Общие условия договора потребительского займа
АО МФК «Микро Капитал»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие условия (далее – «Общие условия» или «Условия») определяют общие условия договора
займа и устанавливаются Заимодавцем в одностороннем порядке в целях многократного применения.
При возникновении противоречий между общими и индивидуальными условиями договора, приоритет
имеют индивидуальные условия договора.
2. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ.
2.1. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в процентах годовых в размере, указанном
в Договоре. При начислении процентов по займу применяется годовая процентная ставка из расчета 365
дней в году. Проценты за пользование займом начисляются на сумму остатка основного долга по займу.
2.2. Отсчет срока для начисления процентов за пользование займом начинается со дня даты получения
займа и заканчивается датой погашения займа, на день даты погашения займа начисление процентов не
производится;
2.3. Уплата процентов за пользование займом производится заемщиком одновременно с погашением
задолженности по займу в сроки, определенные Графиком платежей.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА ЗАЙМА
3.1. Надлежащее исполнение обязательств по возврату займа обеспечивается поручительством и/или
залогом имущества. Поручительство и передача имущества в залог оформляются соответствующими
договорами на основании требований законодательства РФ об оформлении таких договоров.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
4.1. Займодавец предоставляет Заёмщику займ следующими способами:
- в безналичном порядке путем единовременного зачисления денежных средств на указанный Заемщиком
счет в рублях;
- наличными денежными средствами в кассе Заимодавца.
4.2. В случае безналичного перечисления займы на счет Заемщика датой получения займа считается дата
списания суммы займа со счета Заимодавца во исполнение заключенного Договора.
Получение Заемщиком суммы Займа наличными оформляется расходным кассовым ордером Займодавца.
4.3. В соответствии со ст. 807 ГК РФ Договор считается заключенным с момента передачи денежных
средств Заемщику. Момент передачи определен в п. 4.2. настоящих Условий.
5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА. ПОЛНЫЙ И ЧАСТИЧНЫЙ ВОЗВРАТ ЗАЙМА.
5.1. Погашение основного долга и уплата процентов производится Заёмщиком ежемесячно (1 раз в месяц)
платежами в размере, указанном в Графике платежей. Датой возврата Займа (соответствующей его части),
уплаты процентов и неустойки в случае безналичного перечисления на расчетный счет Займодавца
считается фактическая дата платежа, указанная в платежном документе, при условии оплаты через
Банк, с кем у Займодавца имеется договор на прием платежей от физических лиц в валюте РФ.
Во всех иных случаях датой возврата платежа является день поступления денежных средств на расчетный
счет либо в кассу Займодавца.
Погашение основного долга и уплата процентов производится Заёмщиком в Дату платежа по займу,
указанную в Графике платежей, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления займа, в течение
всего срока действия Договора в соответствии с Графиком платежей.
5.2. Последний платеж производится не позднее даты возврата займа, указанной Графике платежей, в
размере остатка задолженности по основному долгу на дату возврата займа, начисленных процентов за
фактическое количество дней пользования займом, но не уплаченных ранее, а также иных платежей,
предусмотренных Договором, и может отличаться от размера платежа по Графику платежей.
Если платеж по графику приходится на выходной или праздничный день, в таком случае платеж
переноситься на первый рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем.
Если платеж не произведен в полном объеме в первый рабочий день после праздничных или выходных
дней, срок просрочки в днях рассчитывается, как количество дней между текущей датой (отчетной датой) и
датой платежа по графику.
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5.3. Заёмщик обязан возвратить займ в полном объеме по истечению срока займа, указанного в Графике
платежей, в дату последнего платежа по займу в соответствии с Графиком платежей.
5.4. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского займа (30
дней в случае предоставления целевого займа) имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского
займа без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования
займом.
В этом случае Заемщик обязан предварительно любым доступным способом уточнить у Займодавца размер
процентов, начисленных за время фактического пользования займом. Приоритетным способом досрочного
возврата займа является оплата в кассе Займодавца.
5.5. По истечении 14 календарных дней (30 дней для целевых займов) Заёмщик обязан уведомить
Заимодавца о намерении досрочно вернуть займ в полном объеме путем подачи соответствующего
заявления по форме, установленной Заимодавцем, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты досрочного возврата всей суммы займа. В случае досрочного возврата всей суммы
займа Заёмщик уплачивает проценты, начисленные за фактическое количество дней пользования займом,
одновременно с возвратом основного долга.
Заемщик обязан предварительно любым доступным способом уточнить у Займодавца размер процентов,
начисленных за время фактического пользования займом.
Заемщик вправе произвести полный досрочный возврат только в дату очередного платежа в соответствии
с Графиком платежей.
5.6. Заёмщик обязан уведомить Займодавца о намерении досрочно вернуть часть займа путем подачи
соответствующего заявления по форме, установленной Заимодавцем, не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты досрочного возврата части займа. Сумма частичного досрочного
возврата не может быть менее 20% от остатка основного долга, но в любом случае не менее 5000 (пяти
тысяч) рублей.
Заемщик вправе произвести частичный досрочный возврат только в дату очередного платежа в
соответствии с Графиком платежей.
Заемщик обязан предварительно любым доступным способом уточнить у Займодавца размер процентов,
начисленных за время фактического пользования займом.
В случае досрочного возврата части займа по желанию Заёмщика может быть изменен График платежей
одним из двух возможных вариантов:
 произведено сокращение срока займа при условии сохранения размера платежа в соответствии с
Графиком платежей без изменения;
 произведен перерасчет ежемесячного платежа при условии сохранения срока займа в полном
объеме без изменения.
При частичном досрочном возврате суммы займа Заёмщику по его требованию предоставляется новый
График платежей и полная стоимость потребительского займа в случае, если досрочный возврат части займа
привел к изменению полной стоимости потребительского займа способом, указанном Заемщиком в
заявлении.
Формы заявлений о частичном/полном возврате займа размещены на официальном сайте Займодавца
www.mikro-kapital.ru
5.7. В случае ненадлежащего исполнения/неисполнения обязанностей по уведомлению Заимодавца о
досрочном возврате Заимодавец имеет право отказать Заёмщику в принятии досрочного возврата части или
всей суммы займа.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. Заёмщик праве:
6.1.1. письменно запрашивать у Займодавца информацию о размере текущей задолженности по займу, а
также датах и размерах произведенных и предстоящих платежей по Договору.
6.2. Заемщик обязан:
6.2.1. возвратить в полном объеме сумму полученного займа в установленные Договором сроки и порядке;
6.2.2. возмещать Заимодавцу операционные и все прочие расходы, связанные с ненадлежащим исполнением
Договора,
6.2.3. предоставить по требованию Заимодавца запрашиваемую документацию для проверки
платежеспособности Заёмщика;
6.2.4. при изменении адреса места жительства, фамилии, имени, места работы (вида и места осуществления
предпринимательской деятельности), номера домашнего и сотового телефона в течение 7 дней сообщить
полную информацию Займодавцу обо всех изменениях с предоставлением соответствующих документов. В
случае невыполнения заемщиком данной обязанности, уведомления и корреспонденция, направленные
Заемщику по адресу, который известен Заимодавцу, считается направленной надлежащим образом.
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6.2.5. в случае возникновения и/или изменения сведений об аресте, залоге, аренде и иных обременениях
имущества не позднее 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом Заимодавца по телефону, почтовым
отправлением или иным любым доступным способом.
6.2.6. в течение трех календарных дней со дня платежа, предусмотренного Графиком платежей, любым
доступным способом информировать представителя Займодавца об осуществлении платежа;
6.2.7. по первому требованию представлять представителю Займодавца оригиналы квитанций и иных
документов о платежах по займу;
6.2.8. получать займы и кредиты у третьих лиц только с предварительного согласия Займодавца.
6.3. Заимодавец обязан:
6.3.1. предоставить Заёмщику займ в размере, порядке и на условиях Договора;
6.3.2. направлять в течение 5 (пяти) дней с даты письменного запроса Заемщика следующие сведения или
обеспечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности заемщика по Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по Договору.
После предоставления займа заемщик вправе получать указанную информацию по запросу один раз в
месяц бесплатно и любое количество раз за плату.
Информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского займа направляется
заемщику бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены Договором, но не позднее семи дней с даты
возникновения просроченной задолженности.
6.3.3. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления произвести расчет суммы
основного долга и процентов за фактический срок пользования займом, подлежащих уплате Заемщиком на
дату досрочного возврата, и предоставить указанную информацию Заемщику способом, указанным
Заемщиком.
6.4. Заимодавец вправе:
6.4.1. проверить сведения, предоставленные Заёмщиком в Заявлении-Анкете, включая сведения о его
финансовом положении, которые могли бы привести к неисполнению им обязательств перед Заимодавцем, в
том числе запрашивать у третьих лиц информацию о достоверности предоставленных Заёмщиком сведений.
Займодавец имеет право в любое время проверять место проживания и работы (предпринимательской
деятельности) Заёмщика.
6.4.2. отказать Заёмщику в предоставлении займа полностью или в части при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заёмщику сумма не будет возвращена в срок;
6.4.3. записывать разговоры и общение между Заёмщиком и представителем Заимодавца по телефону в
целях обеспечения безопасности и надлежащего качества услуг. Подобные записи могут использоваться в
качестве доказательства в любых процессуальных действиях.
6.4.4. передавать любую коммерческую и прочую информацию, касающуюся Договора и/или Заёмщика
(включая информацию, предоставленную Заёмщиком в связи с Договором) и являющуюся
конфиденциальной, юридическим лицам, привлеченным Заимодавцем для взыскания просроченной
задолженности по займу, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком обязательств
по Договору.
6.4.5. Займодавец вправе в любой срок в одностороннем порядке приостановить начисление процентов по
займу, при этом данное право является прерогативой Займодавца и не зависит от воли Заемщика.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА, СЛУЧАИ ДОСРОЧНОГО ИСТРЕБОВАНИЯ ЗАЙМА.
7.1. Договор прекращается полным исполнением сторонами обязательств, из него вытекающих.
7.2. Заимодавец имеет право досрочно потребовать возврат выданного займа и уплаты процентов в случае
нарушения заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или)
уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более, чем шестьдесят календарных
дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней, письменно уведомив об этом заемщика.
7.3. Займодатель вправе требовать досрочного возврата займа в случае нарушения заемщиком
предусмотренной
договором
потребительского
займа
обязанности
целевого
использования
потребительского займа, предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств на
определенные цели, Займодатель также вправе отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по
договору потребительского займа и (или) потребовать полного досрочного возврата потребительского
займа.
7.4. При предъявлении требования о досрочном возврате заем, проценты и неустойка должны быть
уплачены Заёмщиком Займодавцу не позднее 30 календарных дней с момента предъявления Заёмщику
требования о досрочном возврате займа.
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8. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
8.1. Платежи, направленные в погашение суммы основного долга и уплату процентов, считаются
исполненными в день поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца (за исключением
случаев, когда оплата произведена через Банк, с кем у Займодавца имеется договор на прием платежей
от физических лиц в валюте РФ).
8.2. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств Заёмщика полностью,
погашает:
– задолженность по процентам,
– задолженность по основному долгу,
– неустойку.
9. ПРОЧЕЕ
9.1. Заёмщик не вправе передавать свои обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия
Заимодавца.
9.2. Заимодатель направляет Заёмщику уведомления, содержащие сведения об исполнении/ненадлежащем
исполнении Заёмщиком своих обязательств по Договору посредством почтовых отправлений, электронных
средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, указанные Заёмщиком в Заявлении-Анкете
и/или Договоре, либо иным образом, указанном в письменном заявлении Заемщика.
9.3. Все юридически значимые сообщения (заявления/ уведомления/ извещения/ требования), включая
требование о досрочном возврате займа, направляемые Заимодавцем Заёмщику по Договору, считаются
надлежащим образом вручёнными Заёмщику по истечении десяти рабочих дней с момента направления ему
заказным письмом соответствующего документа по адресу места жительства, указанному в индивидуальных
условиях Договора, в том числе и в случае, если по обстоятельствам, зависящим от Заёмщика, сообщение не
было ему вручено или он не ознакомился с ним.
9.4. Займодатель информирует Заемщика, что если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у Заемщика на дату обращения к Займодавцу о предоставлении потребительского займа
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
потребительскому займу, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика
существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского займа и применения к нему
штрафных санкций.
9.5. Заемщик, заключая сделку с Займодавцем, свидетельствует, что он\она ни прямо, ни косвенно не
поддерживает насильственные действия или террористическую деятельность в любой форме и не
осуществляет ее, и заключает это соглашение не для того, чтобы скрыть или утаить источники доходов,
имеющих криминальное происхождение («отмывание денег») или использовать заемные средства в
преступных целях или для незаконных действий. Кроме того, Заемщик своей подписью в индивидуальных
условиях договора подтверждает факт его ознакомления со Списком видов деятельности, не подлежащих
финансированию Займодавцем, и обязуется ни прямо, ни косвенно использовать заемные средства на
финансирование указанных видов деятельности.

Редакция от 17 мая 2018 года

