
Информация для получателей финансовых услуг 

 

Полное и сокращенное наименование микрофинансовой организации: 

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания 

«Счастливые Люди» (ООО МКК «Счастливые Люди») 

Адрес микрофинансовой организации: 

427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Наговицына, д.82/7, офис 2 
Адреса обособленных подразделений микрофинансовой организации: 

Удмуртская Республика: 

п. Кизнер, ул.Маркса д.16б; 

п. Вавож, ул. Советская 25. 
 

Кировская область: 

г. Вятские Поляны, ул. Мира д.35в; 
г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д.9, оф.2; 

г. Сосновка, ул. Октябрьская, д.40а; 

г. Малмыж, ул. Комсомольская д.63; 

г. Уржум, ул. Рокина, д.8; 

г. Яранск, ул. Кирова, д.30; 

г. Советск, ул. Ленина, д.44; 

г. Кильмезь, ул. Советская, д.82а. 

 

Республика Татарстан: 

г. Кукмор, ул. Ленина, д. 17; 

г. Арск, ул. Большая, д.1а; 

г. Заинск, ул. Проспект Победы, д. 1/06а; 

г. Бугульма, ул. Якупова, д.40, г. 

г. Азнакаево, ул. Ленина, д.24. 
пгт. Балтаси, ул. Ленина, д.46. 

 

Единоличный исполнительный орган ООО МКК «Счастливые Люди» 

находится по адресу Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.9 офис2. 

 
Режим работы микрофинансовой организации и ее обособленных 

подразделений: с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут без обеда и выходных. 

Контактный телефон: 8-9195121000 

Официальный сайт микрофинансовой организации:www.kapusta.biz 

Используемый микрофинансовой организацией товарный знак: 

«КАПУСТА» зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Федерации 12.09.2012 (свидетельство №470657) 

Факт привлечения микрофинансовой организацией к оказанию финансовых 

услуг третьего лица на основании гражданско-правового договора или 
доверенности: не привлекается. 

Регистрационный номер записи юридического лица в государственном 

реестре микрофинансовых организаций: 

ООО МКК «Счастливые Люди» зарегистрирован за 2003392009599 от 20.05.2020. 

Членство в саморегулируемой организации (включая информацию о дате 

приема в члены саморегулируемой организации), об исключении из 

саморегулируемой организации (включая информацию о дате исключения из членов 

саморегулируемой организации): 

ООО МКК «Счастливые Люди» является членом Саморегулируемой организации 

Союз «Микрофинансовый Альянс» институт развития малого и среднего бизнеса (запись в 

реестре СРО «Микрофинансовый Альянс» под №1221033181832) 

http://www.kapusta.biz/


Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые 

организации, а также текст настоящего Стандарта: размещен в офисах и на сайте. 

Финансовые услуги и дополнительные услуги микрофинансовой 

организации: 

Финансовые услуги регулируются видами заемных продуктов и условиями их 

предоставления в ООО МКК «Счастливые Люди». Дополнительные услуги не 

предоставляются. 

Микрофинансовая организация по договору потребительского микрозайма 

бесплатно (но не более одного раза по одному договору об оказании финансовой услуги) и 

неограниченное число раз за плату, не превышающую расходов на изготовление 

соответствующего документа, предоставляет получателю финансовой услуги по его 

требованию заверенные микрофинансовой организацией копии следующих документов 

или обосновать невозможность предоставления таких документов: 

1) подписанный сторонами документ, содержащий индивидуальные условия 

договора об оказании финансовой услуги; 

2) подписанное получателем финансовой услуги заявление на предоставление 

займа (если оформление такого заявления обязательно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

3) документ, подтверждающий выдачу получателю финансовой услуги займа 

(ордер, платежное поручение, справка о перечислении денежных средств на электронное 

средство платежа); 

4) согласия, предоставленные получателем финансовой услуги во исполнение 

действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок 

взыскания просроченной задолженности; 

5) документ, подтверждающий полное исполнение получателем финансовой услуги 

обязательств по договору об оказании финансовой услуги. 

Установленный в микрофинансовой организации порядок разъяснения 

условий договоров и иных документов в отношении финансовой услуги, которую 

получатель финансовой услуги намерен получить, а также о лице, ответственном за 

предоставление соответствующих разъяснений: 

В случае возникновения у получателя финансовой услуги вопроса по применению 

законодательства Российской Федерации, регулирующего взаимоотношения сторон по 

договору об оказании финансовой услуги, микрофинансовая организация предоставляет 

получателю финансовой услуги мотивированный ответ по существу такого вопроса и 

иные соответствующие разъяснения. При этом микрофинансовая организация не вправе 

заниматься деятельностью, связанной с консультированием получателей финансовых 

услуг (в том числе финансовых услуг, оказываемых другими финансовыми 

организациями) по вопросам применения методов и способов уклонения от уплаты долга 

и (или) избежания ответственности за его неуплату, а также по другим аналогичным 

вопросам. В случае обращения получателя финансовой услуги за устной консультацией 

предельный срок ожидания в очереди не может превышать 30 (тридцати) минут. 

До заключения договора потребительского займа или принятия получателя 

финансовой услуги на обслуживание, однако, в любом случае, не реже 1 (одного) раза в 

год, микрофинансовая организация запрашивает у получателя финансовой услуги 

следующую информацию: 

1) о размере заработной платы, наличии иных источников дохода и денежных 

обязательствах получателя финансовой услуги (при рассмотрении заявления на получение 

потребительского займа на сумму, превышающую 3 000 (три тысячи) рублей). 

2) о   возможности   предоставления    обеспечения    исполнения    получателем 



финансовой услуги обязательств по договору об оказании финансовой услуги (в том числе 

залог, поручительство), в случае, если предоставление обеспечения предусмотрено 
условиями договора об оказании финансовой услуги; 

Микрофинансовая организация при рассмотрении заявления получателя 

финансовой услуги на получение потребительского займа в обязательном порядке 

проводит оценку платежеспособности получателя финансовой услуги. 

Для оценки долговой нагрузки микрофинансовая организация запрашивает у 

получателя финансовой услуги, обратившегося в микрофинансовую организацию с 

заявлением на получение потребительского займа на сумму свыше 3 000 (трех тысяч) 

рублей, следующую информацию: 

1) о текущих денежных обязательствах; 

2) о периодичности и суммах платежей по указанным получателем финансовой 

услуги обязательствам. При этом в отношении POS-микрозаймов микрофинансовая 

организация вправе не запрашивать информацию о периодичности платежей по 

указанным получателем финансовой услуги обязательствам, а также устанавливать 

особый порядок предоставления информации о суммах платежей по указанным 

получателем финансовой услуги обязательствам; 

3) о целях получения займа получателем финансовой услуги (за исключением POS- 

микрозаймов); 

4) об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение 

обязательств по договору займа; 

5) о факте производства по делу о банкротстве получателя финансовой услуги на 

дату подачи в микрофинансовую организацию заявления на получение потребительского 

займа получателем финансовой услуги и в течение 5 (пяти) лет до даты подачи такого 

заявления. 

Кроме того, менеджер-кассир по займам разъясняет заемщику требования, 
изложенные в: 

- Общих условиях договора потребительского займа ООО МКК «Счастливые 

Люди» (индивидуальные условия договора потребительского займа); 

- Правилах предоставления микрозаймов ООО МКК «Счастливые Люди»; 
- Базовых стандартах защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации, утвержденных 

Банком России от 26.06.2017. 

Риски, связанные с заключением и исполнением получателем финансовой 

услуги условий договора об оказании финансовой услуги, и возможные негативные 

финансовые последствия при использовании финансовой услуги (выдаче 

потребительского займа или привлечении денежных средств финансовой 

организацией): 

В целях недопущения превышения предельного уровня платежеспособности 

получателя финансовой услуги между одной микрофинансовой организацией и одним 

получателем финансовой услуги не может быть заключено более 10 (десяти) (с 1 января 

2019 года - более 9 (девяти)) договоров потребительского микрозайма, срок возврата 

потребительского микрозайма по которым не превышает 30 (тридцати) календарных дней, 

за исключением договоров, срок пользования денежными средствами по которым 

фактически составил не более 7 (семи) календарных дней. При расчете предельного 

уровня платежеспособности получателя финансовой услуги для целей настоящего пункта 

учитываются договоры потребительского микрозайма, срок возврата потребительского 

микрозайма по которым не превышает 30 (тридцати) календарных дней, заключенные в 

течение 1 (одного) года, предшествующего дате получения микрофинансовой 

организацией заявления на получение очередного потребительского микрозайма от 

получателя финансовой услуги. 



Микрофинансовая организация не вправе заключать с получателем финансовой 

услуги договор потребительского микрозайма, срок возврата потребительского 

микрозайма по которому не превышает 30 (тридцати) календарных дней, при наличии у 

получателя финансовой услуги обязательств перед такой микрофинансовой организацией 

по иному договору потребительского микрозайма, срок возврата потребительского 

микрозайма по которому не превышает 30 (тридцати) календарных дней. 

Вышеуказанные требования не распространяются: 

1) на выданные до 1 апреля 2018 года микрозаймы, сумма которых не превышает 3 

000 (трех тысяч) рублей или срок возврата которых не превышает 6 (шести) календарных 

дней; 

2) на выданные с 1 апреля 2018 года микрозаймы, сумма которых не превышает 3 

000 (трех тысяч) рублей и срок возврата которых не превышает 7 (семи) календарных 

дней; 

3) на микрозаймы, выданные на льготных условиях, с процентной ставкой, не 

превышающей трехкратную ключевую процентную ставку, установленную Банком 

России на дату выдачи таких микрозаймов. 

Права получателя финансовой услуги при осуществлении процедуры 
взыскания просроченной задолженности: 

В случае возникновения по договору потребительского займа просроченной 

задолженности, микрофинансовая организация с целью предотвращения дальнейшего 

увеличения долговой нагрузки получателя финансовой услуги в течение 7 (семи) 

календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности информирует 

получателя финансовой услуги о факте возникновения просроченной задолженности с 

использованием любых доступных способов связи с получателем финансовой услуги, 

согласованных с получателем финансовой услуги в договоре потребительского займа, в 

том числе электронных каналов связи, или иным способом, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

Микрофинансовая организация с учетом требований применимого 

законодательства Российской Федерации информирует получателя финансовой услуги по 

договору потребительского займа о факте, сроке, суммах, составе и последствиях 

неисполнения обязательств по возврату просроченной задолженности, запрашивать у 

получателя финансовой услуги информацию относительно причин возникновения 

просроченной задолженности. 
Способы и адреса для направления обращений получателями финансовых 

услуг, в том числе о возможности направления обращений в саморегулируемую 

организацию и в Банк России: 

Получатели финансовых услуг вправе обратиться с жалобой, заявлением и 

обращением в микрофинансовую организацию, а также в Саморегулируемой организации 

Союз «Микрофинансовый Альянс» институт развития малого и среднего бизнеса и в 

Центральный Банк Российской Федерации, следующими способами: 

- направлением обращения   почтовым   отправлением   по   адресам:   СРО   Союз 

«Микрофинансовый Альянс» институт развития малого и среднего бизнеса – г. Москва, ул. 
Сущевская, д.21, офис 513 и Банк России – г. Москва, ул. Неглинная, д.12. 

- направлением обращения через официальный сайт: Банка России (http://cbr.ru) и 
СРО Союз «Микрофинансовый Альянс» институт развития малого и среднего бизнеса 

(https://alliance-mfo.ru) 

Способы защиты прав получателя финансовой услуги, включая информацию 

о наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора, в том числе о 

процедуре медиации (при наличии соответствующего условия в договорах об 

оказании финансовых услуг): 

В случае возникновения просроченной задолженности по договору 

потребительского займа получатель финансовой услуги (его правопреемник, 

представитель) вправе обратиться в микрофинансовую организацию с заявлением о 

http://cbr.ru/


реструктуризации задолженности. 

В случае получения заявления о реструктуризации задолженности, возникшей по 

договору потребительского займа, микрофинансовая организация рассматривает такое 

заявление и проанализировать приведенные в заявлении факты, а также подтверждающие 

такие факты документы в порядке, установленном настоящей статьей. 

Микрофинансовая организация рассматривает вопрос о возможности 

реструктуризации задолженности получателя финансовой услуги перед микрофинансовой 

организацией по договору потребительского займа в следующих случаях, наступивших 

после получения получателем финансовой услуги суммы потребительского займа: 

1) смерть получателя финансовой услуги; 

2) несчастный случай, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью получателя 

финансовой услуги или его близких родственников; 

3) присвоение получателю финансовой услуги инвалидности 1 - 2 группы после 

заключения договора об оказании финансовой услуги; 

4) тяжелое заболевание получателя финансовой услуги, длящееся не менее 21 

(двадцати одного) календарного дня со сроком реабилитации свыше 14 (четырнадцати) 

календарных дней; 

5) вынесение судом решения о признании получателя финансовой услуги 

недееспособным или ограниченным в дееспособности; 
6) единовременная утрата имущества на сумму свыше 500 000 (пятисот тысяч) 

рублей получателем финансовой услуги по договору потребительского займа; 

7) потеря работы или иного источника дохода получателем финансовой услуги в  

течение срока действия договора займа с последующей невозможностью трудоустройства 

в течение 3 (трех) месяцев и более в случае, если получатель финансовой услуги имеет 

несовершеннолетних детей либо семья получателя финансовой услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации относится к категории неполных; 

8) обретение получателем финансовой услуги статуса единственного кормильца в 

семье; 

9) призыв получателя финансовой услуги в Вооруженные силы Российской 

Федерации; 

10) вступление в законную силу приговора суда в отношении получателя 

финансовой услуги, устанавливающего наказание в виде лишения свободы; 

11) произошедшее не по воле получателя финансовой услуги существенное 

ухудшение финансового положения, не связанное с указанными выше случаями, однако 

способное существенно повлиять на размер дохода получателя финансовой услуги и (или) 

его способность исполнять обязательства по договору об оказании финансовой услуги. 

Вышеуказанные факты требуют подтверждения документами, выданными 

государственными органами или уполномоченными организациями, если иное решение не 

принято микрофинансовой организацией. Микрофинансовая организация в доступной 

форме, в том числе посредством размещения соответствующей информации на своем 

официальном сайте, доводит до сведения получателей финансовых услуг информацию о 

необходимости предоставления подтверждающих документов вместе с заявлением о 

реструктуризации, а также запросить недостающие документы у получателя финансовой 

услуги в случае, если заявление о реструктуризации было направлено без указанных 

документов и микрофинансовой организацией не принято решение о рассмотрении 

заявления о реструктуризации без представления документов. 

По итогам рассмотрения заявления получателя финансовой услуги о 

реструктуризации микрофинансовая организация принимает решение о реструктуризации 

задолженности по договору потребительского займа либо об отказе в удовлетворении 

заявления и направляет получателю финансовой услуги ответ с указанием своего решения 

по заявлению о реструктуризации в порядке и в сроки, указанные в пункте 3 статьи 19 

настоящего Стандарта. 



В случае принятия микрофинансовой организацией решения о реструктуризации 

задолженности по договору потребительского займа, в ответе получателю финансовой 

услуги микрофинансовая организация предлагает получателю финансовой услуги 

заключить соответствующее соглашение между микрофинансовой организацией и 

получателем финансовой услуги в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Риски, связанные с ненадлежащим исполнением получателем финансовой 

услуги своих обязательств по договору об оказании финансовой услуги, и возможные 

негативные финансовые последствия при использовании финансовой услуги: 

- возможность увеличения суммы расходов получателя финансовой услуги, по 

сравнению с ожидаемой суммой расходов, при несвоевременном исполнении обязательств 

по договору об оказании финансовой услуги и применения к получателю финансовой 

услуги неустойки (штрафе, пени) за нарушение обязательств по договору об оказании 

финансовой услуги; 

Информация, достаточная для принятия обоснованного решения о 

целесообразности заключения договора потребительского займа на предлагаемых 

микрофинансовой организацией условиях: 

Заемщику необходимо внимательно проанализировать свое финансовое 

положение, учитывая, в том числе, следующие факторы: 

1) соразмерность долговой нагрузки получателя финансовой услуги с текущим 

финансовым положением; 

2) предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения 

своих обязательств по договору об оказании финансовой услуги (периодичность выплаты 

заработной платы, получения иных доходов); 

3) вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных 

обстоятельств, которые могут привести к невозможности исполнения своих обязательств 

по договору об оказании финансовой услуги (в том числе, потеря работы, задержка 

получения заработной платы и иных видов доходов по не зависящим от получателя 

финансовой услуги причинам, состояние здоровья получателя финансовой услуги, 

которое способно негативно повлиять на трудоустройство и, соответственно, получение 

дохода). 

Сведения, предоставленные получателем финансовой услуги в ответ на 

запрос микрофинансовой организации до заключения договора потребительского 

займа или принятия получателя финансовой услуги на обслуживание, могут оказать 

влияние на индивидуальные условия заключаемого договора потребительского 

займа. 
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