
Как получить микрозайм 

Для того, чтобы оформить заявку на получение микрозайма, Вам необходимо совершить 

несколько простых действий: 

  

1. Выбираем сумму и срок микрозайма 

На главной странице сайта выберете желаемую сумму и срок микрозайма, и далее нажмите 

«Получить деньги».  

2. Заполнение данных 

После того как выбрали сумму и срок микрозайма, необходимо заполнить поля анкеты-

заявления. 

 

3. Направление на рассмотрение 

После того как все необходимые поля будут заполнены, вы отправляете заявку на 

рассмотрение. Результат рассмотрения приходит в виде смс на указанный в анкете-заявлении 

номер мобильного телефона. 

 

4. Подтверждение получения микрозайма 

В случае одобрения заявки на получение микрозайма, необходимо войти в личный кабинет 

(смс с паролем приходит автоматически при одобрении заявки). В личном кабинете 

необходимо подтвердить получение и способ получения денежных средств. После 

подтверждения, денежные средства направляются в соответствии с выбранным способом. 

 

Отказ от услуги 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа) полностью или 

частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его 

предоставления  

 

 

Возврат товара 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»  

Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского 

кредита (займа) имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита 

(займа) без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический 

срок кредитования. 

Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского 

кредита (займа), предоставленного с условием использования заемщиком полученных 

средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму 

потребительского кредита (займа) или ее часть без предварительного уведомления 

кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 



Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного 

потребительского кредита (займа) или ее часть, уведомив об этом кредитора способом, 

установленным договором потребительского кредита (займа), не менее чем за тридцать 

календарных дней до дня возврата потребительского кредита (займа), если более короткий 

срок не установлен договором потребительского кредита (займа). 

В договоре потребительского кредита (займа) в случае частичного досрочного возврата 

потребительского кредита (займа) может быть установлено требование о досрочном 

возврате части потребительского кредита (займа) только в день совершения очередного 

платежа по договору потребительского кредита (займа) в соответствии с графиком 

платежей по договору потребительского кредита (займа), но не более тридцати 

календарных дней со дня уведомления кредитора о таком возврате с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования. 

В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита (займа) или ее части 

заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору потребительского кредита 

(займа) на возвращаемую сумму потребительского кредита (займа) включительно до дня 

фактического возврата соответствующей суммы потребительского кредита (займа) или ее 

части. 

 

 

 

 

 

Реквизиты организации 

 

Название компании ООО МКК «Бюро экспресс кредитования» 

ОГРН/ИНН 1151513005049 / 1513057607 

Телефон: 8 800 777 81 33 

Режим работы: Пн.-Вс. 9:00 - 20:00 

Почтовый адрес: 362020, г. Владикавказ, ул. Колка Кесаева, д. 19 

Физический адрес: 362020, г. Владикавказ, ул. Колка Кесаева, д. 19 

Юридический адрес: 362025, г. Владикавказ, ул. Джанаева, д. 42 

e-mail: office@maninadivane.ru  
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