


микрофинансовых организаций 17.07.2019 года за номером 1904060009335 и 

осуществляющей микрофинансовую деятельность в виде микрокредитной компании. 

1.3. Займодавец является членом Саморегулируемой организации Союза микрофинансовых 

организаций «Единство».  

1.4. Потребительский займ (далее – Заём) предоставляется Займодавцем без залога, 

поручительства и иного обеспечения. 

1.5. Заём предоставляется физическому лицу (далее – Заёмщик), соответствующему 

требованиям, предусмотренным Правилами предоставления микрозаймов Займодавца. 

1.6. Настоящие Общие условия договора потребительского (далее – Общие условия) 

разработаны и утверждены Займодавцем в соответствии с положениями статьи 5 

Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

1.7. Настоящие Общие условия являются составной и неотъемлемой частью договора 

потребительского займа (далее – Договор), заключаемого Займодавцем с Заёмщиком. 

1.8. Настоящие Общие условия находятся в свободном беспрепятственном доступе и 

доступны любому лицу для ознакомления. Настоящие Общие условия размещаются в 

пунктах обслуживания клиентов Займодавца, а также в сети Интернет на официальном сайте 

Займодавца. 

1.9. В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» заключаемый между Займодавцем и Заёмщиком Договор 

состоит из индивидуальных условий (далее – Индивидуальные условия), согласованных 

Займодавцем и Заёмщиком в индивидуальном порядке, и настоящих Общих условий, 

утвержденных Займодавцем в целях многократного применения. 

Оформление Договора осуществляется посредством подписания Займодавцем и Заёмщиком 

(собственноручно) Индивидуальных условий, содержащих условие об ознакомлении и 

согласии Заёмщика с Общими условиями. Индивидуальные условия оформляются в двух 

экземплярах, один экземпляр – для Заёмщика, второй экземпляр – для Займодавца. 

1.10. В рамках настоящих Общих условий Займодавец и Заёмщик совместно именуются 

«Стороны». 

2. Обязанности и права Займодавца. 

2.1. Займодавец предоставляет нецелевые потребительские микрозаймы в сумме от 1000 

рублей до 30 000 рублей на срок от 1 дня до 30 дней. 

Займодавец по Договору обязуется предоставить Заемщику Заём в размере, указанным в п.1 

Индивидуальных условий. 



2.2. Заем предоставляется наличными денежными средствами в кассе пункта обслуживания 

клиентов Займодавца в дату подписания Сторонами Индивидуальных условий, в валюте 

Российской Федерации. 

2.3. В случае если в п. 13 Индивидуальных условий Заёмщиком дано согласие на уступку 

Займодавцем своих прав (требований) к Заёмщику, Займодавец вправе уступить полностью 

или частично свои права по настоящему Договору любым третьим лицам, соответствующих 

нормам действующего законодательства, при этом Займодавец вправе раскрывать такому 

третьему лицу необходимую для совершения такой уступки информацию, в том числе 

информацию о Займе, Заёмщике (его персональные данные) и его задолженности, а также 

предоставить такому третьему лицу соответствующие документы, в том числе Договор. 

2.4. Факт передачи суммы займа подтверждается расходно-кассовым ордером. 

3. Обязанности и права Заёмщика 

3.1. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Заём и уплатить проценты за пользование 

Займом в порядке, сроки и размере, установленные п. 2, п. 6 Индивидуальных условий, и 

Графиком платежей, являющимся приложением к Договору в пунктах обслуживания: г. 

Аксай, ул. Ленина, д. 18 б; г. Зерноград, ул. Социалистическая, д. 18/12 стр. 1; ст. 

Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. 69; пос. Целина, ул. Калинина, д. 11 Л; г. Сальск, ул. 

Коломийцева, д.26; г. Батайск, пл. Железнодорожников, д. 6; г. Азов, ул. Мира, д.45/64; с. 

Кулешовка, ул. Ленина, д. 293 д; г. Новочеркасск, ул. Котовского, д.15/108; г. Таганрог, ул. 

Октябрьская, д. 24; г. Шахты, ул. Индустриальная, д. 7Д; г. Шахты, пр. Победы Революции д. 

103; ст. Кущевская, пер. Первомайский, д. 96, корп. Е/11; ст. Павловская, ул. Короткая, д. 13 

г; ст. Староминская, ул. Кольцовская, д. 21; ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, д. 196 А; ст. 

Каневска, ул. Нестеренко, д. 59. или путем безналичного перевода на расчетный счет 

Займодавца на реквизиты указанные в Договоре потребительского займа. 

3.2. Об обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Заемщика надлежащим 

образом исполнить свои обязательства по Договору, Заёмщик обязан в трехдневный срок 

сообщить Займодавцу способами, указанными в п. 16 Индивидуальных условий. Сообщение 

Заёмщиком указанной в настоящем пункте информации не освобождает Заёмщика от 

надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

3.3. Заёмщик обязан в полном объёме исполнить условия настоящего Договора, в том числе, 

уплатить Займодавцу проценты за пользование Займом в размере, предусмотренном п. 4 

Индивидуальных условий, и начисленные Займодавцем в соответствии с условиями 

Договора. 

3.4. В случае изменения своего адреса регистрации, адреса фактического проживания, номера 

контактного телефона, а также в случае изменения любых иных сведений о себе, сообщённых 

Заёмщиком Займодавцу при заключении Договора, Заёмщик обязан письменно уведомить 

Займодавца о таких изменениях в срок, не превышающий 3 (Трёх) дней с даты совершения 

указанных изменений, путём написания соответствующего заявления в любом пункте 



обслуживания клиентов Займодавца с предоставлением (в случае необходимости) 

соответствующих подтверждающих документов, либо направить заказным письмом с описью 

вложения. 

3.5. Заёмщик вправе получать способами, предусмотренными в п. 16 Индивидуальных 

условий, информацию о размере текущей задолженности по Договору, датах и размерах 

произведённых и предстоящих платежей по Договору, иных сведениях, касающихся 

Договора. 

Заёмщик также вправе получить информацию, указанную в первом абзаце настоящего 

пункта, в пунктах обслуживания клиентов (офисах) Займодавца. 

Вышеуказанная информация предоставляется Заёмщику бесплатно. 

4. Проценты за пользование Займом. Порядок расчётов 

4.1. Проценты за пользование Займом начисляются Заимодавцем на сумму основного долга 

Заёмщика по Договору. 

4.2. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в зависимости от 

суммы займа за каждый день пользования Заемщиком денежными средствами. Проценты за 

пользование Займом уплачиваются одновременно с возвратом Займа. 

Начисление процентов за пользование займом в размере, указанном в Индивидуальных 

условиях договора, за каждый день пользования Заемщиком денежными средствами, 

полученными по настоящему договору займа, производится до момента полного погашения 

суммы займа, и полного выполнения Заемщиком всех условий настоящего договора.  

Период пользования суммой займа считается период, в течение которого сумма займа 

находится у Заемщика, даже если таковой превышает срок, на который был заключен 

договор, то есть по истечении срока, указанного в п. 2 Индивидуальных условий настоящего 

договора, и в случае невозврата суммы займа в срок определенный договором, проценты за 

пользование суммой займа продолжают начисляться за каждый день по ставке, указанной в 

Индивидуальных условиях договора потребительского займа, включая день окончательного 

расчета. 

После возникновения просрочки исполнения обязательства проценты продолжают 

начисляться только на непогашенную часть суммы основного долг. 

4.3. Платежи, связанные с погашением Займа и уплатой процентов, осуществляются 

Заемщиком путём внесения наличных денежных средств в кассу пункта обслуживания 

клиентов Займодавца в населенном пункте по месту нахождения Заёмщика либо в любом 

другом пункте обслуживания клиентов Займодавца на территории РФ. Указанный способ 

исполнения денежных обязательств является для Заёмщика бесплатным. 



Также платежи, связанные с погашением Займа и уплатой процентов, могут быть 

осуществлены Заёмщиком путём перечисления (перевода) в безналичном порядке денежных 

средств: 1) через кредитные организации на банковские реквизиты Займодавца (с 

обязательным указанием номера Договора в назначении платежа), 2) через платежных 

(банковских платежных) агентов кредитных организаций на банковские реквизиты 

Займодавца (с обязательным указанием номера Договора в назначении платежа). 

4.4. Сумма произведённого Заёмщиком платежа по Договору в случае, если она недостаточна 

для полного исполнения обязательств Заёмщика по Договору, погашает задолженность 

Заёмщика в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (штраф, пеня) (в случае если она предусмотрена Индивидуальными условиями); 

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. 

4.5. Датой исполнения Заёмщиком своих денежных обязательств по настоящему Договору 

считается дата поступления соответствующих денежных средств в кассу Займодавца или на 

расчётный счёт Займодавца. 

5. Досрочное погашение задолженности 

5.1. В отношении Займа, предоставленного изначально Займодавцем Заёмщику на срок не 

более 30 (тридцати) дней (включительно), применяются следующие положения, касающиеся 

досрочного возврата Заёмщиком суммы Займа: 

5.1.1. Заёмщик вправе вернуть полностью сумму Займа в любой день до наступления даты 

возврата Займа, указанной в п. 2 Индивидуальных условий, уплатив при этом проценты за 

пользование Займом в размере, предусмотренном п. 4 Индивидуальных условий, 

начисленные Заимодавцем до дня фактического возврата Заёмщиком суммы Займа 

(включительно). 

5.1.2. Заёмщик вправе вернуть досрочно Займодавцу часть суммы Займа, без 

предварительного уведомления Займодавца. 

5.5. В случае досрочного возврата Заёмщиком части Займа Займодавец предоставляет 

Заёмщику скорректированный График платежей по Договору и информацию о полной 

стоимости Займа по Договору, в случае если полная стоимость Займа по Договору 

претерпела изменения. 



Новый (скорректированный) График платежей подписывается Сторонами и вручается 

Заёмщику в пункте обслуживания клиентов Займодавца. Заёмщик вправе получить 

скорректированный График платежей по Договору, а Займодавец обязан предоставить такой 

График платежей Заёмщику, не ранее даты, следующей за датой совершения досрочного 

возврата части Займа (т.е. фактического списания денежных средств в счёт досрочного 

погашения части Займа). 

При наличии у Займодавца технической возможности Займодавец вправе предоставить 

Заёмщику скорректированный График платежей посредством направления Заёмщику 

соответствующих SMS сообщений(коротких текстовых сообщений на контактный номер 

Заёмщика). 

Новый (скорректированный) График платежей является неотъемлемой частью Договора. 

Информация о полной стоимости Займа (в случае если полная стоимость Займа по Договору 

претерпела изменения) доводится до Заёмщика в скорректированном Графике платежей. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора определена в 

п. 12 Индивидуальных условий. 

6.2. При удержании суммы займа свыше периода действия Договора потребительского займа, 

Заемщику начисляются проценты за пользование суммой займа согласно п. 4.2 настоящих 

условий. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

7.2. Стороны обязуются принять все необходимые меры для того, чтобы без 

предварительного согласия другой стороны не информировать третьих лиц об условиях 

Договора и порядке его исполнения, за исключением случаев, когда в соответствии с 

настоящим Договором или требованиями действующего законодательства сторона вправе 

сообщить указанные сведения третьему лицу без согласия другой стороны. 

7.3. Заемщик гарантирует подлинность предоставленных Займодавцу сведений и документов. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте Договора, подлежат разрешению путем переговоров и 

переписки. 



8.2. Споры, возникающие между Займодавцем и Заёмщиком из настоящего Договора или в 

связи с ним, о взыскании Займодавцем с Заёмщика денежных сумм подлежат разрешению в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Споры, возникающие между Займодавцем и Заёмщиком из настоящего Договора или в 

связи с ним и не указанные в п. 8.2. настоящих Общих условий, подлежат разрешению 

Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Займодавец и Заёмщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения Заемщиком 

обязательств, вытекающих из Договора, и обращения Займодавца в судебные органы, может 

быть использована процедура взыскания задолженности с Заемщика в порядке приказного 

судопроизводства (получения судебного приказа). 

9. Заключительные положения 

9.1. Заёмщик настоящим даёт свое согласие на обработку персональных данных Заёмщика на 

срок действия Договора, если иной срок, в течение которого действует согласие на обработку 

персональных данных Заёмщика, не предусмотрен отдельным согласием Заёмщика. Такое 

согласие даётся Заёмщиком в отношении любой информации, относящейся к Заёмщику, 

полученной как от самого Заёмщика, так и от третьих лиц. 

Указанное согласие даётся как Займодавцу, так и любым третьим лицам, которые в 

результате обработки персональных данных Заёмщика, уступки полностью и частично прав 

по Договору получили персональные данные Заёмщика, стали правообладателями в 

отношении указанных прав, а также агентам и уполномоченным лицам Займодавца. 

9.2. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Заёмщик 

исходил при заключении Договора, Заёмщик принимает на себя, и такие обстоятельства не 

являются основанием для изменения и расторжения Договора, а также неисполнения 

Заёмщиком обязательств по Договору. 

9.3. Любые изменения условий, содержащихся в Индивидуальных условиях, действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме и надлежащим образом подписаны 

Сторонами, за исключением случаев, когда Займодавец вправе изменить условия, 

содержащиеся в Индивидуальных условиях, в одностороннем порядке в соответствии с 

положениями действующего законодательства. 

9.4. В соответствии с действующим законодательством Займодавец передаёт сведения, 

составляющие кредитную историю Заёмщика (формируемую на основании Договора), в бюро 

кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй. Бюро 

кредитных историй, в которое Займодавцем передаются сведения, составляющие кредитную 

историю Заёмщика, определяется Займодавцем. 

9.5. Займодавец принимает обращения Заемщика (либо иных получателей финансовых услуг) 

следующими способами: 



9.6. Посредством заявлений, оформляемых Заёмщиком (либо иным получателем финансовой 

услуги) в пунктах обслуживания клиентов Займодавца; 

9.7. Посредством почтовой корреспонденции, направленной Заёмщиком (либо иным 

получателем финансовой услуги) на почтовый адрес Займодавца. 

9.8. Ответ на обращения, полученные Займодавцем способами, указанными в п. 9.8. 

настоящих Общих условий, направляется Заёмщикам (либо иным получателям финансовых 

услуг) в следующем порядке: 

9.8.1. Путем вручения ответа Заёмщику (либо иному получателю финансовой услуги 

соответственно) в пункте обслуживания клиентов Займодавца. О готовности ответа на 

обращение Займодавец вправе проинформировать Заёмщика следующими способами: 

- путем направления SMS-сообщения (короткого текстового сообщения) на контактный 

номер телефона Заёмщика (либо иного получателя финансовой услуги соответственно), 

указанный Заёмщиком Займодавцу в Договоре, либо в Заявлении-анкете, либо указанный 

Заёмщиком (либо иным получателем финансовой услуги соответственно) иным образом, 

позволяющим достоверно установить принадлежность номера телефона Заёмщику (либо 

иному получателю финансовой услуги соответственно); 

- путем звонка сотрудника Займодавца на контактный номер телефона Заёмщика (либо иного 

получателя финансовой услуги соответственно), при этом контактность номера телефона 

определяется по правилам, предусмотренным предыдущим абзацем настоящего пункта. 

9.8.2. Посредством почтовой корреспонденции, направленной Займодавцем на почтовый 

адрес Заемщика. 

9.9. В случае направления Займодавцу обращения (запрос, просьба, предложение, 

требование, претензия и т.п.) представителем Заёмщика (от имени Заёмщика) к указанному 

обращению в обязательном порядке должен быть приложен документ, подтверждающий 

полномочия представителя на осуществление действий от имени Заёмщика. Документами, 

подтверждающими полномочия представителя на осуществление действий от имени 

Заёмщика, являются (в зависимости от оснований представительства): 

- нотариально удостоверенная доверенность, выданная Заёмщиком представителю; 

- вступившее в законную силу решение суда о признании лица (Заёмщика) недееспособным 

(ограниченным в дееспособности) и нотариально заверенная копия решения органа опеки и 

попечительства о назначении лица (представителя) опекуном (попечителем) Заёмщика. 

9.10. Займодавец вправе вносить изменения в настоящие Общие условия в соответствии с 

действующим законодательством. 

Новая редакция Общих условий в обязательном порядке подлежит размещению Займодавцем 

на официальном сайте Займодавца в сети Интернет. 



9.11. Договор потребительского займа между Займодавцем и Заёмщиком считается 

заключенным с момента предоставления Заёмщику суммы Займа и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

9.12. Стороны Договора потребительского займа согласно п.2 ст. 160 Гражданского кодекса 

РФ при совершении сделок Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей, 

уполномоченных на заключение сделок лиц, с помощью средств механического или иного 

копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. 

Кроме того, Стороны позволяют использовать факсимиле на иных необходимых документах 

являющихся обязательными и необходимыми при проведении сделок. При этом факсимиле 

будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица. 

9.13. Во всем остальном, что не оговорено условиями Договора, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 


