2. Условия предоставляемого потребительского займа
2.1.Займодавец предоставляет нецелевые потребительские займы «До зарплаты» и
«Обеспеченный» в сумме от 1 000 до 500 000 рублей на срок от 1 дней до 1095 календарных дней, в
зависимости от вида и срока займа.
Предоставление микрозаймов осуществляется в пределах сроков, указанных в настоящем пункте, в
соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами, и согласованных Клиентом.
Общество не вправе выдавать Клиенту микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга Клиента
перед Обществом по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов)
превысит пятьсот тысяч рублей.
Клиент обязуется вернуть указанную сумму микрозайма в порядке и в сроки, обусловленные договором
микрозайма, и уплатить начисленные на нее и предусмотренные договором проценты за пользование
микрозаймом.
Общество не вправе выдавать Клиенту потребительский займ, если между Обществом и Клиентом
заключено 10 (десять) (с 1 января 2019 года - 9 (девять)) договоров потребительского микрозайма, срок возврата
потребительского микрозайма по которым не превышает 30 (тридцати) календарных дней, за исключением
договоров, срок пользования денежными средствами по которым фактически составил не более 7 (семи)
календарных дней. Для целей настоящего пункта, учитываются договоры потребительского микрозайма, срок
возврата потребительского микрозайма по которым не превышает 30 (тридцати) календарных дней,
заключенные в течение 1 (одного) года, предшествующего дате получения Обществом заявления на получение
очередного потребительского микрозайма от Клиента.
Общество не вправе заключать с Клиентом договор потребительского микрозайма, срок возврата
потребительского микрозайма по которому не превышает 30 (тридцати) календарных дней, при наличии у
Клиента обязательств перед Обществом по иному договору потребительского микрозайма, срок возврата
потребительского микрозайма по которому не превышает 30 (тридцати) календарных дней.
2.2. Процентная ставка по договору потребительского займа устанавливается в размере:
- «До зарплаты» 182,5% годовых, что составляет 0,5% в день на срок от 1 дней до 30 дней;
- «Обеспеченный» 84% годовых, что составляет 0,023013% в день на срок от 15 дней до 1095 дней;
Процентная ставка определяется Займодавцем согласно Графику платежей.
2.3. Потребительские займы предоставляются без обеспечения исполнения Заемщиком обязательств
в виде поручительства и залога по договору потребительского займа.
2.4 При положительном решении Займодавца о предоставлении займа, между Займодавцем и
Заёмщиком заключается договор потребительского займа, состоящий из двух частей – индивидуальных
условий потребительского займа и общих условий.
2.5. Договор потребительского займа считается заключенным с момента его подписания,
действующим – с момента получения Заемщиком денежных средств от Займодавца.
2.5. За пользование займом Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты, размер которых указывается
в индивидуальных условиях договора потребительского займа.
Полная стоимость займа рассчитывается в порядке, установленном ст.6 Федерального закона № 353-ФЗ,
указывается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского займа.
2.7. Заемщиком может выступать дееспособное физическое лицо, в возрасте от 21 до 55 лет:
•
у Заемщика должна быть постоянная регистрация на территории Российской Федерации;
•
у Заемщика должен быть при себе действующий номер мобильного телефона, зарегистрированный
на Заемщика;
•
у Заемщика должна быть копия его банковских реквизитов для перечисления денежных средств, в
случае одобрения займа;
•
в момент подписания заявления, анкеты-заявки и договора потребительского займа Заемщик должен
находится в состоянии, когда он способен понимать значение своих действий или руководить ими;
•
у Заемщика не должна быть задолженность (неисполненные обязательства) перед Займодавцем по
ранее принятым на себя обязательствам.
3.Порядок предоставления и возврата потребительского займа
3.1. Первоначально, потенциальный Клиент, имеющий намерение получить микрозайм, должен
обратиться к представителю Общества (или позвонить в Центр Обслуживания Клиентов (далее - ЦОК) по
телефону) и оставить заявление на получение микрозайма. Сотрудник Общества обязан предупредить
потенциального Клиента о требованиях Федерального закона №152-ФЗ касательно обработки и передачи
персональных данных только с согласия потенциального Клиента, и далее, получив его устное согласие,
зафиксировать в анкете данные потенциального Клиента, в том числе: ФИО, адрес регистрации и фактического
проживания, имущественное положение и другие анкетные данные.

3.2. Потенциальный Клиент может также оформить заявление на получение микрозайма в офисе
Общества.
На основании анкетных данных Общество принимает решение о выдаче микрозайма либо решение об
отказе в выдаче микрозайма.
3.3. Для получения потребительского займа Заемщик предоставляет Займодавцу паспорт гражданина
Российской Федерации. Займодавец по своему усмотрению при рассмотрении заявки может потребовать
представить два документа на выбор из нижеуказанного списка:
•
заграничный паспорт;
•
водительское удостоверение;
•
студенческий билет;
•
военный билет;
•
удостоверение личности военнослужащего;
•
страховое свидетельство пенсионного страхования;
•
свидетельство обязательного пенсионного страхования;
•
социальная карта москвича (или аналогичный документ для другого города России);
•
свидетельство ИНН.
3.4. При повторном обращении к Займодавцу с целью получения потребительского займа Заемщик
предоставляет только паспорт гражданина Российской Федерации при условии, что данные указанного
документа с момента получения первого потребительского займа не изменялись.
3.5. Повторный микрозайм выдается Клиенту при одновременном выполнении и соблюдении
следующих условий:
- Обществом с Клиентом был заключен договор (ы) микрозайма на условиях первого микрозайма;
- Клиент надлежащим образом исполнял условия договора (ов) микрозайма, заключенного (-ых) с
Обществом до обращения за предоставлением повторного микрозайма;
- Клиент полностью погасил микрозайм по другим договорам микрозайма, заключенным с Обществом до
обращения за предоставлением повторного микрозайма.
3.6. Отказ в выдаче микрозайма доводится до потенциального Клиента по средствам SMS сообщения либо
по телефону сотрудником ЦОК в течение 3 календарных дней с момента принятия Обществом
соответствующего решения.
3.7. В случае принятия решения о выдаче микрозайма, Сотрудник Общества оповещает Клиента
(Заемщика) по телефону об этом решении. Обязательным условием для заключения договора микрозайма
является посещение Клиентом офиса Общества (или посещение Клиента на дому представителем Общества
(далее - Клиентский менеджер).
3.8. Во время встречи с сотрудником Общества потенциальный Клиент должен:
- предоставить Клиентскому менеджеру общегражданский паспорт и возможность сделать его фотокопию.
Отсутствие паспорта является основанием для безусловного отказа в предоставлении микрозайма;
- проверить сведения указанные в анкете и подтвердить их полноту, точность и достоверность, а также
подтвердить тот факт, что эти сведения получены Обществом с согласия Клиента путем
подписания
соответствующей анкеты;
- проверить правильность заполнения Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма и
Графика платежей, убедиться в полноте, точности и достоверности, указанных в них сведениях и условиях
предоставления микрозайма.
3.9.
Клиент вправе сообщить Обществу о своем согласии на получение потребительского микрозайма
на условиях, указанных в Индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма, в течение пяти
рабочих дней со дня предоставления ему Индивидуальных условий договора. В случае если Клиент в течение
пяти рабочих дней с момента получения Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма не
сообщает Обществу о своем согласии на получение потребительского микрозайма на условиях, указанных в
индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма, а равно сообщает об этом по истечении
данного срока, договор микрозайма считается не заключенным, а Клиент отказавшимся от получения
микрозайма. Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма и График платежей
подписываются в двух экземплярах: один экземпляр остается у Клиента, а второй экземпляр Клиентский
менеджер передает Обществу.
3.10. Подход Общества к потенциальному Клиенту носит строго персонифицированный характер.
Общество вправе в любой момент до заключения договора микрозайма мотивированно отказать Клиенту в
выдаче микрозайма.
3.11. Предоставление потребительского займа и рассмотрение возможности его предоставления
возможно исключительно на основании полностью заполненного достоверными сведениями заявления

Заемщика о предоставлении потребительского займа, анкеты-заявки, а также согласия Заемщика на обработку
его персональных данных.
3.12. Займодавец рассматривает заполненное должным образом заявление, анкету-заявку и в течении
3(трех) рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления принимает решение о предоставлении или
об отказе в предоставлении потребительского займа Заемщику.
3.13. Займодавец вправе мотивированно отказаться от заключения договора потребительского займа в
случаях:
•
предоставления Заемщиком не в полном объеме данных, требуемых и/или запрошенных
Займодавцем;
•
недостаточного размера дохода Заемщика для получения суммы потребительского займа;
•
наличия у Заемщика неисполненных обязательств перед Займодавцем;
•
отсутствия у Заемщика стабильного источника доходов;
•
предоставления Заемщиком недостоверных (недействительных) сведений и/или документов;
•
в иных случаях, когда применяемая Займодавцем методика оценки данных, предоставленных
Заемщиком, указывает на чрезмерно высокие риски предоставления ему потребительского займа.
3.14. В случае принятия Обществом положительного решения о выдаче Клиенту микрозайма, а также
при условии подписания и передачи Клиентом Обществу заполненных и подписанных Клиентом анкеты,
Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма и Графика платежей, Общество выдает
Клиенту сумму микрозайма одним из следующих способов:
- путем выдачи наличных денежных средств из кассы Общества;
- путем денежного перевода на карту Клиента.
Передача Обществом Клиенту суммы микрозайма является полным и безоговорочным акцептом
Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма и подтверждением заключения договора
микрозайма.
3.15. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа полностью или частично,
уведомив об этом Займодавца с момента предоставления ему индивидуальных условий договора
потребительского займа и до момента перечисления денежных средств на указанный им счет.
3.16. Заемщик может вернуть потребительский заем и проценты по нему, путем:
•
перечисления денежных средств через терминалы платежной системы «QIWI», при этом комиссию
необходимо уточнять при оплате в платежном сервисе;
•
перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца с возможной оплатой комиссии в
кредитном (банковском) учреждении, через которое осуществляется платеж, по тарифам этого кредитного
(банковского) учреждения;
•
передачи денежных средств Представителю Займодавца в офисе или оговоренном с Заемщиком
месте.
3.17. Сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского займа в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по договору потребительского займа, погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности:
•
задолженность по процентам;
•
задолженность по основному долгу;
•
иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
займе.
3.18. Займодавец вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, если
такие изменения не повлекут за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Заемщика по договору потребительского займа. При этом Займодавец в установленном
индивидуальными условиями договора потребительского займа порядке обязан направить Заемщику
уведомление об изменении условий договора потребительского займа, а в случае изменения размера
предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об
изменении условий договора потребительского займа.
3.19. Датой возврата суммы потребительского займа и начисленных процентов, причитающихся
Займодавцу, считается дата перечисления денежных средств через терминалы платежной системы QIWI или
перечисления на расчетный счет Займодавца, либо дата передачи денежных средств Представителю
Займодавца,
3.20. Заемщик вправе осуществить полный досрочный возврат всей суммы потребительского займа и
процентов, начисленных на нее, без дополнительного согласия Займодавца в любой день срока действия
договора потребительского займа, с уплатой процентов за фактический срок пользования займом.
3.21. Клиент обязан осуществлять возврат суммы микрозайма и начисленные проценты на сумму

микрозайма (далее - платеж или очередной платеж или еженедельный платеж) еженедельными платежами в
сроки и в сумме, установленные Графиком платежей.
3.22. Исполнение Клиентом обязательств по договору потребительского микрозайма может
осуществляться любыми приемлемыми для Клиента способами, информация о которых размещена в офисе
Общества и на сайте Общества.
3.23. Обязанность Клиента по оплате платежей по договору микрозайма считается выполненной, если
факт внесения очередного платежа удостоверен приходным кассовым ордером Общества либо иным
документом, подтверждающим оплату. Очередной платеж будет считаться принятым Обществом в сумме и в
день, указанные в соответствующих документах.
3.24. Если очередной платеж по договору микрозайма, не являющийся платежом по досрочному
погашению, поступил от Клиента ранее срока, установленного Графиком платежей, то обязанность Клиента по
внесению очередных платежей будет считаться исполненной им в дату, указанную в Графике платежей.
3.25. Клиент, заключивший с Обществом договор микрозайма, обязан хранить документы,
подтверждающие внесение платежей в месте, где будет обеспечена их сохранность на протяжении всего срока
действия договора микрозайма, а также в течение 3 (трех) лет со дня внесения им последнего платежа по
договору.
3.26. Клиент обязан единовременно возвратить сумму микрозайма и начисленные проценты в конце срока,
на который выдан микрозайм. Срок уплаты и размер единовременного платежа определен Графиком платежей.
3.27. Если единовременный платеж поступил от Клиента ранее установленного срока, то обязанность
Клиента по внесению единовременного платежа будет считаться исполненной им в дату истечения срока
действия договора микрозайма.
3.28. Пролонгация (продление) микрозаймов «До зарплаты» и «Обеспеченный»:
3.28.1. Пролонгация (продление) договора потребительского займа «До зарплаты» и «Обеспеченный»
означает изменение срока действия договора потребительского займа и продление его на следующий срок.
3.28.1.1. договор потребительского займа, заключенный на срок до двух недель, пролонгируется на тот
же срок;
3.28.1.2. договор потребительского займа, заключенный на срок две недели и более, пролонгируется на
две недели.
Количество пролонгаций по данным займам неограниченно. Размер процентов в данном случае
рассчитывается на сумму микрозайма за период пролонгации и уплачивается в последний день этого срока.
3.28.2. Пролонгация (продление) договора потребительских займов «До зарплаты» и «Обеспеченный»
допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
3.28.2.1. Последний платеж по оплате суммы микрозайма (суммы основного долга), установленный
Графиком платежей, Клиентом оплачен не полностью;
3.28.2.2.
Предоставленная Клиентом информация является достоверной;
3.28.2.3.
Отсутствуют основания, предусмотренные договором и действующим законодательством для
расторжения договора микрозайма и/или досрочного возврата суммы микрозайма и начисленных процентов;
От Общества Клиенту не направлено уведомление о возврате суммы займа и об отказе от продления
договора.
Погашение суммы займа и уплата процентов на сумму займа в случае продления договора
потребительского займа осуществляется Клиентом на основании уточненного Графика платежей,
предоставленного Клиенту при заключении договора потребительского займа либо предоставленного Клиенту
после продления договора потребительского займа, в случае изменения размера платежей.
3.22. Проценты за пользование микрозаймом начисляются на непросроченный остаток суммы микрозайма
со дня, следующего за днем получения микрозайма, и по дату возврата микрозайма включительно.
3.23. При начислении процентов за пользование микрозаймом количество дней в году принимается
равным фактическому количеству календарных дней: 365 или 366 соответственно.
В целях расчета полной стоимости микрозайма, продолжительность календарного года признается равной
тремстам шестидесяти пяти дням;
3.24. Общество не вправе начислять заемщику проценты по договору микрозайма, за исключением
неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если
сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы займа.
3.24. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату суммы займа и
(или) уплате причитающихся процентов Общество по договору потребительского займа вправе продолжать
начислять заемщику проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на не
погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до достижения общей суммы
подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа.

Общество не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента достижения общей
суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа,
до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
3.25. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату суммы займа и
(или) уплате причитающихся процентов Общество по договору потребительского займа вправе начислять
заемщику и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
3.26. Общество вправе не начислять/остановить начисление заемщику процентов по договору микрозайма
и в любой иной момент до достижения указанных ограничений.
3.27. Размер еженедельного платежа, включающий в себя часть суммы Основного долга и начисленные
проценты за пользование микрозаймом установлены Графиком платежей.
3.28. На момент заключения договора потребительского микрозайма полная стоимость потребительского
займа не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости
потребительского кредита (займа) соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое
в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть. Процентная ставка по договору
потребительского займа устанавливается в Индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма,
подписываемого с заемщиком.
4.
Порядок обмена информацией.
4.1. Заемщик обязан в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней информировать Займодавца об
изменении фактического места жительства и места регистрации, семейного положения, места работы (смены
работодателя), паспортных и контактных данных, указанных в индивидуальных условиях договора
потребительского займа.
4.2. Заемщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требований Займодавца
предоставить информацию о своем имущественном и финансовом положении, о доходах за предыдущий и
текущий месяц (квартал, год), расходах членов семьи Заемщика.
4.3. Заемщик обязан по запросу Займодавца предоставить любые необходимые Займодавцу объяснения
и/или дополнительные сведения, связанные с получением потребительского займа в срок не позднее 1 (одного)
рабочего дня следующего за днем получения запроса. Непредставление Заемщиком указанных в настоящем
пункте объяснений и/или дополнительных сведений является основанием для отказа Заемщику в
предоставлении займа при последующем его обращении к Займодавцу.
4.4. Заемщик обязан заблаговременно уведомить Займодавца о возможности своего временного
отсутствия по месту жительства на срок более 15 (пятнадцати) календарных дней.
4.5. Займодавец вправе направлять уведомления в адрес Заемщика одним из следующих способов по
своему усмотрению:
•
направлением короткого текстового сообщения на номер мобильного телефона, указанного
Заемщиком в индивидуальных условиях договора потребительского займа;
•
направлением письменного уведомления по адресу регистрации, указанному Заемщиком в
индивидуальных условиях договора потребительского займа;
4.6. Направление информации одним или несколькими способами, указанными в п. 4.5 настоящих
Общих условий, является надлежащим исполнением обязательств Займодавца по информированию Заемщика.
4.7. Заемщик направляет информацию Займодавцу в письменном виде по адресу, указанному в
индивидуальных условиях договора потребительского займа.
4.8. В случае невыполнения требований п. 4.1. Общество не несет ответственности при использовании
данных, об изменении которых Клиент не сообщил Обществу.
5.
Ответственность Сторон
5.1. В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору
потребительского микрозайма Обществом применяется неустойка в виде пени, начисление которой начинается
с первого дня ненадлежащего исполнения обязательств (просрочки платежа).
5.2. Размер неустойки составляет 20 (двадцать) % годовых в день от суммы просроченной
задолженности за каждый календарный день ненадлежащего исполнения обязательств по договору
потребительского микрозайма.
5.3. Неустойка рассчитывается по формуле:
S = P*C*T,
где S - сумма неустойки, которую Общество имеет право взыскать с Клиента,
P - размер неустойки С - сумма просроченной задолженности,
T - количество дней просрочки,
* - знак умножения.
5.4. Уплата суммы штрафных санкций не освобождает Клиента от исполнения обязательств по возврату

микрозайма и процентов за пользование микрозаймом.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Общество и Клиент несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. Заемщик может быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, в том числе уголовной за предоставление заведомо ложной информации, в случаях невозврата
займа и неуплаты других платежей по договору займа, когда его действия будут расценены как мошенничество
либо злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
5.6. При нарушении Заемщиком сроков внесения еженедельных платежей, продолжительностью свыше 7
(Семи) календарных дней Займодавец по своему усмотрению вправе:
•
потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы Займа вместе с причитающимися, на дату
выставления требования, процентами за пользование потребительским займом, при этом договор займа
признается сторонами расторгнутым с даты, указанной в таком требовании;
• обратиться в агентство по взысканию долгов (коллекторское агентство) для взыскания задолженности с
Заемщика в досудебном порядке;
•
обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов;
6.
Разрешение споров, прекращение договора
6.4. Стороны настоящим выражают свое желание и намерение урегулировать любые спорные вопросы,
которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, в досудебном порядке путем
претензионной переписки. Претензионный досудебный порядок урегулирования споров заключается в
направлении письменной претензии, которая должна направляться по почте заказным письмом с описью
вложения и уведомлением о вручении по указанным в настоящем договоре почтовым адресам сторон. Отказ в
удовлетворении претензии, отказ в получении претензии, отсутствие стороны по адресу или неполучение
стороной ответа на претензию в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента ее направления
является основанием для обращения в суд, при этом досудебный порядок урегулирования спора считается
соблюденным.
6.5. Стороны договорились, что при не достижении согласия в ходе досудебного порядка
урегулирования спора, такие споры будут передаваться Сторонами на рассмотрение суда в соответствии с
действующим Законодательством РФ. Подсудность споров по искам Общества к Клиенту определяется в
индивидуальных условия договора потребительского микрозайма в пределах субъекта Российской Федерации
по месту нахождения заемщика, указанному им в договоре потребительского займа, или по месту получения
заемщиком оферты (предложения заключить договор).
6.6. Действие договора потребительского займа прекращается его исполнением, соглашением Сторон и
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.
Заключительные положения
7.4. Займодавец вправе передать (уступить) свои права по договору потребительского займа третьим
лицам без дополнительного согласования с Заемщиком.
7.5. Все изменения и дополнения в договор потребительского займа совершаются в письменной форме и
подписываются сторонами.
7.6. Заемщик, подписывая индивидуальные условия договора потребительского займа, дает свое согласие
на:
•
обработку в том числе автоматизированную, и передачу третьим лицам в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» переданных им Займодавцу своих
персональных данных (в том числе: ФИО, адрес, паспортные данные, номера телефонов и иная сообщенная
информация);
•
передачу информации о себе, своих заемных обязательствах перед Займодавцем и их исполнении в
целях формирования кредитной истории в одно или несколько бюро кредитных историй в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 г. №218-ФЗ «О кредитных историях»;
•
получение от Займодавца информации (в любой форме) рекламного характера по сетям электросвязи,
в том числе посредством телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, иных средств связи.
7.4.
Настоящие Правила вступают в силу с «__» ноября 2017 г.
7.5.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, подлежат размещению совместно с их
основным текстом не позднее дня вступления их в силу.

