Утверждены приказом
Генерального директора
от 02.10.2017 № 02-10/3

Общие условия
договора потребительского займа

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кредитор (МФО) – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «Антэ-Инвест», созданное и действующее в соответствии с законодательством
РФ, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц под номером
1135836002532, регистрационный номер 651303356003770 в Государственном реестре
микрофинансовых организаций от 13.08.2013.
Юридический адрес:
440000, г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 41А
Фактический адрес:
440000, г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 41А, оф. 206.
Контактный телефон: 8 (800) 505-75-39; 8 (841-2) 701-444
Официальный сайт: www.ante-invest.ru
Е-mail: ante-invest@mail.ru
Заемщик – физическое лицо, обратившееся в МФО с намерением получить,
получающее или получившее заем.
Потребительский заем (далее – Заем) – денежные средства в рублях,
предоставленные кредитором заемщику на основании договора потребительского займа, в
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Договор потребительского займа (далее – Договор займа) – договор, заключаемый
между кредитором и заемщиком в соответствии с Федеральным законом № 353-ФЗ от
21.12.2013 г. «О потребительском кредите (займе)», состоящий из Общих условий (1-ая
часть договора Займа) и Индивидуальных условий (2-ая часть договора Займа). Договор
потребительского займа может содержать элементы других договоров.
Общие условия договора потребительского займа (далее – Общие условия) –
условия договора потребительского займа, являющиеся, наряду с Индивидуальными
условиями, неотъемлемой частью договора потребительского займа, которые
устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения
и размещается кредитором в местах оказания услуг (местах приема Заявления о
предоставлении
потребительского
займа),
а
также
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Индивидуальные условия договора потребительского займа (далее –
Индивидуальные условия) – условия договора потребительского займа, являющиеся,
наряду с Общими условиями, неотъемлемой частью договора потребительского займа и
содержащие информацию о параметрах предоставления, пользования и возврата Займа, а
также иные условия, согласованные сторонами при заключении договора потребительского
займа.
Обеспечение по договору потребительского займа (далее – Обеспечение) – способ
обеспечения исполнения обязательств заемщиком по договору займа в виде залога.

Залог – способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа,
при котором МФО приобретает право залога на движимое имущество, находящееся в
собственности заемщика, и в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства заемщиком имеет право удовлетворить свои требования по договору займа из
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами
заемщика.
График платежей – график осуществления платежей по выплате кредитору суммы
предоставленного займа, процентов за пользование займом, рассчитанный для каждого
заемщика в индивидуальном порядке и содержащий количество, размер и периодичность
(сроки) платежей, а также общую сумму выплат заемщика в течение срока действия
договора займа.
Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате заемщиком кредитору по
договору займа, включая сумму займа, начисленные, но не уплаченные проценты за
пользование займом, неустойку.
Платеж – сумма денежных средств, оплачиваемых в соответствии с графиком
платежей заемщиком в пользу кредитора, включающая в себя проценты и (или) сумму займа
(часть займа).
Основной долг – сумма займа или остаток суммы займа, подлежащие возврату по
договору займа.
Проценты – плата за пользование займом, начисляемая кредитором на сумму займа
или на остаток суммы займа, определяемая с применением ставки в процентах годовых, в
размере и порядке, определенном в Индивидуальных условиях.
Неустойка – денежная сумма, которую заемщик обязан уплатить кредитору в размере
и случаях, предусмотренных индивидуальными условиями.
Счет – банковский счет заемщика, реквизиты которого предоставлены заемщиком в
МФО.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
2.1. Кредитор предоставляет заемщику заем после:
- подписания индивидуальных условий и графика платежей;
- вступления в силу договора залога (в случае если в соответствии с индивидуальными
условиями предусмотрена обязанность заемщика заключить договор залога).
2.2. Если предоставление займа осуществляется путем перечисления денежных
средств на счет заемщика, то договор займа считается заключенным, а заем
предоставленным с момента первого списания денежных средств (части займа) со счета
кредитора.
Если предоставление займа осуществляется наличными денежными средствами, то
договор займа считается заключенным, а заем предоставленным в момент выдачи денежных
средств из кассы кредитора заемщику.
2.3. Вместе с подписанием индивидуальных условий стороны подписывают график
платежей, который составляется в виде приложения к индивидуальным условиям.
3. ПРОЦЕНТЫ
3.1. За пользование займом заемщик уплачивает кредитору проценты, начисленные по
процентной ставке, установленной в индивидуальных условиях.
3.2. Начисление процентов производится со дня следующего за днем перечисления
средств со счета (либо выдачи из кассы) займодавца и заканчивается моментом возврата в
кассу займодавца или моментом передачи заемщиком денежной суммы банку, кредитной
организации, платежному агенту, банковскому платежному агенту (субагенту) или иной
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организации, оказывающей в соответствии с законодательством Российской Федерации
платежные услуги населению, в том числе с использованием электронных денежных
средств, для зачисления на счет кредитора всех перечисленных (выданных) средств по
договору займа.
3.3. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году
принимается равным 365 (триста шестьдесят пять), а количество дней в календарном
месяце – равным фактическому количеству календарных дней в месяце.
3.4. Проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу на начало
каждого операционного дня, пока заем остается непогашенным.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА И УПЛАТЫ
НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ
4.1. Возврат предоставленного заемщику займа и уплата начисленных за пользование
займом процентов производится заемщиком в соответствии с Графиком платежей.
Если дата платежа, предусмотренная Графиком платежей, приходится на нерабочий
(выходной, праздничный) день, то платеж должен быть произведен до первого рабочего дня,
следующего за нерабочим (выходным, праздничным) днем включительно без начисления
неустойки, а также без изменения размера платежа.
4.2. Уплата платежей осуществляется заемщиком следующими способами.
4.2.1. Путем безналичного перечисления заемщиком денежных средств на расчетный
счет кредитора. Из суммы денежных средств, поступивших от заемщика на расчетный счет
кредитора, кредитор производит погашение задолженности по договору потребительского
займа с учетом очередности, установленной п. 4.3. Общих условий.
4.2.2. Путем внесения наличных денежных средств в кассу займодавца по месту
нахождения кредитора. Из внесенной суммы кредитор производит погашение
задолженности по договору потребительского займа с учетом очередности, установленной
п. 4.3. Общих условий.
4.3. Сумма произведенного платежа по договору займа, недостаточная для полного
исполнения обязательств заемщика по договору займа, погашает суммы задолженности
заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка за просрочку уплаты платежей;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или договором потребительского займа.
4.4. Заем считается возвращенным в момент внесения денежных в кассу кредитора или
моментом передачи заемщиком денежной суммы банку, кредитной организации,
платежному агенту, банковскому платежному агенту (субагенту) или иной организации,
оказывающей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
платежные услуги населению, в том числе с использованием электронных денежных
средств, для зачисления на счет кредитора.
4.5. Досрочный возврат займа (части займа).
4.5.1. Заемщик вправе осуществить досрочный возврат займа (части займа) в
следующем порядке:
1) досрочный возврат всей суммы займа – в любое время без предварительного
уведомления кредитора;
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2) досрочный возврат части займа:
- в день совершения очередного платежа в соответствии с Графиком платежей без
предварительного увольнения кредитора;
- в течение тридцати календарных дней с даты получения займа, представленного в
соответствии с Индивидуальными условиями на определенные потребительские цели, – в
любое время без предварительного уведомления кредитора.
При осуществлении досрочного (полного или частичного) возврата займа заемщик
уплачивает в дату досрочного возврата займа проценты, начисленные на возвращенную
сумму займа (часть суммы займы) до даты досрочного возврата включительно.
4.5.2. Кредитор вправе требовать от заемщика досрочного возврата займа с
причитающимися по договору займа процентами в следующих случаях:
1) нарушения заемщиком условий договора потребительского займа в отношении
сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью
(общей продолжительностью) более чем 60 календарных дней в течение последних 180
календарных дней – уведомив об этом способом, установленным индивидуальными
условиями, установив срок возврата задолженности не менее чем 30 календарных дней с
момента направления кредитором уведомления;
2) нарушения заемщиком условий договора потребительского займа, заключенного на
срок менее чем 60 календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или)
уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10
календарных дней – уведомив об этом заемщика способом, установленным
индивидуальными условиями, установив срок возврата задолженности не менее чем 10
календарных дней с момента направления кредитором уведомления;
3) невыполнения заемщиком предусмотренных договором потребительского займа
обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или
ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые кредитор не отвечает (в случае если
индивидуальными условиями предусмотрено предоставление обеспечения) – уведомив об
этом заемщика способом, установленным индивидуальными условиями, установив срок
возврата задолженности не менее чем 30 календарных дней с момента направления
кредитором уведомления;
4) в иных случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заемщик обязан:
5.1.1. Своевременно осуществлять предусмотренные Договором потребительского
займа платежи.
5.1.2. В случае предъявления кредитором по основаниям, указанным в п. 4.5.2. Общих
условий, требования о досрочном возврате займа и процентов, исполнить такое требование
не позднее срока, установленного кредитором в соответствующем требовании.
5.1.3. По требованию кредитора предоставить документы и (или) сведения,
предоставления которых кредитор вправе (обязан) требовать в соответствии с договором
потребительского займа и/или законодательством Российской Федерации, в порядке и сроки,
установленные в требовании (уведомлении) кредитора, договоре потребительского займа
или законодательством Российской Федерации.
Предоставление кредитору информации, изготовление копий документов и т.п.
осуществляется за счет средств заемщика и не оплачивается кредитором.
5.1.4. В письменной форме проинформировать кредитора об изменении данных
документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации, фактического проживания, об
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изменении номера мобильного телефона, иной контактной информации в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента указанных изменений.
В случае, если заемщик не уведомит кредитора о вышеуказанных изменениях, он
несет риск вызванных этим последствий, в том числе неполучения или несвоевременного
получения сообщений кредитора.
В случае если заемщик не уведомил кредитора о вышеуказанных изменениях, все
документы и информация, касающиеся исполнения (неисполнения) договора займа,
поступающие на старые адреса и контактные данные, считаются полученными заемщиком
по истечении 5 (Пяти) календарных дней с момента их отправления кредитором.
5.1.5. В срок и порядке, установленные в уведомлении кредитора, предоставить
кредитору информацию, указанную в п. 5.2.2 Общих условий.
5.2. Кредитор обязан:
5.2.1. Предоставлять заемщику по его письменному запросу информацию о размере и
текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору потребительского займа,
датах и размерах произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору
потребительского займа. Указанную информацию кредитор обязан предоставлять заемщику
1 (один) раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату.
5.2.2. Бесплатно направить заемщику уведомление о возникновении просроченной
задолженности по договору потребительского займа (о факте, сроке, суммах, составе и
последствиях неисполнения обязательств по возврату просроченной задолженности)
способом, предусмотренным индивидуальными условиями, в срок не позднее 7 (Семи)
календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности, а также
запрашивать у заемшика информацию относительно причин возникновения просроченной
задолженности.
Уведомление считается полученным заемщиком по истечении 10 (Десяти)
календарных дней с момента их отправления кредитором.
5.2.3. В случае досрочного возврата заемщиком части займа и (или) в других случаях
при изменении размера предстоящих платежей по договору потребительского займа
предоставить заемщику измененный график платежей. График платежей предоставляется по
месту нахождения кредитора при личном обращении заемщика.
5.3. Заемщик вправе:
5.3.1. Использовать полученный заем на любые не противоречащие Федеральному
закону № 353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)» цели.
5.3.2. Отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом
кредитора до истечения установленного договором потребительского займа срока его
предоставления.
5.4. Кредитор вправе:
5.4.1. Изменять Общие условия, если это не повлечет за собой возникновение новых
или увеличение размера существующих денежных обязательств заемщика по договору
потребительского займа. При этом кредитор способом, предусмотренном индивидуальными
условиями, направляет заемщику уведомление об изменении Общих условий, а также
обеспечивает заемщику доступ к информации об их изменении.
5.4.2. Осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского займа
третьим лицам в случае, если в индивидуальных условиях содержится условие о
возможности такой уступки, согласованное при заключении договора потребительского
займа. При этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении кредитора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.5. В случае возникновения просроченной задолженности по договору
потребительского займа кредитор и заемщик вправе заключить соглашение о
реструктуризации задолженности заемщика.
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5.6. Кредитор и заемщик имеют иные права и несут иные права и обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Заемщик обязуется уплатить кредитору неустойку в случаях, предусмотренных
индивидуальными условиями. Размер неустойки устанавливается в индивидуальных
условиях.
6.2. В случае нарушения кредитором условий договора потребительского займа
кредитором несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор потребительского займа действует до полного выполнения сторонами
своих обязательств по нему.
7.2. Споры по договору займа рассматриваются в установленном индивидуальными
условиями и законодательством Российской Федерации порядке.
7.3. Каждая из сторон по договору займа обязуется сохранять конфиденциальность
финансовой и прочей информации, полученной от другой стороны.
Кредитор предоставляет третьим лицам информацию о заключении договора займа и
его условиях только при наличии письменного согласия заемщика, за исключением случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
и/или
договором
потребительского займа.
7.4. Экземпляр Общих условий предоставляется кредитором заемщику по его запросу
бесплатно.
7.5. Индивидуальные условия вместе с графиком платежей оформляются в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для заемщика,
один – для кредитора.
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