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Общие условия договоров потребительских микрозаймов 

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 

«Финансовый клуб» 

 

Настоящие общие условия договоров потребительских микрозаймов (далее 

именуемые – общие условия) разработаны и утверждены в одностороннем порядке 

для многократного применения Обществом с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Финансовый клуб», ОГРН 1112468044985, 

зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 25.11.2011 года за 

номером 2110724000413 (далее именуемой - Общество) в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и являются неотъемлемой частью 

договоров потребительских микрозаймов, заключаемых Обществом с заемщиками 

– физическими лицами. 

 

1. Понятие и термины 

1.1. Кредитор (Общество) – созданное и действующее в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Общество с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания «Финансовый клуб», ОГРН 

1112468044985, зарегистрированной в реестре микрофинансовых 

организаций 25.11.2011 года за номером 2110724000413; 

1.2. Потребительский кредит (заем), далее «микрозайм» - заем, 

предоставляемый кредитором заемщику на условиях, предусмотренных 

договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер 

обязательств заемщика перед кредитором по основному долгу; 

1.3. Заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением 

получить, получающее или получившее потребительский кредит (заем, 

микрозайм). 

1.4. Платежная система CONTACT – сообщество организаций, 

заключивших соглашения о предоставлении комплекса сервисов 

физическим и юридическим лицам по осуществлению переводов денежных 

средств. 

1.5. Платежная система Золотая Корона – совокупность платежных 

сервисов и организаций, взаимодействующих по правилам платежной 

системы Золотая корона в целях осуществления перевода, включающая 

оператора платежной системы Золотая корона, операторов услуг платежной 

инфраструктуры и участников платежной системы Золотая корона, 
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присоединившихся к ней с целью обслуживания клиентов в рамках сервисов 

платежной системы Золотая корона. 

 

2. Условия предоставления микрозаймов 

2.1. Общество предоставляет следующие нецелевые потребительские 

микрозаймы: 

«Стандартный» в сумме от 10 000 рублей до 25 000 рублей на срок от 9 недель 

до 26 недель (кратен 9 неделям)*; 

«Стандартный Плюс» в сумме от 10 000 рублей до 30 000 рублей на срок 26 

недель*; 

«Стандартный Специальный» в сумме от 31 000 рублей до 40 000 рублей на 

срок 26 недель*; 

**При этом последняя 26-ая неделя является неполной и равна 5 (пяти) 

календарным дням (далее по тексту при указании данного срока микрозайма 

применяется это условие). 

«Стандартный Клуб» в сумме от 10 000 рублей до 40 000 рублей при 

повторном обращении на срок от 9 недель до 52 недель (кратен 9 неделям)**;  

**При этом если по тексту Общих условий (применительно к данному виду 

микрозайма) указывается срок микрозайма равный 26 неделям, то последняя 

26-ая неделя является неполной и равна 5 (пяти) календарным дням (далее 

по тексту при указании данного срока микрозайма применяется это 

условие). 

«Стандартный Клуб Плюс» в сумме от 10 000 рублей до 40 000 рублей при 

повторном обращении на срок 26 недель ***; 

«Стандартный Клуб Специальный» в сумме от 41 000 рублей до 60 000 рублей 

при повторном обращении на срок 26 недель ***; 

***При этом последняя 26-ая неделя является неполной и равна 5 (пяти) 

календарным дням (далее по тексту при указании данного срока микрозайма 

применяется это условие). 

 «До зарплаты» в сумме от 3 000 рублей до 15 000 рублей на срок от 1 недели 

до 4 недель (кратен 1 неделе); 

 «До зарплаты Клуб» в сумме от 3 000 рублей до 20 000 рублей при повторном 

обращении на срок от 1 недели до 4 недель (кратен 1 неделе). 

2.2. Указанные потребительские микрозаймы предоставляется без 

обеспечения. 

2.3. 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 двукратного размера суммы 

займа.  

2.4. 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 
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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.  

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.  

2.5. Общество вправе остановить начисление заемщику процентов по 

договору микрозайма и в любой иной момент до достижения указанных 

ограничений. 

 

3. Порядок предоставления микрозайма 

3.1. Для получения микрозайма заемщик предоставляет документ, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, которым 

является Паспорт гражданина РФ.  

3.2. Предоставление микрозайма и рассмотрение возможности его 

предоставления возможно исключительно на основании полностью 

заполненного достоверными сведениями заявления заемщика о 

предоставлении микрозайма, а также согласия заемщика на обработку его 

персональных данных. 

3.3. Общество в случае принятия решения о предоставлении микрозайма 

заемщику предоставляет ему индивидуальные условия договора 

потребительского микрозайма по одному из выбранных видов микрозаймов, 

определенных в п. 2.1 настоящих условий. Настоящие Общие условия 

применяются в соответствующей части конкретного вида предоставляемого 

(предоставленного) микрозайма и являются неотъемлемой составной частью 

договора потребительского кредита (займа). 

3.4. Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение 

потребительского микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных 

условиях договора потребительского микрозайма, в течение пяти рабочих 

дней со дня предоставления заемщику индивидуальных условий договора. В 

случае если заемщик 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 заемщик 

отказавшимся от получения микрозайма. 
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3.5. Муниципальное образование, в котором заемщиком и кредитором были 

подписаны индивидуальные условия договора потребительского 

микрозайма, признается местом направления оферты.  

3.6.  Сумма микрозайма предоставляется Заемщику одним из следующих 

способов:  

3.6.1. путем выдачи наличных денежных средств из кассы Общества; 

3.6.2. путем денежного перевода через Платежную систему CONTACT на 

Счет заемщика в Платежной системе CONTACT с присвоением уникального 

номера перевода. Пункты обслуживания Платежной системы CONTACT 

размещены на сайте Кредитора:  https://denginadom.ru/, а также на сайте 

Платежной системы CONTACT: https://www.contact-sys.com/where. Для 

снятия суммы микрозайма со Счета заемщик должен в срок до 20-00 часов 

первого рабочего дня, следующего за датой списания денежных средств с 

расчетного счета Общества, обратиться в пункт Платежной системы 

CONTACT и предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщить 

операционисту номер перевода, сумму перевода, валюту и наименование 

Общества; 

В случае если заемщик не произвел снятие со Счета в Платежной системе 

CONTACT суммы займа в течении установленного срока, считается, что 

заемщик досрочно вернул сумму займа Обществу без начисления процентов 

на сумму займа. 

3.6.3. путем денежного перевода через Платежную систему Золотая корона 

на Счет заемщика в Платежной системе Золотая корона с присвоением 

уникального номера перевода. Пункты обслуживания Платежной системы 

Золотая корона размещены на сайте Кредитора:  https://denginadom.ru/, а 

также на сайте Платежной системы Золотая корона: 

https://koronapay.com/Pages/default.aspx. Для снятия суммы микрозайма со 

Счета заемщик должен в срок до 20-00 часов первого рабочего дня, 

следующего за датой списания денежных средств с расчетного счета 

Общества, обратиться в пункт Платежной системы Золотая корона, 

предъявить документ, удостоверяющий личность и сообщить 

операционисту номер перевода. 

В случае если заемщик не произвел снятие со Счета в Платежной системе 

Золотая корона суммы займа в течении установленного срока, считается, что 

заемщик досрочно вернул сумму займа Обществу без начисления процентов 

на сумму займа. 

3.7. Документы, необходимые для заключения договора потребительского 

займа, включая индивидуальные условия договора потребительского займа 

и заявление о предоставлении потребительского займа, могут быть 

подписаны сторонами с использованием аналога собственноручной подписи 

способом, подтверждающим ее принадлежность сторонам в соответствии с 

требованиями федеральных законов, и направлены с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет». 

https://denginadom.ru/
https://denginadom.ru/
https://koronapay.com/Pages/default.aspx
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3.8. При заключении договора потребительского займа кредитор обязан 

предоставить заемщику информацию о суммах и датах платежей заемщика 

по договору потребительского займа или порядке их определения с 

указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по 

потребительскому займу, и сумм, направляемых на погашение процентов, а 

также общей суммы выплат заемщика в течение срока действия договора 

потребительского займа, определенной исходя из условий договора 

потребительского займа, действующих на дату заключения договора 

потребительского займа (далее - график платежей по договору 

потребительского займа).  

3.9. Общество не вправе выдавать Заемщику потребительский займ, если 

сумма основного долга Заемщика перед Обществом по договорам 

потребительского займа в случае предоставления такого займа (займов) 

превысит пятьсот тысяч рублей. 

 

4. Продление (пролонгация) договора микрозайма 

4.1. Пролонгация (продление) договора потребительского займа 

«Стандартный Плюс», «Стандартный Специальный», «Стандартный Клуб 

Плюс» и «Стандартный Клуб Специальный» означает изменение срока 

действия договора потребительского займа и продление его на 

дополнительный срок. При этом продление срока действия договора 

потребительского займа допускается на 9 или 18 или 26 недель. Погашение 

суммы займа и уплата процентов на сумму займа в данном случае 

осуществляется на основании уточненного Графика платежей, 

предоставленного Заемщику при заключении договора потребительского 

займа. 

4.2. Пролонгация (продление) договора потребительского займа 

«Стандартный Плюс», «Стандартный Специальный», «Стандартный Клуб 

Плюс» и «Стандартный Клуб Специальный» допускается по инициативе 

Заемщика при соблюдении им следующих условий:    

4.2.1. Последний платеж по оплате суммы микрозайма, установленный 

Графиком платежей, полностью либо частично Заемщиком не оплачен; 

4.2.2. Проценты на сумму микрозайма уплачены Заемщиком без 

нарушения сроков, установленных Графиком платежей; 

4.2.3. Предоставленная Заемщиком информация является достоверной; 

4.2.4. Отсутствуют иные основания, предусмотренные договором 

потребительского займа, настоящими Общими условиями и действующим 

законодательством для расторжения договора микрозайма и/или 

досрочного возврата суммы микрозайма и начисленных процентов; 

4.2.5. От Общества Заемщику не направлено уведомление о возврате суммы 

займа и об отказе от продления договора. 

4.3. Погашение суммы займа и уплата процентов на сумму займа в случае 

продления договора потребительского займа осуществляется Заемщиком на 

основании уточненного Графика платежей, предоставленного Заемщику 
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при заключении договора потребительского займа либо предоставленного 

Заемщику после продления договора потребительского займа, в случае 

изменения размера платежей. 

4.4. Пролонгация (продление) договора потребительского займа «До 

зарплаты» и «До зарплаты Клуб» допускается по инициативе Заемщика при 

соблюдении следующих условий:   

4.4.1. Последний платеж по оплате суммы микрозайма, установленный 

Графиком платежей, полностью либо частично Заемщиком не оплачен, но 

проценты на сумму микрозайма уплачены Заемщиком без нарушения 

срока, установленного Графиком платежей;  

4.4.2. Каждая последующая уплата процентов на сумму микрозайма 

произведена Заемщиком без нарушения срока, на который продлен срок 

возврата суммы микрозайма; 

4.4.3. Предоставленная Заемщиком информация является достоверной; 

4.4.4. Отсутствуют иные основания, предусмотренные настоящими Общими 

условиями и действующим законодательством для расторжения договора 

микрозайма и/или досрочного возврата суммы микрозайма и начисленных 

процентов. 

 

5. Способы и порядок обмена информацией между микрокредитной 

компанией  и заемщиком 

5.1. Микрокредитная компания и заемщик обмениваются информацией 

(сообщениями) в приведенных ниже ситуациях (при наступлении ниже 

приведенных событий) приведенными ниже способами: 

 

Событие (обязанность 

информирования) 

Порядок обмена информацией (способ ее 

направления) 

Заемщик обязан уведомить 

кредитора об изменении 

контактной информации, 

используемой для связи с 

ним (номера телефона, 

адреса местожительства и 

иной информации, 

указанной в заявлении о 

предоставлении 

потребительского 

микрозайма), об изменении 

способа связи кредитора с 

ним 

Заемщик обязан сообщить об этом путем 

написания заявления об изменении 

контактной информации с указанием 

обновленной информации в офисе 

Общества или указать обновленную 

информацию в личном кабинете на сайте 

Общества 

Изменения общих условий 

договоров потребительских 

микрозаймов кредитором в 

одностороннем порядке 

Кредитор уведомляет заемщика об 

изменении общих условий договоров 

потребительских микрозаймов не менее, 

чем за пять дней до даты вступления 
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изменений в силу путем размещения их на 

официальном сайте Обществе и в местах 

приема заявлений либо путем 

направления об этом смс-сообщения на 

мобильный телефон заемщика 

Уведомление Общества 

заемщиком об отказе от 

получения 

потребительского 

микрозайма 

Заемщик обязан уведомить Общество об 

отказе от получения потребительского 

микрозайма путем звонка на контактный 

телефон Общества, указанный в документе 

«Информация об условия предоставления, 

использования и возврата потребительских 

микрозаймов» 

Уведомление Общества 

заемщиком о досрочном 

возврате потребительского 

микрозайма полностью или 

по частям 

Заемщик обязан уведомить Общество о 

намерении досрочно вернуть заем 

полностью или его часть путем личной 

подачи соответствующего заявления в 

обособленном подразделении Общества в 

следующие сроки: 

 по микрозаймам «До зарплаты» и «До 

зарплаты Клуб» не менее чем за 1 (один) 

рабочий день до дня возврата 

потребительского займа; 

 по микрозаймам «Стандартный», 

«Стандартный Клуб», «Стандартный 

Плюс», «Стандартный Специальный», 

«Стандартный Клуб Плюс» и 

«Стандартный Клуб Специальный» не 

менее чем за 7 (семь) календарных дней до 

дня возврата потребительского займа. 

В случае, если заемщик в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты 

получения займа, решил досрочно вернуть 

всю сумму займа с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования, то 

предварительного уведомления об этом 

Общества не требуется. В этом случае, 

заемщик, в момент досрочного возврата 

всей суммы займа и уплаты процентов за 

фактический срок кредитования, обязан 

сообщить Обществу о направлении 

вносимой им суммы на досрочный возврат 

всего займа и на уплату процентов за 

фактический срок кредитования путем 

личной подачи соответствующего 
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заявления в обособленном подразделении 

Общества. 

Уведомление заемщика 

Обществом о досрочном 

возврате потребительского 

микрозайма вместе с 

причитающимися 

процентами 

Общество уведомляет заемщика о 

нарушении срока возврата суммы 

основного долга и/или уплаты процентов, а 

также о досрочном возврате оставшейся 

суммы потребительского микрозайма 

вместе с причитающимися процентами, 

следующим образом: 

- на 11 (одиннадцатый) календарный день  

возникновения просроченной 

задолженности по договору 

потребительского микрозайма, 

заключенного сроком менее чем на 60 

(шестьдесят) календарных дней путем 

направления соответствующего письма; 

- На 61 (шестьдесят первый) календарный 

день возникновения просроченной 

задолженности в течении последних 180 

(ста восьмидесяти) календарных дней по 

договору потребительского микрозайма, 

заключенного сроком более чем на 60 

(шестьдесят) календарных дней путем 

направления соответствующего письма. 

Сообщение Обществом 

заемщику информации о 

наличии просроченной 

задолженности по договору 

потребительского 

микрозайма 

Общество сообщает заемщику 

информацию о наличии просроченной 

задолженности (неисполненных 

обязательств, срок исполнения которых 

наступил) следующим образом: 

- На второй день возникновения 

просроченной задолженности путем 

направления смс-сообщения на 

мобильный телефон заемщика; 

- На седьмой день путем направления 

заказного письма с уведомлением о 

вручении. 

Информация, 

предоставляемая заемщику 

после заключения договора 

микрозайма, а именно: 

1) размер текущей 

задолженности заемщика 

перед кредитором по 

Данная информация предоставляется 

Обществом заемщику одновременно с 

заключением договора микрозайма на 

бумажном носителе одновременно с 

графиком платежей, а также при возврате 

суммы микрозайма, ее части или 

процентов по микрозайму в момент 

возврата по требованию заемщика. 
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договору потребительского 

микрозайма; 

2) даты и размеры 

произведенных и 

предстоящих платежей 

заемщика по договору 

потребительского 

микрозайма. 

Заемщик вправе требовать раз в месяц в 

течение срока действия договора 

микрозайма бесплатного предоставления 

данной информации путем написания 

заявления в офисе Общества.   

 

5.2. В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями события, 

при которых у заемщика/микрофинансовой организации возникает 

обязанность и/или необходимость направить информацию 

микрофинансовой организации/заемщику, сообщение направляется 

способом, согласованным в индивидуальных условиях договора 

потребительского микрозайма. 

5.3. В случае если в индивидуальных условиях договора потребительского 

микрозайма содержатся иные способы и порядок направления 

информации, применяются способы и порядок направления информации, 

указанные в индивидуальных условиях договора потребительского 

микрозайма. 

 

6. Досрочный возврат займа по инициативе заемщика 

6.1. Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 

получения суммы микрозайма имеет право досрочно вернуть всю сумму 

микрозайма без предварительного уведомления Общества с уплатой 

процентов за фактический срок пользования суммой микрозайма.   

В случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа или ее 

части заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору 

потребительского займа на возвращаемую сумму потребительского займа 

включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы 

потребительского займа или ее части. 

Сумма микрозайма считается полностью возвращенной на указанных в 

настоящем пункте условиях, при одновременном выполнении следующих 

требований: 

 произошел полный возврат заемщиком Обществу всех денежных средств 

по договору микрозайма; 

 возврат денежных средств по договору микрозайма произошел в срок, не 

превышающий 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения 

суммы микрозайма;  

 Обществом от заемщика в момент досрочного возврата суммы микрозайма 

и уплаты процентов на сумму микрозайма получено сообщение о 

направлении вносимой им в Общество денежной суммы на досрочный 

возврат всего займа и на уплату процентов за фактический срок 

кредитования. 



Приложение № 1 

6.2. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму 

полученного потребительского займа или ее часть, уведомив об этом 

кредитора в следующие сроки: 

 по микрозаймам «До зарплаты» и «До зарплаты Клуб» не менее чем за 1 

(один) рабочий день до дня возврата потребительского займа; 

 по микрозаймам «Стандартный», «Стандартный Клуб», «Стандартный 

Плюс», «Стандартный Специальный», «Стандартный Клуб Плюс» и 

«Стандартный Клуб Специальный» не менее чем за 7 (семь) календарных 

дней до дня возврата потребительского займа. 

Указанное положение не применяется к случаям, установленным пунктом 

6.1. настоящих Общих условий. 

6.3. При досрочном возврате части потребительского займа кредитор по 

месту нахождения своего обособленного подразделения обязан предоставить 

заемщику полную стоимость потребительского займа в случае, если 

досрочный возврат потребительского займа привел к изменению полной 

стоимости потребительского займа, а также уточненный график платежей 

по договору потребительского займа, если такой график ранее 

предоставлялся заемщику.  

6.4.  В индивидуальных условиях заемщиком и кредитором могут быть 

согласованы иные процедуры и сроки досрочного возврата займа при 

условии их соответствия действующему законодательству. 

6.5.  Обязательство по досрочному возврату займа полностью или по частям 

по микрозаймам «Стандартный», «Стандартный Клуб», «Стандартный 

Плюс», «Стандартный Специальный», «Стандартный Клуб Плюс» и 

«Стандартный Клуб Специальный» считается исполненным в дату 

очередного платежа, установленного Графиком платежей, которая выпадает 

на 7 (седьмой) календарный день после получения Обществом от заемщика 

письменного заявления о намерении досрочно вернуть сумму займа и при 

обязательном соблюдении условия о фактической оплате заемщиком 

Обществу, до истечения установленного срока, суммы досрочного возврата. 

В том случае, если дата очередного платежа, не выпадает на 

соответствующий день после получения Обществом от заемщика 

письменного заявления о намерении досрочно вернуть сумму займа, то 

датой возврата суммы займа полностью или по частям будет считаться дата 

очередного платежа, предшествующая истечению установленного срока и 

при обязательном соблюдении условия об оплате заемщиком Обществу, до 

установленной даты, суммы досрочного возврата. 

Обязательство по досрочному возврату займа полностью или по частям по 

микрозаймам «До зарплаты» и «До зарплаты Клуб» считается исполненным 

на следующий рабочий день после получения Обществом от заемщика 

письменного заявления о намерении досрочно вернуть сумму займа и при 

обязательном соблюдении условия о фактической оплате заемщиком 

Обществу, до истечения установленного срока, суммы досрочного возврата. 
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Указанное положение не применяется к случаям, когда Заемщик досрочно 

возвращает сумму микрозайма с уплатой процентов за фактический срок 

пользования суммой микрозайма в течении 14 (четырнадцати) календарных 

дней с даты получения суммы микрозайма.  

В этом случае датой досрочного возврата всей суммы микрозайма и уплаты 

процентов за пользование этой суммой будет считаться дата получения 

Обществом от заемщика: денежных средств, достаточных для полного 

погашения обязательств заемщика по договору микрозайма и сообщения о 

направлении вносимой им денежной суммы на досрочный возврат всего 

займа и на уплату процентов за фактический срок кредитования. 

6.6. Заемщик освобождается от оплаты процентов на сумму займа при 

условии (касается только случаев, когда займ выдается путем денежного 

перевода через Платежную систему CONTACT или Платежную систему 

Золотая корона на Счет заемщика), если он произведет досрочный возврат 

суммы займа до 20-00 часов первого рабочего дня следующего за датой 

списания денежных средств (суммы займа) с расчетного счета Общества. Под 

досрочным возвратом суммы займа понимается в том числе и не снятие 

заемщиком в течении этого же срока суммы займа со Счета в Платежной 

системе CONTACT или Платежной системе Золотая корона, на который 

Обществом и была зачислена сумма займа. 

 

7. Досрочный возврат займа по инициативе Общества. 

7.1. Нарушение заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) 

уплаты процентов по договору потребительского микрозайма влечет 

ответственность, установленную федеральным законом, договором 

потребительского микрозайма, а также возникновение у Общества права 

потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы потребительского 

микрозайма вместе с причитающимися по договору потребительского 

микрозайма процентами и (или) расторжения договора потребительского 

микрозайма. 

7.2. В случае нарушения заемщиком условий договора микрозайма в 

отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов 

продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 

(шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) 

календарных дней Общество вправе потребовать досрочного возврата 

оставшейся суммы потребительского микрозайма вместе с 

причитающимися процентами и (или) расторжения договора 

потребительского микрозайма, уведомив об этом заемщика способом, 

установленным настоящими Общими условиями, и установив срок возврата 

оставшейся суммы потребительского микрозайма, который составляет 30 

(тридцать) календарных дней с момента направления Обществом 

уведомления. 

7.3. В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского 

микрозайма, заключенного на срок менее чем 60 (шестьдесят) календарных 
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дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов 

продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять) 

календарных дней Общество вправе потребовать досрочного возврата 

оставшейся суммы потребительского микрозайма вместе с 

причитающимися процентами или расторжения договора, уведомив об 

этом заемщика способом, установленным настоящими Общими условиями, 

и установив срок возврата оставшейся суммы потребительского микрозайма, 

который составляет 10 (десять) календарных дней с момента направления 

Обществом уведомления. 

 

8. Перемена лиц в обязательстве, подведомственность и подсудность 

8.1. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору 

потребительского займа третьим лицам при условии соблюдения 

требований действующего законодательства и индивидуальных условий 

договора потребительского микрозайма. При этом заемщик сохраняет в 

отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении 

первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами. 

8.2. Иски заемщика к кредитору о защите прав потребителей предъявляются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Заемщик и кредитор вправе заключить третейское соглашение о 

разрешении спора по договору потребительского займа только после 

возникновения оснований для предъявления иска. 

8.4. Подсудность споров по искам кредитора к заемщику 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). 

 

9. Заключительная информация 

9.1. Настоящие Общие условия применяются в соответствующей части по 

видам микрозаймов, определенных в п. 2.1.  В случае противоречия 

индивидуальных условий потребительского микрозайма настоящим Общим 

условиям применяются положения, закрепленные в индивидуальных 

условиях потребительского микрозайма. 

9.2. Настоящие общие условия изменяются тем же способом и органом 

микрофинансовой организаций, которым были утверждены. Изменения 

общих условий вступают в силу через 10 дней после их принятия и 

публикации на официальном сайте Общества в сети Интернет, если в них не 

установлено иное. 

9.3. Информация о действующей редакции. 

Информация о действующей редакции Редакция №9, действует с 22.03.2017 

Информация о предыдущих редакциях Редакция №1 от 30.06.2014 

Редакция №2 от 01.07.2015 

Редакция №3 от 11.11.2015 



Приложение № 1 

Редакция №4 от 01.01.2016 

Редакция №5 от 01.04.2016 

Редакция №6 от 01.07.2016 

Редакция №7 от 01.10.2016 

Редакция №8 от 01.01.2017 

 


