
О нас 
Наименование финансового учреждения: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУЛ КРЕДИТ» 

Идентификационный код: 43708723 

Местоположение: 

Код территории по КОАТУУ: 8038200000; 

Улица Деловая, дом 6, город Киев, Украина, 03150; 

Тел.: +380 800 600 515 

Государственная регистрация юридического лица: 

Дата и номер записи в Едином государственном реестре о проведении 
государственной регистрации юридического лица - 14.07.2020, 1070102 
0000 088193. 

Перечень финансовых услуг финансовым учреждением: 

Предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового 
кредита. 

Сведения о лицензии и разрешения, выданные финансовому 
учреждению: 

Свидетельство о регистрации финансового учреждения, выданное 
Национальным банком Украины в соответствии с решением от 30.12.2020 
№ 21/2278-ПК; аннулирования и приостановления действия 
свидетельства о регистрации финансового учреждения не применялось. 

30.12.2020 № 21/2278-ПК; 

Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по 
предоставлению финансовых услуг (предоставление средств взаймы, в 
том числе на условиях финансового кредита) в соответствии с решением 
Национального банка Украины от 30.12.2020 №21 / 2279-ПК; лицензия 
бессрочная; временного приостановления действия лицензии и / или 
аннулирования лицензии не применялось. 

Перечень учредителей (участников) финансового учреждения: 

Мони ТЭК ЕЙ.ЕС. страна резиденства: Чехия, местонахождение: Чехия, 
Вацлавская намнести 841/3, Нове Мнесто, 110 00 м. Прага 1, Чешская 
Республика, номер компании 08851484. 

tel:+380800600515


Конечные бенефициарные владельцы (контроллеры): 

Прохазка Радек, 27.06.1983 г / р., Чехия, 25082, город Увалы, улица 
Врхлицкего, дом №1383. Характер бенефициарного владения-косвенный, 
доля - 60%; 

Фрич Павел, 21.05.1983 г / р., Чехия, 12800, город Прага 2, район Вышеград, 
улица Пршемислова, дом №94 / 7. Характер бенефициарного владения-
косвенный, доля - 40%. 

Сведения о составе исполнительного органа финансового 
учреждения: 

Исполнительный орган состоит из Дирекции, а именно: 

Генеральный директор - Аронович Феликс Михайлович; 

Генеральный директор - Радек Прохазка; 

Исполнительный директор - Павел Фрич. 

Сведения о составе наблюдательного совета финансового 
учреждения: 

Наблюдательный совет состоит из 2 (двух) членов: 

Роман Прохазка – Председатель Наблюдательного совета; 

Шарка Фричова – члена Наблюдательного совета. 

Сведения об обособленных подразделениях финансового 
учреждения: 

Обособленные подразделения не создавались. 

Количество частиц в уставном капитале финансового учреждения, 
которые находятся в собственности членов исполнительного органа, 
и перечень лиц, доля которых в уставном капитале финансового 
учреждения превышает пять процентов: 

Члены исполнительного органа: 

Радек Прохазка опосредованно владеет 60% уставного капитала; 

Павел Фріч опосредованно владеет 40% уставного капитала. 

Сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, 
применения процедуры санации финансового учреждения: 



По финансовой учреждения отсутствуют нарушения производства о 
банкротстве, применения процедуры санации. 

Решение о ликвидации финансового учреждения: 

Решение о ликвидации финансового учреждения отсутствуют. 

Цены / тарифы финансовых услуг: 

Цены и тарифы финансовых услуг определяются в соответствии с 
условиями договора, согласно которому Клиент желает получить 
финансовые услуги. Дополнительная информация о ценах / тарифах, 
которые определены договором, размещенная на сайте компании. 

Информация о финансовое учреждение, которое подлежит 
раскрытию в соответствии с требованиями законодательства: 

Отчет о корпоративном управлении финансового учреждения не 
раскрывается в связи с тем, что финансовое учреждение не создана в 
форме акционерного общества. 

Механизм защиты финансовым учреждением прав потребителей и 
порядок урегулирования спорных вопросов, возникающих в 
процессе предоставления финансовых услуг: 

а) возможность и порядок внесудебного рассмотрения жалоб 
потребителей финансовых услуг: 

- Механизм защиты финансовым учреждением прав потребителей и 
порядок внесудебного урегулирования спорных вопросов, возникающих 
в процессе предоставления финансовых услуг, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства; 

- Жалобы и письменные обращения граждан принимаются по адресу: 
улица Деловая, дом 6, город Киев, Украина, 03150, а также на e-mail: 
info@coolcredit.ua. Жалобы и письменные обращения граждан 
рассматриваются в порядке, определенном Законом Украины «Про 
звернення громадян»; 

- споры между сторонами решаются путем переговоров. В случае 
недостижения сторонами согласия, разрешения споров осуществляется 
в порядке, установленном договором и действующим 
законодательством Украины. 

б) наличие гарантийных фондов или компенсационных схем, которые 
применяются в соответствии с законодательством: 

Наличие гарантийных фондов или компенсационных схем 
законодательством не предусмотрено. 



Реквизиты органа, осуществляющего государственное 
регулирование рынков финансовых услуг (адрес, номер телефона и 
т.д.), а также реквизиты органов по вопросам защиты прав 
потребителей: 

Государственное регулирование деятельности финансовой организации 
осуществляет Национальный банк Украины; адрес для переписки: улица 
Институтская, 9, город Киев, 01601; тел .: 0800505240, e-mail: 
nbu@bank.gov.ua; 

Орган по вопросам защиты прав потребителей - Управление защиты 
прав потребителей финансовых услуг Национального банка Украины; 
адрес для переписки: улица Институтская, 9, город Киев, 01601; адрес для 
подачи письменных обращений граждан: улица Институтская, 11-б, город 
Киев-8, 01601; тел .: 0800505240, e-mail: nbu@bank.gov.ua; 

Информация на сайте Национального банка Украины о защите прав 
потребителей: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection. 

Размер вознаграждения финансового учреждения в случае, когда 
она предлагает финансовые услуги, предоставляемые другими 
финансовыми учреждениями: 

Финансовое учреждение не предоставляет и не предлагает финансовые 
услуги, предоставляемые другими финансовыми учреждениями. 

Порядок уплаты налогов и сборов за счет физического лица в 
результате получения финансовой услуги: 

Порядок уплаты налогов и сборов за счет физического лица в результате 
получения финансовой услуги в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

Правовые последствия и порядок осуществления расчетов с 
физическим лицом в результате досрочного прекращения 
предоставления финансовой услуги: 

Заемщик имеет право досрочно вернуть кредит как в полном объеме, так 
и частями, заплатив проценты за пользование кредитом, исходя из 
фактического остатка суммы кредита и срока пользования кредитом. 
Последствиями чего является выполнение условий кредитного 
договора. Любые дополнительные оплаты, комиссии, штрафы за 
досрочный возврат кредита - отсутствуют. 

Условия предоставления дополнительных финансовых услуг и их 
стоимость: 

Информация о дополнительных услугах будет указана после заключения 
договоров с соответствующими учреждениями. Финансовое учреждение 



не предоставляет дополнительных финансовых услуг. Услуга 
идентификации через Систему BankID НБУ предоставляется бесплатно. 

Сведения о местонахождении финансового учреждения: 

Адрес: 

Улица Деловая, дом 6, город Киев, Печерский район, 03150 

Режим рабочего времени финансового учреждения: 

рабочие дни: с понедельника по пятницу, исключая государственные 
праздники; 

рабочие часы: 09:00 - 19:00 каждого рабочего дня; 

часы перерыва: обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 
каждый рабочий день; 

Страница официального Интернет-представительства Национального 
банка, на которой размещен Государственный реестр финансовых 
учреждений: https://kis.bank.gov.ua/. 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье, государственные праздники. 

 

https://kis.bank.gov.ua/

