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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКР О{ЬЙ

l" оБщиЕ поJIо}кЕния
1.1. Настоящие Правила предоставления Микрозаймов разработан иисГражданским кодексом Российс*ой Федерации, ФелерЬьным законо1,a Л! l;т-d irэля 20l ()

года ко микрофинансовой деятельности И r"проq"пансовых организациях)),
законом от 21 .1,2.201t3 N 353-ФЗ "О потребrr"rruс*ой кРеДите (займе)'' и иными
действующего законодательства Российской Федераuии, Уставом ооо (МкК
Групп>.

1,2, Настоящие Правила опредеJUIют порядок подачи и рассмоТрения Заявленртя наполrIение Микрозайма, поряДок закJIючения .Щоговора Микро.uйru и порядок согласования
графика платежей по нему, а также иные условия u"цаrЙ МикроЪайма.

1.3. ТермИны и определения, используемые в настоящих Правилах:
Оферта - докумеНт, нагIравЛяемыЙ МикрофиНансовоЙ ор.u*rrзuЦией Заемцику, содержащий

ИндивидУаJIьные условия договора потрёбиЪельского займа, выражающий ПредложениеМикрофиНансовоЙ организациИ ЗаемщикУ О заключеЕиИ !оговора Займа (логовора
потребительского займа) в соответствии настоящими Общими условиями договорапотребительского займа.

Федеральным
полох(ениями

<Наставник-

l с ОфертОй, выраженное путем подписания ИндивидуаJ,Iьных
том числе, но не исключительно, специальным кодом (простой

Акцепт - согласие Заемщика
условий потребительского займа, в,
электронной подписью).

заемщик - физическое лицо, юридическое лицо или
желающее получить пlили полr{ившее Микрозаем,
предусмотренным настоящими Правилалли;

индивидуальный гtредприниматель,
соответствующее требованиям,

Заемщик-физичесКое лицО * физическое лицо, желающее получить и/или получиI]IUес
микрозайм, соответствующее требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;

Заемщик-юридическое лицо или индивидуальный предприниматель -- к)ри/lи.1есI(ос
лицо или индивидуальный предприниматель, желающее получить иlили получившее Микрозайл,t.
соответств}тощее требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;
МикрофИнансоваЯ организаЦия - ооО (МкК <<НаставнИк-Групп> (1922З8,г. Санкт-Петербурl..
ул, Бухарестская, дом J\Ъ 78, литер А, пом. 22-н,инн 781б sgz9Ьt,кгiп ZBtO01001);

Микрозаем - денеЖные средства в валюте Российской Федерации российских рчблях всумме:
для ЗаемЩиков-физических лиц от 3 000 до 500 000 рублей, кратной l 000 рчблеl-,r;для Заемщиков-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от 50 000 до3 000 000 рублей, кратной 1 000 рублей;
Микрозаем, обеспеЧенныЙ залогоМ - денежные средства в вaulюте Российской Федераrlии

российских рублях в сумме:
для Заемщиков-физических лиц

рублей;
от 150 000 до 500 000 рублей, KpaTlttlli l 000

для Заемщиков-юридических лиц и индивиДуальных предпринимателей - от 150 000;rO
3 000 000 рублей, кратной 1 000 рублей;

Залог - движимое/недвижимое имуЩество, предостаВляемое Заемщиком-физическим JIиt{о\{.
Заемщиком-юридическим лицоМ или индиВидуальныМ предпринимателем в обеспечение cl]()Llx
обязательств по !оговору Микрозайма.
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Щоговор Микрозайма * договор, заключаемый между Микрофинансовой организацией yt

заемщиком, в том числе путем дкцепта Заемщиком оферты Мfикрофинансовой организации.
Щоговор залога договор, заключаемый ме}кду Микрофинансовой организацией и

Заемщиками, по которому МикрофинансоваJI организация За-погодержатель, являlоtцийся
Займодавцем по 

'Щоговору 
Микрозайма, имеет право на получение удовлетворения сt]оих

Денежных требованиЙ к Заемщику по Щоговору МикрозаЙма из стоимости заJIоженноl,о
движимого/недвижимого имущества Залогодателя (Заемщика), в случае неисполнения илL|
ненадлежащего исполнения своих обязательств Заемщиком (Залогодателем) по !оговору,
Микрозайма.

Поручитель физическое лицо, выразившее согласие на заключение договора
поручительства с Микрофинансовой организацией в обеспечение обязательств Заемшlика tttl

Щоговору Микрозайма.
Щоговор поручительства - договор, заключаемый между Микрофинансовой организацией лl

Поручителем, по которому Поручитель обязывается перед Микрофинансовой организациеii
отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по .Щоговору Микрозайма полностыо или в

части.
Сайт - официа;rьный сайт Микрофинансовой организации в сети Интернет, расположенныl.j

по адресу : http//www. zdengi.ru., http//www.zdengirealty. ru
Личный кабинет персональный раздел Заемщика на Сайте, доступ к KoTopoNl),

осуществляется путем аутентификации по индивидуальному логину и паролю Заемщика.
СМЭВ федеральная государственная информачионная система, включаюLцtlrl

информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами и
организациями програN4мных и технических средствах, обеспечивающих возможность дос,гупа
через систему взаимодействия к их информационным системам (далее - эJIектронные сервисы). cl

программных и технических средствах, обеспечивающих единый документироваtlный спосtrб
взаимодействия информационных систем органов и организаций посредством технолоI-иli
очередей электронных сообщений, обеспечивающей взаимодействие программ в асинхроIItiо\I
режиме, не требующей установки между ними прямой связи и гарантируюrцей поjlччеll}.Iс
передаваемых электронных сообщений (далее - единый электронный сервис), и сведения об
истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений, а таюке программные LI

технические средства, обеспечивающие взаимодействие.
Бапк * кредитнаr{ организация, которой поручено проведение упрощенной идентификации.

имеющая лицензию Банка России от 08/04/2015 г. N9,2'749, предоставляющую право осуществлятL
банковские операции по осуществлению переводов дене}кных средств без открытия счета, в ,l,oN,I

числе электронньгх денежных средств.
Упрощенная идентификация - осуществляемiш в случаях, установленных Федеральныл,t

законом от 07,08.200l Ns 115-ФЗ <О противодействии легаJIизации (отмываниtо) дохсljiоlз,
полученных преступным путем, и финансированию терроризмa>), совокупность мероприятиli по

установлению в отItошении Клиента фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закоIlti
или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего JIичнос,I,L. ti

подтверждению достоверности этих сведений с использованием информачии из информациоIII{1,Iх
систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федераuиrt,
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государствеttitолt
информачионной системы, определенной Правительством РФ.

Компания общество с ограниченной ответственностью, обладающее собственныr,t
программно-аппаратным комплексом, необходимым для проведения обмена информацией межд1,
Организацией и Банком, при порr{ении проведения упрощенной идентификацилt ltлиен,rов
Организации.

Организация микрофинансовч}я организация, осуществляющая микрофинансовуIо
деятельность с rIетом установленных Федеральным законом от 02.07.2010 ]\Гl 151-ФЗ кО
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях) ограничеrIий,



удовлетворяющеЙ требованиям укЕванного Федерального закона и нормативных ак,tов Бattt<tt
РОСсии, В том числе к собственным средствам (капита.пу), и имеющей право привлекагь дJlrI
ОСУЩеСТВЛения такоЙ деятельности денежные средства физических лиц, в "I,oM чисjIе Itc
являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), а также юридических лиц.

ArrKeTa - форма, размещенная на Сайте Микрофинансовой организации, и содержацая
ИНфОРмацию о Заемщике, добровольно предоставленную Заемщиком при регистрации на Сайr,е
МИКРОфинансовой организации, и заполнением которой Заемщик подтверждает cl]oe желаIILIс
ПолУчиТь Микрозаем на определенныЙ срок и на определенную сумму. Анкета, гIодписаItLl|lrI
простоЙ электронноЙ подписью Заемщика, явлrIется Заявлением на получение Микрозайма.

2. зАЕмщики-ФизичЕскиЕ лицА
2. 1 . Условия предоставлеIlия Микрозайма Заемщику-физическому лllцу

2.|,\, Микрозаем может быть предоставлен Заемщику-физическому лицу - деес]]особttопl1,
гражданину Российской Федерации, достигшему l8-летнего возраста, зарегистрированном\, lI()

месту жительства на территории г. Санкт-Петербурга или Ленинградской области.
В случае обраulенuя с зая(tленuем на получе|tuе зайлtа в Офuс MttKpoфurtuttc,rltirlit

орzанuзацuLl, распоJlоженньtЙ по adpecy сmанцuя п4еmро tевяmкuно, Пръtвокза,цьltаrl п:tсlulаOь Otltt
l -А,корпус l, Мuкрозае.л4 мо2!сеm бьtmь преdосmавлен Заемuluку-фuзurtескол4у лuL|у - dееспrлс,обttо.lt\
zра,ltсdанuну РоссuЙскоЙ Феdерацl,tll, dосmuzulему ]8-леmнеzо возрасmа, заре?Llсmрu,ровullлtо.|l), 11()

месmу )rcumельсmвq на mеррumорuu любоzо субъекmа Россuйской 4)еdерацutt.
2.|.2. Микрозаем предоставляется Заемщику-физическому лицуl совершивrrrему l]ce

необходимые деЙствия, предусмотренные настоящими Правилами, rтри условии положительноI,о
решения службы безопасности МикрофинансовоЙ организации по результатам анализа и проверки
предоставленных Заемщиком-физическим лицом документов и информации и на oclloBatll,iLl
подписанного Щоговора Микрозайма.

2.|,3. Микрозаем может быть предоставлен Заемщику-физическому лицу на срок до З(l
месяцев в сумме от 3 000 до 500 000 рублей, кратной 1 000 рублей.

2.|.4. Срок пользования Микрозаймом и сумма Микрозайма для каждого Заеплшlикit-

физического лица определяется с учетом суммы и срока Микрозайма, указанных Заемrциком Ilp}l
подаче Заявления на получение МикрозаЙма и положениЙ деЙствующего законодаtеjlьсl,ва. Ila
основании решения службы безопасности МикрофинансовоЙ организации. Решением слl,rкбt,t
безопасности Микрофинансовой организации может быть одобрена выдача Микрозайма в I,tTtoi.l

сумме, в том числе меньшеЙ, чем указано Заемщиком и на иноЙ меньшиЙ срок. По pelUeнptlo
службы безопасности Микрофинансовой организации может быть одобрена выдача Микрозаl".tпtаr
на иной, в том числе меньший, срок, чем указано Заемщиком.

Z.|,5. В случае если на дату подачи Заявления на получение Микрозайма N,lex(i{\

Заемrциком и Микрофинансовой организацией имеются неисполненные .Щоговоры Микрозайма.
сумма нового МикрозаЙма определяется исходя из того, что задолженность Заемщика перед
Микрофинансовой организацией по исполнению обязательств, возникших из всех заключеIIных
между ними Щоговоров Микрозайма, не может превышать 500 000 рублей.

2.1,6, Размер процентов за пользование Микрозаймом для Заемщиков-физичесt(их ,ц1.1tl

устанавливается в размере от 0% до 2,17О/о от суммы МикрозаЙма за какдый день поJIьзовtlIIl4rl
суммоЙ МикрозаЙма, начинаJI со дня, следующего за днем получения Заемшlикопt c}MN{1,1

Микрозайма.
2.2. Порялок подачи Заявления на получение Микрозайма Заемщиком-физическrlпr

лицом

2.2,1. Заемщик-физическое лицо,
Микрофинансовой организации, должен:

желающий

J

получить Микрозаем офисе



2.2.|.l, Лично явиться в один из офисов Микрофинансовой организации;
2.2.|.2, Внимательно ознакомиться с настоящими Правилами,

а Также с ИнформациеЙ об условиях предоставления, использования и возврата потребительскоI,о
микрозаЙма и Общими условиями ,Щоговора заЙма, предоставленными по Запросу зае\,llцl{кil
сотрудником Общества".

2,2,|.3. Заполнить и подписать Заявку на получение Микрозайма, Согласие на обрабогк1,
ПеРСОНаJIЬнЬж Данных, Согласие на взаимодеЙствие, Поручение на обработку персоноJI},IIых
данных, третьих лиц в случае, если такие персональные данные будут предоставлены;

2,2,1.4, Предоставить паспорт гражданина РФ, предоставить возможность сотру/{}{ик),
Микрофинансовой организации произвести копирование паспорта, паспорт доJIжеtl быl,t,
действительным, без повреждений, с четкими печатями и текстом;

2.2,1,5, Прелоставить заlrрашиваемую сотрудником Микрофинансовой организации JIиLIIlуIо
информаuию;

2.2.|.6. Предоставить сотруднику Микрофинансовой организации tsозможнос,l,ь
осуществить фотографирование лица Заемщика-физического лица;

2.2.|.7. Подписать Анкету Заемщика, предварительно проверив правильность указанноii в
ней информации.

2.2.2. Заявка Заемщика-физического лица на получение Микрозайма рассN,Iатриt]ае,гсrl
слуяtбоЙ безопасности Микрофинансовой организации только при выполнении Заемtltиtttlпl-
физическим лицом всех условий, перечисленных л. 2,2.1, настояrцих Правил. Невыltо,]lltеIiис
Заемщиком-физическим лицом хотя бы одного из требований п. 2.2.1, настоящих I1равил l]Jlече,l,
отказ в рассмотрении Заявления на получение Микрозайма. В случае отказа в рассмо,I,рсIIиLI
Заявления на полr{ение Микрозайма по основаниям, предусмотренным настоящим пункl,оi\{,
Заемщик-физическое лицо вправе повторно обратиться с Заявлением на получение Микрозайма
при условии выполнения им требований п.2.2.1. настоящих Правил.

2.2.З. При обращении Заемщика-физического лица сотрудник Микрофинансовой
организации должен:

2.2,З,1. Прелоставить Заемщику полную и достоверную информацию о порядке и усJlовllях
предоставления Микрозайма, о правах и обязанностях Заемщика, связанных с IIолучеIII]е\{
Микрозайма;

Z.2,З.2. Щать необходимые разъяснения Заемщику-физическому лицу по возникшиN,I у HeI,o

вопросам, в том числе, рЕIзъяснить типовой порядок платежей по Щоговору Миrсрозайма ,ц.;tяt

Заемщиков-физических лиц;
2,2.3,3. Занести личную информацию о Заемщике-физическом лице в элек,гронrrуlо баз1,

данных Микрофинансовой организации;
2,2.3,4. Скопировать паспорт и произвести фотографирование лица Заемщика-физичссксll,tl

лица;
2.2.3.5. Прелоставить Заемщику для подписания все документы, нfu,Iичие которых яI]JIяе,гсri

обязательным в силу настоящих Правил;
2.2,З,6. После выполнения Заемщиком всех действий, ук€ванных в п.2.2.1. настояtll{их

Правил, незамедлительно направить запрос о возможности предоставления Микрозайма в слу,lttб1,
безопасности Микрофинансовой организации.

2.2.4, Уполномоченный сотрудник службы безопасности Микрофинансовой организации IJ

течение 5-30 минут с момента получения информачии о Заемщике-физическом лице осуlцествляет
комплексную проверку и оценку предоставленных Заемщиком-физическим лицом докумеIil,ов Ll

информации, принимает решение о возможности либо о невозможности выдачи Заемшtику-

физическому лицу Микрозайма.
2.2.5. В ходе проведения проверки и при наJIичии согласия Заемщика-физическоI,о JIIIIIa

сотрудник службы безопасности Микрофинансовой организации запрашивает сведеt{tlrI о

Заемщике в ОАО <<Национальном бюро кредитных историй>, либо в другом бюро креIIи,гIIых
историй.



2.2.6. В случае необходимости сотрудник службы безопасности МикрофиrtаtIсоrзой
ОРГаНИЗаЦии Может связаться с Заемщиком-физическим лицом по телефону для выясI]сltl.trl
дополнительньш сведений.

Z,2.7. Предоставление Заемщиком-физическим лицом ложной информаuии, подложIIых
документов является безусловным основанием для oTкttзa в выдаче Микрозайма.

2.2.8. При подаче Заявления на получение Микрозайма и заключении ,Щоговilра
Микрозайма от имени Заемщика-физического лица мо}кет действовать представи гсjlь.
полномочия представителя Заемщика-физического лица должны быть оформлены lloTapиa-rlbllo

удостоверенной доверенностью, содержащей все полномочияо необходимые для подачи Заявлсtlltrt
на получение МикрозаЙма, заключения Щоговора МикрозаЙма, получения денежных средсl в.

2.2.9. Отсутствие у представителя Заемщика-физического лица поJI[IомоLIиi.i rra

совершение хотя бы одного из необходимых действий является основанием для отказа ts IIриFlrI,гии
Заявления на получение Микрозайма на рассмотрение,

2.2.|0. В связи с требованиями л.2.2.|.4.,2.2.1.б. настоящих Правил в случае дейс,гвлlя
через представителя Заемщик-физическое лицо не освобождается от обязанности лично яI}иться ts

офис Микрофинансовой организации для осуществления фотографирования лица и копироваIItlя
паспорта гражданина РФ. Неисполнение такой обязанности является основанием дJ]rI оl,казtt l}

принятии Заявления на получение Микрозайма на рассмотрение,
2.3. Порядок заключения !оговора Микрозайма с Заемщиком-физическим ллlцоNI

2.З.|. Непосрелственно после принятия службой безопасности решения по Заявлениlо на
получение МикрозаЙма сотрудник МикрофинансовоЙ организации сообщаеr, Заемщиtсу-

физическому лицу такое решение,
2.3.2. В случае отказа в предоставлении Микрозайма Заемщику-физическому лицу yc,I,IIo

разъясняются причины отказа в выдаче Микрозайма. По письменному заявлению ЗаемIцикil
причины отказа в выдаче Микрозайма могут быть предоставлены Микрофинансовой орt,анизаt{ис,лi
в письменном виде. Такое зЕUIвление может быть подано Заемщиком только в день обраtцеttлtя с

Заявлением на получение Микрозайма, письменный ответ на него направляется Заемщику ilочr,ой.
2.З,З. В случае принятия службой безопасности Микрофинансовой организаIlиtl

поло}кительного решения Заемщику-физическому лицу сообщается одобренная с.lr1,;Iсбой

безопасности Микрофинансовой организации сумма Микрозайма и срок, на который она N.{ожеl

быть предоставлена.
2.З.4. В случае согласия Заемщика-физического лица с олобренной суммой Микрозайп,rа и

сроком его предоставления специалистом Микрофинансовой организации составляется Щоговор
Микрозайма, состоящий из общих и индивиду€lльных условий, в котором указываIотOя усJ]оI]ия о
сумме Микрозайма, процентная ставка за пользование Микрозаймом, дата возврата Микрозайма pt

уплаты процентов за пользование Микрозаймом, иные условия, предусмотренные действуlолillлI
законодательством.

2,З.5. Щоговор Микрозайма составляется в двух экземплярах, предоставляется Заепtщлtк\,

для ознакомления. Специалистом Микрофинансовой организации Заемщику до l]o.jtylicllия
микрозайма разъясняется информачия об условиях .Щоговора Микрозайма, о возможIIости Ll

порядке изменения его условий по инициативе Микрофинансовой организации и Заемlllика, ()

перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвраl,ом
Микрозайма, а также с нарушением условий,Щоговора Микрозайма.

2.З.6, В случае согласия Заемщика с общими и индивидуальными условиями .Щоговора
займа, ИнливидуаJIьные условия договора займа подписываются Заемщиком-физическим лиI{оN,I L.I

уполномоченным представителем микрофинансовой организации, скрепляются tletli1,1,bIo

микрофинансовой организации, С общими условиями договора займа Заемщик соглашае,гся.
подписывая индивидуальные условия. Один экземпляр ,,Щоговора займа передается Заешtшlиlсу.

TaKrKe Заемщику под роспись предоставляется график платежей по ,Щоговору займа, содерхtапlлtй
информачию о суммах и датах платежей заемщика по договору.



2.3.1. После подписания сторонами !оговора Микрозайма сllециiulис,l,оýl
Микрофинансовой организации составляется один экземпляр расходного кассового ордера. Супrпlа
Микрозайма выдается Заемщику-физическому лицу rrри подписании расходного кассового op/tepa
наличными денежными средствами в кассе Микрофинансовой организации по месту обрапlеrrия.
Квитанция к расходному кассовому ордеру передается Заемщику-физическому лицу,

2.3.8. Сроки осуществления платежей по .Щоговору Микрозайма (график погашlеtlия)

устанавливаются .Щоговором Микрозайма и разъясняются Заемщику дополнителыlо псрсl(
подписанием .Щоговора МикрозаЙма. Заемщик вправе в любое время обратиться как лично в o(llrc
Микрофинансовой организации, так и по телефоЕу, для повторного разъяснения графика п;tа,гсitсеГл

по flоговору Микрозайма, уточнения prшMepa задолженности.
2.4. Порядок возврата Микрозайма и уплаты процентов за пользование Микрозаliмопt

Заемщиком-физическим лицом

2.4,1. В последний день срока пользования Микрозаймом, установленноl,о flot,cll]opo\1
Микрозайма, Заемщик должен возвратить сумму Микрозайма и уплатить проtlеti,гы зrl

пользования Микрозаймом"
2.4.2. Заемщик возвращает сумму Микрозайма и начисленные проценты за поJ]ьзовttl{l.tс

Микрозаймом путем внесения нi}личньIх денежных средств в кассу в любом из оtРисоli
Микрофинансовой организации, либо иным способом, укiLзанным на сайте Микрофинансовой
организации в сети Интернет http://www.zdengi.rrr/. При использовании личного кабинета Заеп,tlliиl<

может произвести оплату из него.
2.4.З, При погашении суммы Микрозайма не в офисах Микрофиrrансовой оргаIIизациll всс

расходы по уплате комиссий, иньгх расходов, связанных с перечислением дене}кных средств IIо

,Щоговору Микрозайма, несет Заемщик. При совершеЕии trлатех(а не в кассу МиrtрофиrlаllсовоL"]
организации Заемщик-физическое лицо обязан учитывать срок проведения платежа, Irеобходилtылi

для поступления дене}кных средств на счет Микрофинансовой организации,
2.4.4. Обязанность Заемщика по возврату суммы Микрозайма, уплате пpollerlT,oil ,]il

пользование Микрозаймом, штрафных санкций считается исполненной с момента IIос,гуlIлеItиrt

денежных средств в кассу при внесении денежных средств в офисах Микрофиrlансовсiлi
организации, либо на счет Микрофинансовой организации при погашении иным способопI.

2.4,5, Порядок досрочного возврата суммы Микрозайма устанавливается !оговороr,t
Микрозайма.

2.4.6. Заемщик вправе путем заключения дополнительного соглашения продли,1,1, cl)()li
пользования Микрозаймом только rтосле полного погашения процентов за поJILзовLIIIilс
Микрозймом, начисленньIх на дату заключения дополнительного соглашения.

2.4.7. Если на дату обращения за продлением срока пользования Микрозаймом Заепttt{лtti

имеет задолженность по уплате штрафных санкций, предусмотренных .Щоговором Микрозайлrа.
дополнительное соглашение о продлении срока пользования Микрозаймом может быть зак.lrtочеIlо
только после полного погашения штрафных санкций по.Щоговору Микрозайма и уплате процеIIтоII
за пользование Микрозаймом в соответствии с л.2.4.6. настоящих Правил.

2.4.8. В случае нарушения сроков возврата суммы Микрозайма и уплаты процентов ,]il

пользование суммой Микрозайма Заемщик несет ответственность перед Микрофиllаl,tсовой
организацией в соответствии с условиями !оговора Микрозайма и нормами действуtощеt,о
законодательства.

2.5. обеспечение Заемщиком-физическим лицом исполнеllия своих обязаr,е",lьст,l} lI0

Щоговору микрозайма

2,5.1. Заемщик-физическое лицо в обеспечение своих обязательств по /{оговор1,
микрозайма может предоставить Микрофинансовой организации Залог либо заключить договор
поручительства. Микрозайм, обеспеченный зa}логом может быть предостаtsлен Заемutику-



физическому лицу на срок до 3б месяцев в сумме от 150 000 до 500 000 рублей, кратной l 0О0

рублей.
2.5,2. Заемщик-физическое лицо, хtелающий получить Микрозайм, в обеспечеtlие Ko,I,opol о

ПреДосТаВляется За-пог, помимо условиЙ, указанных в п.2.2.1, настоящих Правил, доJIх(еtt:
2.5,3.1. Предоставить страховое свидетельство государственного пенсионного страховаIIиrt

(СНИЛС), справку из наркологического диспансера, справку из психоневрологическ()г(,)
ДисПансера, документы, подтверждающие наличие у Заемщика право собственносr,и lttl
передаваемое в зulлог движимое имущество, предоставить возможность сотрудник},
Микрофинансовой организации произвести копирование указанных документоts, указанньiе
документы должны быть действительными, без поврех(дений, с четкими печатями и текстоN,1;

2.5.3.2. Если передаваемый Заемщиком в За-пог объект является недви}кимым имущестI]оN,l.
то помимо документов, укtванных в п. 2.5,3.L настоящих Правил, предоставить сIJидетеjIьсl,во о
праве собственности и кадастровыЙ паспорт на недвижимое имущество, предостаI]и,l,ь
ВоЗможность сотруднику Микрофинансовой организации произвести копироваI-Iие указаI]IIьiх
дОкументов, указанные документы должны быть действительными, без поврехtдений, с че,гl(l{м1-1

печатями и текстом;
2.5,3.3. Если передаваемый Заемщиком в Залог объект недвижимого имущестI]а бу;tе,l

являться жилое помещение, то помимо документов, указанных в п.2.5,3.1.-2,5.3.2. настояuIих
Правил, предоставить форму Jф 7, форму Ns 9о форму Jtr |2, предостави,гь t]озможIIос,l,L
сотруднику МикрофинансовоЙ организации произвести копирование указанных докумеI{,гоl],
указанные документы должны быть действительными, без повреждений, с четкими пеLIатями и

текстом.
2.5.4. Заявление Заемщика-физического лица на получение Микрозайма, обеспеченltоt-tl

зilлогом рассматривается специi}листом отдепа заJIогового кредитования Микрофиrrанссlвой
организации только при выполнении Заемщиком-физическим лицом всех условий, перечисленLIых
п. 2.5.3, настоящих Правил. Невыполнение Заемщиком-физическим лицом хотя бы о/iI]ого 1.1з

требований rl, 2,5.3. настоящих Правил влечет отк€lз в рассмотрении Заявления на получеrl}lе
Микрозайма. В случае откЕLза в рассмотрении Заявления на получение Микрозайма, обеспечеIJI;оI,о
залогом по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Заемщик-физическое лицо вправе
повторно обратиться с Заявлением на получение МикрозаЙма, обеспеченного залогом при ус,,Iовиrl
выполнения им требований п.2,5.З. настоящих Правил.

2,5.5. При обращении Заемщика-физического лица сотрудник Микрофиllаllсtlilttлi
организации, помимо условий, указанных в п. 2.2.3. настоящих Правил, должен гIосJIе выIIоJItIсlIрlrl
Заемщиком всех действий, указанных в п.2.5.3. настоящих Правил, незамедлитеJIьIIо HallpttBиll,
запрос о возможЕости предоставления Микрозайма в отдел заJIогового кредитоваrIILtrI
Микрофинансовой организации.

2.5.6. Специа-гlист отдела заJIогового кредитования проводит предварительну}о оцеIIк},
ликвидности предмета заJIога. Определяется залоговzuI стоимость предмета залога (состав.llяет 80
7о от рыночноЙ стоимости на момент оценки). В случаях, предусмотренных ФелераrrьныNl :JaKo}Io\,l

от 1б.07.1998 N l02-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и иными нормативнLIми пpaBoIJыj\II,I
актами, производится оценка предмета залога независимыми оценочными организациями.

2,5.7, Специалист отдела залогового кредитования осуществляет комплексную проверк)
правоустанавливающих документов на предмет залога, указанных в п. 2.5.3.1. -2.5.З,З. настояшiих
Правил, принимает решение о возможности либо о невозможности выдачи Заемщиttу-
физическому лицу Микрозайма, обеспеченного заJIогом. Проверка правоустанавливающLIх
документов осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления Заяlвлеttl.tяt

от Заемщика-физического лица на получение Микрозайма, обеспеченного залогом,
Z.5.8. При подаче Заявления на получение Микрозайма, обеспеченного зitilого\4 и

заключении .Щоговора Микрозайма и ,Щоговора залога от имени Заемrцика-физическоI,о _lrIItil

может действовать представитель. Полномочия представитеJlя Заемщика-физическоr,о ,,I[iIltt

должны быть оформлены нотариально удостоверенной доверенностью, содержащей I]ce



полномочия, необходимые для подачи Заявления на получение Микрозайма, обеспеченllоt c,l

з€tllогом) заключения,Щоговора Микрозайма и !оговора залога, получения денежных средсl.в.
2,5,9, Непосредственно после принятия отделоМ заJIогового кредитования реIшения IlO

заявлению на полr{ение Микрозайма, обеспеченного залогом сотрудник МикрофиitаIlссlIзой
организации сообщает Заемщику-физическому лицу такое решение.

2.5.10. В случае отказа в предоставлении Микрозайма, обеспеченного запоI,ом Заемttrикr,,-
физическому лицУ устно разъясняются причины отказа в выдаче Микрозайма. По IIисьмеIIII()N4\,
заявлению Заемщика причины отказа в выдаче Микрозайма могут быть гIредоставJIеIlы
микрофинансовой организацией в письменном виде. Такое заявление мо}кет быть llо,цаilo
заемщиком только в день обращения с Заявлением на получение Микрозайма, обеспеченliоI,о
зчlJIогом, письменный ответ на него направляется Заемщику почтой.

2.5.1 l. В случае принятия отделоМ заJIогового кредитования МикрофиlIаtIсовоL-l
организациИ положительного решения Заемщику-физическому лИЦу сообщается олобреннаrt
отделоМ заJIогового кредитования Микрофинансовой организации сумма Микрозайп,tа.
обеспеченной залогом и срок, на который она может быгь предоставлена.

2.5.|2. В случае согласия Заемщика-физического лица с одобренной суммой Микрозайма.
обеспечеНной залогом и срокОм её предоставления специаJIистом Микрофинансовой организаltииt
составляеТся !оговор зiulога, в котором указывzlются технические характеристики предме,га
з€UIога, обязательство, которое подлежит обеспечению, порядок и условия обращения uau,ano,,"r,
на предмет з€lJIога, иные условия, предусмотренные действующим законодательс1вом.

2.5.13. !оговор заJIога составляется в двух экземплярах, предоставляется Заемшlиltу .Ulя
ознакомления. СпециалистоМ МикрофиНансовой организациИ Заемщику до по-IучеIIl1я
микрозайма по ,Щоговору Микрозайма ршъясняеТся информация об условиях fiot,oBopa за.rlогtl. о
возможности и tIорядке изменения его условий по инициативе Микрофинансовой организаI],l]и 1.I

Заемщика, об обязательстве, подлежащем обеспечению, о порядке и условиях обращеtlия
взыскания на предмет залога.

2,5.14. Если предметоМ зЕlJIога является недвижимое имущество, то flоговор ЗаJ]оI-il,
подле}киТ государстВенной регистрациИ в уполнОмоченноМ органе, осущестtsJlяюt]{еN,I
государстВеннуЮ регистраЦию праВ на недвижимое имущество и сделок с ним. Залогодагеilt,
(Заемщик) обязаН предостаВить МикРофинансовой организации по его первому TpeбoBatt1lto
документы, необходимые И достаточные для государственной регистрации .щоговора залоt.а, tt
также незrtмедлительно предоставлять любую другую документацию и информацию, Kol.opylg
можеТ потребовать орган, осуществЛяющий государственную регистрацию прав на недви}ItиN.{ос
имущество и сделок с ним, для осуществления его государственной регистрации.

2.5.15. После подписания сторонами.Щоговора залога, а в случае, если ffоговор залоl.tt бу,.,tс.r
подлежать государственной регистрации, то в течение 7 дней с момента внесения записtt об
обременении в Единый госуларственный реестр прав на недвижиМое имущество и сделок с III.I\I.
СПеЦИаЛИСТОМ МИКРОфИнансовоЙ организации составляется один экземпляр расходного Kaccot}o] ()

ордера. Сумма Микрозайма выдаеТся ЗаемщИку-физическомУ лицу при подписании расходlIоI.()
кассового ордера наличными денежными средствами в кассе Микрофинансовой орган}Iзаllии Ilo
месту обращения. Квитанция к расходному кассовому ордеру передается Заемщику-физическtlп,tr
лИЦУ.

2,5.16. При заключении дополнительного соглашения о продлении сроков пользованиrI
Микрозаймом, обеспеченного з€tлогоМ соответстВующее дополнительное согJIаIIIеttиI()
заключается к !оговору залога.

2.5.17. Микрозайм, обесПеченный поручитеЛьством может быть предостаI]JIен Заемtцикr-
физическому лицу на срок до 3б месяцев в сумме от 3 000 до 500 000 рублей, кратной l 000
рублей.

2.5,18. Поручитель перед заключением договора поручительства должен предос,гавиl,L
специirлиСту Микрофинансовой организации документ, Удостоверяющий личностL, страхо}}ос
сВиДеТельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), спраRку }lз



наркологИческогО диспансера, справкУ иЗ психоневРологического диспансера, докумен.гLI.
подтвержДающие нЕIличие у ПоручИтеля праВо собственности на дви}Iимое либо недвижимое
ИМУЩеСТВО (ПРИ еГО НаЛИЧИИ), ПОРУчитель дол}кен предоставить возможность со.гру/{l{t{к\,
МикрофиНансовой организации произвести копирование указанных локументов, ука:]аI{}iыс
документы должны быть действительными, без повреждений, с четкими печатями и 1екс1ом.

2.5.|9. Специа-гlист Микрофинансовой организации осуществляет комплекснуIо проверк\1
ДОКУМеНТОВ, УКаЗаННЫХ В П. 2.5.|8 НаСТОЯЩИХ Правил, принимает решение о возможности :tибо il
невозможности вьIдачи Заемщику-физическому лицу Микрозайма, обеспеченtlоt.о
поручительством. Проверка документов осуществляется в течение l (одного) рабочего i(ня с
момента поступлеНия Заявления оТ Заемщика-физического лица на получение Микрозайп,tа.
обеспеченного поручительством.

2.5.20. Непосредственно после принятия МикрофиrrансовоЙ организацией petlleHl,]rl II()
заявлению на получение Микрозайма, обеспеченного поручительством co-l,py;l}{Ltk
Микрофинансовой организации сообщает ЗаемщикУ-физическому 

-лицу 
и Поручиr.до ,uцo.

решение,
2.5,2|. В случае принятиЯ МикрофиНансовоЙ организацией положительного решlс]IлtrlЗаемщикУ-физическомУ лИЦУ И Поручителю сообщается одобренная сумма Микрозайма.

обеспеченного поручительством и срок, на который она может быть предоставлена.
2.5.22. В случае согласиЯ Заемщика-физичесКого лица и ПоручиТеля с одобренгtой g},N{N,IOI-I

Микрозайма, обеспеченной поручитеЛьством, И срокоМ её предоставления спеtlllаlис,го\,I
МикрофиНансовой организаЦии состаВляетсЯ ,ЦоговоР поручитеЛьства, в котором указывае.tсrl
обязательство, которое подлежит обеспечению, порядок и условия предъявления .гребованttй к
Поручителю. сроК поручитеЛьства И иные условия, предусмотренные дейст,вукltlцичI
законодательством.

2.5.2з. .Щоговор поручительства составляется в двух экземплярах, предостаI]JIrIе,гсrl
поручителю и Заемщику для ознакомления, Специа-гtистом Микрофинансовой организаll1,1Il
ПоручитеЛю и ЗаеМщикУ до получения микРозайма по .ЩоговОру- йr*розайпла разъrIсняегся
информация об условиях Щоговора поручительства, о возможности и порялке измеIIеt{ия eI о
условий по инициативе Микрофинансовой организации И Поручителя, об обяза,гс;tьс.t.tзс-
подлежащем обеспечению, о порядке и условиях предъявления требования к Поручите;tю.

2.5.24. При заключении дополнительного соглашения о продЛении сроков пользоваI]иrI
Микрозаймом, обеспеченного поручитеЛьствоМ соответстВУющее дополнительное согJIаIUениIо
заключается к .Щоговору поручительства.

3. ЗАЕМЩИки-IоРиДИЧЕскИЕЛИЦАиИнДИВИДУАJIЬНI,IЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

3. l. УслоВия предоСтавления Микрозайма Заемщику-lорllдическоDtу лицу или
индивидуальному предпринимателю :

3.1.1. Микрозайм можеТ быть предоставлен ЗаемщикУ-юридическом), JIиtl_\,"
зарегистрированномУ по местУ нахождения на территории г. Санкт-IIетербурга l.1jl1.I

ленинградской области в течение не менее б месяцев до даты обращения с Заявление]\,I ltii
получение Микрозайма, не нi}ходящемуся в стадии ликвидации или процессе банкротстtsа, IIри
условии, что лицо, осуществЛяющегО функциИ единоличНого исполнительного органа Заемrr(иtса-
юридического лица, зарегистрировано по месту жительства на территории г. Санкт-Пе.гербурr а
или Ленинградской области.

3.|.2. Микрозайм может быть предоставлен Заемщику-индиtsидуальном у
предпринимателю, зарегистрированному в качестве индивидуального tlредпринимаl.еJIя Iltl
территории г. Санкт-Петербурга или Ленинградской области, не находящемуся в проI{ессс



банкротсТва, В течение не менее б месяцеВ до датЫ обращения с Заявлением Ila гIоJIучс1I1.Iс
Микрозайма.

3,1,3. Микрозайм предосТавляетсЯ ЗаемщикУ-юридичеСкому лицу или и}{диRилуаJlьlI()N,l\
предпринимателю, совершившему все действия, предусмотренные при подаче ЗаявлениrI Ilal
получение Микрозайма, при условии поло}кительного решения слуrкбы безопаснос,t.l.t
МикрофиНансовоЙ организаЦии пО результатам анализа и проверки предосТавленных Заепtщltttолt
документов и информ ации и заключения,щоговора Микрозайма.

з.l"4. Микрозайм может быть предоставлен Заемщику-юридическому лиЦу и"rILI
индивидуальному предпринимателю на срок до Зб месяцев в сумме от 150 000 до з 000 000
рублей, кратной 1 000 рублей.

3,1,5. Срок МиКрозайма и сумма Микрозайма для ках(дого Заемщика- юридического jl}.lllrt
или индиВидуальноГо предпрИнимателя определяется с учетом суммы и срока Микрозайпла.
указанных Заемщиком при подаче Заявления на получение Микрозайма и полоlкеlrltii
лействуюЩего законОдательства, на осноВании решения службы безопасносr.и МикроtРинаlIсовоl:i
организации. Решением службы безопасности Микрофинансовой организации ]чlоже,г бt,l,tl,
олобрена выдача Микрозайма в иной сумме, в том числе меньшей, чем указано Заемщикопt. lIo
решению слуясбы безопасности Микрофинансовой организации может быть олобреI{чl выllаIIа
Микрозайма на иной, в том числе меньший, срок, чем указано Заемщиком.

3.1.б. в случае если на Дату подачи Заявления на получение Микрозайма меж,ц),
ЗаемщикоМ и МикрофинансовоЙ организацией имеются неисполненные ffоговоры Микрозаймir.
сумма нового Микрозайма определяется исходя из того, что задолженность Заемщика Itepclll
Микрофинансовой организацией по исполнению обязательств, возникших из всех заключсttIIых
между ними [оговоров Микрозайма, не может превышать 3 000 000 рублей.

3,1.7 . РазмеР процентоВ за пользоВание сумМой Микрозаймгдля Заемщиков-юридичесlt}iх
лиц и индивидуальных предIIринимателей определяется решениеМ МикрофинансоI}о}-l
организаЦии длЯ кa)кдогО Заемщика индивидуально в размере не менее 2 о/о от суммы Микрозайпtа
в месяц.

З,2. Порядок подачи Заявления на полУчение Микрозайма Заемщиком-юридическлlNI JlllIlolll
или индивидуальным предприIIимателем

3,2.1. ПОДаЧа ЗаЯВЛеНИЯ На ПОлУчение Микрозайма Заемшtику-юридическоN{ч .]lиLtу LljIpI
индивидуальному предпринимателю осуществляется в следующем порядке:

з.2.1.|. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗаемrrlrIка-
юридического лица, либо Заемщик-индивидуальный предприниматель связывается с сотрудI{ико\I
Микрофинансовой организации, уполномоченным на работу с Заемщиками-юридиLIескими
лицами И индивидуtшьными предпринимателями, по телефонам, УКаЗаННЫN,I на сай,l,с
МИКРОфИНаНСОВОЙ ОРГаНИЗации в сети Интернет http://www,zdengi.ru/ для назначеIIия tspe]vtelil,i
подачИ и офиса МикрофиНансовой организации, в котором булет осущес,гвля.t.ься Ilo.illtLlil
Заявления на получение Микрозайма;

з.2.|.2. Лицо, осуществЛяющее фУнкции единоличного исполнительного органа Заемшlикrt-
юридического лица' либо Заемщик-индивидуальный предпринимателЬ лично яI]JIrIеl.сЯ IJ

согласоваНный С уполномоЧенныМ сотрудником Микрофинансовой организачии офис дJlя llод.ltlлt
Заявления на получение Микрозайма.

заемщик-юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе направиlь .),ljlя
подачи Заявления на получение Микрозайма уполномоченного представитеJIя. llолномt1.Iияl
представителя подтверждаются оригиналом доверенности на фирменном бланке, с поrl1lисl,t() I-1

печатью Заемщика-юридического лица, Заемщика-индивидуального предприниматеJlя, Указаttttаiяt
довереннОсть должНа содержать полноМочия на ведение переговоров, предостаI]ление /lol(y]vlelt гоlJ
и совершение всеХ действий, необходиМых длЯ подачИ ЗаявлениЯ на получение Микрозайма;
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3,2,|,3. Лицо, подающее Заявление на получение Микрозайма от имени Заешtшtикir-
юридического лица или индиВидуаJIьноГо предпринимателя, должно внимательно ознакоми-гLся с
настоящими Правилами;

3,2.1.4, Лицо, подающее заrIвление на получение Микрозайма от имени Заемщикit-
юридического лица или индивидуального предпринимателя должно заполнить и ltoilllиca.I.L
заявление на получение Микрозайма, Поручение Hi обработку персональных данных третьих jll.ill
в случае, если такие данные булут предоставлены;

з.2,|,5. В случае если подача Заявления на полг{ение Микрозайма осуществляется лиt{ltо
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Заемшlика-
юридического лица, либо Заемщиком-индивидуальным предпринимателем, такое -.I}Illo
ПОДПИСЫВаеТ В ОТНОШеНИИ СебЯ СОГЛаСИе На Обработку персонirльных данных, проходитпроltедур},
фотографирования лица;

3,2.1,.6, Лицо, подающее Заявление на получение Микрозайма от имени Заемutиtса-
юридичесКого лица должно предоставить следующие документы и информацию:

- оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- оригинал свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;
- оригинаJ,I устава юридического лица;
- оригинал докуN{еНта, подтверждающего полномочия лица, осуществляюtцего (l),tIlctlrttl
единоличного исполнительного органа юридического лица;
- копию паспорта лица, осуществляющего функчии единоличного исполI]итеJIьIIого oрга]Itl
юридического лица, паспорТ должен быть действительным, без поврех(дений, с четl(}lNlLI
печатями и текстом.
- Справка иФнС об открытых расчетных счетах;
- Справка о состоянии задолженности перед бюджетом и внебюдrкетными фондами;
- Выписка из ЕГРЮЛ;
- Справка из банков об отсугствии (наличии) просроченных обязательств по займаьt.
кредитам, иным операциям, связанным с предоставлением денежных средст.в, а .гак)(с о
суммаХ текущиХ обязательств перед этими банками;
- финансоВая и бу<галтерскаrI отчетносТь (Формы 1,2) за3 последних отченых периода;
- отчет о среднесписочной численности сотрудников компании за прошедший год;
- Справка о постоянных (накладных) расходах Заемщика, aurpuri, на аренду ltомещений.
оплату коммунальных услуг, транспорт, связь, зарплату;
- Расшифровка основных фондов (в т.ч. находящиеся в аренде/ лизинге) - недвихtиI4осl.ь,
здания, оборудование, транспорт, используемые в бизнесе;
- ЛицензИи и спецИальные рt}зрешенИя в случае, если деятеJIьность Заемщика llo/{jle)I(t,t.l
обязательному лицензированию.
- Решение единствеНного учредителяl протокол общего собрания участников об олобреtlиll
крупной сделки либо справка о том, что сделка по предоставлению микрозайма не являе,гсrI
для юридического лиuа крупной;
- Сведения о персонtUIьном составе учредителей (участников) собственников компании *

юридических лицЕж:
- Сведения о нЕulичииlотсутствии выгодоприобретателей;
- Сведения о текущих сулебных спорах с r{астием Заемщика в арбитражных судах, су.цLtх
общей юрисдикции, третейских судах.
ЛИЦО, ПОДаЮЩее ЗаЯВЛеНие на получение Микрозайма от имени Заемщика-индивидуiiJlыlого

предпринимателя должно предоставить следующие документы и информациrо:
- оригинал свидетельства о регистрации физического лица В качестве индивидуальItоl.с)
предпринимателя;
- оригинЕrл свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на нzultlгtlвый
учет;
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- копиЮ паспорта индивидуальногО Предпринимателя, паспорт долже}I
действительным, без повреждений, с четкими печатями и текстом.

быr,ь

Справка иФнС об открытых расчетных счетах;
- Справка о состоянии задолжонности перед бюджетом и внебюджетными фондами;- Выписка из ЕГРИП;
- Справка из банков об отсутствии (наличии) просроченных обязательств по займалt.кредитtIм' иным операциям, связанным с предоставлением Заемщика денежных средсl,в, атакже о суммах текущих обязательств перед этими банками;
- финансовая и бухгалтерскtш отчетность за 3 последних отчетных периода;- СПРаВКа О ПОСТОЯННЫХ (НаКЛаЛНЫх) расходах Заемщика: затраты I{a арендIу lloi\,1ellle'иt-l.
оплату коммунальных услуг, транспорт, связь, зарплату;
- РасшифроВка осноВных фондов (в т.ч. находящиеся в аренде/ лизинге) * недвиlltиN,Iосl,ь,
здания, оборудование, транспорт, используемые в бизнесе;
- Сведения о текуЩих сулебных спорах с rrастиеМ Заемщика в арбитрах(ных су/]ах, cy.r{a.\
общей юрисдикции, третейских судах.
лицо, подающее Заявление на получение Микрозайма от имени Заемщика-юридическоl.о

лица илИ индивидуальногО предпринИмателЯ также должнО предостаВить всЮ запрашиваеN,tуlо
сотрудником Микрофинансовой организации информацию о Заемщике;

3,2,1,7, Лицо, подающее Заявление на получение Микрозайма оТ имени Заемшlика-
юридического лица или индивидуального предпринимателя, должно подписать Днкету Заемш{икtl,
предварительно проверив правильность указанной в ней информации.

3,2,2, Заявление Заемщика-юридического лица или индиВидуального предпринимаlс,l1я IIаполучение Микрозайма рассматривается службой безопасности Микрофинанъовой ор.uu"заl{}.lи
только при выпоЛнении Заемщиком всех условий, перечисленных вп.3.2.1,1. - з,2.|,4,,rr. з.2.1,(l._ з,2,1,7, настоящих Правил. Неисполнение хотя бы одного из укaшанных пунктов правил яl}.]lrlе,гсrl
основаниеМ Для отказа в рассмотрении Заявления на получение Микрозайма.

З,2,З, ТРебОВаНИе П. З,2.1.5. ПРаВИл Мох(ет быть исполнено после подачи заявления ltitполучение Микрозайма, но не позднее подписания ,Щоговора Микрозайма. Неисполrtение II.3,2,|,5, настоящиХ ПравиЛ на датУ подписанИя !оговоРа Микрозайма является основанием дляотк€ва в выдаче Микрозайма.
3,2.4. При обращении Заемщика-юридического лица или индивилуа,]ьного

предпринИмателЯ за получеНием МикРозайма сотрудник Микрофинансовой организац"" лur,r,,.,,,з,2,4,1, ПрелосТавитЬ лицУ, действующ.rу о' имени Заемщика-юридического лицil lj,]tl
индивидуальногО предпринИмателЯ полнуЮ и достоверную информацию о порядке и об ус.llовttяхпредоставлениЯ Микрозайма, о правах и обязанностях Заемщика, связанных с получение]чI
Микрозайма;

З,2,4,2, .ЩатЬ необходимые разъяснения лиЦУ, Действующему от имени Заемirlикtr-
юридического лица или индивидуЕrльного предпринимателя по возникшим у него вопросам;

3,2,4,3, Занести информацию о Заемщике-юридическоМ лице или иLlдивtIilуаt.:IьIIо\l
предпринимателе в электронную базу данных Микрофинансовой организации;

з.2.4.4. ПредоставитЬ длЯ подписания лицу, действующему от иIчlени Зaeпltttl,tttit-
юридического лица или индивидуального предпринимателя, все документы, на],Iичие ко,горых
является обязательным в соответствии с настоящими Правилами;

3,2,4,5, После выполнения Заемщиком всех действий, указанных в п. З.2.1.1. - з.2.1.4., tl.
з,2,1,6, - 3,2,|.7. Правил, направить запрос о возможности предоставления Микрозайма в слчжб1,
безопасности Микрофинансовой организации.

з,2,5, Решение о возможности преДоставления Микрозайма и его условиях приIIиN.{аеl.сrl
службой безопасности Микрофинансовой организации по результатам проверки предостаll;tеtttlttлi
ЗаеМЩИКОМ ИНфОРМаЦИИ И ДОКУМенТов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с моN,IеII,га
выполненИя Заемщиком требОваниЙ п. в п. з.2.|.1. - з.2.1.4., п. з'.2,'1.6. - з.2.1.7. нас.гсlяtlillх
Правил.
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3,2,6, По решению службы безопасности Микрофинансовой организации у Заем]tll,Iкаможет быть затребовано предоставление обеспечения исполнения обязательств по fio.orloplМикрозайМа, откаЗ Заемщика-юридического лица или индивиду€L,Iьного предпринима,гелri оlпредоставЛения требУемогО обеспечения является основанием для отказа в выдаче Микрозайма.aл- l.5.z,l. МикрофиНансоваlI организациЯ на любоМ этапе дО подписания /_[or.oBtlllaмикрозайма вправе запрашивать У Заемщика дополнительные документы и информаtlиltl,непредставление дополнительных документов и информации является основанием для отказа ввыдаче Микрозайма.
з,2,8, В случаях, установЛенных настоящиМи Правилами, срок рассмотрения Заявлен}lя Hitполучение Микрозайма можеТ быть продлен Микрофинансовой организацией до заверIпения l]ccxнеобходимых мероприятий, необходимьж для принятия решения по Заявлению }{а l.,оjlучсlII.iс

Микрозайма. 
LLv чq,|DJlчrrrrrч j]o llL,J .

3,2,9, В ходе проведения проверки и при наличии согласия Заемщика сотрулник с,rl,аtбыбезопасности Микрофинансовой организации запрашивает сведения о Заемщикс в (-);\окНациона,rьном бюро кредитных историй>>.
3,2,10. Предоставление Заемщиком-юридиЧескиМ лицом или индивидуа]ь[Iы,\Iпредпринимателем ложной информации, подложных документов является безус,ltlвнt lмtоснованием для отказа в выдаче Микрозайма.
3.3. Порядок заключения !оговора Микрозайма с Заемщиком-юридическим лIIцом IIJILtиндивидуальным предпринимателем

3,3,1, Непосредственно после принятия службой безопасности Микрофиrlансовойорганизации решения по Заявлению на получение Микрозайма сотрудник Микрофинансоt]о'-Iорганизации сообщает ЗаемщикУ-юридическому лицу или индивидуtL,'ьномУ предпринимагелIотакое решение,
з,з,2, В случае oT*u'.a в предосТавлениИ Микрозайма ЗаемЩику устно разъясняlо'сrlпричины oTкu}зa в выдаче Микрозайма. По письменному зiUIвлению Заемщика причины о,гкiiзаl I]выдаче Микрозайма могут быть предоставлены Микрофинансовой организацией в llись]\]сllllо\lвиде. Такое заявление можеТ быть подано Заемщиком только в день сообщения еN.{у реlI]еIi[Iя llOЗаявлению на полr{ение Микрозайма, письменный ответ на него направляется Заемпlику lItlчrой.3,3,3, В случае принятиЯ слркбой безопасностИ Микрофинансовой организirllиi,lположительного реIJIения ЗаемщикУ-юридическому лицУ или индиВидуальноМу предприниN4а].еJrк)сообщается сумма Микрозайма и срок, на который она может быть предоставлена, проце}I1.1lа'ставка за пользование Микрозаймом.
з.з.4, В случае согласия Заемщика-юридического лица или индивидуапыtоI.опредпринимателя с одобренной суммой Микрозайма, сроком, на который она молсет бы.t.t,предоставлена, размером процентной ставки специаJIистом Микрофинансовой орI.аtiизаItLltlсоставляется !оговор Миrсрозайма В двух экземплярах, в котором указыtsа}отся о размере сум]чыМикрозайма, piBМep процентов за пользование Микiозаймом, сроки платея<ей, иные услоI]ия;3,3,5, !оговоР МикрозаЙма составЛяетсЯ в двуХ экземплярах, предоставляется Заемщик1,длЯ ознакомления, СпециалистоМ Микрофинансовой ор.uпrrauц""- 'Зuarщ"пу 

оо IIолученлIямикрозайма разъясняется информация об условиях loioBopa МикрозаЙма, о BoзN4o)Itl{oc,lll I.1порядке изменения его условий по_ инициативе Микрофинансовой ор.uп"auции и Заем]IlllJ(tt, оперечне и размере всеХ платежей, связанныХ с поlIучением, обслуживанием и возI]рirI()\{микрозайма, а также с нарушением условий !оговора Микрозайма;
3,3,б, В случае согласия Заемщика с условиями Щоговора Микрозайма такой /(ог.оrlорподписывается представителеМ Заемщика-юридического лица илИ ИНдивид)/альtIьI\1предпринимателем и уполномоченным представителем Микрофинансовой организации в ,ltl]}/xэкземпляРах, скрепЛяетсЯ печатьЮ Микрофинансовой орaап"ruции, один экземrIляр /{оговорапередается Заемщику.

13



3,з,7, После подписаниЯ сторонамИ .Щоговора Микрозайма в срок, YCTalt.B.ltetltlt,tli!оговором Микрозайма, сумма Микрозайма предоставляется Заемщику в российских руб:tяхпутем ее перечисления на расчетный счет Заемщика.
3,3,8, Перечисление Микрофинансовой организацией суммы Микрозайма на счет тре.] be'..лица не допускается.
3,3,9, График платежей по 'ЦоговорУ Микрозайма оформляется либо в качес,гl]сприложенИя к !огоВору МикРозайма и перйается Заемщrпу u*..r. . ,п..*пJIяром f{оговорамикрозайма, либо сроки платежей указываются в условиях.щоговора Микрозайма.

3,4, обеспечение Заемщико*-rрйд"rеским лицом или индивидуальным предприIIиlчtатс.IIеNI
исполнения своих обязательств по Щоговору микрозайма

3,4,1, Заемщик в обеспечение своих обязательств по {оговору микрозайма N,Iожеlпредоставить Микрофинансовой организации Залог либо поручительство тре.t.ьего лl.tt{а(Поручителя).
з,4,2, Микрозайм, обеспеченный зЕUIогоМ можеТ быть предоставлен Заемtцикr,,-юридическомУ ли_=цу илИ индивидуальному предпринмиателю на срок до ЗО месяцев в cyМMle оll50 000 до 3 000 000 рублей, кратной 1 000 рублей.'3,4,3' Заемщик' желающий ,rолуч"тi Микрозайм, в обеспечение которого преДос].аI}JIrIе,гсrIЗаJlог, помимо условий, указанных в 1.3.2. пuarой"* Правил, должен:з,4,4, Предоставить документы, подтверждающие наличие у Заемщика llpa'aсобственности на передаваемое в з€uIог движимое имущество, предоставить tsозмо)кносl,ьсотрудникУ МикрофиНансовой организациИ произвестИ копирование укiLзанныХ докумеIiтоl],

указанные документы должны быть действительными, без поuрa*д"" ий, с четкими печа,гяNII.I [lтекстом;
3,4,5, Если передаваемый Заемщиком в Залог объект является недвижиМым имущество'I.то помимо документов, указанных в п.3.4.4 настоящих Правил, предоставить сI]иле1ельсlво ()праве собственности И кадастровый паспорт на недвижимое имущество, предоставиl ьвозможноСть сотруДнику МиКрофинансовой организаЦии произВести копироваIlие ука]анlIыхдокументов, указанные документы должны быть действительными, без повреждений, с четк1.1N,lI-1печатями и текстом;
3,4,6, Если передаваемый Заемщиком в Залог объект недвижиМого имущестI]а явлrlетсrl}килыМ помещением, тО помимО документов, укiванных в З,4.4., 3.4,5, нас1оящих l1раtlи.t.предоставИть формУ Jф 7, формУ Nч 9, формУ Jф 12, предOстаВить возможнос,гь co.гp},illllj'i\МикрофиНансовой 

_организациИ произвести копирование укiванных документов, укilзаJ'}iь]сдокументы должны быть действительными, без поuръждепий, с четкими печатями и текстом.
3,4,7 , Заявление Заемщика на получение Микрозайма, обеспеченного з.UIоI,о\{

рассматривается специалистом отдела залогового кредитования Микрофинансовой оргаIIизаlIлlлl1олько при выполнении Заемщиком всех условий, перечисленных п. З,4. 
"uaro"*"* I1равил.невыполнение Заемщиком хотя бы одного из требований п. 3,4. настоящих Правил влечет о.гкtiз tt

рассмотрении Заявления на полrrение Микрозiйма. В случае отказа в рассмотрении Заяв.lIен1.Iя lli.получение Микрозайма, обеспеченного з€шогом по основаниям, Предусмотренным нас.гOяultl\lпунктом, ЗаемщиК лицо вправе повтоРно обратИться С Заявление; 
"; 

получение Микрозай:чtа.обеспеченного заJIогом при условии выполнения им требований п. з.4. настоящих Правил,3,4,8, При обращении Заемщика сотрудник Йикрофинансовой организации долх(ен lloc,rleвыполненИя ЗаемпIикоМ всеХ действий, указанньrХ в п. з.2., з,З., з.4. настоящLIх Правил.незамедлительно направитЬ запрос о возможности предоставления Микрозайма в отдеJl a-оr.ооо, ,,,кредитования Микрофинансовой организации.
3,4,9, СПеЦИаЛИСТ ОТДеЛа ЗаЛОГового кредитования проводит предварителыlуtо ottclIK\ликвидноСти предмета залога. Определяется залоговаrI стоимость предмета зiшога (сост.авляlе,t 80О% от рыночной стоимости на момент оценки). В случаях, ПРеДУсМотренных ФедеральrII)IN,I :].il(()l{O\i
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от 1б,07,1998 N l02-ФЗ "об ипотеке (залоге недви}Iймости)" и иными нормативными правоI]ыNtиактами, производится оценка предмета зЕuIога независимыми оценочными организаI{иями,3,4,10, Специалист отдела заJIогового кредитования осущес'вляет комплекснуlо ltpoBcl)K''правоустанавливающих документов на предмет залога, принимает решение о возможности ,rlибо tlневозмоN(ности вьцачи Заемщику Микрозайма, обеспечiнного заJIогом. [1роверrtаправоустанавливающих документов осуIцествляется в течение l (олного) рабочего дня с MOMeIl.Itiпоступления Заявления от Заемщика на получение Микрозайма, обеспеченного зало.ом.
3,4,1 1, При подаче Заявления на получение Микрозайма, обеспеченного залогом Llзаключении .Цоговора Микрозайма и.Щогоuорu i*o.a от имени Заемщика-юридического JIиI{а l.t.IIlIиндивидуального Предпринимателя может действовать представитель, ПолrrЬмочия предстаI]и,геjIязаемщика должны быть оформлены нотариально удостоверенной доверенностью, содержацIей tlccполномочия, необходимые для подачи Змвления на полr{ение Микрозайма, обеспеченttоt,tlз€uIогом' заключенИя ЩоговоРа Микрозайма И [оговора з€UIога, получениЯ денежных срелсl.]].f / 1л тYJ,+,LZ, пепосредственно после принятия отделоМ зiшогового кредитоваI{ия реlUеttия IIозаявлению на получение Микрозайма, обеспеченного заJIогом сотрудник Микрофиrtанс.ltзtlliорганизации сообщает Заемщику такое решение.
3,4,13, В случае отказа в предосТавлениИ Микрозайма, обеспеченного залогом Заемшlик1,

устно разъясняЮтся причиЕы отказа в выдаче Микрозайма. По письменному зtUIвлениIо Заеп,tlr(икапричинЫ отказа в выдаче МикрозаЙма могуТ быть преДоставлены Микрофинансовой организаlцисiiв письмеНном виде. Такое заlIвление можеТ быть подано Заемщиком только В день обраIllеlll.tя сЗаявлением на получение Микрозайма' обеспеченного зzLIIогом' письменныЙ о.гl]е.Г Ilti l{cI.()направляется Заемщику почтой.
з,4,14, В случае принятия отделом залогового кредитования МикроtриrлаttсовойорганизаЦии положительного решения Заемщику сообщается одобренная отделом зало.овоI-окредитования Микрофинансовой организации сумма Микрозайма, объсrrеченной залогом и срок,на который она может быть предоставлена.
з,4,15, В случае согласия Заемщика с одобренной суммой Микрозайма, обеспе.tеltltойЗаЛоГоМ и срокоМ её предостаВЛения сПециалистом Микрофинансовой организации coc.l,al}Jlrle гся!оговор з€UIога, в котороМ ук€вываются технические характеристики Пре/Iмета заjIоi.i,l.обязательство, которое подлежит обеспечению, порядок и условия обращения взыск?}lия llalпредмет зzL,Iога, иные условия, преДУсмотренные лействуrощим законодательством.
3,4,1б, .ЩоговоР залога составляеТся в двуХ экземпляРах, предоСтавляется Заемшlиttу .,l,triознакомления, Специалистом Микрофинансовой организации Заемщику до получеIIиrlмикрозайма по .Щоговору Микрозайма рiLзъясняеТ." 

"форrация об у*о"""* flоговора зацоI.а. овозможности и поряДке изменения его условий по инициативе Микрофинансовой организа I|1и LlЗаемщика, об обязательстве, подлежащем обеспечению, о порядке и условиях обрашiеltl.tяlвзыскания на предмет залога.
3,4,17, Если предметом зЕlлога является недвижимое имуlцество, то l(оговорl зtl,,lоiiiПОДЛеЖИТ ГОСУДаРСТВеННОЙ РеГИСТРаЦИИ В УПОЛНОМОченном органе, осущес.,,I]Jlrtt()tl{с\lгосударстВеннуЮ регистраЦию праВ на недвиЖимое имУщество и сделок с ним, За_llогода,ге;lt,(Заемщик) обязаН предостаВить МикРофинансовой организации по его первому требованиtодокументы, необходимые и достаточные для государственной регистрации flоговора заJIоI.а, атакже незамедлИтельнО предостаВлять любУю другуЮ документацию и информачиIо, ко,горуl()может потребовать орган, осуществляющий aоaудuрar"енную регистрацию прав на недви)I(имосимущество и сделок с ним, для осуществления его государственной реirстраu"и.3,4,18, После подписанИя сторонаМи ЩоговоРu a-о.u, а в случае, еслИ flоr.овор з.шоI.а бу,.tсlподлежать государственной регистрации, то в течение 7 дней . п,torarrru внесения заtlисrl сlбобременении в Единый госуларственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с Ilttil{.сумма МикрозаЙма перевОдится Микрофинu""о"оП организациеt на |асчетный счет Заепtrllитtаtбезналичным платежом.
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з,4,|9, При заключении дополнительного соглашения о продлении сроков полLзовttllиrlМикрозаймом, обеспеченного залогоМ соответстВУЮщее дополнительное согJIашеt{иI()заключается к !оговору залога.
з,4,20, МикрозаЙм, обеспеЧенныЙ поручитеЛьствоМ можеТ быть предоставлен Заемщику llaсрок до 3б месяцев в сумме от l50 000 до з ооО 000 рублей, кратной l 000 рублей.3,4,21, Поручитель-физическое лицо перед заключением договора поручителLстI]а лолженпредоставить специiшисту Микрофинансовой организации документ, удостоверяtощий JIичнос.I,ь.страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (снилс), спраl]кv l1знаркологического диспансера, справку из психоневрологического диспансера, /(оltчмеll,гt,I.подтверждающие на'Iичие у Поручителя права собственности на дви)Iшмое либо нелtsи}кii\IосИМУЩеСТВО (ПРИ еГО НаЛИЧИИ). ПОРУЧИТеЛЬ должен предоставить возмо}кность сотр},lrlIlиl().Микрофинансовой организации произвести копирование указанных докуме}lтов, ука:]аllllысдокументы должны быть действительными, без по"рЪ*д"пий, с четкими печатями и TeKc.'.oM,з,4,22, ПоручитеЛь-юридическое лицО илИ индивидуальный предприниматеJIь пере/]заключением договора поручительства должен предоставить специалисту МикрофинансоllойорганизаЦии док}менты, преДусмотренНые п. з.2,I.6. настоящих Прu""r, а также докумеI{.гLI.ПОДТВеРЖДаЮЩИе НаЛИЧИе У ПОРУЧИТеЛЯ права собственности на движимое либо HelIBи)I(l{N,Iocимущество (при его наличии).
3,4,2з, СпециалиСт Микрофинансовой организаЦии осуществляет комплексную проверIr)документов, указанных в п, 3,4,2|,3.4.22 настоящих Правил,Ър"""ru"т решение о tsозN,Iожносl.илибо о невозможности вьцачи Заемщику Микрозайма, обеспеченного поручительством. IlpoBepl<aдокументов осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления Заявлениrtот Заемщика на получение Микрозайма, обеспе".пъо.о поручительством.
з,4,24' Непосредственно после принятия Микрофинансовой организацией реIшеrIиЯ II()ЗаявлениЮ на получение Микрозайма, обеспеченного поручительс'вом coTpy.rllILlKмикрофинансовой организации сообrцает Заемщипу, Поруrителю такое решение.3,4,25, В случае принятиЯ МикрофиНансовой организацией положительноI.о petпeIILIrIзаемщику И Поручителю сообщается одобренная сумма Микрозайма, обесtrечегltlоt clпоручительством и срок, на который она может быть предоставлена.
3,4,26, В случае согласия Заемщика и Поручителя с одобренной суммой Микрозайма,обеспечеНной поруЧительствОм, и сроКом её предоставления специалистом Микрофинансовойорганизации составляется.Щоговор поручительства, в котором указывается обязательстI]о, ко.гороеподлежиТ обеспечению, порядок и условия предъявления требований К Пору.lцтеJ]ю. ср()кпоручительства и иные условия, предусмотренные действующим законодательством.
3 '4,27 , !ОГОВОР ПОРУЧИТеЛЬСТВа СОСТавляется в двух экземплярах, предосl.аI]Jtrlе,гсrlпоручителю и Заемщику для ознакомления. Специалистом Микрофинансовой оргаtlизi-.l[l]tIпоручителю и Заемщику до получения микрозайма по !оговору Микрозайма разъясняе,гсr{информация об условиях Щоговора поручительства, о возможности и lIорядке изменениrl eI..условиЙ пО инициатиВе Микрофинансовой организации и IIоручителя, об обязательс,t.вс.подлежаЩем обеспеЧению, о порядке и условияХ предъявления требования к Поручи'е,rrlо.з,4,28, При заключении дополнительного соглашения о продлении сроков Irользоtsаlll{rlмикрозаймом, обеспеченного поручительством соответствующее дополнительное согjlаlllеtlиl()заключается к .Щоговору поручительства.
3,5, ПоряДок возврата МикрОзайма и уплатЫ процентоВ за пользоВаllие МllкрозаiiпlоltlЗаемщиком-юридическим лицом или индивидуальным предпринимателеNt

з,5,1, Уплата процентоВ за пользОвание Микрозаймом и возврат суммы Микрозайпrаосуществляется в соответствии с условиями !оговора Йикрозайма, .рафиком п:rатежей.з,5,2, Заемщик возвращает сумму Микрозайма, выплачивает начисленные процеt{ты ,Jai
пользование Микрозаймом, штрафные санкции путем их перечисления на расче.гttыti счсl
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микрофинансовой организации. обязанность Заемщика по осуществлению плаl.ежа счиl.аегсrlисполненной с даты поступления денежных средств на счет Микрофинансовой организации.3,5,з, Порядок досрочного возврата суммы М"крозаИrа у.ruпuuп"вается flor.oBopor,rМикрозайма.
3,5,4, Продление срокоВ пользования Микрозаймом возмопшо путем заклIочеJIиrlписьменного дополнительного соглашения к !оговору Мrпроrайма.з,5,5, В случае нарушения сроков возврата суммы Микрозайма и уплаты процен"гов зltпользование суммой Микрозайма Заемщик несет ответственность перед Микрофинаtlсовойорганизацией в соответствии с условиями !оговора Микрозайма и нормами действуtоtцеi.озаконодательства.

4, поряДок прЕДостАвЛЕния зАЙмоВ с использовАниЕм сЕти ИНТ'I,]Р}IЕl.

4.1. Порядок регистРации личного кабине"га кJIиент.а.
ДЛЯ ПОДаЧИ ЗаjIВЛеНИЯ На ПОЛУЧение займа через сеть интернет, необхо,l(l.tпtсlзарегистрировать личный кабинет, Регистрация личного кабинета возможна на сай'е коN{llаrlиll.либо в любом из ее офисов.
в случае регистрации личного кабинета самостоятельно на сайr,е компании,ЗаемщиК выбираеТ суммУ и сроК займа и нажимает на кнопку (получить деньги)>. ffа_гrее выбираеr.способ получения денег и офис, подтверждает номер телефона, путем ввода кода и.з сN,lссообщения, направленного ему компанией на указанный им номер, подтверждаеl а,цресэлектронной почты, путем ввода кода из сообщения, оr.rрuuпaнного Заемщику на указанный адресэлектронной почты. Подтверждает ознакомление с документами, размещенными на сайт,е, IIy,I.eN4проставления символа, заполняет анкетные данные, отправляет заявку. После этого аI]томаl.ическисоздается личный кабинет, и система перенаправляет в него Заемщика. Заемшику пр"*оu".г cNtc срегистрацИоннымИ даннымИ (логин,паРоль), котОрые испоЛьзуютсЯ в дальнейшем для рабо.гы t;личноМ кабинете, При регистрации личного кабинета самостоятельно, Заемщик может яви,гLся вофис компании для прохождения идентификации и сверки регистраЦионных данI{ых JlичFIоl.()кабинета, либо пройти упрощеннуЮ rд.пr"Фrпацию.
УпрощенН€ш идентИфикациГ проводитСя посредством направленLiя Организаrlисii(через Компанию) Банку Запроса, содержащего следующие сведения о клиен.ге: фамилиlл, иil,lеllII.отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера локуN{сIl.,.ii.удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета застраховаI]IIоI.олица в системе персонифицированного r{ета Пенсионноiо фонда РФ и (или) идентификационно1-.,номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязЬтельноaо *aд"цинского страховаIIrlязастрахованного лица, а также абонентского номера подвижной ралиотелефонной связи.в случае получения Банком из информационных систем органов государсl,веtItrойвласти' подтверждения совпадения сведений' предосrавленных клиентом Организачии, сосведенияМи, содержащимися в указанных информационньIх системах' а также при подтI]ерЖ/IсlI}Iр1клиентом полr{ения на указанный им абонентский номер подвижной радиотелефоr.rной cBrl,]t.lчифрового кода. Клиент считается прошедшим процедуру Упрощенной идентификации.
После прохождения идентификации , Ъ".рп' данных любым из указанных выIIIеспособов, в да,тьнеЙшем клиент можеТ получать, пролонгиРоватЬ и погашать займы через свойличный кабинет.

Порядок подачи заявления на получение займа через сеть Инт,ерне.г4,|,l' {ля подачи з€UIвления на получение займа череЗ сеть интерне', кJjиеН.t i]()jl)I(cllзарегистрИроватЬ личныЙ кабинет. В целях соблюдения законодательства в сфере IlОfliФ'l', lrрипервичном обращении в компанию, Заемщик может обратиться в один из офисов компании, iIjIяпрохождения идентификации' либо пройти Упрощенную идентификацию, Обратившtилiся вкомпаниЮ за получением микрозайма впервые, прошедший ,дaпr",Р"пацию Llзарегистрировавший личный кабинет Заемщик, на]\.{еревающийЬя получить МикрозаЬм, захо/{lJт It
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личныЙ кабинеТ на сайте компании, путеМ заполнения размещенной на Сайте {lopMt,tпредоставляет Микрофинансовой организации свой номер телефьна и адрес электронной поч,t.ы. атакже знакомится с размеЩенными на Сайте документами: Правилами предос.гавлеtIия за}-l\,Iоi].Согласием на обработку персонЕUIьных данных, Информацией об условиях пре/{ос,гаI]JIс'Iия.использоВания И возврата потребительского микрозаййu, Общrr" уaпо""оми пот,реби.I.еJlьскоl.омикрозайма и прочими документами.

4,|,2, ЗаемщиК заполняеТ все поля Анкеты, отмеченные в качестве обязательIlых,подтверждает, что ознакомился с документами. Отправляет заrIвление на получение займа.4'1,3, В СЛУЧае НеСОГЛаСИ" jа.*Щ"пu a у.повиями документов, с которыми зaeMttllttiознакомился на сайте, а также в случае, если Заемщик не соответствует требовu'п"r, указаIlllы]чt liнастоящих Правилах, регистрация на Сайте не производится, Заявление на предос.Iавленисмикрозайма Заемщика Микрофинансовой организациеи не рассматривается.4,1,4, По окончанию заполнения Анкеты, документ в электронном виде llост},пасl.микрофинансовой организац ии длярассмотрения.
4,2, Порядок рассмотрения Заявления Заемщика на предоставление Мrtкрозаiiмаi a 1 lf,+,1,1, Микрофинансовая организация после получения днкеты Заемщика и Ila Octlo.]illtllI.Iего согласия, осуществляет комплексную проверку и оценку предоставленных Зaeпtll1itttor,l

документов и информации, принимает решение о возможности либо о невозможнос'и l]ы;(аllиЗаемщику Микрозайма.
4,2.2. В ходе проведенИя проверки и при наличии согласия Заемщика сотрудник слу,itсбыбезопасности Микрофинансовой организации запрашивает сведения о Заемщике в Одо<Национа_пьном бюро кредитньгх историй>>, либо в любом другом Ою|о кредитных Iлсторий. I]случае необходимости сотрУдник службы безопасности Микрофинансовой организации ]\to)I(e,Iсвязаться с Заемщиком по телефону для вьUIснения дополнительньгх сведений.
4.2.3. МикрофиНансовМ организация уведомляет Заемщика о принятом реIпеIlииотносительно возможности заклIочения договора микрозайма или отказе от заключения доl.ово})ilмикрозайма с Заемщиком на Сайте, а также любым доступным сгtособом, в том числе черсз

указаннуЮ в Анкете электронНую почтУ Заемщика и/или посРедством SМS-сообщения на Te.ltec1,ottЗаемщика.
4.3. Порядок заключения Щоговора Микрозайма в сети Интернет4,3,1, При принятии положительного решения о заключении {оговора Микрозаl:irtа сЗаемщиком МикрофинансовЕU{ организация направляет Заемщику Оферту, солержаI].tч1()индивиду€lльные Условия Договора потребитепi.поrо Микрозайма. l,рафик п.;lа,гсittсiiпредоставЛяетсЯ ЗаемщикУ до заклюЧения flогОвора МиКрозайЙа одновременно с ОсРер,гоli, атаюке при заключении !оговора Микрозайма путем размещения в Личном кабине,ге.4,3,2, Акuептуя Оферту Заемщик обязуЬтся uorupur"ru сумму Микрозайма и начисJIеIIIIыена нее проценты за пользование Микрозаймом в р€вмере и сроки, предусмотреIrные Офер1оri.заемщик вправе не акцептовать оферту.

4,3,3, Оферта признаетСя акцептОванноЙ ЗаемщикОм в случае, если течение 5 (rrяr,ll)
рабочиХ дней со дня предоставления ему Оферты Заемщик:

4,3,3,1, подпишеТ размещенНую на сuйr., в т.ч. в Личном кабинете, Оферту сtIеI{иальI]ы\,lкодоМ (простоЙ электронНой подпиСью), полryченным в SМS-сообщении от Микрофинансовойорганизации, Стороны согласов€uIи, что в соответствии с положениями пункl.а 2 ста.гьи 160гражданского кодекса Российской Федерации оферта с указанной в ней иден.гифицируltlпlсiiзаемщика информаuией (данные паспорта гражданина Российской Федерации, место регисlра'IиLIЗаеМЩИКа, НОМеР ТеЛефОНа, аДРеС ЭлектронноЙ почты), также aпaцr-u"о.о кода (просrоiiэлектронной подписи), считается надлежаrI{е подписанной Заемщиком aIIaJIO]O\,lсобственноручной подписи (совокупностью идентифицирУющей информашии);
4,3,з,2' подпишеТ ОфертУ путеМ направлениЯ ответногО SМS-сообщения Kpe/ttl rtlpv.признаваемого Сторонами простой электронной подписью.
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4'з'4' В случае акцепта Заемщиком оферты Микрофинансовая организация в 
'ечение 

з-храбочих дней перечисляет сумму Микрозайru nu банковский счет/банIсовск}.ю карту Заемщлlка,указанный в Анкете.
4.3.5. flоговор Микрозайма считается заключенным со

денежных средств, которым признается:
дня предоставления Заемщик)

4,з,б, день зачиСлениЯ суммЫ Займа на Счёт/банковскуЮ карту, а именно: первый рабочlriлдень, следующий за датой списания денежных средств (суммы Микрозалма) с расче.гног() ctje,ltiМИКРОфИНаНСОВОЙ ОРГаНИЗаЦИИ, ПРи условии, что Заемщик не оопЙ., более позднIоl., .IliгIr,
фактичесКого получения денежных средств. 

-_-^l_ч,дд\ rlv дvr\g/l\wr U\JJl'g llu'll'lul

4,з,7, день получения нtшичных денежньIх сРеДств в любом офисе компании.
4,4, ИзмеНение услОвий !оговора Микрозаймаr rч*rrr".,rllого в сеr.и Иrrтерllет,4,4,|, УсловиЯ {оговора Микрозай"i,о.уrЪыть измеНены пО соглашенИю CTopoIr пу.гс\,1совершения действий по подтверждению новых условий,щоговора Микрозайма с использова]lиемличного кабинета.

4,4,2, !оговор считается измененныМ с момента получения МикрофитtаtlсовtliiорганизаЦией согласия Заемщика с Офертой на изменение условий !оговора, tsыражаюII{еI.осrI lJсовершении Клиентом конклюдентных_действий, определенных Общими условиями.4,4,з, О получеНии акцепТа ОфертЫ nu-rrr.r.ние услоВий flоговора Микрофинансоll;utорганизация уведомляет Заемщика посредством sмs-сообщения.4,4,4, При изменении условий {оговора Микрозайма, изменяющих полную с,[оимосl.ьМикрозайМа и/илИ ГрафиК платежеЙ (в т.ч. .rр, ,u.r"чноМ досрочном погашении Микрозаliп,tztЗаемщикОм в соотВетствиИ с условиЯми ,ЩоговОра МикрОзайма), Микрофинансовая орI.аIIизаI(1.Ir'
рiвмещаеТ в Личном кабинете Заемщика инфорЙацию о новой Полной стоимости Микрозайма t.tновый График платежей.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5,1, Микрофинансовая организация оставляет за собой право обрабатывать персон.Lчьнысданные, предостаВленные МикрофиНансовой организации, и использовать их в целях обеспечеtlияисполнения обязательств по .щоговору Микрозайма в пределах данных МикрофинансовойорганизациИ согласиЙ на обработкУ персональных данных и поручеlrий на обрабо.гrt1персональньгх данньгх третьих лиц.
5.2. Микрофинансовая организация в соответствии с п. 5 ст. 7 Федерального закона оl21.12,20lз J\Ъ 353-ФЗ ''о потребительском кредите (займе)'' направляет сведения об tl,l,казсзаемщика от заключения договора займа, либъ предоставлении Заемщику микрозайма иJ'LI cl.oчасти в оАО "Национальное бюро кредитньж историй, либо в Другое кредитное бюро.

??.*rr*u Микрофинансовая организация направляе1
<GIациональное бюро кредитных историй>>, либо друr,ос

5,4, Микрофинансовая организация гарантирует соблюдение тайны об операчиях Заепtшlлtlсit,при этом Микрофинансовiul организация оставляет за собой право использовать и передава.lьинформаЦию об операцияХ Заемщика третьиМ лицаМ в целяХ осуществления мероприяr,ий Itclлосудебному погашению задолжеЕности Заемщика перед Микрофинансовой организацией ttit
условияХ данногО ЗаемщикОм согласия на использование и передачу такой информачии, а .гак)I(с
использоВать и передаваТь указанЕую информацию в суды для взыскания задолженности безполучения дополнительного согласия Заемщика.

5.5. НастОящие Правила вступаюТ в силу с даты утверждения прик€вом l.енеральrtоt одиректора Микрофинансовой организации.

5.3. При наJIичии согласия
информацию о Заемщике в одо
кредитное бюро.
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