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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила предоставления микрозаймов ООО «МКК «Бенуа» (далее - Правила) разработаны ООО «МКК 

«Бенуа» (далее – Общество или Займодавец) в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона № 151-ФЗ от 02.07.2010 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» (далее – ФЗ № 151) и иных нормативных правовых актов РФ о микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях в целях определения порядка и условий предоставления, использования и 

возврата микрозаймов, выданных заемщикам (далее – Заемщики или Заемщик) на основании заключенного с 

ними договора микрозайма (далее – Договор микрозайма).   

1.2. В целях настоящих Правил применяются следующие термины и определения: 

Банковский счет – счет, открытый на имя Заемщика в банке, на который Обществом перечисляется сумма 

микрозайма в виде денежных средств в российских рублях на основании и в соответствии с заключенным между 

Обществом и Заемщиком Договором микрозайма.        

График платежей – составная часть Договора микрозайма, содержащая информацию о суммах и датах платежей 

Заемщика по Договору микрозайма или порядке их определения с указанием отдельно сумм, направляемых на 

погашение основного долга по микрозайму, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы 

выплат Заемщика в течение срока действия Договора микрозайма, определенной исходя из условий Договора 

микрозайма, действующих на дату заключения Договора микрозайма.  

При выдачи микрозайма с лимитом кредитования график платежей не оформляется.  

При изменении размера предстоящих платежей по Договору микрозайма Общество в срок не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с даты такого изменения направляет Заемщику обновленный график платежей по Договору микрозайма 

(если он ранее предоставлялся Заемщику) одним из способов, предусмотренных Договором микрозайма.  

График платежей в обязательном порядке предоставляется при заключении договора потребительского займа, в 

иных случаях график платежей может не предоставляться. 

Дата (срок) погашения микрозайма – указанная в Договоре микрозайма дата (срок) полного возврата микрозайма и 

начисленных процентов в соответствии с графиком платежей. 

Дата погашения задолженности – дата поступления на расчетный счет или внесения в кассу Общества денежных 

средств в счет погашения задолженности Заемщика или ее части по Договору микрозайма.  

Договор микрозайма - договор займа, сумма которого не превышает предельный размер обязательств Заемщика 

перед Обществом по основному долгу, установленный ФЗ № 151. 

Задолженность – все денежные средства, подлежащие уплате Заемщиком Обществу по Договору микрозайма, 

включая сумму основного долга, сумму начисленных, но не уплаченных процентов за пользование денежными 

средствами, и сумму начисленной неустойки (пени) при ее наличии.   

Заемщик - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), или юридическое лицо, 

обратившееся в Общество с намерением получить или получающее, или получившее микрозаем. В целях Договора 

микрозайма Заемщиком именуется лицо, указанное в таком договоре. 

Заявление (заявка) на предоставление займа (далее – Заявка или Заявление) – документ, форма которого 

установлена Обществом, содержащий информацию (персональные данные) о Заемщике, параметры (срок, сумма и 

т.д.) микрозайма и иные сведения, указанные Заемщиком, в целях анализа рисков неисполнения Заемщиком 

обязательств по Договору микрозайма и принятия Обществом решения о предоставлении Заемщику микрозайма и 

заключения с ним Договора микрозайма или отказа в предоставлении микрозайма. Заявка подается Заемщиком в 

пункте выдачи займов и/или на Интернет-сайте Общества.  

Личный кабинет Заемщика – информационный ресурс, который размещен на официальном сайте ООО «МКК 

«Бенуа», позволяющий получателю финансовой услуги получать информацию об исполнении им своих обязанностей 

по договору микрозайма, а также взаимодействовать с ООО «МКК «Бенуа» посредством обмена сообщениями с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Онлайн-заем – договор микрозайма, заключенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или иным разрешенным законом способом, при котором взаимодействие получателя финансовой услуги с 

микрофинансовой организацией осуществляется дистанционно, и сумма микрозайма по которому предоставлена 

получателю финансовой услуги в безналичной форме (включая перевод денежных средств без открытия счета). 

Интернет-сайт Общества – информационный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

имеющий уникальный URL-адрес и представляющий собой совокупность связанных между собой веб-страниц, 

объединенных по тематическому признаку, и предназначенный для публикации Обществом документов и сведений в 

сети Интернет, размещенный по адресу www.mkkbenua.ru. 

Лимит кредитования - максимальная сумма денежных средств, предоставляемая Обществом Заемщику, или 

http://www.mkkbenua.ru/
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максимальный размер единовременной задолженности Заемщика перед Обществом в рамках Договора микрозайма, 

по условиям которого допускается частичное использование Заемщиком микрозайма.  

Микрозаем – заем, предоставляемый Обществом Заемщику в виде денежных средств в рублях РФ на условиях 

возмездности, возвратности и срочности, предусмотренных Договором микрозайма, в сумме, не превышающей 

предельный размер обязательств Заемщика перед Обществом по основному долгу, установленный ФЗ № 151. 

Микрокредитная компания (МКК) - вид микрофинансовой организации, осуществляющей микрофинансовую 

деятельность с учетом установленных ч. 1 и 3 ст. 12 ФЗ № 151 ограничений, удовлетворяющей требованиям ФЗ № 151 

и нормативных актов Банка России, в том числе к собственным средствам (капиталу), и имеющей право привлекать 

для осуществления такой деятельности денежные средства физических лиц, являющихся ее учредителями 

(участниками, акционерами), а также юридических лиц. 

Микрофинансовая деятельность - деятельность юридического лица, имеющего статус микрофинансовой 

организации, по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование). 

Микрофинансовая организация - юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и 

сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном 

ФЗ № 151.  

Общество (Займодавец) – ООО «МКК «Бенуа» (ИНН 7810923666; ОГРН 1217800110439), сведения о котором 

внесены Банком России в государственный реестр микрофинансовых организаций под номером 2103140009733, 

осуществляющее микрофинансовую деятельность в виде микрокредитной компании.  

Основной долг – сумма денежных средств, предоставленных Обществом Заемщику по Договору микрозайма и 

невозвращенных (непогашенных) Заемщиком.    

Платеж – сумма денежных средств, оплачиваемая Заемщиком в пользу Общества на основании заключенного 

Договора микрозайма, включающая часть суммы микрозайма и/или проценты за пользование микрозаймом в 

соответствии с графиком платежей, а также неустойку (пени) в случае возникновения просроченной задолженности 

по Договору микрозайма.  

Показателя долговой нагрузки (далее – ПДН) - отношение суммы среднемесячных платежей Заемщика по всем 

непогашенным кредитам (займам) и вновь выдаваемому кредиту к величине среднемесячного дохода, выраженное в 

процентах (%): 

          *100% 

ПДН рассчитывается Обществом в соответствии с Методикой расчета показателя долговой нагрузки ООО «МКК 

«Бенуа» (далее – Методика расчет ПДН) по каждому Заемщику - физическому лицу при принятии решения о 

предоставлении потребительского займа не позднее даты принятия такого решения в случае:  

− предоставления потребительского займа в сумме (с лимитом кредитования) равной 10 000 (десять тысяч) 

рублей и более;  

− увеличения лимита кредитования или реструктуризации потребительского займа на сумму равную 10 000 

(десять тысяч) рублей и более. 

Просроченная задолженность - остаток суммы микрозайма и проценты за пользование микрозаймом, по которым 

Заемщиком не выполнены условия Договора микрозайма в части своевременного погашения в сроки, установленные 

Договором микрозайма. 

Реструктуризация микрозайма (задолженности) – решение Общества в отношении задолженности Заемщика, 

влекущее изменение порядка и/или срока возврата и/или размера задолженности, в том числе полное или частичное 

прощение суммы основного долга и/или начисленных процентов, уменьшение или неприменение неустойки (штрафа, 

пени) за несвоевременный возврат суммы микрозайма, рассрочка и/или отсрочка платежа, отказ от применения мер по 

взысканию задолженности без ее прощения.  

Реструктуризация микрозайма осуществляется посредством подписания сторонами (Обществом и Заемщиком) 

(далее – Стороны, а по отдельности Сторона) Соглашения о реструктуризации задолженности, являющегося 

неотъемлемой частью Договора микрозайма, по форме, установленной Обществом. Обязательным условием 

реструктуризации микрозайма является оплата Заемщиком процентов за пользование микрозаймом, начисленных на 

дату его реструктуризации. 

Список нежелательных заемщиков – список Заемщиков, нарушивших условия любого договора займа, кредитного 

договора, заключенных с Обществом и другими кредиторами.   

Текущая задолженность – остаток суммы микрозайма и проценты за его пользование, срок погашения и уплаты 

которых в соответствии с условиями Договора микрозайма не наступил. 

Среднемесячныйплатеж
ПДН =

Среднемесячный доход
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1.3. Термины и определения, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, 

установленных Договором микрозайма и законодательством РФ о микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях.   

1.4. Правила доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц и содержат основные условия 

предоставления микрозаймов, в том числе: 

− порядок подачи Заявки и порядок ее рассмотрения. Форма Заявки установлена Приложением № 1 

Правил; 

− порядок заключения Договора микрозайма и порядок предоставления Заемщику графика платежей; 

− иные условия, установленные внутренними документами Общества и не являющиеся условиями 

Договора микрозайма. 

1.5. Копия Правил размещается на Интернет-сайте Общества (при наличии), в месте нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа Общества (офисе Общества) и обособленных подразделениях 

Общества, расположенных вне места его нахождения, (далее – пункты выдачи микрозаймов) в целях 

ознакомлениями с ними любого заинтересованного лица. Полный перечень пунктов выдачи микрозаймов 

Общества с указанием контактных данных представлен на Интернет-сайте (при наличии), а также в пунктах 

выдачи микрозаймов Общества. 

1.6. Правила носят информационный характер и не является публичной офертой.  

1.7. По письменному запросу Заемщика, содержащему основные реквизиты, контактные данные и подпись 

Заемщика, копия Правил и/или документа, подтверждающего внесение сведений об Обществе в 

государственный реестр микрофинансовых организаций, бесплатно предоставляется Заемщику в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты получения Обществом такого запроса. 

1.8. Порядок и условия предоставления, использования и возврата потребительского займа в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 353 от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)» 

устанавливаются Общими условиями договора потребительского займа ООО «МКК «Бенуа» (далее – Общие 

условия договора займа). 

1.9. Правилами не могут устанавливаться условия, определяющие права и обязанности Сторон по Договору 

микрозайма. В случае установления в Правилах условий, противоречащих условиям Договора микрозайма, 

заключенного с Заемщиком, применяются положения Договора микрозайма. 

1.10. Правила действуют на правоотношения Общества только по Договорам микрозайма, заключенным Обществом 

в рамках осуществления микрофинансовой деятельности, регулируемой ФЗ № 151, и не распространяются на 

нерегулируемые ФЗ № 151 правоотношения Общества по иным договорам займа.  

1.11. Общество вправе осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом 

ограничений, установленных ФЗ № 151, другими федеральными законами и Уставом Общества, в том числе 

оказывать иные услуги, а также выдавать иные займы юридическим лицам и физическим лицам по договорам 

займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, с учетом ограничений, установленных ст. 12 

ФЗ № 151 и п. 1.12 Правил, и иные займы юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации (МФО), кредитного 

потребительского кооператива (КПК), сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

(СКПК), ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами Общества, в порядке, 

установленном федеральными законами и Уставом Общества. 

1.12. Общество не выдает займы физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, обязательства Заемщика по которым обеспечены залогом: 

− жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя по такому займу; 

− доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности жилого помещения 

заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя по такому займу; 

− права требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения заемщика и (или) 

иного физического лица - залогодателя, вытекающего из договора участия в долевом строительстве, 

заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Требования настоящего пункта не распространяются на займы, предоставляемые Обществом, 

являющимся работодателем, своему работнику в целях, не связанных с осуществлением работником 

предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой. 

1.13. Общество гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении всех операций и персональных данных 

своих Заемщиков, в том числе при рассмотрении Заявки и выполнении обязательств по Договору микрозайма. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 

2.1. Микрозаймы предоставляются Обществом: 

2.1.1. Физическим лицам: 

− полностью дееспособным гражданам РФ в возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата микрозайма 

по Договору микрозайма наступает до исполнения Заемщиком возраста 75 лет; 

− зарегистрированным (имеющим временную регистрацию) в регионе РФ, в котором они фактически 

проживают; 

− в отношении которых в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате обращения в Общество за 

получением микрозайма, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства); 

− имеющим положительную кредитную историю по данным, предоставленным Обществу бюро кредитных 

историй (БКИ), и/или не включенным в список нежелательных заемщиков; 

− в отношении которых отсутствуют возбужденные уголовные дела; 

− имеющим зарегистрированный на свое имя номер мобильного (сотового) телефона (в случаях, 

предусмотренных Договором микрозайма); 

− имеющим открытый банковский счет в кредитной организации на территории РФ (в случаях, 

предусмотренных Договором микрозайма); 

− предоставившим в качестве обеспечения по Договору микрозайма имущество, принадлежащее на праве 

собственности Заемщику или третьему лицу (с согласия третьего лица) (только для микрозаймов, 

обеспеченных залогом имущества) и/или поручительство третьих лиц (только для микрозаймов, 

обеспеченных поручительством третьих лиц). Требования к обеспечению по Договору микрозайма 

устанавливаются Обществом отдельно; 

− предоставившим документы и сведения, перечень которых установлен Правилами и/или Общими 

условиями договора займа. 

2.1.2. Юридическим лицам: 

− зарегистрированным в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

− коммерческим организациям, срок работы которых составляет не менее 6 (шести) месяцев; 

− осуществляющим хозяйственную деятельность на территории региона РФ, в котором они 

зарегистрированы; 

− не имеющим за последние 3 (три) года, предшествующих дате обращения в Общество за получением 

микрозайма, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и 

т.п.; 

− в отношении которых в течение последних 3 (трех) лет, предшествующих дате обращения в Общество за 

получением микрозайма, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства) либо не были 

аннулированы или приостановлены за нарушения ранее выданные лицензии (в случае, если 

деятельность Заемщика подлежит лицензированию); 

− добросовестно выполняющим обязанности налогоплательщиков, осуществляющих хозяйственную 

деятельность в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами; 

− имеющим положительную кредитную историю по сведениям, предоставленным Обществу бюро 

кредитных историй (БКИ), и не включенных в список нежелательных заемщиков; 

− имеющим открытый расчетный счет в кредитной организации на территории РФ; 

− предоставившим в качестве обеспечения по Договору микрозайма имущество, принадлежащее на праве 

собственности Заемщику или третьему лицу (с согласия третьего лица) (только для микрозаймов, 

обеспеченных залогом имущества) и/или поручительство третьих лиц (только для микрозаймов, 

обеспеченных поручительством третьих лиц). Требования к обеспечению по Договору микрозайма 

устанавливаются Обществом отдельно; 

− предоставившим документы и сведения, перечень которых установлен Правилами и/или Договором 

микрозайма.  

2.1.3. Индивидуальным предпринимателям (ИП): 

− полностью дееспособным гражданам РФ в возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата микрозайма 
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по Договору микрозайма наступает до исполнения Заемщиком возраста 75 лет;  

− зарегистрированным (имеющим временную регистрацию) в регионе РФ, в котором они фактически 

проживают; 

− осуществляющим хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в 

течение не менее 6 (шести) месяцев на территории региона РФ, в котором они зарегистрированы; 

− не имеющим за последние 3 (три) года, предшествующих дате обращения в Общество за получением 

микрозайма, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и 

т.п.;  

− в отношении которых в течение 3 (трех) лет, предшествующих дате обращения в Общество за 

получением микрозайма, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства) либо не были 

аннулированы или приостановлены за нарушения ранее выданные лицензии (в случае, если 

деятельность Заемщика подлежит лицензированию); 

− имеющим положительную кредитную историю по данным, предоставленным Обществу бюро кредитных 

историй (БКИ), и/или не включенным в список нежелательных заемщиков; 

− в отношении которых отсутствуют возбужденные уголовные дела и которые не привлекались к 

уголовной ответственности; 

− имеющим зарегистрированный на свое имя номер мобильного (сотового) телефона (в случаях, 

предусмотренных Договором микрозайма); 

− добросовестно исполняющим обязанности налогоплательщиков, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством РФ; 

− имеющим открытый банковский счет в кредитной организации на территории РФ; 

− предоставившим в качестве обеспечения по Договору микрозайма имущество, принадлежащее на праве 

собственности Заемщику или третьему лицу (с согласия третьего лица) (только для микрозаймов, 

обеспеченных залогом имущества) и/или поручительство третьих лиц (только для микрозаймов, 

обеспеченных поручительством третьих лиц). Требования к обеспечению по Договору микрозайма 

устанавливаются Обществом отдельно; 

− предоставившим документы и сведения, перечень которых установлен Правилами и/или Договором 

микрозайма. 

2.1.4. Иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам в отдельных случаях, по усмотрению Общества, 

если иное не предусмотрено законодательством РФ.   

2.2. В зависимости от суммы и цели микрозайма, процентной ставки по нему Общество может устанавливать 

требования к Заемщику в части предоставления обеспечения по микрозайму, в качестве которого могут 

выступать залог имущества и/или поручительство третьих лиц.  

2.3. В отдельных случаях Общество по своему усмотрению вправе изменять и/или устанавливать дополнительные 

требования к Заемщику, в том числе запрашивать у Заемщика дополнительные документы и сведения, в целях 

рассмотрения Заявки и выполнения обязательств по Договору микрозайма. 

 

3. УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ 

3.1. Условия предоставления микрозайма определяются Договором микрозайма.  

3.2. Микрозаймы могут выдаваться как на определенную цель, так и без указания цели. 

3.3. Договором микрозайма может быть предусмотрена возможность предоставления Обществом целевого 

микрозайма с одновременным предоставлением ему права осуществления контроля за целевым использованием 

микрозайма и возложением на Заемщика обязанности обеспечить возможность осуществления такого контроля. 

3.4. Заемщик вправе распоряжаться денежными средствами, полученными по Договору микрозайма, в порядке и на 

условиях, которые установлены Договором микрозайма. 

3.5. Микрозаймы предоставляются Заемщикам в валюте РФ в соответствии с законодательством РФ на основании 

заключенного Договора микрозайма на условиях срочности, возвратности, платности и обеспеченности, 

предусмотренных Договором микрозама. 

3.6. Сумма микрозайма определяется исходя из потребностей Заемщика, указанных в Заявке. При этом 

учитываются кредитная история и платежеспособность Заемщика, определяемые в соответствии с Договором 

микрозайма, Правилами и иными внутренними документами Общества. 

3.7. Максимальный размер предоставляемого микрозайма для одного Заемщика не может превышать предельного 
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размера обязательств Заемщика перед Обществом по основному долгу, установленного ФЗ № 151. 

3.8. Если Заемщик уже имеет перед Обществом задолженность по микрозаймам, то максимальный размер 

предоставляемого микрозайма определяется исходя из того, что общая сумма основного долга с учетом этого 

микрозайма не может превышать установленной предельной величины, указанной в п. 3.7 Правил. 

3.9. Минимальный размер предоставляемого микрозайма составляет 5 000 (пять тысяч) рублей. Максимальный 

размер предоставляемого микрозайма не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей для Заемщика – 

физического лица и 5 000 000 (пять миллионов) рублей для Заемщика – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (ИП).  

3.10. Процентная ставка по микрозаймам, предоставляемым в соответствии с Правилами, является 

дифференцированной, от 3% до 365% годовых. Для расчета процентов по микрозайму продолжительность 

календарного года принимается равной 365 дням. Процентную ставку Общество устанавливает индивидуально 

каждому Заемщику исходя из результатов оценки его уровня риска (платежеспособности) и вида микрозайма. 

На момент заключения договора потребительского займа полная стоимость потребительского займа не 

может превышать наименьшую из следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком 

России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) (ПСК) в процентах 

годовых соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем 

календарном квартале, более чем на 1/3 (одну треть). 

3.11. Микрозайм предоставляется на срок от 15 (пятнадцати) календарных дней до 12 (двенадцати) календарных 

месяцев. Пролонгация Договора микрозайма возможна по соглашению Сторон. В этом случае подписывается 

дополнительное соглашение (Соглашение о реструктуризации задолженности) к ранее заключенному Договору 

микрозайма с оформлением нового графика платежей, которые принимают силу новых условий Договора 

микрозайма. 

В случае досрочного погашения в день выдачи микрозайма срок пользования денежными средствами 

считается равным 1 (одному) дню. 

3.12. Основным способом предоставления микрозайма Заемщику является безналичное перечисление денежных 

средств на банковский счет Заемщика. По соглашению Сторон часть или полная сумма микрозайма может быть 

выдана в наличной форме (только для физических лиц).  

Датой предоставления микрозайма считается день выдачи денежных средств, являющихся микрозаймом, 

Заемщику из кассы Общества или день их списания с расчетного счета Общества с целью перечисления на 

банковский счет Заемщика. 

Проценты за пользование микрозаймом начисляются Обществом на остаток задолженности Заемщика по 

основному долгу со дня, следующего за днем предоставления микрозайма, и по день его возврата 

включительно (за исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи). 

Расчет итоговой суммы процентов по Договору микрозайма округляется до полного рубля, округление 

производится по общим математическим правилам (до 49 копеек - не учитываются, от 50 копеек - округляются 

до полного рубля). 

3.13. Для предоставления микрозайма Обществом заключается с Заемщиком Договор микрозайма.  

3.14. График платежей составляется уполномоченным сотрудником Общества исходя из индивидуальных 

потребностей каждого Заемщика и прикладывается к Договору микрозайма. 

3.15. Займодавец самостоятельно несет расходы по оплате комиссии своего банка, связанные с зачислением суммы 

микрозайма на счет заемщика или списанием с его счета денежных средств в счет погашения задолженности по 

микрозайму. Плата за предоставление микрозайма и погашение задолженности по Договору микрозайма со 

стороны Заемщика не взимается.  

3.16. Возврат микрозайма, уплата начисленных процентов и неустойки (пени) при ее наличии, установленных 

Договором микрозайма, осуществляется Заемщиком путем перечисления на расчетный счет и/или внесением в 

кассу (только для физических лиц по соглашению Сторон) Общества денежных средств в соответствии с 

графиком платежей, установленным Договором микрозайма.  

Обязанность Заемщика по погашению задолженности по микрозайму считается выполненной с момента 

фактического поступления денежных средств в размере, определенном Договором микрозайма, в кассу (только 

для физических лиц по соглашению Сторон) либо на расчетный счет Общества.  

3.17. Договором микрозайма может быть предусмотрено полное, а также частичное досрочное погашение суммы 

микрозайма и процентов по нему. В этом случае проценты за пользование микрозаймом выплачиваются 

Заемщиком за фактический срок пользования микрозаймом.  

3.18. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору микрозайма в случае, если она недостаточна для 

полного исполнения обязательств Заемщика по Договору микрозайма, погашает задолженность Заемщика в 
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следующей очередности:  

− задолженность по процентам; 

− задолженность по основному долгу; 

− неустойка (пеня) в размере, определенном в соответствии с Правилами и Договором микрозайма; 

− проценты, начисленные за текущий период платежей; 

− сумма основного долга за текущий период платежей; 

− иные платежи, предусмотренные законодательством РФ или Договором микрозайма. 

Проценты по микрозайму начисляются до полного погашения основного долга по микрозайму. 

3.19. В случае непогашения Заемщиком задолженности по микрозайму в установленный Договором микрозайма 

срок Обществом ежедневно начисляется неустойка (пеня), размер и порядок расчета которой устанавливается 

Договором микрозайма.  

3.20. По письменному заявлению Заемщика, полученному Обществом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до 

установленной даты погашения микрозайма (очередного платежа по погашению микрозайма), Общество, 

действуя по собственному усмотрению, вправе предоставить Заемщику отсрочку возврата микрозайма путем 

подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору микрозайма (Соглашения о реструктуризации 

задолженности) при условии полной оплаты Заемщиком процентов по микрозайму, начисленных на дату 

отсрочки возврата микрозайма и подлежащих уплате.  

3.21. По письменному заявлению Заемщика Общество, действуя по собственному усмотрению, вправе уменьшить 

процентную ставку по микрозайму или приостановить начисление процентов за пользование микрозаймом, 

путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору микрозайма (Соглашения о 

реструктуризации задолженности) при условии полной оплаты Заемщиком процентов по микрозайму, 

начисленных на дату приостановления начисления процентов по микрозайму и подлежащих уплате. 

В этом и других случаях, предусмотренных действующим налоговым законодательством РФ, Заемщик 

обязан произвести уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода в виде материальной выгоды. 

3.22. По письменному заявлению Заемщика Общество, действуя по собственному усмотрению, вправе принять 

решение об уменьшении размера неустойки (пени) или об отказе от ее взимания с Заемщика полностью или 

частично в соответствии со своими внутренними документами путем подписания Сторонами дополнительного 

соглашения к Договору микрозайма (Соглашения о реструктуризации задолженности) при условии полной 

оплаты Заемщиком процентов по займу, начисленных на дату принятия такого решения и подлежащих уплате. 

3.23. В случаях, предусмотренных п. 3.20 – 3.22 Правил, к заявлению Заемщика, содержащему сведения о причинах, 

по которым возникла необходимость реструктуризации задолженности, прикладываются подтверждающие 

документы. По итогам рассмотрения заявления Общество предварительно уведомляет Заемщика о принятом 

решении в порядке и сроки, установленные Договором микрозайма. 

3.24. При нарушении Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и/или уплаты процентов по Договору 

микрозайма, Общество доводит до сведения Заемщика способом, предусмотренным в Договоре микрозайма, по 

выбору Общества претензию для разрешения спора в досудебном порядке. 

3.25. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии Обществом Заемщику 

обязательства, указанные в претензии, не были должным образом исполнены Заемщиком, Общество вправе 

обратиться в суд с соответствующим требованием в порядке, предусмотренном законодательством РФ. По 

истечении указанного срока с целью принудительного взыскания просроченной задолженности с Заемщика в 

досудебном порядке Общество также вправе обратиться к лицу, осуществляющему деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и включенному в специальный 

государственный реестр, или в правоохранительные органы в случае наличия в действиях Заемщика состава 

уголовного преступления в порядке, установленном законодательством РФ.   

3.26. В случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по Договору микрозайма Общество в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» передает данные о 

нарушении срока возврата микрозайма в бюро кредитных историй (БКИ).  

3.27. При отсутствии прямого запрета со стороны Заемщика Общество вправе по своему усмотрению уступить 

третьему лицу свои права требования к Заемщику по Договору микрозайма путем заключения с таким лицом 

договора переуступки прав требования (цессии). Общество уведомляет Заемщика об уступке права требования 

способом, указанным в Договоре микрозайма, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня уступки 

права требования. 

3.28. Обществом ведется единая база данных Заемщиков, предоставленных микрозаймов, а также список 

нежелательных заемщиков. 
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3.29. Общество ежеквартально, по состоянию на последнее число квартала, формирует резервы на возможные 

потери по микрозаймам при наличии неисполненных (полностью либо частично) обязательств перед 

Обществом в отношении задолженности по микрозаймам и по вложениям в права требования Общества, 

вытекающим из договоров уступки прав требования по договорам микрозайма, заключенным между 

заемщиками и микрофинансовыми организациями, а также в отношении обязательств по реструктурированным 

микрозаймам, установленных Обществом по результатам инвентаризации задолженности по состоянию на 

последнее число квартала с целью выявления и определения продолжительности просроченных платежей. 

Порядок формирования резервов на возможные потери по микрозаймам устанавливается нормативным актом 

Банка России. 

 
4  ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА 

 
4.1. Регистрация в личном кабинете. 

4.2.  В случае согласия с условиями предоставления микрозайма онлайн и общими условиями договора 

микрозайма онлайн, содержащимися в документах, указанных в настоящих Правилах, лицо, имеющее 

намерение получить микрозайм, должно зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте Займодавца.  

4.3. Для регистрации в Личном кабинете лицо, имеющее намерение получить микрозайм (далее – Заявитель), 

заполняет размещенную на Сайте форму с указанием номера телефона и адресом электронной почты, а также 

анкету с личными данными, прикрепляет фотографии: селфи с паспортом, первой станицы паспорта и 

страницы с пропиской.  

4.4. На указанный телефонный номер или электронную почту Заявителя Займодавцем направляется код 

подтверждения, который необходимо ввести для перехода в Личный кабинет Заемщика.  

4.5. После входа в Личный кабинет Заемщика, на номер телефона или его электронную почту направляется 

сообщение с логином и паролем для последующего входа в Личный кабинет Заемщика.  

4.6.  Помимо заполнения электронной анкеты Заявитель:  

- дает согласие на обработку Займодавцем своих персональных данных, в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- на получение Займодавцем кредитного отчета по Заявителю в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2004 г. N 218-ФЗ «О кредитных историях»;  

4.7. При заполнении Заявления, Заявитель может согласиться с использованием в качестве аналога его 

собственноручной подписи – код, высланный Займодавцем на номер телефона или электронную почту 

Заявителя по завершении заполнения Заявления. В противном случае, у Заявителя отсутствует возможность 

подать Заявление.  

4.8. При этом проставление кода, в соответствующем поле в Личном кабинете Заемщика, означает подписание 

Заявителем Заявления, в том числе согласия на обработку персональных данных и согласия на получение 

кредитного отчета.  

4.9. По окончании заполнения Заявления Заявителем, документ в электронном виде поступает Займодавцу для 

рассмотрения.  

4.10. О приеме Заявления на рассмотрение Заявитель уведомляется посредством отправки соответствующего 

сообщения на электронную почту или телефонный номер, указанные при регистрации в личном кабинете 

Заемщика. 

4.11. Займодавец регистрирует поступившее от Заявителя Заявление. 

4.12.  На основании данного Заявителем согласия, подписанного аналогом собственноручной подписи, и данных 

кредитной истории Заявителя проводит проверку достоверности предоставленных Заявителем сведений, а 

также оценивает платежеспособность Заявителя, на основании чего принимается решение о предоставлении 

микрозайма. Методика проведения проверки и оценки определяется Займодавцем самостоятельно.  

4.13. Производит оценку платежеспособности Заявителя.  

4.14. Оценка платежеспособности производится в обязательном порядке на основании предоставленной 

Заявителем информации и используется для принятия решения о выдаче микрозайма.  

4.15. Оценка платежеспособности осуществляется в порядке, определенном внутренними документами 

Займодавца, путем анализа представленных Заявителем сведений, а также информации из иных источников.  

4.16. Займодавец обеспечивает хранение результатов проведения оценки платежеспособности Заемщика в течение 

1 (одного) года с момента выполнения всех обязательств, либо уступки права требования по заключенному с 

Заемщиком договору микрозайма.  

4.17. Принимает на основании предоставленной Заявителем информации и проведенной оценки 

платежеспособности одно из следующих решений:  

          а) о предоставлении микрозайма в соответствии с настоящими Правилами;  

                  б) об отказе в предоставлении микрозайма в случае несоответствия Заявителя предъявляемым 

требованиям.  

 

4.18. Положительное решение о предоставлении микрозайма действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

4.19. Займодавец может отказать Заемщику в заключении договора микрозайма без объяснения причин, если 

федеральными законами не предусмотрена обязанность Займодавца мотивировать отказ от заключения 

договора  
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4.20. Общее время по рассмотрению Заявления 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 одного часа с момента обращения, если 

данное заявление поступило с 10 до 16 часов в рабочий день или если заявление поступило в выходной или 

праздничный день, то решение по нему будет принято в первый рабочий день, следующий за выходным или 

праздничным днем.  

4.21. Займодавец уведомляет Заявителя о принятом решении: о возможности заключения договора микрозайма 

или об отказе от заключения договора микрозайма посредством отправки соответствующего сообщения на 

телефонный номер или электронную почту, указанные при регистрации в Личном кабинете Заемщика.  

 

 
5 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЕМЩИКУ 

ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ 

 
5.1  При принятии положительного решения о заключении договора микрозайма с Заемщиком Займодавец 

направляет Заемщику Индивидуальные условия договора микрозайма и обеспечивает ему возможность 

ознакомиться с договором микрозайма и иными документами, связанными с его оформлением.  

5.2 В соответствии с действующим законодательством в договоре микрозайма:  

- индивидуальные условия договора отражаются в виде таблицы, форма которой установлена 

соответствующим нормативным актом Банка России, начиная с первой страницы договора, четким хорошо 

читаемым шрифтом;  

- в квадратной рамке в левом верхнем углу первой страницы договора перед таблицей, содержащей 

индивидуальные условия договора, размещается полная стоимость микрозайма (. При этом ПСЗ наносится 

прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального 

размера из используемых на этой странице размеров шрифта. Площадь квадратной рамки должна 

составлять не менее чем пять процентов площади первой страницы договора;  

- в квадратной рамке слева от полной стоимости потребительского займа, определяемой в процентах 

годовых, размещается полная стоимость потребительского займа в денежном выражении. Площадь 

квадратной рамки должна составлять не менее чем пять процентов площади первой страницы договора.  

5.3 В соответствии с действующим законодательством, в договоре микрозайма, срок возврата которого не 

превышает одного года, на первой странице содержится информация о том, что Займодавец:  

- Не вправе начислять проценты, неустойку (штрафы, пени) иные меры ответственности по договору 

микрозайма, а также платежи за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по 

договору микрозайма, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности по договору микрозайма, а также платежей за услуги, оказываемые Займодавцем 

Заемщику за отдельную плату по договору микрозайма, достигнет полуторакратного размера суммы 

предоставленного микрозайма.  

- После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) 

уплате причитающихся процентов вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры 

ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга.  

5.4 В соответствии с действующим законодательством, в договоре микрозайма без обеспечения, заключенного 

на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающий 10 000 рублей на первой странице 

содержится информация о том, что:  

- Займодавец не вправе начислять проценты, меры ответственности по договору микрозайма, а также 

платежи за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату, 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 микрозаймов 

(максимальное допустимое значение фиксируемой суммы платежей).  

- Информация о размере максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей по договору 

микрозайма. 

 

5.5  Договор считается заключенным в случае, если в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему 

Индивидуальных условий, Заемщик подпишет размещенные в Личном кабинете Заемщика на Сайте 

Займодавца Индивидуальные условия аналогом собственноручной подписи (проставление кода, высланного 

Займодавцем на номер телефона или электронную почту Заемщика, в соответствующем поле в Личном 

кабинете Заемщика). При этом Займодавец и Заемщик удостоверяют, что в соответствии с положениями п. 2 

статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Индивидуальные условия с указанной в них 

идентифицирующей Заемщика информацией (данные паспорта гражданина Российской Федерации, место 

регистрации Заемщика, номер мобильного телефона, адрес электронной почты), также специального кода, 

считается надлежаще подписанной Заемщиком, аналогом собственноручной подписи.  

5.6  В случае получения Займодавцем подписанных Заемщиком Индивидуальных условий договора микрозайма 

по истечении пяти рабочих дней со дня их получения Заемщиком, договор не считается заключенным.  
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5.7 В случае подписания Заемщиком аналогом собственноручной подписи Индивидуальных условий Договора 

микрозайма, Займодавец в течение одного рабочего дня перечисляет сумму микрозайма, способом, 

указанным Заемщиком в Заявлении на предоставление микрозайма.  

5.8 Договор микрозайма считается заключенным со дня передачи Заемщику денежных средств (дня получения 

микрозайма), которым признается зачисление суммы микрозайма по реквизитам указанным Заемщиком в 

Заявлении.  

5.9 При заключении Договора микрозайма Займодавец предоставляет Заемщику информацию о суммах и датах 

платежей по Договору микрозайма с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга 

по микрозайму, и сумм, направляемых на погашение процентов, - в каждом платеже, а также общей суммы 

выплат заемщика в течение срока действия Договора микрозайма, определенной исходя из условий Договора 

микрозайма, действующих на дату заключения Договора микрозайма, в виде графика платежей, являющегося 

неотъемлемой частью Договора микрозайма.  

 
6. ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

6.1. При обращении за услугой по предоставлению микрозайма на всех стадиях взаимодействия с Займодавцем, 

Заявитель/Заемщик вправе рассчитывать на то, что посредством электронной почты или телефонной связи 

ему будут разъяснены условия договора и иных документов в отношении предоставляемой услуги (далее - 

разъяснения).  

6.2.  Все разъяснения Ответственным делаются на русском языке.  

6.3. При разъяснениях соблюдаются следующие условия:  

- в случае наличия специальных терминов должно быть обеспечено их разъяснение в доступной форме;  

- информация и содержание документов должны быть понятны и доступны Заявителю/Заемщику, не 

имеющим специальных знаний в области финансов;  

 не должно быть допущено искажения информации, приводящего к неоднозначному или двусмысленному 

толкованию условий финансовой услуги.  

6.4. В случае возникновения у Заявителя/Заемщика вопроса по применению законодательства Российской 

Федерации, регулирующего взаимоотношения сторон по договору об оказании финансовой услуги, 

Займодавец предоставляет Заявителю/Заемщику мотивированный ответ по существу такого вопроса и иные 

соответствующие разъяснения. При этом Заявитель/Заемщик должен понимать, что Займодавец не 

занимается деятельностью, связанной с консультированием по вопросам применения методов и способов 

уклонения от уплаты долга и (или) избежания ответственности за его неуплату, а также по другим 

аналогичным вопросам.  

 

7. ВОЗВРАТ СУММЫ МИКРОЗАЙМА 

 

7.1. Заемщик возвращает сумму микрозайма и начисленные проценты в порядке и в сроки, установленные 

договором микрозайма.  

7.2. Заемщик возвращает Займодавцу сумму микрозайма и начисленные проценты путем передачи наличных 

денежных средств в кассу Займодавца или перечисления безналичным платежом на расчетный счет 

Займодавца. 

7.3. Передача наличных денежных средств в кассу Займодавца, также как и перечисление безналичным платежом 

на расчетный счет Займодавца является бесплатным способом исполнения Заемщиком обязательств по 

договору микрозайма. 

7.4. Обязательство по возврату денежных средств Заемщиком считается исполненным с момента поступления 

денежных средств в кассу или на расчетный счет Займодавца.  

7.5. В договоре микрозайма в случае частичного досрочного возврата микрозайма может быть установлено 

требование о досрочном возврате части микрозайма только в день совершения очередного платежа по 

договору микрозайма в соответствии с графиком платежей по договору микрозайма но не более тридцати 

календарных дней со дня уведомления Займодавца о таком возврате с уплатой процентов за фактический 

срок пользования суммой микрозайма. 

7.6.  В случае досрочного возврата всей суммы микрозайма или ее части Заемщик уплачивает Займодавцу 

проценты по договору микрозайма на возвращаемую сумму микрозайма включительно до дня фактического 

возврата соответствующей суммы микрозайма или ее части.  

7.7. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы микрозайма или ее части Займодавец в течение пяти 

календарных дней со дня получения уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы микрозайма 

производит расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования микрозаймом, 

подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Займодавца о таком досрочном возврате, и 

предоставить указанную информацию.  

7.8. При досрочном возврате части микрозайма Займодавец в порядке, установленном договором микрозайма, 

предоставляет Заемщику полную стоимость микрозайма в случае, если досрочный возврат микрозайма 

привел к изменению полной стоимости микрозайма, а также уточненный график платежей (срок уплаты) по 

договору микрозайма.  
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7.9. Досрочный возврат части микрозайма не влечет за собой необходимость изменения договоров, 

обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по договору микрозайма.  

 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. При рассмотрении Заявления на предоставление микрозайма и исполнении договора микрозайма Займодавец 

гарантирует соблюдение тайны об операциях Заемщика, а также об иных сведениях, устанавливаемых 

Займодавцем, за исключением случаев, установленных федеральными законами.  

7.2. Все документы, оформленные через Электронный сервис Заемщика на сайте Займодавца и подписанные 

Заемщиком аналогом собственноручной подписи, в порядке, установленном настоящими Правилами, 

признаются Заемщиком и Займодавцем равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручно, и имеют равную юридическую силу.  

7.3. Если отдельные пункты настоящих Правил вступают в противоречие с действующим законодательством 

Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов 

следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации до момента 

внесения соответствующих изменений в настоящие Правила.  

7.4. В случае противоречия условий настоящих Правил и договора микрозайма действуют условия договора 

микрозайма.  

7.5. В соответствии с п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях» 

Займодавец представляет всю имеющуюся у него информацию, определенную статьей 4 указанного 

Федерального закона, в отношении всех Заемщиков без получения согласия на ее представление хотя бы в 

одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, за 

исключением случаев, в которых Правительством Российской Федерации установлены ограничения на 

передачу информации в соответствии с частью 7 настоящей статьи, а также лиц, в отношении которых 

Правительством Российской Федерации установлены указанные ограничения.  

 

 

 

 


