Раскрытие информации

В целях исполнения Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394,
части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, и постановления
№101 Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.03.2020 Общество с
ограниченной ответственностью "Индина-хоум" размещает следующую информацию:
Наименование и местонахождение:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Индина-хоум"
Сокращенное наименование: ООО "Индина-хоум".
Юридический (почтовый) адрес:
Интернационала, д.32, ком. 4.

222517,

Минская обл., г. Борисов,

ул. 3-го

Режим работы
Вторник - пятница с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел. +375 29 366 57 15,
e-mail: oooindina@gmail.com
Сведения о государственной регистрации, уставный фонд:
ООО "Индина-хоум" зарегистрировано 04
исполнительным комитетом УНП 691473092.

июня

2014г.

Борисовским

районным

Размер уставного фонда: 50 000 белорусских рублей.
Сведения о включении в реестр микрофинансовых организаций:
Дата включения в реестр микрофинансовых организаций: 01 июля 2015г.
Присвоен идентификационный код 20088.
Место предоставления микрозаймов:
Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 105А/1,
Понедельник - пятница с 10.00 до 19.00, суббота с10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до
14.00, выходной - воскресенье, тел. +375 44 473 67 76, e-mail: oooindina@mail.ru
Сведения об ограничении сумм обязательств заемщиков перед микрофинансовой
организацией:
Сумма неустойки (штрафа, пеней) по договору микрозайма не может превышать
половину суммы микрозайма, предоставленного Заимодавцем Заемщику (п.20 правил
предоставления микрозаймов).
Сумма причитающихся Заимодавцу процентов, взимаемых по договору микрозайма, не
может превышать двукратной суммы микрозайма, предоставленного Заимодавцем. (п.21
правил предоставления микрозаймов)
Если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование Заимодавца в
том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности сумму

предоставленного микрозайма, сумму процентов за пользование микрозаймом,
исчисляемую за период фактического его использования в соответствии с размером
процентной ставки по микрозайму, установленным договором микрозайма, если
договором не предусмотрен более короткий (льготный) период, и сумму неустойки
(штрафа, пеней) по договору микрозайма (при наличии). (п.42 правил предоставления
микрозаймов)
Информация об основаниях досрочного возврата по инициативе Заемщика:
До истечения срока возврата микрозайма, Заемщик может досрочно погасить сумму
микрозайма в кассу ломбарда. В случае своевременного либо досрочного исполнения
обязательства проценты за пользование микрозаймом должны быть погашены в день
возврата суммы микрозайма. При этом начисленные проценты по договору подлежат
перерасчету, согласно фактическому времени пользования Заемщика суммой
микрозайма.(п.51 правил предоставления микрозаймов)
Информация об основаниях досрочного возврата по инициативе Займодавца:
Заимодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы микрозайма и
выплаты причитающихся процентов в случае когда имущество, являющееся предметом
залога, изымается у заимодавца в установленном законодательными актами порядке на
том основании, что в действительности собственником этого имущества является другое
лицо, либо в виде санкций за совершенное преступление или иное правонарушение,
залог в отношении этого имущества прекращается. При этом заимодавец вправе
требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.
В этом случае, заимодавец вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Договора, уведомив при этом заемщика не менее чем за
десять календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. Договор будет
считаться расторгнутым с даты указанной в уведомлении, но не ранее десяти
календарных дней с момента направления уведомления заемщику об отказе от Договора.
В свою очередь заемщик обязан возвратить предоставленный заем до истечения срока
указанного в уведомлении наличными денежными средствами в кассу ломбарда. При
этом заимодавец вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом
обязательства в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, при
этом проценты на сумму микрозайма начисляются исходя из фактического пользования
денежными средствами.(п.53 правил предоставления микрозаймов)
Дополнительные услуги:
При заключении договора микрозайма с микрофинансовой организацией и (или) третьими
лицами, оказание дополнительных платных услуг и других видов деятельности не
предусмотрено.(п.9 правил предоставления микрозаймов)

