из 

регионов России), 8-495-771-91-00 (звонок по 

тарифам Вашего оператора связи). 

4.2. Общественная приемная Банка России  

Адрес: г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1.  

Время работы:  

• понедельник – четверг с 10:00 до 16:00 (перерыв 

с 12:30 до 13:30)  

Запись на личный прием осуществляется:  

по телефонам 8-800-250-40-72, +7 495 771-97-88  

• понедельник – пятница с 10:00 до 16:00 (перерыв 

с 12:30 до 13:30)  



при личном обращении в Общественную 

приемную Банка России 

• понедельник – четверг с 10:00 до 16:00 (перерыв 

с 12:30 до 13:30)  

38 Информация о способах защиты 

прав получателя финансовой 

услуги, включая информацию о 

наличии возможности и способах 

досудебного урегулирования 

спора, в том числе  

 

Споры, связанные с получением финансовой 

услуги, разрешаются в досудебном порядке путем 

переговоров, а при не достижении согласия – в 

судебном порядке в суде.  

Получатель финансовой услуги - физическое лицо 

вправе защищать свои права, связанные с его 

статусом потребителя, в суде по правилам 

подсудности, установленным законодательством 

Российской Федерации о защите прав 

потребителей.  

При этом возможно урегулирование возникшего 

спора путем участия сторон спора в процедуре 

медиации, если это прямо предусмотрено 

заключенным договором либо между сторонами 

достигнуто  

39 Информация, предоставляемая 

получателю финансовой услуги в 

целях принятия получателем 

финансовой услуги решения о 

целесообразности заключения 

договора потребительского займа 

на предлагаемых условиях, в 

частности, о необходимости 

внимательно проанализировать 

свое финансовое положение  

Получателю финансовой услуги необходимо 

правильно оценить свои финансовые возможности 

по своевременному погашению такого займа, 

учитывая, в том числе, сроки выплаты заработной 

платы, а также оценить риск возникновения 

непредвиденных форс-мажорных обстоятельств. 

При несвоевременном погашении займа 

фактическая сумма расходов получателя 

финансовой услуги по договору потребительского 

займа по сравнению с ожидаемой при заключении 

такого договора может возрасти.  

40 Сроки хранения «Информации об 

условиях предоставления, 

использования и возврата 

потребительского кредита (займа)»  

Настоящая Информация хранится в течение 3 лет 

с момента исполнения обязательств, либо со дня 

уступки прав требования по договорам 

микрозайма, которые заключены в соответствии с 

настоящим документом. 

 

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.  

Общие и индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, заключаемые 

Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной 

редакции настоящего документа.  

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Адреса обособленных подразделений ООО МКК «АБЛ-Финанс» 

 

№ 

п/п 

Адрес нахождения Режим работы в будние дни 

1 600022, город Владимир, 

проспект Ленина, дом 48 

понедельник - пятница с 10:30 до 18:30                 

без перерыва 

суббота с 10:00 до 15:00 без перерыва 

воскресенье – выходной 

тел: 8-900-588-77-70 

2 602102, город Меленки, улица 

Красноармейская, дом 91б 

вторник - пятница с 09:00 до 17:00 без перерыва  

суббота - воскресенье с 09:00 до 14:00 без 

перерыва 

понедельник – выходной 

тел: 8-904-955-85-58 

3 601800, город Юрьев-Польский, 

улица Краснооктябрьская, дом 30 

понедельник - пятница с 09:00 до 18:00                    

перерыв с 13:00 до 14:00 

суббота с 09:00 до 14:00 без перерыва 

воскресенье – выходной 

тел: 8-900-475-55-47 

4 601204, город Собинка, улица 

Базарная, дом 1 

понедельник - пятница с 10:00 до 18:00                     

без перерыва 

суббота с 10:00 до 14:00 без перерыва 

воскресенье – выходной 

тел: 8-915-750-52-37 

5 601352, город Судогда, улица 

Ленина, дом 11 

понедельник - пятница с 10:00 до 18:00                      

без перерыва 

суббота с 09:00 до 14:00 без перерыва 

воскресенье – выходной 

тел: 8-904-251-77-92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


