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\IикрокрЕлитнля

УТВЕРЖЩАЮ:
((Мкк ЗСФА)
Лагутин А.Ю,
от 03.07.2017г.

о порядке

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

и условиях предоставления потребительских займов

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Место нахождения постоянно действующего исполIIительного органа:
634050 г. Томск, ул. Кулева, 24 офис 303.
2) Контактньй телефон, по которому осуществлlIется связь с
МФо
1)

3)

Официальный

4)

ИнформациЯ

сайт Компании

кИнтернет>: www.mfo-zsf-aliance.tom,ru

v

о

в

s(зs22) з2-01-72
информационно-телекоммуникационной сети

внесеЕиИ сведений

микрофинансовых организqций:

J\ф

1.

в

О

КомпаниИ
государственный реестр
001503569007287, дата включения в реестр 14.12)015г.

оБщиЕ положЕния

1,1, Настоящие Правила разработаны в соответствие с Гражданским
кодексом
Российской Федерации, Федера,тьным законом Jф151-ФЗ от 02.07.2010
года кО
микрофинансовоЙ деятельности и микрофинансовьIх оргаЕизациях>>)
Федеральным
ЗаКОНОМ J\Ъ35З-ФЗ ОТ 21.12.201З ГОДа КО потребителъском
кредите (займе)>, ipy."r,
федеральньiплИ законами, нормативными правовыми актами и
Общества с
ограниченноЙ ответственностью кМикрокредитнаjI компанияуставом
Западно-Сибирский
Финансовый Альянс> (далее - Займодавец).
1,2, Настоящие Правила явJUIются внугренним Еормативным
документом
Займодавца, регулирующиМ основные правила, порядок и
предоставления
условия
микрозайМов физичеСким лицаМ
-гражданаi\,I РФ (даrrее -Заемщики), в том числе, содержат
информацию об общих условиях предоставления, исподьзования
и возврата
потребительского займа (о бu4 uе
усло в uл поmре б umельскоzо з айма),
Y.

2,

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗДЙМД
И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЕМЩИКУ ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕИ.

2,1. Займодавец предоставляет Заемщикам потребительские займы
на условиях,
предусмотренньIх настоящими Правилами.
2,2, Потребительские займы предоставJUIются с применением
мер обеспечения.
2,3, Требования к Заемщику, выполнение которых является обязательным
для
предоставления потребительского займа:
2-З,1, Имеет постоянную регистрацию на территории Томской
области.
2,З,2, является гражданином РФ.
2,З,З. Возрастной ценз, предъявляемый к Заемщику от 18
до 65 лет.

в

-

отдельньж сл)ч€шх требование к максимальному сроку возрастного
ценза
заемщикао может быть пересмотрено в сторону
органа
увеличения решением
управления
на осЕовании аргуп49нтированного предложения
специалиста jаймодавц*
осуществЛяющегО подготовКу документов по Заемщику.
2,3,4, наJIичие надлежащим образом оформленных
документов, указанньiх в п. з.з,
настоящих Правил.

2.З,5. наличие обеспечения возврата получаемого потребительского займа

в

соответствии с требованиями настоящих Правил.
2,4. ПОтребительские займы не предоставляются з€uIвитеJuIм, которые сообщили о
себе заведомо ложные сведения, а также лицам, находящимся в состоянии srлкогольного
или наркотического оIIьянения.
2.5. ПОтребительские займы предоставляются Заемщикам наJIичными денежными
СРеДСТВаМИ В ВаJIЮте РоссиЙскоЙ Федерации, на основании заключенного между
ЗайМОдавцем и Заемщиком договора потребительского займа, с приложением к договору
потребительского заЙма графика платежей на условиях, указаIIных в таблице Jф1 <Линейка
потребительских займов >.
Таблица

Сумма

Размер процентной ставки.

, руб.

Год

от 20

от Зб О/о годовых
до предельного
значениlI ставки

000

v

Срок, дней

.Що 36
месяцев

потребительски
х займов,

до

%о

!ень
От 0,1

%о в день
предельного
до
значения ставки

потребительски
х займов,

500
000

установленных
Банком России;

от

от Зб Yо годовых
до предельного
значения ставки

от 0,1 0% в день
до предельного

20 000
до 500

Зб
месяцев

потребительски

000

х займов,

установленных
Банком Роосии;

от
20 000
до 500

Що З65 дней

вкJIючительн

000

от
]0 000
:о 500
000

До 24
месяцев

от 80 % годовых
до предельного
значения ставки
потребительски
х займов,

значениJI ставки

потребительски
х займов,
уатановленных
Банком России;

от 0,22 О/о в день
до предельного
значениjI ставки

потребительски
х займов,

установленных
Банком России;

установленных
Банком России;

от 50 % годовых
до предельного
значениjI ставки

от 0,13 Ой в день
до предельного
значения ставки

потребительски
х займов,

х займов,

установленных
Банком России;

(Линейка потребительских займов))

,Щиапазон

значений полной

установленных
Банком России;

!о

Ng 1

потребительски
установленных
Банком России

стоимости
потребительског
о займа
от Зб Yо годовых
до предельного
значения ставки
потребительских
займов,

установленных
Банком России;

обеспечение

зilJIог

автомобиля, с
передачей
предмета зЕLпога
Залогодерlкателю

от Зб Yо годовых

до предельного
значения ставки
потребительских
займов,

з€шог автомобиля
без передачи

автомобиля
Залогодержателю

установленных
Банком России;

от 80 % годовых
до предельного
значениrI ставки
потребительских
займов,

установленных
Банком России;

Пор5rчительство
(физическое лицо

или

индивидуатlьный
предприниматель
)

от 50 % годовых
до предельного
значениlI ставки

потребительских
займов,

установленных
Банком России;

Поруrительство
(физическое лицо
или

индивидуальный
предприниматель

/

2,6, Размер проценТной ставкИ по каждоМу Заемщику опредеJUIется
Займодавцем в
соотвотствии с Таблицей Nsl кЛинейка потребительских займов> в
зависимости от:
- Суммы потребительского займа;
- Очередности обраттIения к Займодавцу за предоставлением
потребительского займа
- IIри повторном обраlцении процентнаrI ставка по потребительскому заtму может быть
снижена, но не более чем на 10 (десять) гrроцентньж пунктов от
размора базовой годовой
процентнОй ставкИ по потребительскому займу.
2.7. ,Щоговор потребительского займа составJUIется в простой письменной
форме, в
ДвУх оДинzжоВЬIх экЗеМПJIярах, с указанием в Щоговоре потребительского займа ipb6"ou
платежей и подписывается Заемщиком и
уполномоченЕым представителем Займодавца,
при этом каждой из сторон остается по одному оригинчшьному экземпляру
Щоговора
потребительского займа.
2.8. Проценты Займодавцем начисляются ежемесячно на Сумму займа,
подлежащую
возврату (остаток задолженности).
начисление процентов за пользование займом производится начин€ш
со дня,
следующего за днем получения займа, irо день окончания срока, на которьй
предоставлен
заем вкJIючительно,
Иная плаТа, связаннаrI с вьцачей потребительских займово не взимается.

2,9, Расчетный период дJUI начисления процентов за пользование займом

!'

устанавливается с первого по последнее число каждого месяца.

ПрИ исчислениИ процентоВ за пользование займом в
расчет гIринимается

фактическое количество кaлендарньж дней в периоде, за который производится оплата, в
ГОДУ - ДеЙСТВИТеЛЬЕОе число к.rлендарньтх
дней (365 или 366 соответЪтвенно).
2,10. Щоговор потребительского займа может быть пролоЕгирован на
основании
закJIюченногО междУ ЗаймодавцеМ и Заемщиком

доподнительного соглtlшения. По

каждому договору потребительского займа порядок и
условия пролонгации
согласовываются
с органом управления Займодавца.

2,||, При обратцении Заемщика к Займодавцу о предоставлении потребительского
займа в сумме (с лимитом кредитования) 100 000
рублей и более Займодавец обязан
сообщить Заемщику, что, если в течение одного года общий
размер платежей по всем
имеющимся у Заемщика на дату обращения к Займодъвцу
о предоставлении

потребительского займа обязательствам по кредитным
договораАd, договорам займа,
вкJIюча,I платежи по предоставляемому потребительскому
займу, булет превышать

шпьдесят процентов годового

дохода
Для Заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по договору потребительского
займа и применения к Еему
штрафньrх санкций.
3.

Заемщика,

поряДок подАчиирАссмотрЕния здявлЕниlI нд получЕниЕ
ПОТРЕБИТЕЛЪСКОГО ЗАЙМА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЪСКИХ ЗАЙМОВ

3,1, Лицо, претендующее на полrIение потребительского займа,
должно лично
явиться в офис Займодавца, При обращении *rar,ъu
длrI получения потребительского
займа кредитный менеджер р€lзъясняет обязательные
условия и rrорядок rrредоставления
потребительского займа, знакомит с настоящими Правилами
и перечнем документов,
необходимьж для его получения.
3.2. После ознакомления с настоящими Правилами (общими
условиями договора
потребительского займа) и если клиент согласен на предлагаемые
условия предоставления
потребительского займа, он заполняет анкету и заJIвку,
установленного образца, для
предоставления ему потребительского займа.
з,з, Щля рассмотрения Займодавцем возможности предоставл9ния потребительского
займа Заемщики представJuIют доку]r[енты (подлинники) :
- паспорт гражданина РФ;
- пенсионное удостоверение (если Заемщик является пенсионером);
,

1,

- водительское
удостоверение;

- правоустанавливающие

документы на предмет залога.
З.4. Займодавец:
3,4.1. Регистрирует поступившие от Заемщиков заявления в журнаJIе <Регистрации

заяв--tений Заемщиков
;1

скреп]ены печатью.

- физических лиц), листы которого прошнурованы, пронумерованы

з,4.2. Осуществляет проверку достоверности представленных Заемщиками
_]ок\}1ентов и содержащихся в них сведений (либо предоставленной
Заемщиком в
соответствии с разделом 5 настояшIих Правил, информации по телефону), а,l.акже
оценивает

фrtнансовое состояние Заемrцика, Н& основании чего принимается решение о
предоставлениИ потребительскогО займа. Методика проведения проверки и
оценки

v

опреJеляется Займодавцем самостоятельно.
З,4.3. Принимает одно из следуюпlих
решений:
а) о предоставлении потребительского займа (предварителъное положительное
решение о предоставлении потребительского займа) в соответствии с настоящими
Прави,rами;
б) об отказе в предоставлении потребительского займа в случае несоответствия
З аеrtrцика предъявляемым требованиям.
займодавец может отказать Заемщику в заключении договора потребительского
зайr,tа без объяснения причин, если
федера,тьными законами не предусмотрена обязанность
з alirr одавца ldотивировать отказ от заключения
договора,
З.4.4. Уведомляет Заемщика о принятом
решении и:
а) в случае, предусМотренноМ подпунктОм (а) подпункта 3.4.3 настоящих
Правил,
зак--IючаеТ с Заемшlиком договор потребительского займа;
б) в с-тучае. предусМотренноМ подпунктом кб> подпункта 3.4.З настоящих Правил,
преJставJенные ЗаемrцикоМ документы возвращаются на основании письменного
заявJения Заемщика.

3,5. Обшее время по рассмотрению заJIвки на предоставление потребительского
зайrtа и принятия решения о предоставлении потребительского займа (или
решения об
отказе в предоставлении потребительского займа) и оформление необходимого
пакета
JoKуl,{eHToB (при положительном решении о выдаче потребительского займа),
составляет
не более 48 (сорока восьми) часов с момента обращения. Рассмотрение заявки на
пре]оставление потребительского займа и иных документов клиента и оценка
его
кре.]лIтосПособности осуществляются бесплатно.
в случае, если Заемщик оформил заявление о предоставлении потребительского
заI"i\{а, но решение о заключении договора потребительского
займа не моrrсеrбыть принято
в его приСутствии, по требованию Заемп{ика ему предоставляется
документ, содержащий
ltнфорrtацию о дате приема к рассмотрению его заявления о предоставлении
готребительского займа.

з,6, В случае принятия положительного решения о предоставлении
:lt'требliтеjlьского займа, Заемщику предоставляются инливидуальные
условия договора
^-t,r:ребrIтельского займа. Заемщик вправе сообщить Займодавцу о auo.1a согласии на

:о,l\,чение

потребительского

займа

_]оговора потребительского займа,

на

условиях,

указанных

в индивидуаJтьных

условиях

в течение пяти рабочих дней со дня предоставления
заеrrщику индивидуаJтьных условий договора. пь требованию Заемщика в
течение
\,казанного срока Займодавец бесплатно предоставляет ему
общие условия договора
потребительского займа соответствуюIцего вида.
В случае

согласия

с индивиДуаJ,Iьными

условиями

договора

потребительского

займа

заеltшик обязан лично ознакомиться и подписать все необходимые
д,"" arо.о документы, в
т0\1 числе' договор потребительского займа, а также) в случае необходимости,
совершить
IIные
необходимые
действиЯ
предоставления
длЯ
потребительского
займа,
преJ\,смотренные настоящими Правилами.
з,7. Срок предоставления потребительского займа не более пяти
рабочих дней с
момента предоставления Заемщику индивидуальньж
условий договора.

3

3,8, Потребительский заем предоставляется наличными
денежЕыми средствами в
-ень по]писания договора потребительского
займа, не позднее следующего
рабочего дня
..oc.le по.]писания настоящего
договора,

З.9. Займодавец вправе принять решение

..trтребI{теJIьского заЙма в слYчае:

об

отказе

в

гIредоставлении

- представления поддельньж
доку\4ентов и

недостоверных сведений;
результатам оценки платежеспособность клиента не
удовлетворяет
\,с танов.lенным требованиям;

- если по

- если получена информация, которая
неблагоприятно влияет на деловую

K_-lIIeHTa;

репутацию

- нарушения условий предыдущего
договора потребительского займа,/микрозайма;

- в иных случаях по
усмотрению Займодавца.
з,10, Заемщик может отказаться от получения потребительского
займа полностью
IL]II частиЧно, уведоМив об этом Займодавца
до истечения установленноI.о договором срока
его предоставления.

4. ВОЗВРАТ СУММЫ МИКРОЗДЙМД
4,1, Заемtцик возвращает сумму займа и начисленные
проценты в порядке и в сроки,
\,становленные договором потребительского
займа,

4,2, Заемrцик возвращает Займодавцу сумму займа
и FIачисленные проценты путем
передачИ на-IичныХ денежныХ средств в кассу
Займодавца.
передача

наJтичных

денежных

средств

в

кассу

Займодавца

является

способоtпr испопнения Заемщиком обязаiельств
по договору потребительского займа.
бесплатным

4,з, Возврат денежных средств Заемщиком считается исполненным
с момента
пост\rплеНия
денежных

средств

в кассу

Займодавца.

4,4, Заемrцик в течение четырнадцати календарных
дней с даты получения займа
II\IeeT право досрочно вернуть всю сумМу
займа без предварительного
уведомления
зайr,tодавца с уплатой процентов за
фактический срок пользования займом.
4,5, Заемпlик имеет право вернуть досрочно Займодавцу
всю сумму полученного
зайrtа или ее часть, уведомив об этом Займодавца
способом, у"rurrоuпенным договором
потребительскогО займа, не менее чем за тридцатЬ
календарНых днеЙ до дня возврата займа,
ес.rи более короткий срок не
установлен договором потребительского займа.
4,6, В договоре потребительского займа в случае
частичного досрочного возврата
заlirtа },1ожет быть установлено требование
о досрочном возврате части займа только в
день
совершения очередного плате}Itа по
договору потребительского займа ts соответствии с
графl,rком платежей по договору потребителъского
займа, но не более тридцати
i(аlенJарных дней со дня уведомления Займодавца
о таком возврате с уплатой процентов
за фактический срок пользования займом.
4,7, В случае досрочного возврата всей суммы
займа или ее части Заемп{ик обязан
\ г,lатllть Займодавцу проценты
по
потребительского займа на возвращаемую
,\f1\{\'займа включитеЛьно по день _договору
фактичa.по.о uorupuru соответстВующей суммы займа
;1.111 ее части.

4,8' При лосрочном возврате Заемщиком всей суммы
займа или

ее части в
соответствии с п,4,5 настоящих Правил, Займодавец
в течение пяти каJrендарных дней со
_]ня поJуЧения увеДомления исходя из
досрочно возвращаемой суммы займа производит
расчет суммы основного долга и процентов за
фактический срок пользования займом.
поJ--lежащих уплате Заемщиком на
день уведомления Займодьвца о таком досрочном
возврате, и предоставить
указанную информацию.
4,9, При досрочном возврате части займа Займодавец
в порядке, установленном
JоговороМ потребительского займа, предоставляет
Заемщику полную стоимость займа в
С-]\,чае, если досрочный возврат займа привел
к изменению полной стоимости займа, а
так,\е ,vточненный график платежей (срок
уплаты) по договору потребительского займа,
ec--lrт такой график (срок)
ранее предоставлялся Заемщику.
4,10, {осрочный возврат части займа не влечет
за собой необходимость изменения

l

-

_ _

,]зоров. обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика

по

договору

ебtтте.тьского займа.
-1.11. Сумма произведенного Заемщиком плате}ка по
договору потребительского
,:.l\lf, в с--I},чае, если она недостатоЧна для полного исполнения обязательств Заемщика по

_ : _:

:---]tsор\, потребительского займа, гlогашает задолженность Заемщика в следуюrцей
_ чеэеJности:
1 ) задолженность по процентам;
]) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
-{) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) c,vMMa основного долга за текущий период платежей;
6) иные плате}ки, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
- r t ребrlтельском кредите (займе) или договором потребительского займа.
;1.12.
Щоговор потребительского займа может быть пролонгирован на основании
] э]{-1юченного ме}кду Займодавцем и Заемщиком
дополнительного соглашения.
5.

отвЕтствЕнность

в

l

5,1. Займодавец вправе
одностороннем порядке расторгнуть договор
готребlIте"rьского займа и взыскать с Заемщика сумму займа и проценты за пользование
c\f1\Iol"l зайrlа ранее срока, указанного в договоре потребительского займа, в случаях,
\станов-lенных законодательстВом Российской Федерации и договором потребительского
заilrtа.
5.2. В с-:I,Yчае нарушения срока возврата суммы займа и начисленных процентов за
его по-lьзОвание, в срок, установленный договором потребительского займа, Заемщик
\ п.lачIIвает Зайrtодавцу пеню из
расчета 200Z годовых от общей суммы просроченной
за-]о.lженности за каждый каJ,Iендарный день просрочки. При этом Займодавец продолжает
начIIс--Iять проценты в соответствии с
условиями Щоговора.
в случае принятия Займодавцем решения о приостановке начисления процентов за
по--Iьзование суммой займа, пеня за нарушение срока возврата суммы займа и начисленных
процентоВ за егО пользоваНие исчисляется в размере 0,1Оlо в день от суммы просроченной
з aJo-]ifu енно сти, з а кахtдый каJ,Iендарный
день просрочки.
5.3. Займодавец не вправе начислять Заемшику проценты и иные платежи по
-]оговорv потребительского займа предоставленного сроком до 1 года, в случае, если сумма
начисJенных по договору займа процентов и иньIх платежей достигне.г mрехкраmноzо
pш,llepa сумлlы займа. Щанное условие должно быть размещено на первой странице
I lн:rtвидуа,rьных
условий договора займа.
5.4. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по
вr-'lзврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец по
договору
:отребительского займа, вправе продолжать начислять заемщику проценты только на не
погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на не погашенную заемщиком
частЬ суммы основного долга продол}кают начисляться до дости)Itения общей суммы
по.]-lежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной
части займа. Займодавец не вправе осуц{ествлять начисление процентов за IIериод времени
с \IoMeHTa достижения общей суммы подлежащих уплате процентов

составJIяЮrцего двукратную

размера,

суммУ непогашенной части займа, до момента частичного

погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
5.5. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по
возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец по
договору
потребительского займа, вправе начислять заемщику неустойку (штрафы, пени),
\Iеры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного "rir.
долга.

,

6.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

б 1, Условием предоставления потребительских займов <под залог
автомобиля с
_::з!]\1 \,правления> и <Под залог автомобиля без права
управления)) явJIяется наличие
_ 1е;:lсчения заемных обязательств в виде
заJтога автотранспортных средств.
б,2, Применяемые виды и размер обеспечения зависят от срока потребительского
.;;jrta I{ \.ровня рискованности сделки.
6,з. ЗалоГ можеТ быть предоставлен только самим Заемщиком (дапее
З,-,,го-r.атеrе:rl). !оговор залога заключается с Залогодателем - собственником
6,-{. Предмет залога не должен находиться поД арестом, запретом,
а "*ущaaruu.
также быть
:l:erleHeH з&-Iогом и иными обязательствами перед третьими лицами.
пред:птет за-цога должен быть оборудован спутниковым средством
слежения.
6,5, Предмет залога подлепйт оценке в соответствии с пунктами 6.9.
и 6.10.
._:a:сящII\ Правил.
6 6, Заемщики предоставляют Займодавцу оригиналы
документов, подтверждающих

..l]З1-1

собственности

За,тогодателя

на

предмеТ

ЗаJ'Iога

(паопорт

транспортного

средства,

,з;:-е:е-lьство о регистрации транспортного средства), а также по требованию
Займодавца
;:,ib]e _]ок\}Iенты, если содержащаяся в них информация может
повлиять на решение о
.. r i е }I е Ii_\{\,ше ства З алогодателя в качестве
зiл,Iога.
1

,

6,7, Зайiuодавец осуществляет проверку достоверности

зf-\IшIIка}llt'Заlогодателями

представленных

документов и содержащихся в них сведений, право
;o,,icTBeHHocTlT Запогодателя на предмет заJIога и иные сведения
в отношении предмета
],1lога, Ко,-lltчество, сроки и методика проверок опредеJU{ются Займодавцем

aп],Iостояте_-Iьно.

б.8, Пред:rlет залога по заявлению Заемщика могут быть заменены
другим заJIогом,
aоответств\ющи}1 требованиям настоящих Правил.
6.9. обrций порядок проведения оценки имупIестtsа специаJтIистами
Займодавца:
- определение текущей рьтночной стоимости имущества;
- определение коэффициента заlIогового дисконтирования и
залоговой стоимости

]l}I\,щества;
- подготовка заключения о целесообразности принятия
имущества в залог.

6,10, За-цоговая стоимость предмета залога определяется как
рыночная стоимость,
,корректированная с использованием коэффициентов залогового
дисконтирования:
- дпя транспортньIх средств, год выпуска которых
не превышает 3 года - не более 50;
превышающий З года - не более 40;
- для иного двих(имого имущества
- не более 40.
б,11' Займодавец можеТ проводитЬ мониторинг заJIоженного имущества с
спреJеJенной периодичностью для кa>Itдого конкретного вида имущества.
Количество,
,роки и методика проверок имущества, находящегося в з€IJIоге, определяются
Займодавцем
aа\lостоятельно.

6,12, После принятия Займодавцем решения

о

ликвидности

обеспечения, предоставляемого Заемщиком, заключается
договор залога.

и

достаточности

6,1з, Для оформления поручительства, поручители представляют Займодавцу

-]ок\,\{енты, перечень которых определяется специалистами Займодавца в
зависимости от

категории (физическое лицо или индивидуалrьный предприниматель)
поручителя,
6,|4, Займодавец осуществляет проверку достоверности представленных
гор\,чителями документов и содержащихся в них сведений. Количество,
сроки и методика
проверок определяются Займодавцем самостоятельно.
7.
7

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

,1, При исполнении своих обязательств по
Щоговору Стороны, их аффилированные

,]IIца, работники

или посредники обязrются соблюдать требования Базового стандарта

ь

:;-_l]IIТы прав и
_

-

интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг,

_ttrзываемых членами саморегулируемых организаций

в

сфере финансового рынка,

iьеJиняющих микрофинансовые организации' утвержденного Банком России от

-:

i-)6.2017 г, (да"rее - базовьтй стандарт)

В с;rучае возникноВения У Сторон подозрений, что произошло или может произойти
:ЗРr'цgццg каких-либО положениЙ базового стандарта, соответствующая Сторона

,,-iязl,ется уведомить Другую Сторону в письменной
форме, В письменном уведомлении
t-:tlpoHa обязана сослаться на
или
предоставить
материaлы, достоверно
факты
или
основания
дающие
предполагать,
-,]lтверждающие
что произошло или может
..:оltзоliти нарушение каких-либо полохtений базового стандарта контрагентом, его
:iфтr-rlтрованными лицами, работниками или посредниками,. После письменного

,,

зеJо\1,1ения

соответствующая

Сторона
имеет право приостановить
исполнение
flоговору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или
--е ппоltзоЙдет. ЭтО подтвержДение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней
:зты направления письменного уведомления.
"
в с--l\,чае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенньж
-el"tcTBTtli и (или) неполучеНия
другой Стороной в установленный {оговором срок
..O:твер)fi-]ения. что нарушение не произошло или не произойдет,
другая Сторона имеет
..:евL] расторгн\rть {оговор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив
..;]сь\lенное \.ведомление о расторжении.
,:,liязате--tьств по

заlirtоJавец вправе осуществлять контроль за исполнением базового стандарта

зееrlщrtкоrt.

Зайrtодавец вправе знакомиться с док}ъ4ентами, которые исlIользуются
для

ilспо,-Iнения ба^зового стандарта и
услуг, предоставляемых во исполнение данного Щоговора.

Заеrtщик обязан предоставлять Займодавцу полн}то и достоверную
"нформацЙ,
необходиlt}то для контроля за выполнением базового с.гандарта.
7,2, Займодавец информирует Заемщика о возможности запрета
уступки
заilrrодавце},{ третьим лицам прав требований возврата заемных средств
по договору
тотребительского займа.

7.з. В случае изменения условий настоящих Правил (общих
условий договора
rотребительского займа), условия договоров потребительского займа, заключенных
до
,,-казанных изменений, сохраняют
силу.
7,4. Займодавец вправе изменить общие
условия договора потребительского займа
]:il \-сJовИи, чтО это не повлечеТ за собой возникновение HoBbIx или
увеJlичение размера
,\ шествующих денежных обязательств Заемщика по договору потребительского
займа.
пэ;t этоrt Займодавец в порядке, установленном договором,rофбrraпьского займа,
обязан

,{аправить Заемrцику уведомление об изменении
условий до.оuЬрu потребительского займа,
-i в с,-I\чае изменения размера предстоящих платежей также информацию
о предстоящих
.-,-laTe/\ax и обеспечить доступ к информации об изменении

условий потребительского

7

,5, В случае

противоречия условий настояlцих Правил

и

.."tребtrтельского займа действуют условия договора потребитеп"aпо.о
займа.

].6.

с

договора

В

Займодавец вправе вести запись разговоров
Заемщиком.
случае
э,]знIlкноВения споров междУ сторонами такая записЬ можеТ быть использована
в качестве
- _1^аз ате.:Iьств в суде,
7,7. Займодавец вправе с согласия Заемщика обрабатывать персональные
данные и
,1п])ор\lацию, полученные от Заемттlика. Займодu"aц unpuBe использовать
персонаJтьные

*:;fые и полr{енную
информацию в цеJях обеспечения исполнения обязательств по

--:.1вор\' потребительскогО
зайltа, а также передаватЬ
..:. ]\-с}Iотренных законодательство}{ РФ случаях).
_

ее

третьиМ

лицам

(в

т

7,8. Займодавец вгIраве использовать при подписании договоров потребительского
займа, в том числе при оформлении любьпr документов, связанньж с их исполнением,
аЕалог собственноручной подписи руководителrI Займодавца (факсимильное
воспроизведение подписи).
7.9. В соответствии с п.3 ст,5 Федерального зЕIкона от 30 декабря 2004 года J\Ъ218ФЗ (о кредитных историях> Займодавец представJшет всю имеющуюся у него
шrформацию, определенную статьей 4 указанного Федера-пьного закона, в отношении всех
Заемщиков без полуrения согласия на ее rtредставление хотя бьi в одно бюро кредитньIх
историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
7.10. Подсудность споров по искЕlм Займодавца к Заемщику:
споры, возникающие при исполнении .щоговора потребительского займа и
обеспеT r,rтельных договоров, Но урегулировzlнные в претензионном порядке,
рассматривalются в суде по месту нахождения Займодавца.
I
I
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