СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Настоящим я даю согласие ООО «ФинМаркет» (ОГРН ___) («Оператор»), а также третьим
лицам, банкам и микрофинансовым организациям (полный список приведен на сайте
Центрального банка РФ по адресу в сети Интернет: www.cbr.ru/credit/main/FullCoList/ и
www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/?utm_source=w&utm_content=page#a_14199),
являющимся контрагентами Оператора (далее – «Контрагенты»), на
- поддержание со мной связи любым способом, включая телефонные звонки на
указанный стационарный и/или мобильный телефон, отправку СМС-сообщений на
указанный мобильный телефон, отправку сообщений в мессенджерах (WhatsApp, Viber и
т.д.), отправку электронных писем на указанный электронный адрес с целью
информирования о поступлении новых товаров/услуг Оператора и Контрагентов,
оповещения о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах, для
осуществления заочных опросов с целью изучения мнения о товарах/услугах,
организациях торговли,
- рассылку мне рекламы, включая рассылку по сетям электросвязи в соответствии с
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также Федерального закона
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», всеми вышеуказанными способами по тематике
кредитов, займов, микрозаймов, финансовых услуг, услуг, предоставляемых Оператором
и Контрагентами,
Я подтверждаю, что введенные мной данные (фамилия, имя, отчество, электронный
адрес, телефон), являются корректными и принадлежат мне лично, я понимаю
ответственность за предоставление неверных, некорректных, подложных данных. Я
ГАРАНТИРУЮ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ УКАЗАННОГО МНОЙ НОМЕРА МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА.
Я подтверждаю, что все данные предоставлены мной добровольно и бессрочно.
Я уведомлен, что для того, чтобы отписаться от получения рекламы, необходимо
обратиться к Оператору по электронной почте: admin@finmarket.group или направить
письменное обращение по указанному в едином государственном реестре юридических
лиц адресу Оператора.
Потребительский кредит
- Кредит предоставляется в размере от 100 000 руб. до 3 000 000 руб на срок от 12 до 60
месяцев.
- Годовой процент за пользование кредитом (с учетом требований ФЗ №353-ФЗ):
минимальная ставка 12,5%, максимальная ставка 36,6% в год.
- Окончательные условия получения будут предложены в индивидуальном порядке.
- Размер неустойки составляет 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый
день нарушения обязательств, но не более 10% от суммы.
Пример расчета кредита: вы берёте 300 000 рублей на 36 месяцев с процентной ставкой
12,9% в месяц. Переплата за весь срок составит 63 375 рублей. Итого вы возвращаете 363
375 рублей.

Лицензии организаций-партнеров: №1481, №2673, №1326, №1460, №3251, №3354,
Микрозаймы
- Займ предоставляется в размере от 1 000 руб. до 100 000 руб на срок от 3 до 12 месяце.
- Годовой процент за пользование займом (с учетом требований ФЗ №353-ФЗ):
минимальная ставка 0%, максимальная ставка 547,5% в год.
- Окончательные условия получения будут предложены в индивидуальном порядке.
- Ставка 0% действует для новых клиентов, при условии полного погашения без
просрочки.
- Размер неустойки составляет 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый
день нарушения обязательств, но не более 10% от суммы.
Пример расчета займа: вы берёте 31 000 рублей на срок 52 недели с процентной ставкой
0,5% в день. Переплата за весь срок составит 37 226 рублей. Итого вы возвращаете 68 226
рублей.
Лицензии организаций-партнеров: №2120177002022, №1127746537764,
№2110552000304, №2120742002054, №651303045004102, №2120754001243,
№651303552003006, №651303045003951, №1145476064711, №651303042002657,
№651303045003161, №651403045004794, №2110177000037, №2110177000006
Услуги на проекте оказывает ООО “ФинМаркет”.
Внимание: ООО “ФинМаркет” не является финансовым учреждением, банком или
кредитором, и не несёт ответственности за любые заключенные договоры кредитования.
Организация осуществляет подбор кредитов и займов между лицом желающим взять
кредит, и кредитными учреждениями которые на основании ФЗ "О потребительском
кредите (кредита)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ имеет право осуществлять профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских кредитов.
Подписка на услугу “еженедельная подборка интересных предложений по кредитам и
займам” является платной и составляет 299 руб помесячно, на срок 5 месяцев. Услуга
далее по сайту — «Активация сервиса». Активация сервиса не гарантирует вам получение
кредита. Информация, размещенная на в подборке носит справочный характер и собрана
из различных открытых источников информации в соответствии с законодательством РФ.
Информация о микрокредитах носит исключительно справочный характер. Владелец
сайта не несет ответственности за вред чести, достоинству и деловой репутации, за ущерб
связанный с упущенной выгодой в результате использования Сайта. Совершая любые
действия на сайте, вы даете свое Согласие на обработку персональных данных и Согласие
на получение рекламных материалов. Вы ознакомились и соглашаетесь с Договором
публичной оферты, Политикой Конфиденциальности и Тарифами. По любым вопросам вы
можете связаться со специалистами сервиса по электронной почте или через форму
обратной связи.
Наш сайт использует куки для предоставления услуг. Условия хранения или доступа к куки
Вы можете настроить в своём браузере. Сервис предназначен для дееспособных лиц
старше 18 лет. Сервис не хранит данные банковских карт Пользователей.
Последствия не выплаты заемных средств
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за
пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку

платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня
для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял
больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в
течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока
погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от
суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При
несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть
переданы в реестр должников, а задолженность — коллекторскому агентству для
взыскания долга.

