ООО МКК «Эбис – Инвест»:
- не выдает займов в иностранной валюте,
- не применяет какие – либо штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма;
- начисляет заемщику проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга.
- начисляет проценты за пользование денежными средствами, выданными получателю
финансовых услуг на основании договора микрозайма, со дня, следующего за днем выдачи
микрозайма и по день возврата займа включительно (за исключением случаев погашения
микрозайма в день его выдачи)
Оценка платежеспособности получателя финансовой услуги является обязательной!
ООО МКК «Эбис – Инвест» НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:
- в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их
определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия
этих договоров с клиентами - индивидуальными предпринимателями или юридическими
лицами,
- в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять
порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия,
увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами
- физическими лицами;
- выдавать заемщику - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика - юридического лица или
индивидуального предпринимателя перед этой микрофинансовой организацией по
договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов)
превысит три миллиона рублей;
- начислять заемщику - физическому лицу проценты по договору потребительского займа,
срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за
исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за
отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет
трехкратного размера суммы займа,
- привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей,
- выдавать заемщику - физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного
долга заемщика перед Обществом по договорам микрозайма в случае предоставления
такого микрозайма (микрозаймов) превысит пятьсот тысяч рублей,
- после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица
по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов
по договору
потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает
одного года, осуществлять начисление процентов за период времени с момента достижения
общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму
непогашенной части займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и
(или) уплаты причитающихся процентов.

