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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «АЛЬФА ПОТЕНЦИАЛ-М» 

 

ИНН 9715232817, КПП 770301001, ОГРН 5157746145189 

Юридический адрес: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3 

стр 1, оф 9 

Адрес для почтовой корреспонденции: 123022, город Москва, а/я 

№130 

тел. 8 (800) 600-46-29, эл.почта: info@mkk-apm.ru 

ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКУ 
 

Уважаемый клиент ООО «Альфа Потенциал-М»! 
 

Мы рады, что Вы являетесь клиентом ООО «Альфа Потенциал-М». 

Для того чтобы Вам было удобно пользоваться нашими услугами, пожалуйста, ознакомьтесь с этой 

памяткой, которая содержит основные сведения 

о способах и порядке погашения займа, а также обязанностях и возможностях заемщика. 

 

Способы и порядок погашения займа. 
 

 Расчеты по займу следует осуществлять следующими способами: 

- перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Альфа Потенциал-М» через Ваш текущий 

счет. Счет Вы можете открыть в АО «Альфа-Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «СБЕРБАНК» и АКБ 

«ФОРА-БАНК» (АО), как в центральном офисе, так и в любом удобном для Вас отделении 

вышеперечисленных банков (далее - Банк); 

- наличными в кассу ООО «Альфа Потенциал-М»; 

- через Личный кабинет Заемщика на сайте ООО «Альфа Потенциал-М» http://lk.мкк-апм.ru/login . 

 

 Если Вы осуществляете перевод со счета в другом банке, пожалуйста, учитывайте, что банки, 

удерживают комиссию за перевод денежных средств и перевод может длиться от 1 до 3-х рабочих дней. 

Очень важно, чтобы поступившая на Счет ООО «Альфа Потенциал-М» сумма не была меньше суммы 

ежемесячного платежа. 

 

 В назначении платежа необходимо указать реквизиты Договора займа (номер и дату 

заключения, ФИО Заемщика). 

 

 Все операции, оформляемые в отделениях Банка, осуществляются только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. Для резидентов РФ - это общегражданский паспорт. 

 

 Займ погашается в соответствии с установленными и согласованными сторонами условиями 

Договора займа, согласно Вашему индивидуальному графику платежей в дату платежа. 

 

 Для своевременного погашения суммы займа Вам необходимо совершить зачисление 

денежных средств и их последующий перевод на расчетный счет ООО «Альфа Потенциал-М» за 2-3 дня 

до даты ежемесячного платежа, согласно Вашему Графику платежей, так как Банк зачисляет 

поступающие на Счет денежные средства в дату не позднее следующего операционного дня за днем 

поступления денежных средств в Банк. 

Если дата платежа в текущем месяце выпадает на выходной день – необходимо осуществить 

оплату в ближайший рабочий день перед выходным днем. 

 

 Просим Вас для перевода денежных средств не использовать системы WebMoney, 

ЯндексДеньги, Qiwi и т.д. Переводы на расчетный счет ООО «Альфа Потенциал-М» с расчетных счетов 

Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей не принимаются и будут возвращены 

отправителю. 

 

 В случае, если в дату Вашего ежемесячного платежа на расчетном счете ООО «Альфа 

Потенциал-М» не окажется денежных средств, переведенных с указанием вышеперечисленных 

реквизитов (ФИО Заемщика полностью, Номер и дату Договора займа) у Вас возникнет просрочка по 

ежемесячному платежу, и к Вам могут применены штрафные санкции в соответствии с условиями 

Договор займа. 

 

 Ниже перечислены реквизиты для перечисления денежных средств. ИНН, КПП, ОГРН 

организации ООО «Альфа Потенциал-М» остаются неизменными. Вы можете воспользоваться удобным 

для Вас банком для оплаты займа, которые указаны ниже, а именно АО «Альфа-Банк», ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ», ПАО «СБЕРБАНК» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), ПАО «СОВКОМБАНК».  
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ООО «Альфа Потенциал-М», ИНН 9715232817, КПП 770301001, ОГРН 5157746145189 

АО «Альфа Банк» Р/с 40701810102300000141 в АО «Альфа-Банк» г. Москва, 

К/с 30101810200000000593, БИК 044525593 

АКБ «Фора Банк» Р/с 40701810266000000243 в АКБ «ФОРА БАНК» (АО) 

К/с 30101810300000000341, БИК 044525593 

ПАО «Сбербанк»                                                                Р/с 40701810738000002488  в ПАО «СБЕРБАНК» 

К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

ПАО «Совкомбанк»                                                                               Р/с 40702810312010092551 в Филиале        

«Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК» К/с 30101810445250000360, БИК 044525360 

Назначение платежа: ФИО Заемщика, оплата по Договору займа №  от « » 20 г. 

 

Договор страхования и его пролонгация. 
 

 После выдачи денежных средств, каждому заемщику выдается Договор страхования, который 

необходимо пролонгировать (продлевать) ежегодно, согласно графику платежей, указанному в Договоре 

страхования. 

 Перечисление денежных средств по Договору страхования необходимо произвести за 2-3 дня 

до даты оплаты по указанным в договоре страхования реквизитам.  

Обязательно сохраняйте документ, подтверждающий оплату! 

Подтверждение платежа по ежегодной оплате Договора страхования необходимо отправлять на 

адрес: b2c@mkk-apm.ru 

 

Финансовая защита. 

 
 После присоединения к программе «Финансовая защита» заемщик имеет право ежегодно 

оплачивать участие в программе. Для этого Вы должны оплатить комиссию, указанную в фактическом 

графики платежей, передаваемом в день выдачи займа. 

 Если Вы не внесли комиссию за присоединение к программе, то участие в программе 

прекращается и все условия по договору займа становятся базовыми. 

 

По любым возникающим вопросам, а также по вопросам о возможной несвоевременности проведения 

оплаты ежемесячного платежа просьба незамедлительно обращаться к сотрудникам ООО «Альфа 

Потенциал-М» посредством личного обращения, телефонной связи, электронной почты и иным 

доступным способом. 

 

ООО «Альфа Потенциал-М» 

тел. 8 (800) 600-46-29, 

эл. почта: info@mkk-apm.ru 
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