Условия предоставления, использования и возврата потребительского займа

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ЗАЙМА/МИКРОЗАЙМА
Определения
Займодавец – Акционерное Общество Микрофинансовая компания «Микро Капитал»
Заемщик – физическое лицо, гражданин РФ или иностранный гражданин (требования к предъявляемым
документам установлены внутренними документами Займодавца), не моложе 18-ти лет, имеющий

собственный бизнес, действующий не менее трех месяцев;

собственное личное подсобное хозяйство/крестьянское фермерское хозяйство;

место работы на сдельной основе в соответствии со списком определенных профессий,
определенных внутренними нормативными документами Заимодавца
или

планирующий открыть свой бизнес или личное подсобное хозяйство.
Договор – договор займа, микрозайма, заключаемый между Заемщиком и АО МФК «Микро Капитал», а
также График платежей, как неотъемлемая часть договора.
Дата платежа – дата ежемесячного платежа по займу, указанная в Графике платежей.
Платеж – ежемесячный платеж по займу, включающий в себя сумму начисленных процентов за займ и
сумму основного долга, указанный в Графике платежей. В случае изменения размера платежа в
соответствии с условиями договора займа, текущий платеж указывается в новом Графике платежей,
предоставленном Займодавцем.
График платежей – график, в котором указываются Даты платежей по займу и суммы платежей по
договору займа, является неотъемлемой частью договора потребительского займа.
Срок займа – срок займа, указанный в Графике платежей.
1.1. Настоящие условия предоставления потребительских займов АО МФК «Микро Капитал» (далее –
«Условия») определяют порядок предоставления и обслуживания займа, запрашиваемого Заёмщиком в
Заявлении-Анкете, а также регулируют отношения между Заимодавцем и Заёмщиком (вместе именуемые
«Стороны»), возникающие при предоставлении потребительского займа.
1.2. Заявление-Анкета не является офертой Заёмщика Займодавцу, займ может быть одобрен суммой менее,
указанной в Заявлении-анкете. Фактом заключения договора является подписание договора в письменном
виде обеими сторонами договора, неотъемлемой частью которого является График платежей, а также
перечисление денежных средств на счет Заемщика.
1.3 Условия размещаются на официальном сайте www.mikro-kapital.ru и на информационных стендах в
офисах Заимодавца.
1.4. Виды займов
 Индивидуальный потребительский заем/микрозаем
 Сумма займа от 20 000 до 15 000 000 рублей для физических лиц.
 Срок займа от 3 месяцев до 60 месяцев1
 Размер процентных ставок устанавливается от 27% до 80% годовых.
 Договор индивидуального потребительского займа состоит из общих условий и индивидуальных
условий. Общие условия договора устанавливаются Займодавцем в одностороннем порядке в целях
многократного применения и предоставляются каждому заемщику при заключении договора.
Индивидуальные условия договора потребительского займа согласовываются займодавцем и
заемщиком индивидуально.
1.5. Полная стоимость займа рассчитывается по формуле, определенной Федеральным законом от 21.12.2013
N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и включает в себя сумму основного долга и процентов за
пользование займом. Полная стоимость займа на основании требований ФЗ 21.12.2013 N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)" указывается в индивидуальных условиях договора займа на первой
странице договора в правом верхнем углу.
Диапазон значений полной стоимости займа приведен в Приложении № 1 к настоящим Условиям.
1.6. Валюта займов - российский рубль.
1.7. 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. Отсчет
срока для начисления процентов за пользование займом начинается со дня, следующего за днем выдачи
займа и до дня возврата займа включительно (за исключением случаев погашения микрозайма в день его
выдачи). На день даты погашения займа начисление процентов не производится.
1.8. Частота погашений – ежемесячно, 1 раз в месяц.
1

Один месяц равен 30 (тридцати) календарным дням.
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В случае просрочки уплаты основного долга и (или) процентов за пользование займом Заимодавец вправе
взыскать неустойку в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств, а в случае если договор займа обеспечен залогом недвижимого имущества, то 0,06% от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств (при этом проценты за
соответствующий период нарушения исполнения обязательств не начисляются) или в размере ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации на день заключения соответствующего договора (при
этом проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств начисляются). Неустойка
начисляется со дня даты наступления исполнения обязательств, установленных графиком платежей, по
дату погашения просроченной задолженности.
При расчете срока просрочки, дата погашения просроченной задолженности, не включается в количество
дней просрочки.
Штрафные санкции за досрочное погашение займа к заемщику не предъявляются.
Иных платежей Заемщика по договору потребительского займа, включая комиссию за предоставление
займа, не предусмотрено.
1.9. Надлежащее исполнение обязательств по возврату займа обеспечивается поручительством и/или
передачей Заимодавцу в залог имущества. Поручительство и передача имущества в залог оформляются
соответствующими договорами на основании требований законодательства РФ об оформлении таких
договоров.
1.10. Для рассмотрения заявки Заемщиком в обязательном порядке предоставляются следующие документы:
- Действительный паспорт гражданина РФ с постоянной (временной) регистрацией в регионе
осуществления деятельности АО МФК «Микро Капитал».
- Для иностранных граждан - вид на жительство с постоянной (временной) регистрацией в регионе
осуществления деятельности АО МФК «Микро Капитал».
- Согласие на обработку персональных данных (по форме Займодавца).
Без предоставления указанных документов заявление на получение займа не рассматривается. Займодавец
имеет право запрашивать иные документы с целью проверки платежеспособности Заемщика.
1.11. Срок рассмотрения заявления на выдачу займов составляет от двух до десяти дней.
По требованию Заемщика ему может быть выдан документ о дате приема его заявления к рассмотрению.
Рассмотрение заявления о предоставлении потребительского займа и иных документов Заемщика и оценка
его платежеспособности осуществляются бесплатно.
1.12. 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.
1.13. Возврат указанной в настоящем договоре суммы Займа, уплата процентов и неустойки осуществляется
Заемщиком путем перечисления денег на расчетный счет Займодавца или посредством внесения суммы
платежа наличными денежными средствами в кассу Займодавца.
Бесплатно перечисление денежных средств на расчетный счет Займодавца происходит через банкипартнеры (список банков партнеров предоставляется бесплатно в момент заключения Договора), а также
посредством внесения суммы платежа наличными деньгами в кассу Займодавца.
В случае осуществления Заемщиком платежей в счет погашения займа через иные банки Заемщик
уплачивает дополнительно комиссию за перевод денежных средств в размере, определенном данным
банком.
1.14. Споры по иску кредитора к заемщику, подлежат разрешению в суде в пределах субъекта Российской
Федерации по месту нахождения заемщика, указанному им в договоре потребительского займа, или по
месту получения заемщиком оферты (предложения заключить договор). Конкретная подсудность
определяется в индивидуальных условиях договора займа.
1.15. Заемщик информирован о праве запретить уступку Займодавцем третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского займа. Подписывая Договор, Заемщик дает согласие Займодавцу на уступку
Займодавцем третьим лицам прав (требований) по договору потребительского займа. При реализации
передачи права требований Займодавцем уведомление Заемщика осуществляется в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня уступки права в письменном виде и /или посредством смс-оповещения. В случае
несогласия Заемщика он обязан написать заявление о запрете на вышеуказанные действия до подписания
Договора.
1.16. Заёмщик вправе отказаться от получения займа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления
заемщику индивидуальных условий договора.
1.17. Обязанность заключать иные договоры, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в связи с договором потребительского займа, отсутствует.
1.18. Заемщик информирован, 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
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неисполнения им обязательств по договору потребительского займа и применения к нему штрафных
санкций.
8. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАИМОДАВЦЕ.
Наименование Заимодавца
Место нахождения постоянно
исполнительного органа
Фактический адрес

действующего

Контактный телефон
Официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет
Информация о внесении в реестр микрофинансовых
организаций

Акционерное Общество Микрофинансовая компания
«Микро Капитал»
443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 32, этаж 1,
офис 13-14
443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 32, этаж 1,
офис 13-14
+7 (846) 260-13-07
www.mikro-kapital.ru
АО МФК «Микро Капитал» включено в реестр
микрофинансовых организаций 17 ноября 2011 года,
регистрационный
номер
3110563000807,
№
свидетельства 0000830
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Продукт «Микро заём» «Доход плюс»
Мин. сумма
Мин. срок
6
20 000
Макс. срок
36
Макс. сумма
Мин. срок
6
100 000
Макс. срок
36
Продукт «Микро заём «Быстрый»
Мин. сумма
Мин. срок
8
50 000
Макс. срок
24
Макс. сумма
Мин. срок
8
200 000
Макс. срок
36
Продукт «Займы для сотрудников»
Мин. сумма
Мин. срок
3
10 000
Макс. срок
24
Макс. сумма
Мин. срок
3
300 000
Макс. срок
36
Продукт «Потребительский микрозаем»
Мин. сумма
Мин. срок
3
60 000
Макс. срок
36
Макс. сумма
Мин. срок
3
1 000 000
Макс. срок
60
Продукт «Микро заём» «Форсаж»
Мин. сумма
Мин. срок
12
100 000
Макс. срок
36
Макс. сумма
Мин. срок
3
1 000 000
Макс. срок
36
Продукт «Заем/микро заём Развитие»
Мин. сумма
Мин. срок
8
50 000
Макс. срок
24
Макс. сумма
Мин. срок
8
3 000 000
Макс. срок
60
Продукт «Сельскохозяйственный заем/микро заём»
Мин. сумма
Мин. срок
8
50 000
Макс. срок
24
Макс. сумма
Мин. срок
8
3 000 000
Макс. срок
60
Продукт «Заём «Капитал плюс»
Мин. сумма
Мин. срок
12
3 000 001
Макс. срок
60
Макс. сумма
Мин. срок
12
10 000 000
Макс. срок
60
Продукт «Заем/микрозаем «Scoring Estate»
Мин. сумма
Мин. срок
3
300 000
Макс. срок
60
Макс. сумма
Мин. срок
3
15 000 000
Макс. срок
60

80
80
80
80

79,7621
80,0120
79,7627
80,0120

56
56
56
56

55,9504
56,0072
55,9505
56,0071

30
30
30
30

29,8134
30,0014
29,8141
30,0024

44
44
34
34

43,9828
44,0053
33,9896
34,0051

59
59
36
36

58,9930
59,0077
35,7351
36,0033

56
56
40
40

39,9687
56,0052
39,9687
40,0063

56
56
40
40

39,9687
56,0052
39,9687
40,0063

34
34
34
34

34,0012
34,0051
34,0012
34,0051

32
32
32
32

31,9908
32,0046
31,9908
32,0046

*значения полной стоимости займа определены в последнем столбце таблицы
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