УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО МФК «КарМани»
от 21.10.2019 № ___

Информация об условиях и порядке привлечения денежных средств от физических лиц (в том числе
осуществляющих предпринимательскую деятельность) и юридических лиц
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания
«КарМани», ОГРН 1107746915781 (далее – Общество/Заемщик) во исполнение требований Федерального
закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
Базового стандарта совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке, Устава
Общества, а также действующего законодательства Российской Федерации и содержит информацию об
условиях и порядке привлечения денежных средств от физических лиц (в том числе осуществляющих
предпринимательскую деятельность) и юридических лиц (далее – Информация). Настоящий документ
размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.carmoney.ru, может
быть предоставлен по телефону, электронной почте, а также иными способами и содержит следующую
информацию:
1.

Полное и сокращенного наименование Заемщика

2.

Место нахождения

3.

Контактный телефон

8-800-707-27-17/ 8-495-106-17-14

4.

Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Информация о внесении сведений о Заемщике в
государственный реестр микрофинансовых
организаций
Информация о членстве Заемщика в
саморегулирумой организации

www.carmoney.ru

5.

6.

7.

Информация об используемом товарном знаке

Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая
компания
«КарМани»,
сокращенного наименование – ООО МФК
«КарМани»
Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул.
Воздвиженка, дом 9, строение 2, помещение 1

Регистрационный номер записи 2110177000471
от 25.10.2011
Регистрационный номер в реестре членов
Саморегулируемой
организации
Союз
микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие (СРО
«МиР») 77 000031от24.10.2013
Зарегистрированный товарный знак (знак
обслуживания)
, свидетельство на товарный знак №
604372

8.

Информация о финансовых услугах

Общество
предоставляет
микрозаймы
физическим лицам, привлекает денежные
средства физических лиц (в том числе
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность) и юридических лиц в виде
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9.

Информация о порядке разъяснения условий
договоров, и иной информации в отношении
финансовой услуги – привлечение денежных
средств в виде займов, а также о лице,
ответственном
за
предоставление
этих
разъяснений.

займов, с учетом ограничений, установленных
Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ
«О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых организациях», размещает
биржевые
облигации
документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением, размещаемые
путем
открытой
подписки,
в
рамках
Программы облигаций серии БО-001 сроком
действия Программы биржевых облигаций 15
лет с даты присвоения идентификационного
номера Программе биржевых облигаций серии
БО-001.
Условия договоров и иной информации в
отношении финансовой услуги – привлечение
денежных средств в виде займов разъясняются
Займодавцам – физическим лицам (в том числе
осуществляющим
предпринимательскую
деятельность)
и
юридическим
лицам
работниками управления корпоративными
финансами Общества способами, указанными в
п. 10 Информации.
Лицом, ответственным за предоставление
подобных разъяснений, является Директор по
управлению корпоративными финансами.

10.

Информация о способах и адресах для Обращения физических лиц (в том числе
направления заявок, обращений получателями осуществляющих
предпринимательскую
финансовых услуг.
деятельность) и юридических лиц по вопросам
привлечения денежных средств в виде займов
могут
быть
направлены
в
Общество
следующими способами:
1. Звонок на номер телефона, указанный в
п. 3 Информации.
2. С использованием сервиса «Оставьте
заявку»,
размещенного
на
официальном сайте Общества.
3. Письменное обращение по электронной
почте
на
электронный
адрес:
vklad@carmoney.ru.
4. Письменное обращение на адрес места
нахождения Общества: 119019, г.
Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2,
пом. 1.

11.

Информация о способах защиты прав получателя
финансовой услуги, включая информацию о
наличии возможности и способах досудебного и
судебного урегулирования спора.

Споры, связанные с получением финансовой
услуги привлечению денежных средств в виде
займов, разрешаются в досудебном порядке
путем переговоров, а при не достижении
согласия – в судебном порядке в суде по месту

2

нахождения ответчика.
12.

13.

Информация о рисках, связанных с ненадлежащим
исполнением получателем финансовой услуги
своих обязательств по договору об оказании
финансовой услуги, и о возможных финансовых
последствиях при использовании финансовой
услуги.

В случае признания Заемщика банкротом,
требования Займодавца удовлетворяются в
соответствии с ч. 2 ст. 189.6-1 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».

Требования
документов,
заявок

Займодавцем может быть:

к
Займодавцам
необходимых для

и
перечень
рассмотрения

При неисполнении обязательств по договору
займа, произошедшему по вине Заемщика,
Займодавец вправе в судебном порядке
взыскать сумму долга и штрафные санкции,
предусмотренные договором.

1. Дееспособное физическое лицо.
2.
Физическое
лицо,
осуществляющее
предпринимательскую деятельность.
3. Юридическое лицо.

14.

Условия привлечения займов Обществом

Минимальная сумма займа для Займодавцев –
физических лиц (в том числе осуществляющих
предпринимательскую
деятельность)
составляет в сумме основного долга не менее
1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч)
рублей в течение всего срока действия
договора займа.
Минимальная сумма займа для Займодавцев –
юридических лиц составляет в сумме
основного долга не менее 500 000 (Пятьсот
тысяч) рублей в течение всего срока действия
договора займа
Срок договора для Займодавцев - физических
лиц
(в
том
числе
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность)
и
юридических лиц составляет 12/18/24/36
месяцев.
Исчисление срока
календарных днях.

в

договоре

ведется

в

Начисленный
процентный
доход
выплачивается с периодичностью по выбору
Займодавца: ежемесячно или в конце срока
договора займа и в соответствии с договором.
Договор займа

вступает в силу с момента
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зачисления Суммы займа на банковский счет
Заемщика.
Иные условия договора займа согласовываются
Заемщиком и Займодавцем индивидуально при
заключении договора.
15.

Процентные ставки по договорам займа

Размер процентов за пользование Суммой
займа включает в себя налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 %
(тринадцать процентов). Заемщик, являясь
налоговым агентом, исчисляет и удерживает из
денежных средств, выплачиваемых Займодавцу
за пользование Суммой займа, налог на доходы
физических лиц, а также перечисляет его в
бюджет Российской Федерации.
Ежемесячная выплата процентов:
12 месяцев – 15%;
18 месяцев – 16%;
24 месяцев – 17%;
36 месяцев – 18%.
Выплата процентов в конце срока:
12 месяцев – 16%;
18 месяцев – 17%;
24 месяцев – 19%;
36 месяцев – 20%.

16.

Обществом размещены Биржевые облигаций
документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением,
размещаемые
путем
открытой
подписки, в рамках Программы облигаций серии
БО-001 на торговой площадке Публичного
акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС». Срок
действия
Программы
биржевых облигаций 15 лет с даты присвоения
идентификационного
номера
Программе
биржевых облигаций серии БО-001.

1)
Биржевые
неконвертируемые
процентные документарные облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-001-01
без залогового обеспечения размещаемые
путем
открытой подписки, в
рамках
Программы облигаций серии БО-001, имеющей
идентификационный номер 4-00321-R-001P02E от 29.08.2017 г.
Идентификационный номер выпуска 4B02-0100321-R-001P от 12.09.2017 г.
ISIN: RU000A0ZYAQ7 от 19.09.2017 г.
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300 000 (Триста тысяч) штук
Общая номинальная стоимость 300 000 000
(Триста миллионов) российских рублей
Номинальная стоимость каждой облигации
выпуска
1 000 (Одна тысяча) российских
рублей
Процент (купон):
14,44 (Четырнадцать) рублей 44 копейки, 17 %
годовых
Купонных периодов:
24 (Двадцать четыре)
2)
Биржевые
неконвертируемые
процентные документарные облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-001-02
без залогового обеспечения размещаемые
путем
открытой
подписки,
в
рамках
Программы облигаций серии БО-001, имеющей
идентификационный номер 4-00321-R-001P02E от 29.08.2017 г.
Идентификационный номер выпуска 4B02-0200321-R-001P от 26.03.2018 г.
ISIN: RU000A0ZZ1F6 от 04.04.2018 г.
300 000 (Триста тысяч) штук
Общая номинальная стоимость 300 000 000
(Триста миллионов) российских рублей
Номинальная стоимость каждой облигации
выпуска
1 000 (Одна тысяча) российских
рублей
Процент (купон):
13,59 (Тринадцать) рублей 59 копеек, 16 %
годовых
Купонных периодов:
30 (Тридцать)
17.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им
ценных бумагах

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028
https://carmoney.ru/
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Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об
Обществе и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Настоящий документ носит информационный характер и не
является публичной офертой, приглашением делать оферты.
Информация о действующей редакции

Редакция № 2, действует с 21.10.2019.
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