Информация для Заемщиков VKPay об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа на приобретение товара от 22.09.2021 г.
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)")

1.Сведения о Кредиторе.
Наименование Кредитора: Микрокредитная компания «Купи не копи» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее –
«МКК», «Кредитор»).
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.8, корп.1
Основной государственный регистрационный номер: 1027700280640
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций: 651403045004829
Контактный телефон: 8 (495) 648-99-66
Официальный сайт Кредитора: www.kupi-ne-kopi.com
2.Требования к Заемщику, которые установлены Кредитором, и выполнение которых является обязательным для
предоставления Займа.
Возраст от 18 до 75 лет (включительно); гражданство Российской Федерации; постоянная регистрация и фактический адрес (почтовый
адрес) в регионе предоставления Займа; наличие постоянного источника дохода.
3.Сроки рассмотрения оформленного Заемщиком заявления/заявки о предоставлении потребительского займа и принятия
Кредитором решения относительно этого заявления/заявки, а также перечень документов, необходимых для рассмотрения
заявления/заявки, в том числе для оценки кредитоспособности Заемщика.
Рассмотрение МКК заявления/заявки о предоставлении потребительского займа и принятие решения относительно этого заявления/
заявки осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня.
Документы, необходимые для получения потребительского займа (по усмотрению МКК состав документов может изменяться):
паспорт гражданина РФ.
4.Виды займов, суммы займов, процентные ставки в процентах годовых, порядок применения переменных процентных ставок,
диапазоны значений полной стоимости займов по видам займов.
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5.Валюта, в которой предоставляется Заем.
Потребительские займы предоставляются в валюте Российской Федерации (рублях).
6.Способы предоставления Займа.
В рамках потребительских займов на приобретение товара, МКК предоставляет займы исключительно в безналичной форме
путем перечисления суммы/части суммы займа для оплаты Товара (одной или нескольких вещей, работ или услуг, приобретаемых
Заемщиком) в Торговую организацию, в которой Заемщик совершает покупку.
При этом Дата предоставления займа – для «МКК_VKpay_Кредитная линия» не позднее 1 (одного) рабочего дня после
выражения Заемщиком в Личном кабинете волеизъявления на использование суммы/часть суммы Займа в пределах Лимита
кредитования, в связи с чем дата предоставления Займа может отличаться от даты подписания Индивидуальных условий.
Для остальных продуктов - не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения Кредитором подписанных Заемщиком Индивидуальных
условий, Заявления о предоставлении потребительского займа (при наличии), копии паспорта Заемщика и иных документов по
требованию Кредитора при предоставлении Займа для оплаты Товара в связи, с чем дата предоставления Займа может отличаться от
даты подписания Индивидуальных условий.
7.Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору потребительского займа.
Отсутствуют.
8. Сроки возврата Займа, периодичность платежей Заемщика при погашении задолженности по Займу, уплате процентов и
иных платежей по Займу, а также порядок начисления процентов, включая определение даты, начиная с которой начисляются
проценты за пользование потребительским Займом.
Для погашения задолженности по Займу «МКК_VKpay_Кредитная линия» Заемщик обязан обеспечить поступление денежных средств
в сумме не менее Ежемесячного платежа на расчетный счет Кредитора не позднее последнего дня Платежного периода (то есть не
позднее Даты Ежемесячного платежа) любым способом по выбору Заемщика.
При этом для расчета Ежемесячного платежа учитывается фактическое количество дней пользования суммой/частью суммы Займа в
течение соответствующего Платежного периода, в связи, с чем размер Ежемесячного платежа в каждом Платежном периоде может
быть разным, а оплата оставшейся части суммы использованного Займа может быть перенесена на следующий за последним,
установленным по данной части суммы Займа Платежный период. При оплате Ежемесячных платежей Заемщик должен
руководствоваться Электронным сообщением о конкретном размере Ежемесячного платежа, подлежащего оплате в очередном
Платежном периоде, а также информацией, размещенной в Личном кабинете.
Для погашения задолженности по другим займам (за исключением займа «МКК_VKpay_Кредитная линия») Заемщик обязан
обеспечить поступление денежных средств в сумме не менее Ежемесячного платежа на расчетный счет Кредитора не позднее
последнего дня Процентного периода (то есть не позднее Даты Ежемесячного платежа) любым способом по выбору Заемщика.
Один из очередных Ежемесячных платежей является корректирующим, его размер может отличаться от указанного в Индивидуальных
условиях. При уплате Ежемесячных платежей Заемщик должен руководствоваться Графиком погашения Займа (предоставляется
Заемщику до заключения Договора потребительского займа и формируется Кредитором в зависимости от выбранных Заемщиком
условий конкретного кредитного продукта).
Кредитор производит начисление процентов только на непогашенную сумму Займа, срок уплаты которой не наступил. Начисление
процентов производится Кредитором, начиная со дня, следующего за Датой предоставления Займа, и по день его полного погашения
включительно, по формуле простых процентов с использованием фиксированной процентной ставки, размер которой указан в
Индивидуальных условиях.
9.Способы возврата Заемщиком Займа и уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения обязательств по
Займу.
Способ 1. Через сервис «VKPay».
В сервисе VKPay необходимо найти договор займа, и используя функционал сервиса, внести оплату. При оплате взимается
комиссия в соответствии с тарифами сервиса «VKPay».
Способ 2. Оплата картой через сайт МКК «Купи не копи» (ООО). Бесплатно.
Оплата задолженности по займу производится путем безналичного перевода денежных средств с использованием реквизитов карты
платежных систем VISA, MasterCard и МИР. Для этого необходимо зайти на сайт МКК «Купи не копи» (ООО) http://www.kupi-nekopi.com/, в разделе «Внести платеж» произвести оплату, руководствуясь подсказками. Перевод осуществляет ПАО «МИнБанк»
(генеральная лицензия Банка России №912 от 26.08.2015 г.). Срок зачисления денежных средств на счет составляет не более трех
рабочих дней.
Способ 3. Внесением наличных денег через кассы ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Бесплатно.
Внесение наличных денежных средств возможно через кассы офисов ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Информацию о месте
нахождения каждого из офисов Банка можно узнать на стенде в каждом офисе Банка, по телефону Банка 8 (495) 785-82-22 и на
официальном сайте www.homecredit.ru. Денежные средства будут зачислены на счет МКК «Купи не копи» (ООО) на следующий

рабочий день после дня внесения денежных средств в кассу Банка.
Способ 4. Внесением наличных денежных средств в терминалах/банкоматах ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» с функцией
приема наличных денежных средств. Бесплатно.
Внесение наличных денежных средств возможно в терминалах/банкоматах с функцией приема наличных денежных средств ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банка» по штрих-коду и номеру договора займа (указан в Индивидуальных условиях Договора
потребительского займа). Список терминалов/банкоматов с функцией приема наличных денежных средств можно узнать по телефону
Банка 8 (495) 785-82-22 и на официальном сайте www.homecredit.ru. Денежные средства в оплату займа будут зачислены на счет МКК
«Купи не копи» (ООО) на следующий рабочий день после дня внесения денежных средств в терминалах/банкоматах ООО «Хоум
Кредит энд Финанс Банка»
Способ 5. Через систему Интернет-банк ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Бесплатно.
Погашение займов путем перечисления денежных средств с помощью системы Интернет-банк ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» с
текущего счета Заемщика в Банке. Для использования системы Интернет-банк необходимо подключить данную услугу в офисе ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» либо по телефону 8 (495)-785-82-22.
Способ 6. В салонах Связной. Бесплатно в городах, где отсутствует Банковский офис ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», в
остальных случаях взимается комиссия в соответствии с тарифами системы «Золотая Корона».
Для погашения займов в салонах используется сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов». Сообщите кассиру-операционисту о
том, что Вы хотите перевести денежные средства через систему переводов Золотая Корона в счет оплаты займа, полученного в МКК
«Купи не копи» (ООО), предъявить паспорт и реквизиты для перевода (id-код 060441045 и номер договора займа). Срок зачисления
денежных средств на счет устанавливается правилами соответствующей системы денежных переводов. Платеж можно совершить на
кассе и терминале по адресам салонов, представленных на сайте https://www.svyaznoy.ru/.
Способ 7. Внесением наличных денежных средств через систему денежных переводов – Золотая Корона.
Для осуществления перевода средств необходимо прийти в любой пункт Золотой Короны на территории РФ. Сообщить кассируоперационисту о том, что Вы хотите перевести денежные средства через систему переводов Золотая Корона в счет оплаты займа,
полученного в МКК «Купи не копи» (ООО), предъявить паспорт и реквизиты для перевода (id-код 060441045 и номер договора займа).
Также можно оплатить займ онлайн по номеру Банковской карты платежных систем Visa, Mastercard и МИР на сайте
https://koronapay.com/ сервиса «Золотая Корона-Погашение кредитов» в разделе «Погашение кредитов». При оплате взимается
комиссия в соответствии с тарифами системы Золотая Корона. Срок зачисления денежных средств на счет устанавливается правилами
соответствующей системы денежных переводов.
Способ 8. В отделениях ПАО «Сбербанк России» и других коммерческих банков.
В отделениях ПАО «Сбербанк России» и других коммерческих банков перечисление денежных средств по распоряжению физических
лиц осуществляется с открытием или без открытия счета. Для осуществления оплаты через коммерческий банк необходимо заполнить
платежный документ. Порядок перечисления денежных средств (с открытием или без открытия счета), порядок заполнения
платежного документа, а также размер комиссии за перечисление денежных средств необходимо уточнить непосредственно в
отделении банка, через который будет производиться оплата.
Способ 9. Безналичным перечислением денежных средств из заработной платы (по договоренности с работодателем).
Для осуществления оплаты задолженности по займу путем безналичного перечисления денежных средств из заработной платы
необходимо передать в бухгалтерию своей организации-работодателя заявление на ежемесячное перечисление денежных средств с
указанием реквизитов для оплаты. Бухгалтерия организации может отказать в данной услуге (услуга предоставляется только по
договоренности с работодателем).
Если Заемщик получает заработанную плату путем зачисления её на банковскую зарплатную карту, для оформления ежемесячного
перечисления денежных средств необходимо обратиться в банк, осуществляющий обслуживание карты, При переводе может
взиматься комиссия в соответствии с тарифами банка-эмитента карты.
Способ 10. Внесением наличных денежных средств через систему денежных переводов QIWI (КИВИ Банк (АО)).
Для осуществления перевода средств необходимо прийти в любой пункт QIWI на территории РФ. Сообщить кассиру-операционисту о
том, что Вы хотите перевести денежные средства через систему переводов QIWI в счет оплаты займа, полученного в МКК «Купи не
копи» (ООО), предъявить паспорт и реквизиты для перевода (id-код 965580000 и номер договора займа). При оплате взимается
комиссия в соответствии с тарифами системы QIWI. Срок зачисления денежных средств на счет устанавливается правилами системы
денежных переводов.
Способ 11. Внесением наличных денежных средств через систему денежных переводов – Rapida (Рапида).
Для осуществления перевода средств необходимо прийти в любой пункт Рапида на территории РФ. Сообщить кассиру-операционисту
о том, что Вы хотите перевести денежные средства через систему переводов Рапида в счет оплаты займа, полученного в МКК «Купи не
копи» (ООО), предъявить паспорт и реквизиты для перевода (id-код 965580000 и номер договора займа). При оплате взимается
комиссия в соответствии с тарифами системы Рапида. Срок зачисления денежных средств на счет устанавливается правилами
соответствующей системы денежных переводов.
Кредитор не ограничивает Заемщика в выборе организации, с помощью которой он будет осуществлять перевод денежных средств.
Заемщик может производить возврат займа, включая проценты по нему, любым, допускаемым законодательством РФ, способом.
10. Срок, в течение которого Заемщик вправе отказаться от получения Займа.

Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение потребительского займа на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях Договора потребительского займа, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику
Индивидуальных условий. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа до получения товара.
11. Способы обеспечения исполнения обязательств по Договору потребительского займа.
Не применимо.
12, Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение условий Договора потребительского займа.
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения:
0.1% в день от суммы просроченной задолженности по займу и процентам Кредитор вправе взимать за просрочку оплаты
ежемесячного платежа - с 1-го до 150 дня.
13. 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.
Не применимо.
14. 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, и информация о повышенных рисках Заемщика,
получающего доходы в валюте, отличной от валюты Займа (для займов в иностранной валюте).
Не применимо.
15. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод
денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному Заемщиком при предоставлении Займа, может отличаться от
валюты потребительского займа.
Не применимо.
16. Информация о возможности запрета уступки Кредитором третьим лица прав (требований) по Договору потребительского
займа.
Заемщик может запретить уступку прав (требований) по Договору, подав уполномоченному Кредитором лицу письменное заявление
об этом в свободной форме. При наличии у Заемщика такого волеизъявления в момент заключения Договора, заявление о запрете
Кредитору уступки прав (требований) по нему принимается Кредитором при оформлении Договора, а после заключения Договора –
заявление направляется Заемщиком по почте по адресу местонахождения Кредитора.
17. Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании потребительского займа (при включении в договор
потребительского займа условия об использовании заемщиком полученного потребительского займа на определенные цели).
В заявке Заемщика о предоставлении потребительского займа.
18. Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику.
При наличии просроченной задолженности по договору займа Кредитор вправе обратиться с заявлением о вынесении судебного
приказа в судебный участок, указанный в Индивидуальных условиях Договора потребительского займа.
19. Право Клиента на направление обращения финансовому уполномоченному.
В соответствии с Федеральным Законом от 04.06.2018 №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»
Клиент вправе направить обращение финансовому уполномоченному. С подробной информацией о порядке направления обращения
финансовому уполномоченному можно ознакомиться на официальном сайте финансового уполномоченного https://finombudsman.ru/.
Номер телефона службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного: 8 (800) 200-00-10 (бесплатный звонок по России).
Место нахождения службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок,
дом 3. Почтовый адрес службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного: 119017, г. Москва, Старомонетный
переулок, дом 3, получатель АНО «СОДФУ».

