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Настоящие
Правила
предоставления
микрозаймов
наличными
денежными средствами (далее – Правила) разработаны в целях регулирования
отношений, возникающих между ООО МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ» (далее по
тексту - Займодавец) и физическим лицом, являющимся заемщиком (далее по
тексту - Заемщик), в связи с предоставлением Заемщику потребительского
микрозайма в соответствии с Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
Федеральным законом от 21.12.2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», Федеральным законом от 03.07.2016 г. №230-ФЗ «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые
организации, другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами, Уставом ООО МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ» и утверждены приказом
Директора.
Правила определяют порядок и условия предоставления микрозаймов
наличными денежными средствами. Настоящие Правила доступны всем лицам
для ознакомления. Копия настоящих Правил размещается в месте, доступном
для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица - в сети
Интернет на официальном сайте ООО МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ»:
www.2dengi.ru, а также доступна для ознакомления во всех отделениях ООО
МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ».
Правилами предоставления микрозаймов наличными денежными
средствами не могут устанавливаться условия, определяющие права и
обязанности сторон по договору потребительского микрозайма. В случае
установления в Правилах предоставления микрозаймов наличными денежными
средствами условий, противоречащих условиям договора потребительского
микрозайма, заключенного с Заемщиком, применяются положения договора
потребительского микрозайма.
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ
Общество – созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью
МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ
«ВТОРЫЕ
ДЕНЬГИ»
(ОГРН:
1142366012931; юридический адрес: 354000, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 18, офис 4-7),
зарегистрированное в реестре микрофинансовых организаций за номером
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651403703006082, с 12 октября 2015 года член Саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие»
регистрационный номер 23 000172) - Займодавец.
Заемщик - физическое лицо, обратившееся в ООО МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ» с
намерением получить, получающее или получившее потребительский
микрозаем.
Заявка о предоставлении потребительского микрозайма - заявление
(волеизъявление) потенциального Заемщика о заключении договора
микрозайма. Заявка может быть подана в любом отделении Общества, а также
в электронном формате исключительно на официальном сайте Общества в сети
Интернет www.2dengi.ru;
Заявление-Анкета на получение займа для физического лица – документ,
содержащий сведения о Заемщике, заполненный уполномоченным сотрудником
Общества на основании документов и информации, предоставленных
Заемщиком. Подпись Заемщика в Заявлении - Анкете на получение займа для
физического лица свидетельствует о подтверждении правильности и полноты
содержащихся в ней сведений о Заемщике.
Договор займа - договор о предоставлении потребительского микрозайма,
заключаемый между Заемщиком и Обществом, как кредитором (Займодавцем) в
соответствии с федеральным законом «О потребительском кредите (займе)»
№353-ФЗ от 21.12.2013 года.
Уполномоченный сотрудник Общества — менеджер по продажам
финансовых услуг Общества, действующий по поручению и от имени
кредитора (Займодавца), осуществляющий работу по выдаче микрозайма.
Микрофинансирование
деятельность
Общества,
связанная
с
предоставлением микрозаймов физическим лицам на условиях гласности,
законности, возвратности, возмездности, срочности.
Микрозаем - потребительский микрозаем, предоставляемый Обществом
Заемщику физическому лицу, в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности на условиях, предусмотренных договором
потребительского микрозайма, полная стоимость займа по которому зависит от
вида, срока и суммы займа и находится в пределах ограничений,
устанавливаемых Банком России. В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» заем,
предоставляемый Займодавцем Заемщику не может превышать предельный
размер обязательств Заемщика перед Займодавцем по основному долгу пятьсот тысяч рублей.
Индивидуальные условия договора займа – условия договора микрозайма с
учетом требований Федерального закона от 21.12.2013 г. №353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» и нормативных документов Банка России,
подписываемые Займодавцем и Заемщиком, содержащие условия договора
микрозайма.
Общие условия договора займа – условия договора микрозайма,
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устанавливаемые Обществом в одностороннем порядке, для целей
многократного применения в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Общие условия
договора займа размещены во всех отделениях Общества и доступны для
ознакомления на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
www.2dengi.ru.
Согласие на обработку персональных данных – согласие субъекта
персональных данных на обработку персональных данных в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
Политики Общества в отношении обработки и защиты персональных данных.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ
2.1. Общество предоставляет микрозаймы физическим лицам - гражданам РФ,
постоянно зарегистрированным на территории одного из субъектов РФ на
потребительские нужды в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
2.2. Микрозаем предоставляется в валюте Российской Федерации.
2.3. Микрозаем предоставляется без залога, поручителей и иного обеспечения.
2.4. Лицо, претендующее на получение микрозайма, лично обращается в одно
из отделений Общества или через Сайт Общества, оформляет заявление на
предоставление микрозайма. В случае принятия Обществом положительного
решения о предоставлении микрозайма, Заемщик лично знакомится и
подписывает все необходимые для этого документы, в том числе договор займа.
2.5. Микрозаймы предоставляются дееспособным гражданам Российской
Федерации:
 Возраст от 18 до 75 лет;
 Наличие гражданства Российской Федерации;
 Наличие постоянного трудоустройства на территории РФ или получение
иного постоянного дохода (пенсия, стипендия, и т.д.);
 Наличие у Заемщика полной дееспособности (т.е. отсутствие решения
суда о признании Заемщика недееспособным или ограниченно
дееспособным);
 Отсутствие в момент подписания заявления и договора у Заемщика
состояния, когда он не способен понимать значение своих действий или
руководить ими.
2.5.1. Микрозаймы не выдаются лицам:
- имеющим непогашенную судимость, состоящим на учете в ПНД и не
прошедшим проверку, проводимую Обществом;
- которые сообщили о себе заведомо ложные сведения;
- находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2.6. Принятие решения о выдаче микрозайма или решения об отказе в его
выдаче, осуществляется при личном предъявлении уполномоченному
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сотруднику Общества Заемщиком оригинала паспорта гражданина РФ.
Отсутствие оригинала паспорта гражданина РФ является основанием для
безусловного отказа в предоставлении микрозайма.
2.7. Лицо, в отношении которого ведется процедура банкротства, подающее
заявку на предоставление микрозайма, или лицо, которое было признано
банкротом решением суда, вступившим в законную силу, обязано сообщать
данные сведения о себе Займодавцу при обращении за получением микрозайма.
Лицо, признанное банкротом, обязано сообщать информацию о признании его
банкротом в течение 5 лет после вступления в силу решения суда о признании
его банкротом.
2.8.
Заемщик сообщает уполномоченному сотруднику Общества:
идентификационный номер налогоплатильщика (ИНН) и страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) при его наличии. У Заемщика при
необходимости также могут быть запрошены документы и сведения,
подтверждающие его трудовую занятость и оценку кредитоспособности.
2.9. По требованию Займодавца Заемщик должен предоставить иную
информацию и документы, если содержащаяся в них информация может
повлиять на принятие решения о предоставлении микрозайма. В частности, у
Заемщика может быть запрошена информация о направлении расходования
микрозайма и источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение
обязательств по договору микрозайма.
2.10. Заемщик настоящим извещается о том, что при оформлении документов
уполномоченный сотрудник Общества производит копирование (сканирование)
предоставленных документов (заполненных страниц), фотографирование лица,
обратившегося за предоставлением займа. Все полученные данные формируют
базу документов Общества. Уполномоченный сотрудник Общества не передает
имеющиеся персональные данные третьим лицам, за исключением, кроме как в
целях осуществления проверки (перепроверки) данных, содержащихся в
Заявлении-Анкете на получение займа для физического лица, в соответствии с
требованиями законодательства РФ в одно или несколько бюро кредитных
историй, а также третьим лицам, действующим на основании агентских
договоров или иных договоров, заключенных с Обществом, в целях
обеспечения исполнения Заемщиком обязательств, установленных договором
микрозайма, в том числе с целью взыскания задолженности, а также
государственным органам и/или органам местного самоуправления на
основании соответствующих запросов, и/или при осуществлении действий,
направленных на защиту интересов Общества, и/или восстановления своих
нарушенных прав. Общество может передать персональные данные Заемщика
новому кредитору в случае уступки права требования по договору займа.
2.11. Допускается отказ от предоставления микрозайма.
2.12. В предоставлении займов должно быть отказано при наличии любого из
следующих оснований:
 не представлен оригинал паспорта гражданина РФ;
5

документы, предоставленные Заемщиком не соответствуют требованиям
действующего законодательства РФ;
 информация,
сообщенная о себе Заемщиком не соответствует
действительности;
 возрастные ограничения (Заемщику менее 18 лет или 75 лет и более);
 имело место отрицательная кредитная история Заемщика или Заемщик
имеет неисполненные обязательства по уплате налогов и сборов;
 Заемщик отказался предоставить Обществу согласие на обработку
персональных данных и согласие на запрос кредитной истории в БКИ;
 получена информация, которая неблагоприятно влияет на деловую
репутацию, добросовестность, платежеспособность Заемщика;
 платежеспособность
Заемщика не удовлетворяют требованиям
Займодавца;
Возможны иные основания отказа в предоставлении микрозайма.
2.13. Выдача микрозайма осуществляется на потребительские цели. Цель
предоставления микрозайма указывается в Индивидуальных условиях договора
займа.
2.14. Займодавец вправе предложить Заемщику заключение договора
микрозайма, предусматривающего предоставление целевого микрозайма с
одновременным предоставлением Займодавцу права осуществления контроля
за целевым использованием микрозайма и возложением на Заемщика
обязанности обеспечить возможность осуществления такого контроля.


3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА С ЗАЕМЩИКОМ ДО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
3.1. Общество до подачи Заемщиком заявки на предоставление мирозайма
обязано предоставить Заемщику информацию, достаточную для принятия
обоснованного решения о целесообразности заключения договора микрозайма
на предлагаемых условиях, в частности, сообщить о необходимости
внимательно проанализировать свое финансовое положение, учитывая, в том
числе, следующие факторы:
1) соразмерность долговой нагрузки Заемщика с текущим финансовым
положением;
2) предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для
исполнения своих обязательств по договору микрозайма (периодичность
выплаты заработной платы, получения иных доходов);
3) вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных
обстоятельств, которые могут привести к невозможности исполнения своих
обязательств по договору микрозайма (потеря работы, задержка получения
заработной платы и иных видов доходов по не зависящим от Заемщика
причинам, состояние здоровья Заемщика, которое способно негативно повлиять
на трудоустройство и, соответственно, получение дохода).
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3.2. Общество обязано предоставить Заемщику информацию о том, что
сведения, предоставленные Заемщиком в ответ на запрос Общества в
соответствии с пунктом 3.4. настоящих Правил, могут оказать влияние на
Индивидуальные условия заключаемого договора займа.
3.3. Общество также предоставляет информацию о рисках, связанных с
исполнением Заемщиком своих обязательств по договору микрозайма, и
возможных финансовых потерях при заключении договора микрозайма, в том
числе информацию о возможном увеличении суммы расходов Заемщика, по
сравнению с ожидаемой суммой расходов, при несвоевременном исполнении
обязательств по договору микрозайма и применяемой к Заемщику неустойки
(штрафа, пени) за нарушение обязательств по договору микрозайма.
3.4. До заключения договора микрозайма, но не реже 1 (одного) раза в год,
Общество обязано запросить у Заемщика следующую информацию:
- о размере заработной платы, наличии иных источников дохода и денежных
обязательствах Заемщика (при рассмотрении заявки о предоставлении
потребительского микрозайма на сумму, превышающую 3000 (три тысячи)
рублей);
- о возможности предоставления обеспечения исполнения Заемщиком
обязательств по договору микрозайма (в том числе залог, поручительство), в
случае, если предоставление обеспечения предусмотрено условиями договора
микрозайма;
- о судебных спорах, в которых Заемщик выступает ответчиком (при
рассмотрении заявки о предоставлении потребительского микрозайма на сумму,
превышающую 30000 (тридцать тысяч) рублей);
- о наличии в собственности Заемщика движимого и (или) недвижимого
имущества (при рассмотрении заявки о предоставлении потребительского
микрозайма на сумму, превышающую 100000 (сто тысяч) рублей).
3.5. Общество при рассмотрении заявки о предоставлении потребительского
микрозайма в обязательном порядке проводит оценку платежеспособности
Заемщика.
3.6. Для оценки долговой нагрузки Общество обязано запросить у Заемщика,
обратившегося в Общество с заявкой о предоставлении потребительского
микрозайма, если сумма такого займа превышает 3000 (три тысячи) рублей,
следующую информацию:
1) о наличии текущих денежных обязательств;
2) о периодичности и суммах платежей по указанным Заемщиком
обязательствам;
3) о целях получения займа;
4) об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение
обязательств по договору займа;
5) о факте производства по делу о банкротстве Заемщика на дату подачи в
Общество Заявления-Анкеты на получения займа Заемщиком и в течение 5
(пяти) лет до даты подачи такого заявления.
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3.7.
В
целях
недопущения
превышения
предельного
уровня
платежеспособности Заемщика между Обществом и одним Заемщиком не
может быть заключено более 9 (девяти) договоров займа, срок возврата займа
по которым не превышает 30 (тридцати) календарных дней, за исключением
договоров, срок пользования денежными средствами по которым составил не
более 7 (семи) календарных дней.
При расчете предельного уровня платежеспособности Заемщика для
целей настоящего пункта учитываются договоры займа, срок возврата займа по
которым не превышает 30 (тридцати) календарных дней, заключенные в
течение 1 (одного) года, предшествующего дате получения Обществом
заявления на получение очередного займа от Заемщика - в отношении
договоров займа, заключенных между Заемщиком и Обществом с 1 января
2019 года.
3.8. Общество не вправе заключать с Заемщиком договор займа, срок возврата
займа по которому не превышает 30 (тридцати) календарных дней, при наличии
у Заемщика обязательств перед Обществом по иному договору займа, срок
возврата займа по которому не превышает 30 (тридцати) календарных дней.
3.9. Положение пункта 3.8. не распространяется на выданные микрозаймы,
сумма которых не превышает 3000 (трех тысяч) рублей или срок возврата
которых не превышает 6 (шести) календарных дней.
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ (ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ) НА
ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА И ПОРЯДОК ЕЕ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. Заемщик ознакамливается с настоящими Правилами предоставления
микрозаймов наличными денежными средствами, Информацией об условиях
предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма, а
также Общими условиями договора займа, размещенными на официальном
сайте Общества в сети Интернет www.2dengi.ru. и в отделениях Общества.
Заемщик может обратиться в Общество для получения микрозайма
следующими способами:
- в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет www.2dengi.ru. При
этом обязательным условием заключения договора микрозайма является визит
Заемщика в отделение Общества для предоставления документов, и подписания
Заявления-Анкеты на получение займа для физического лица собственноручно.
- путем оформления Заявления-Анкеты на получение займа для физического
лица в отделении Общества.
4.2. Собеседование с Заемщиком, заполнение Заявления-Анкеты на
получение займа для физического лица:
4.2.1. Заемщик передает уполномоченному сотруднику Займодавца оригинал
паспорта гражданина РФ и сообщает корректные и соответствующие
действительности сведения, необходимые для заполнения Заявления-Анкеты на
получение займа для физического лица, и дает свое согласие на обработку
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персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Политикой Общества в отношении обработки и защиты
персональных данных.
4.2.2. Уполномоченный сотрудник Общества на основании паспортных данных
Заемщика и иных документов должен вместе с Заемщиком заполнить бланк
Заявления - Анкеты на получение займа для физического лица, а после этого
убедиться в правильности заполнения Заявления-Анкеты. Если Заемщик ранее
получал в Обществе микрозаймы и срок хранения его персональных данных не
истек, уполномоченный сотрудник Общества проверяет актуальность данных,
изложенных в Заявление-Анкете, хранящейся в Обществе, и вносит
соответствующие изменения в нее при необходимости.
4.2.3. Заемщик должен подписать заполненное Заявление-Анкету на получение
займа для физического лица в подтверждение того, что все предоставленные
Заемщиком данные являются полными, точными и достоверными во всех
отношениях, и получены Займодавцем с согласия Заемщика.
4.2.4. Сведения о сумме и сроке желаемого микрозайма указываются в
Заявлении-Анкете на получение займа для физического лица, в заявке на заем.
4.2.5. При первичном обращении Заемщика в Общество за получением займа, а
также в случае, если предсталенные Заемщиком ранее сведения изменились,
Заявлении-анкете на получение займа для физического лица оформляется на
бумажном носителе и подписывается Заемщиком собственноручно.
4.2.6. При повторном обращении Заемщика в Общество за получением займа, а
также в случае, если предсталенные Заемщиком ранее сведения (включая
желаемые сумму и срок займа) не изменились, представленная Заемщиком
информация фиксируется Уполномоченным совтрудником Общества со слов
Заемщика в Заявлении-анкете на получение займа для физического лица в
операционной программе Организации и хранится в электронном виде.
4.2.7. Уполномоченный сотрудник Общества дает Заемщику разъяснения о
порядке и условиях получения микрозайма, а также о сроках погашения
процентов и возврата микрозайма и ответственности за нарушение договора
микрозайма.
4.3. Проверка подлинности информации Заемщика:
4.3.1. Экспертиза Заявления-Анкеты и приложенных документов проводится в
срок не позднее 30 минут с момента поступления Заявления-Анкеты и полного
комплекта документов.
4.3.2. В случае подачи Заявления-Анкеты на получение займа Заемщик
подтверждает свое согласие на проверку информации о нем, в том числе из
открытых источников.
4.3.3. Экспертиза Заявления-Анкеты и представленных документов включает
экспертизу, осуществляемую уполномоченным сотрудником Займодавца из
открытых источников. Кроме того уполномоченный сотрудник Общества в
обязательном порядке подтверждает контактные данные Заемщика посредством
проверки достоверности указанного им в анкете номера (номеров) мобильного
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телефона, а также иной контактной информации. При проверке сведений
уполномоченный сотрудник Общества выясняет с помощью базы данных
историю взаимоотношений Заемщика с Обществом, проверяет кредитную
историю Заемщика.
4.3.4. Уполномоченный сотрудник Общества в случае необходимости может
запрашивать у Заемщика документы и сведения, подтверждающие его трудовую
занятость и оценку кредитоспособности, такие как:
- справку по форме 2-НДФЛ для физических лиц, работающих по найму,
- копию пенсионного удостоверения для всех пенсионеров, кроме пенсионеров
по старости,
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (ОГРНИП).
4.3.5. Предоставленные Заемщиком документы фотографируются или
сканируются уполномоченным сотрудником Общества, или с них снимается
ксерокопия. Уполномоченный сотрудник фотографирует Заемщика с помощью
веб-камеры.
4.4. Принятие Обществом решения о выдаче микрозайма.
4.4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество
направляет сведения о Заемщике, решение о выдаче / невыдаче микрозайма в
бюро кредитных историй.
4.4.2. Решение о предоставлении займа принимается на основании анализа
представленных документов и скоринга (оценки кредитоспособности
Заемщика). По результату обработки информации программой принимается
решение о сумме предоставляемого микрозайма и процентной ставке.
4.4.3. Мотивированный отказ в выдаче микрозайма доводится до
потенциального Заемщика в течение 10 мин с момента принятия Займодавцем
соответствующего решения лично либо посредством телефонной связи.
4.4.3.1. Займодавец может отказать Заемщику в заключении договора
микрозайма без объяснения причин, если федеральными законами не
предусмотрена обязанность Займодавца мотивировать отказ от заключения
договора.
4.4.4. Общество принимает решение о частичном удовлетворении в
предоставлении микрозайма, если полученная информация позволяет оценить
платежеспособность Заемщика только для предоставления микрозайма
меньшей суммы.
4.4.5. Отказ Заемщику в предоставлении микрозайма не препятствует его
повторному обращению в Общество с целью получения микрозаймов.
4.4.6. Рассмотрение заявки на предоставление микрозайма и иных документов
Заемщика и оценка его кредитоспособности осуществляются бесплатно.
4.4.7. В случае отказа Займодавца в предоставлении микрозайма Заемщику
уполномоченный сотрудник формирует досье, в котором содержится,
Заявление-Анкета на получение займа для физического лица, согласие на
обработку персональных данных, копия документа, удостоверяющего личность
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Заемщика, и другие документы.
4.4.8. Информация об отказе от заключения договора микрозайма либо о
предоставлении микрозайма или его части направляется Займодавцем в бюро
кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004
года № 218-ФЗ "О кредитных историях" без получения согласия Заемщика на ее
предоставление.
4.5. Порядок заключения договора микрозайма и порядок предоставления
Заемщику Графика платежей.
4.5.1. В случае принятия Обществом - Займодавцем положительного решения о
выдаче микрозайма, уполномоченный сотрудник Общества дополнительно
информирует лицо, подавшее заявку на предоставление микрозайма, до
получения им микрозайма об условиях договора микрозайма, о возможности и
порядке изменения его условий по инициативе Займодавца и Заемщика, о
перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и
возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма.
4.5.2. Уполномоченный сотрудник Общества на основании полученного
положительного решения о выдаче микрозайма предоставляет Заемщику
Индивидуальные условия договора займа, на которых Общество готово
предоставить Заемщику микрозайм.
4.5.3. В соответствии с действующим законодательством в договоре микрозайма
(Приложение № 1):
- Индивидуальные условия договора займа отражаются в виде таблицы, форма
которой установлена соответствующим нормативным актом Банка России,
начиная с первой страницы договора, четким хорошо читаемым шрифтом;
- Полная стоимость потребительского кредита (займа) (ПСК) размещается в
квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора
потребительского займа перед таблицей, содержащей Индивидуальные условия
договора займа, и наносится цифрами и прописными буквами черного цвета на
белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из
используемых на этой странице размеров шрифта. ПСК в денежном выражении
размещается справа от ПСК, определяемой в процентах годовых. Площадь
каждой квадратной рамки должна составлять не менее чем 5 процентов
площади первой страницы договора займа.
4.5.4. Если Заемщик выражает желание изучить содержание Общих и
Индивидуальных условий договора займа и/или иные формуляры и
стандартные формы вне помещения отделения Общества, уполномоченный
сотрудник Общества распечатывает проект Индивидуальных условий договора
займа, на которых Общество готово предоставить микрозаем Заемщику,
отмеченный надписью «предназначен для ознакомления».
4.5.5. Проект Индивидуальных условий договора займа не содержит номер и
дату договора микрозайма.
4.5.6. Проект Индивидуальных условий договора займа распечатывается в 2-х
экземплярах. Один выдается Заемщику, а на втором Заемщик проставляет дату
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его получения и ставит свою подпись. Второй экземпляр остается в отделении
Общества.
4.5.7. Для акцепта (подписания) Заемщиком представленных Индивидуальных
условий договора займа Займодавец устанавливает срок (в соответствии с
действующим законодательством) продолжительностью в пять рабочих дней со
дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий договора займа.
Предложенные Заемщику Индивидуальные условия договора займа
действительны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения
Заемщиком.
4.5.8. Заемщик сообщает Займодавцу о своем согласии на получение
потребительского микрозайма на условиях, указанных в Индивидуальных
условиях договора займа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предоставления Заемщику Индивидуальных условий договора займа.
4.5.9. В случае получения Займодавцем согласия от Заемщика с предложенными
ему Индивидуальными условиями договора займа по истечении 5 (пяти)
рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий
договора займа, договор не считается заключенным на указанных условиях.
4.5.10. Если Заемщик согласен на получение микрозайма на предложенных
Займодавцем условиях, Уполномоченный сотрудник Займодавца распечатывает
Индивидуальные условия договора займа в двух экземплярах.
4.5.11. После подписания Заемщиком Индивидуальных условий договора займа
в двух экземплярах, уполномоченный сотрудник Займодавца подписывает оба
экземпляра Индивидуальных условий договора займа и скрепляет их печатью.
4.5.12. Займодавец выдает микрозаем в сумме, указанной в договоре займа,
путем передачи наличных денежных средств Заемщику только в месте
нахождения отделения Общества. Передача денежных средств в наличной
форме осуществляется в срок не позднее 20 минут с момента принятия
положительного решения о предоставлении микрозайма и подписания
Индивидуальных условий договора займа.
4.5.13. Микрозаем предоставляется наличными денежными средствами по
расходному кассовому ордеру в день обращения Заемщика. Общее время по
рассмотрению Заявления-Анкеты на получение займа для физического лица и
принятия решения о предоставлении микрозайма (или решения об отказе в
предоставлении микрозайма) и оформление необходимого пакета документов
(при положительном решении о выдаче микрозайма), составляет не более 30
минут с момента обращения Заемщика.
4.5.14. Договор займа составляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», в двух одинаковых экземплярах и подписывается Заемщиком и
уполномоченным сотрудником Общества, при этом каждой из сторон остается
по одному оригинальному экземпляру договора микрозайма.
4.5.15. Датой передачи денежных средств, признается дата получения суммы
микрозайма Заемщиком в наличной форме.
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4.5.16. Микрозаем выдается единовременно в полной сумме, выдача
микрозайма частями не допускается.
4.5.17. При неполучении Заемщиком микрозайма договор считается
незаключенным в соответствии со ст. 807 ГК РФ.
4.5.18. Заемщик получает свой экземпляр Индивидуальных условий договора
займа и сумму микрозайма сразу после подписания Индивидуальных условий
договора Уполномоченным сотрудником Займодавца.
4.5.19. Займодавец предоставляет Заёмщику информацию о суммах и дате
осуществления платежей («графике платежей») по договору займа путем
предоставления
экземпляра
Индивидуальных
условий
договора
потребительского займа.
В случае предоставления Займодавцем Заемщику Графика платежей в
виде отдельного документа, График платежей составляется в двух экземплярах,
оба экземпляра подписываются Заемщиком и Уполномоченным сотрудником
Займодавца и скрепляются печатью Займодавца. Один экземпляр Графика
платежей предоставляется Заемщику, другой остается у Займодавца.
4.5.20. Для получения микрозайма заключение дополнительных договоров не
требуется.
4.5.21. Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с заключением
договора потребительского микрозайма.
5. РАЗМЕР, СРОКИ ВЫДАЧИ И НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО
МИКРОЗАЙМУ
5.1.Микрозаймы предоставляются в сумме, опеределяемой по видам
микрозаймов согласно Приложению 1 «Виды потребительского займа» к
Документу
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ
УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА, в
пределах ограничений, установленных Федеральным законом от 02.07.2010 N
151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
5.2. Срок, на который выдается микрозаем, определяется по видам микрозайма
согласно Приложению 1 «Виды потребительского займа» к Документу
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА.
5.3. Процентная ставка устанавливается Индивидуальными условиями договора
займа и определяется в процентах годовых. Размеры начисленных процентов за
пользование микрозаймом установливаются в Индивидуальных условиях
договора займа.
5.3.1. Процентные ставки по микрозаймам зависят от вида, срока и суммы
займа
и
находится
в
пределах
ограничений,
устанавливаемых
законодательством.
5.3.2. Процентная ставка по договору потребительского займа не может
превышать 1,5 процента в день.
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5.3.3. Ограничение, установленное пунктом 5.3.2. настоящих Правил, не
распространяется на договоры потребительского займа без обеспечения,
заключенные на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не
превышающую 10 000 рублей, в случае соблюдения требований,
установленных пунктами 1 - 4 статьи 6.2 Федерального закона от 21 декабря
2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
5.3.4. Решение о размере процентной ставки принимается программой на
основании кредитного скоринга.
5.4. Информация о видах потребительского микрозайма (включая сумму
микрозайма, срок, на который выдается микрозаем и процентные ставки по
микрозаймам), предоставляемого Обществом содержатся в Приложении 1
«Виды потребительского займа» к Документу ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И
ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА.
5.5. Проценты за пользование денежными средствами, выданными на
основании договора микрозайма, начисляются на остаток суммы микрозайма
(основной долг) со дня, следующего за днем выдачи микрозайма и по день
возврата займа включительно (за исключением случаев погашения микрозайма
в день его выдачи).
5.6. Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа в
процентах годовых определяются видом потребительского займа, сроком и
суммой займа.
5.6.1. На момент заключения договора потребительского займа полная
стоимость потребительского займа в процентах годовых не может превышать
рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости
потребительского займа в процентах годовых соответствующей категории
потребительского займа, применяемое в соответствующем календарном
квартале, более чем на одну треть.
5.6.2. Требование, установленное пунктом 5.6.1. настоящих Правил, не
применяются к договорам потребительского займа без обеспечения,
заключенным на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не
превышающую 10 000 рублей при одновременном соблюдении условий,
установленных пунктами 1 - 4 статьи 6.2 Федерального закона от 21 декабря
2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
5.7. Комиссия за предоставление микрозайма не взимается.
6. МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ НЕ ВПРАВЕ
6.1. Выдавать займы в иностранной валюте;
6.2. В одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или)
порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное
вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами;
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6.3. В одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или)
изменять порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их
действия, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих
договоров с клиентами - физическими лицами;
6.4. Применять к Заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к
индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично
возвратившему микрокредитной компании сумму микрозайма и предварительно
письменно уведомившему о таком намерении микрокредитную компанию не
менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный
возврат микрозайма;
6.5. Выдавать Заемщику - физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если
сумма основного долга Заемщика перед микрокредитной компанией по
договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма
(микрозаймов) превысит пятьсот тысяч рублей;
6.6. Выдавать Заемщику - юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга
Заемщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя перед
этой микрокредитной компанией по договорам микрозайма в случае
предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пять миллионов
рублей;
6.7. По договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа
по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа,
после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных
мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за
услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору
потребительского займа, достигнет двух с половиной размеров суммы
предоставленного потребительского займа.
6.8. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся
процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа,
срок возврата потребительского займа по которому не превышает один год, вправе
начислять Заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры
ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы основного
долга.
6.9. По договорам потребительского займа без обеспечения, заключенным на срок,
не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей:
1) Кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору
потребительского займа, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, за
исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процента от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, после того,
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как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы
потребительского займа (далее - максимальное допустимое значение фиксируемой
суммы платежей);
2) условие, содержащее запрет, установленный подпунктом 1 настоящего пункта,
с указанием максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей
указано на первой странице договора потребительского займа перед таблицей,
содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа;
3) ежедневная фиксируемая сумма платежей не превышает значение, равное
результату деления максимального допустимого значения фиксируемой суммы
платежей на 15;
4) договор потребительского займа содержит условие о запрете увеличения срока
и суммы потребительского займа.

7. ВОЗВРАТ МИКРОЗАЙМА
7.1. Погашение задолженности по договору микрозайма осуществляется в
размере и порядке, определенном в п.6 Индивидуальных условий договора
займа, в зависимости от вида микрозайма, согласно Приложению 1 «Виды
потребительского займа» к Документу ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И
ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА.
7.2. При заключении договора потребительского займа Общество обязано
предоставить Заемщику информацию о суммах и датах платежей Заемщика по
договору потребительского займа или порядке их определения с указанием
отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по
потребительскому займу, и сумм, направляемых на погашение процентов, - в
каждом платеже, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока
действия договора потребительского займа, определенной исходя из условий
договора потребительского займа, действующих на дату заключения договора
потребительского займа (далее - график платежей по договору
потребительского займа.
7.3. Погашение задолженности по микрозайму осуществляется наличными
денежными средствами в кассу по месту нахождения Займодавца по
приходному кассовому ордеру.
7.4. Также платежи, связанные с погашением Займа и уплатой процентов, могут
быть осуществлены Заемщиком путем перечисления (перевода) в безналичном
порядке денежных средств через кредитные организации на банковские
реквизиты Займодавца (с обязательным указанием номера договора в
назначении платежа). При этом за перечисление взимается комиссия банка.
7.5. Внесение денежных средств в кассу по месту нахождения Займодавца
является бесплатным способом исполнения Заемщиком обязательств по
договору микрозайма.
7.6. Датой исполнения Заемщиком своих денежных обязательств по договору
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микрозайма считается дата поступления соответствующих денежных средств в
кассу Займодавца или на расчетный счет Займодавца.
7.7. Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору микрозайма в
случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика
по договору микрозайма, погашает задолженность Заемщика в следующей
очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере (двадцать процентов годовых в
случае, если по условиям договора потребительского займа на сумму
потребительского займа проценты за соответствующий период обязательств
начисляются, или в случае, если по условиям договора потребительского займа
проценты на сумму потребительского займа за соответствующий период
нарушения обязательств не начисляются, 0.1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о потребительском кредите (займе) или договором микрозайма.
7.7.1. Если в поступившем платеже в погашение займа не указаны реквизиты
договора займа, при наличии у Заемщика более одного действующего договора
займа, то погашение задолженности по договорам займа осуществляется в
следующей очередности:
1) задолженность по просроченному договору займа;
2) задолженность по договору займа в порядке календарной очередности
даты погашения по графику.
7.8. К Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение
сроков возврата суммы основного долга и (или) уплаты процентов, если
Заемщик соблюдал сроки, указанные в договоре микрозайма.
7.9. При несоблюдении Заемщиком условий договора по возврату займа,
Займодавец принимает меры по принудительному взысканию денежных
средств в соответствии с действующим законодательством и заключенным
договором микрозайма.
8. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
8.1. Досрочное погашение суммы микрозайма осуществляется в любое время
начиная с даты выдачи микрозайма.
8.2. При досрочном погашении микрозайма проценты начисляются только за
фактический период пользования заемными средствами, включая день возврата
микрозайма.
8.3. В случае досрочного погашения в день выдачи микрозайма срок
пользования денежными средствами считается равным 1 дню. Проценты по
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микрозайму в случае досрочного погашения в день выдачи микрозайма
начисляются исходя из фактического срока пользования денежными
средствами, равного 1 дню.
8.4. Комиссия за досрочный возврат микрозайма не взимается.
8.5. Сумма, оплачиваемая Заемщиком при досрочном погашении микрозайма,
включает в себя сумму процентов за фактический период пользования
заемными средствами и сумму микрозайма.
8.6. Сумма микрозайма считается возвращенной в момент передачи наличных
денег в кассу Займодавца или зачисления соответствующих денежных средств
на расчетный счет Займодавца.
9. УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА
9.1. В целях досудебного решения вопроса о погашении Заемщиком
просроченной задолженности по договору займа Общество предоставляет
Заемщику возможность продления договора займа. По заявлению Заемщика
Общество вправе заключить с Заемщиком дополнительное соглашение,
изменяющее первоначальные условия договора займа, предусматривающее:
 продление срока договора займа,
 снижение размера процентной ставки,
 уменьшение суммы ежемесячного платежа,
 изменение графика платежей,
 изменение иных условий.
9.2. Заключение с Заемщиком дополнительного соглашения на продление
договора займа возможно на любом сроке возникновения просроченной
задолженности у Заемщика.
9.3. Уполномоченный сотрудник Общества самостоятельно принимает решение
о заключении с Заемщиком дополнительного соглашения на продление
договора займа.
9.4. Максимальное число дополнительных соглашений к договору займа, при
заключении которых увеличивается срок возврата денежных средств по такому
договору, с одним Заемщиком не может составлять более 5 (пяти) в течение 1
(одного) года, если Заемщиком является физическое лицо и срок возврата
займа, предусмотренный таким договором при его заключении, не превышает
30 (тридцати) календарных дней - в отношении договоров займа, заключенных
между Заемщиком и Обществом с 1 января 2019 года.
9.5. В максимальное число дополнительных соглашений к договору
микрозайма, при заключении которых увеличивается срок возврата денежных
средств по такому договору, с одним Заемщиком не включаются:
- дополнительные соглашения, увеличивающие срок возврата денежных
средств на срок до 2 (двух) календарных дней включительно;
- дополнительные соглашения, заключаемые Обществом с Заемщиком в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
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случае принятия Обществом решения о реструктуризации задолженности
Заемщика по договору микрозайма, если в указанном соглашении снижена
процентная ставка за пользование займом по сравнению с действующими на
момент подписания такого соглашения условиями указанного договора и (или)
уменьшена общая сумма задолженности по договору займа.
9.6. По договорам потребительского займа без обеспечения, заключенным на срок,
не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей в
случае соблюдения требований, установленных пунктами 1 - 4 статьи
6.2 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)", не допускается увеличение срока потребительского займа.
10. ДОСЬЕ ЗАЕМЩИКА
10.1. По каждому Заемщику, получившему положительное решение о
предоставлении микрозайма, Займодавец формирует досье Заемщика.
10.2. Досье Заемщика содержит: Заявление-Анкету на получения займа для
физического лица, Индивидуальные условия договора займа, Согласие на
обработку персональных данных, иные документы, оформляемые в
соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества,
документы, полученные от Заемщика, и сведения, полученные путем
мониторинга информации о Заемщике.
10.3. Все документы, полученные от Заемщика, являются документами
ограниченного использования. Содержащиеся в них сведения не подлежат
разглашению, передаче для ознакомления другим лицам, кроме лиц, имеющих
право доступа в силу своих должностных обязанностей и законодательства РФ.
10.4. Сформированное досье сдается в архив Займодавца и хранится в течение
5 (пяти) лет с момента исполнения Заемщиком обязательств по договору займа.
11. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
11.1. В случае возникновения по договору потребительского займа
просроченной задолженности, Займодавец с целью предотвращения
дальнейшего увеличения долговой нагрузки Заемщика осуществляет SMSоповещение Заемщика о факте возникновения просроченной задолженности в
течение 7 (семи) календарных дней с даты возникновения просроченной
задолженности.
11.2. После заключения договора микрозайма Займодавцем обеспечен доступ
Заемщика к следующей информации о состоянии задолженности:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по договору
микрозайма
2) информация о наличии просроченной задолженности по договору
микрозайма. Информация о просроченной задолженности направляется
Заемщику посредством SMS-сообщением бесплатно, в течение 7 (семи)
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календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности.
3) иные сведения.
11.3. При осуществлении процедуры взыскания просроченной задолженности
Займодавцем соблюдаются права Заемщика, установленные Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение договора
микрозайма устанавливается Общими и Индивидуальными условиями договора
займа.
12.2. В качестве меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского займа и (или)
уплате процентов на сумму потребительского займа Общество имеет право
применить неустойку (штраф, пеню), начисление которой начинается с первого
дня ненадлежащего исполнения обязательств (просрочки платежа), предъявление
которой возникает с первого дня ненадлежащего исполнения обязательств по
договору.
12.3. Размер неустойки (штрафа, пени) не может превышать двадцать процентов
годовых в случае, если по условиям договора потребительского займа на сумму
потребительского займа проценты за соответствующий период нарушения
обязательств начисляются, или в случае, если по условиям договора
потребительского займа проценты на сумму потребительского займа за
соответствующий период нарушения обязательств не начисляются, 0,1 процента
от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.
12.4. По договорам потребительского займа без обеспечения, заключенным на
срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000
рублей, кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору
потребительского займа, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, за
исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процента от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, после того,
как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы
потребительского займа (далее - максимальное допустимое значение фиксируемой
суммы платежей).
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Займодавцем и
Заемщиком, будут разрешаться путем переговоров. При недостижении согласия
споры могут быть направлены на разрешение судом в соответствии с
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законодательством РФ.
13.2. Юридические и физические лица не вправе требовать исполнения
заемщиком обязательств по договору потребительского займа в случае, если на
момент его заключения первоначальный кредитор не являлся юридическим лицом,
осуществляющим профессиональную деятельность по
предоставлению
потребительских займов, а на момент уступки прав (требований) по договору
потребительского займа новый кредитор не являлся юридическим лицом,
осуществляющим профессиональную деятельность по
предоставлению
потребительских займов, юридическим лицом, осуществляющим деятельность по
возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида
деятельности, специализированным финансовым обществом или физическим
лицом, указанным в письменном согласии заемщика, предусмотренном частью 1
статьи 12 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)".
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Договор микрозайма считается заключенным с момента предоставления
Займодавцем Заемщику суммы займа и действует до окончательного
исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы
микрозайма и процентов за пользование микрозаймом.
14.2. Информационное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком
осуществляется посредством личных встреч, телефонных переговоров,
направления писем, сообщений по e-mail и SMS-сообщений, а также иными
способами при наличии соответсвующего соглашения.
14.3. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору
потребительского займа только юридическому лицу, осуществляющему
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов,
юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной
задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности,
специализированному финансовому обществу или физическому лицу, указанному
в письменном согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения у
заемщика просроченной задолженности по договору потребительского займа, если
запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом или
договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его
заключении в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря
2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
14.4. Во избежание конфликтных ситуаций и дополнительных расходов
Заемщикам необходимо четко соблюдать положения настоящих Правил и
условия возврата заемных средств.
14.5. Общество вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия
настоящих Правил в соответствии в требованиями законодательства РФ. Новая
редакция Правил доводится до сведения Заемщиков посредством
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опубликования новой редакции соответствующего документа на сайте
Общества и размещается в отделениях Общества.
14.6. Заемщик вправе получить от Общества любую информацию по
операциям, осуществленным в рамках договора микрозайма, разъяснение
условий микрозайма, а также иную информацию, необходимую Заемщику для
заключения или исполнения договора микрозайма, позвонив по телефону
8(800)222-22-62 или обратившись в любое отделение Общества. При этом
информация об операциях Заемщика по договору микрозайма и информация,
связанная с персональными данными Заемщика, предоставляется Обществом
только лично Заемщику или его представителю, полномочия которого
подтверждены нотариально оформленной доверенностью или иным способом,
предусмотренным законом. По письменному заявлению Заемщика сведения об
операциях Заемщика могут быть направлены по телефонам и адресам,
указанным Заемщиком.
14.7. Ответственными за предоставление соответствующих разъяснений
являются менеджеры по продажам финансовых услуг / ведущие менеджеры по
продажам финансовых услуг при предоставлении Заемщику устных
разъяснений и работник, ответственный за рассмотрение обращений при
предоставлении письменных разъяснений.
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Приложение № 1
к Правилам предоставления микрозаймов наличными денежными средствами
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