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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящие Правила предоставления микрозаймов Общества с ограниченной ответственностью «МКК ЕВРОКРЕДИТ» разработаны в соответствии

с Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ в целях регулирования
отношений, возникающих между ООО «МКК ЕВРОКРЕДИТ» и физическим лицом, имеющим желание стать Заемщиком, в связи с предоставлением
Заемщику потребительского Займа (Микрозайма).
1.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления займов (микрозаймов) Заемщикам ООО «МКК ЕВРОКРЕДИТ» (далее –
Кредитор). Под понятием Заемщик в рамках настоящих Правил понимается физическое лицо, обратившееся за займом (микрозаймом). От имени
Кредитора может также выступать физическое лицо, действующее от имени и в интересах Кредитора в соответствии с полномочиями, основанными на
доверенности.

2. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА И ПОРЯДОК ЕЕ РАССМОТРЕНИЯ

2.1. Заемщик, желающий получить займ, заполняет анкету-заявку на получение займа (Приложение №1). Заемщик (в том числе и поручитель) дает
согласие на обработку, передачу, получение и уничтожение персональных данных и получение (предоставление) информации из(в) Бюро кредитных
историй.
2.2. Заявки на получение займа рассматриваются в порядке их поступления.
2.3. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче займа принимается в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки на получение
займа.
2.4. Если после рассмотрения заявки выясняется невозможность предоставления займа, запрашиваемого Заемщиком, Кредитор вправе отказать в
предоставлении займа либо, по согласованию с заемщиком, изменить сумму и срок займа.

3. РАЗМЕР И СРОКИ МИКРОЗАЙМА

3.1. Минимальный размер микрозайма равен 5000 (Пять тысяч) рублей.
3.2. Максимальный размер микрозайма не превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
3.3. Минимальный срок микрозайма – 15 (пятнадцать) дней.
3.4. Максимальный срок микрозайма до 1 года.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА

4.1. Кредитор предоставляет микрозаймы с предоставлением обеспечения. Обеспечением может служить:
- залог автотранспортного средства
- залог недвижимого имущества
- залог спецтехники
- поручительство физических лиц

4.2. Заемщик обязан вернуть сумму займа (микрозайма) в порядке и в сроки, указанные в Договоре процентного займа (микрозайма) и уплатить проценты
за пользование займом (микрозаймом).
4.3. Заемщик вправе производить досрочное гашение займа, при соблюдении условий, определенных в заключенном договоре процентного займа.
4.5. Кредитор вправе передавать и раскрывать любую информацию, касающуюся договора процентного займа или Кредитора своим аффилированным
лицам, а также третьим лицам (любые кредитные или коллекторские бюро) для конфиденциального использования в соответствии с подписанным
заемщиком документом, подтверждающим его Согласие на обработку персональных данных и с положениями ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных
данных».
4.6. Потенциальный заемщик, желающий получить займ (микрозайм), должен обратиться по телефону: 8(391) 205-00-08 или в офис ООО «МКК
ЕВРОКРЕДИТ» по адресу: г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 3, пом. 176. Кредитор дает Заемщику разъяснения о порядке и условиях предоставления
микрозайма, в том числе об удерживаемой из суммы займа компенсации расходов Кредитора, а также штрафных санкциях за неисполнение Заемщиком
своих обязательств по возврату микрозайма, принимает от Заемщика заявку и документы, необходимые для получения микрозайма согласно перечня,
утвержденного настоящими Правилами.
4.7. Заявка на микрозайм рассматривается Кредитором в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента ее поступления. Специалисты проводят
анализ представленных документов, в том числе по обеспечению возврата микрозайма.
При предоставлении в залог движимого и\или недвижимого имущества, а также для анализа платежеспособности Заемщика осуществляется выезд на
место нахождения имущества для определения достоверности представленных документов и сведений.
Также осуществляются проверка кредитной истории заёмщика (поручителя).
4.8. Подтверждение решения о выдаче займа (микрозайма) или отказ в выдаче займа доводится до Заемщика путем звонка по телефону, указанному в
анкете-заявке.
4.9. В случае принятия Кредитором положительного решения о выдаче займа (микрозайма), Заемщик приглашается в офис ООО «МКК ЕВРОКРЕДИТ» на
подписание Договора процентного займа, договора залога, договора поручительства.
Перед подписанием договора Заемщик должен внимательно ознакомиться с его условиями. Договор процентного займа заключается в простой
письменной форме, по одному экземпляру для каждой из сторон. Одновременно с подписанием Договора процентного займа Заемщику выдается,
оговоренная в договоре процентного займа (микрозайма), денежная сумма из кассы Кредитора . Датой начала действия договора займа (микрозайма)
является дата подписания.

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОЗАЙМА

5.1. В предоставлении микрозайма может быть отказано при наличии любого из следующих оснований:
- не представлены документы, определенные Правилами или представлены недостоверные сведения и документы;
- если в отношении одного заемщика сумма по выданным Кредитором микрозаймам превышает один миллион рублей;
- данные проведенного анализа платежеспособности Заемщика не соответствуют требованиям Кредитора;
- наличие обстоятельств, свидетельствующих о том, что возврат займа и уплата процентов по нему не будут произведены в установленные сроки;
- отсутствие обеспечения или несоответствие имеющегося имущества, предъявляемого в качестве обеспечения Заемщиком;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОЗАЙМА

6.1. Для получения микрозайма заемщик предоставляет следующие документы:
- заполненная и подписанная анкета-заявка (Приложение №1), в которой своей подписью Заемщик гарантирует достоверность, точность и полноту
сведений, а также дает согласие на обработку персональных данных и получение информации из Бюро кредитных историй;
- паспорт гражданина РФ.
Кредитор оставляет за собой право запрашивать любые иные документы, предоставление которых не противоречит требованиям законодательства РФ.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения Заемщиком установленных сроков оплаты, Кредитор вправе требовать от Заемщика, уплаты неустойки согласно Договора
процентного займа (микрозайма). Полная сумма задолженности Заемщика перед Кредитором рассчитывается согласно Договора процентного займа
(микрозайма).
7.2. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от уплаты основного долга и процентов за фактическое время пользования займом.
7.3. Заемщик на основании расчета Кредитора возмещает расходы, связанные с розыском Заемщика, другими действиями, необходимыми для
исполнения Договора процентного займа (микрозайма).
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