ПАМЯТКА
для клиентов ООО МКК «Майер» оформивших автозайм
1.
О нас
Майер - современная альтернатива банковским кредитам. Мы выдаем займы под залог на честных и простых
условиях. Никаких скрытых платежей и комиссий, прозрачная схема погашения и доступный процент.
Нашими клиентами являются физические и юридические лица по всей РФ. Мы успешно выдаем сотни займов
в 37 регионах присутствия ежемесячно на самых выгодных условиях.
Мы действуем в строгом соответствии с законодательством, являемся членами СРО «МиР» и включены в
государственный реестр микрофинансовых организаций за №1803475009039 от 24.12.2018 г.
2.

Наши партнеры

Расчетно-кассовое обслуживание

Продажа, покупка и подбор автомобилей

3.
Способы связи с Компанией
Сайт: http://maier24.ru/
E-mail: help@maier24.ru
Телефон: +7 (800) 600 7767
+7 (966) 500 7767 (WhatsApp, Viber, Telegram)
4.
Условия погашения Автозайма
Погашение займа осуществляется ежемесячными равными (аннуитетными) платежами любым способом,
указанным в п. 6 настоящей памятки, по реквизитам, указанным в п. 5 настоящей памятки.
Информация об остатке текущей задолженности, размере ежемесячного платежа по Договору займа
содержится в Графике платежей, который является неотъемлемой частью Договора займа (Приложение № 1 к
Индивидуальным условиям).
5.
Реквизиты ООО МКК «Майер»
Получатель платежа: ООО МКК «Майер»
ИНН 7459006240; КПП 540701001
р/с 407 01 810 2 1200 0125191
в Филиале Новосибирский ООО «Экспобанк»
БИК 045004861
к/с 30101810450040000861
В назначении платежа обязательно указывается номер и дата Договора займа, ФИО Заемщика.
6.
Способы оплаты займа
6.1.
Без комиссии:
6.1.1. наличными денежными средствами в любом дополнительном офисе или филиале «Экспобанк» по
реквизитам ООО МКК «Майер». Актуальные адреса офисов и время их работы вы можете узнать на сайте
«Экспобанк»: https://expobank.ru/about/contacts/;
6.1.2. Через сервис «Золотая Корона – Погашение кредита». Полный список пунктов оплаты доступен на сайте
сервиса koronapay.com
6.2.
Безналичный банковский перевод по реквизитам ООО МКК «Майер» открытый в «Экспобанк». Может
взиматься комиссия банком-отправителем средств, зачисление до трех рабочих дней.
Вы можете воспользоваться интернет-банком, в котором у Вас открыт счет, для этого Вам необходимо зайти в
свой личный кабинет и создать перевод организации по реквизитам ООО МКК «Майер».
*Обратите внимание! При получении денежных средств по договору займа ООО МКК «Майер» направляет
Заемщику кассовый чек. Кассовый чек оформляется только на проценты по договору займа, без учета суммы
основного долга.
7.
Досрочное погашение займа
Для досрочного погашения займа Вам необходимо направить ООО МКК «Майер» заявление о частичном
досрочном или полном досрочном погашении.
Формы заявлений можно скачать по адресу http://maier24.ru/docs/claim/.
Заполните, подпишите и направьте заявление одним из способов:
оригинал
заявления
по
адресу:
630007,
Новосибирская
область,
г.
Новосибирск,
ул. Коммунистическая, д. 6, офис 408;
- скан заявления по адресу электронной почты: help@maier24.ru.
С актуальной редакцией памятки Вы можете ознакомиться по адресу: http://maier24.ru/docs/help/

ИНСТРУКЦИЯ
осуществления ежемесячного платежа
на примере формирования перевода в личном кабинете Сбербанк Онлайн
1. В личном кабинете Интернет-банка перейдите в раздел «Переводы
и платежи». Выберете перевод организации «Платеж по реквизитам».

2. Заполните реквизиты получателя платежа.
Получатель платежа: ООО МКК «Майер»
ИНН 7459006240; КПП 540701001
р/с 407 01 810 2 1200 0125191
в Филиале Новосибирский ООО «Экспобанк»
БИК 045004861
к/с 30101810450040000861
В назначении платежа обязательно указывается номер и дата Договора
займа, ФИО Заемщика.

3. Введите сумму ежемесячного платежа, размер платежа Вы можете
уточнить в графике платежей, подтвердите платеж.
Обращаем внимание, что совершенный платеж может быть зачислен
на расчетный счет ООО МКК «МАЙЕР» в течение трех календарных
дней.
При зачислении на расчетный счет ООО МКК «МАЙЕР»
совершенного Вами платежа, автоматически формируется чек об
оплате, который направляется на Ваш телефон или адрес электронной
почты.

С актуальной редакцией памятки Вы можете ознакомиться по адресу: http://maier24.ru/docs/help/

