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Правила предоставления микрозаймов физическим лицам
ООО Микрокредитная компания «АВТО КАПИТАЛ»

г. Москва, 2018 г.

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов (далее – Правила) Общества с
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АВТО КАПИТАЛ» разработаны в
соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» №151-ФЗ от 02.07.2010 года, Федеральным законом «О потребительском кредите
(займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 года, Гражданским кодексом РФ, и иными нормативными актами
действующего законодательства РФ.
1.2. Настоящие Правила устанавливают:
порядок подачи заявки на предоставление микрозайма, обеспеченного залогом
автотранспортного средства и порядок ее рассмотрения;
- порядок заключения Договора микрозайма и порядок предоставления Заемщику графика
платежей;
- иные условия, установленные внутренними документам Общества с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «АВТО КАПИТАЛ» и не являющиеся условиями
договора микрозайма.
1.3. Правилами предоставления микрозаймов не устанавливаются условия, определяющие
права и обязанности сторон по договору микрозайма.
1.4. Каждый предоставляемый микрозаем в обязательном порядке оформляется договором в
соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящими Правилами.
2. Термины и определения.
2.1. Договор микрозайма - договор потребительского займа, обеспеченный залогом,
заключаемый между Заемщиком и Кредитором, сумма займа по которому не превышает
предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу,
установленный Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» №151-ФЗ от 02.07.2010 года.
2.2. Заемщик (залогодатель) - физическое лицо, заключившее Договор микрозайма с
Кредитором.
2.3. Займодавец (Залогодержатель) - Кредитор.
2.4. Заявитель - физическое лицо, намеревающееся заключить Договор микрозайма с
Кредитором.
2.5. Заявка – анкета-заявка на предоставление микрозайма, оформленная Заявителем в
соответствии с требованиями настоящих Правил, с целью получения микрозайма.
2.6. Кредитор – созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АВТО
КАПИТАЛ» (далее – Кредитор), ОГРН 1157746458210, зарегистрированное в реестре
микрофинансовых организаций 23 октября 2015 года за номером 001503045007062,
предоставляющее потребительский заем при осуществлении профессиональной деятельности по
предоставлению потребительских займов.
2.7. Микрозаем – нецелевой заем, предоставляемый Займодавцем Заемщику на условиях,
предусмотренных Договором микрозайма, в сумме, не превышающей предельный размер
обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленный Федеральным
законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» №151-ФЗ от
02.07.2010 года.
2.8. Предмет залога – транспортное средство, находящееся в собственности Заявителя
(Заемщика) и предоставляемое в качестве обеспечения по Договору микрозайма. Предмет залога
остается у заемщика, который имеет право пользоваться им в соответствии с назначением в
течение срока действия Договора микрозайма.
2.9. Сотрудник - специалист Кредитора, координирующий работу по выдаче микрозайма и
уполномоченный Кредитором на подписание договоров микрозайма.
2.10. ТС - транспортное средство.
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3. Требования к Заявителю.
3.1. Микрозаймы выдаются Заявителям физическим лицам, которые на момент оформления
Анкеты-заявки отвечают следующим требованиям:
 возраст Заявителя не моложе 21 года и не старше 65 лет;
 заявитель является гражданином Российской Федерации;
 заявитель имеет регистрацию на территории Российской Федерации;
 заявитель не имеет значительной просроченной задолженности перед Кредитором;
 заявитель полностью дееспособен, что означает, что в отношении Заявителя отсутствуют
решения суда о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным; отсутствуют
признаки, явно свидетельствующие о неспособности Заявителя в полной мере осознавать и
контролировать свои действия;
 наличие в собственности Заявителя ТС, отвечающего требованиям настоящих Правил.
3.2. Кредитор вправе установить и/или изменить предъявляемые требования к Заявителю.
4. Требования к предмету залога.
4.1. Предметом залога может являться ТС, находящееся в собственности Заявителя (Заемщика).
Дополнительные требования предъявляемы к ТС могут быть установлены внутренними
документами Кредитора.
4.2. ТС должно быть зарегистрировано в органах ГИБДД в соответствии с действующим
законодательством и иметь действующий полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
4.3. ТС должно быть в исправном техническом состоянии, должно эксплуатироваться в
соответствии с назначением, все технические узлы и агрегаты должны находиться в рабочем
состоянии (с читаемыми индивидуально-определенные признаками и номерами), позволяющем
всем системам ТС функционировать исправно.
4.4. В целях определения возможности выдачи микрозайма и определения стоимости предмета
залога, производится осмотр и фотографирование ТС.
4.5. Предмет залога на момент подачи Заявки, заключения Договора микрозайма и выдачи
микрозайма до полного исполнения обязательств, принадлежит Заявителю-Заемщику на праве
собственности, используется им исключительно в личных целях, не заложен в пользу других
кредиторов и не обременен какими-либо правами третьих лиц, не находится в лизинге, также не
находится под арестом, отсутствуют претензии, исполнительные производства, иски об изъятии
ТС из владения заемщика.
4.6. В случае согласования Сторонами условия по обязательному страхованию Предмета
залога, в течение 3 (трех) календарных дней (включительно) с момента заключения Договора
микрозайма Предмет залога должен быть застрахован на период всего срока действия договора
микрозайма от утраты (угон, хищение)и повреждения (полного и частичного), с указанием
Кредитора в качестве выгодоприобретателя на сумму неисполненных обязательств, обеспеченных
залогом.
5. Порядок подачи заявки на предоставление микрозайма
5.1. Заявка на предоставление микрозайма подается Заемщиком лично в офисе Кредитора.
Одновременно с заявкой Заемщик предоставляет Кредитору согласие на обработку персональных
данных и на взаимодействие с третьими лицами в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности» и согласие на обработку и передачу
(сообщение) персональных данных третьим лицам в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
5.2. Одновременно с подачей заявки, Заявитель предоставляет документы и сведения,
запрашиваемые Кредитором для оценки возможности исполнения Заявителем обязательств по
договору микрозайма и принятия решения о возможности предоставления микрозайма, в порядке
и на условиях, которые установлены настоящими Правилами.
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5.3. При обращении Заявителя к Кредитору за получением микрозайма, Сотрудник Кредитора
предоставляет полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления
микрозаймов, о существующих продуктах и услугах, о правах и обязанностях Заявителя,
связанных с получением микрозайма, разъясняет порядок предоставления микрозайма, знакомит с
перечнем документов, необходимых для его получения.
Сотрудник информирует Заявителя о том, что Кредитор включен в государственный реестр
микрофинансовых организаций, и по требованию Заявителя может быть предоставлена копия
документа, подтверждающего внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций.
Также Сотрудник предоставляет информацию о рисках, связанных с ненадлежащим
исполнением Заявителем своих обязательств по договору микрозайма, и о возможных негативных
финансовых последствиях, в том числе информацию о возможном увеличении суммы расходов
получателя финансовой услуги, по сравнению с ожидаемой суммой расходов, при
несвоевременном исполнении обязательств по договору микрозайма и о применяемой к Заемщику
неустойке (штрафе, пени) за нарушение обязательств.
5.4. Сотрудник Кредитора:
5.4.1. принимает документы необходимые для получения микрозайма, снимает скан-копии
предоставленных документов;
5.4.2. проводит осмотр и фотографирование потенциального предмета залога ТС;
5.4.3. направляет полученные документы специалисту Кредитора для проверки и принятия
решения по вопросу выдачи микрозайма.
5.5. Решение о предоставлении/отказе в предоставлении микрозайма принимается Кредитором
на основании комплексного анализа информации, отраженной в заявке Заявителя. Кредитор
производит комплексную проверку представленных Заемщиком документов и сведений,
осуществляет оценку его финансового состояния, предоставленного ТС в качестве предмета
залога по Договору микрозайма, а также вправе осуществить проверку достоверности указанного
им в Анкете-заявке номера мобильного телефона, а также иной контактной информации путем
совершения звонка на предоставленные Заемщиком контактные телефоны.
5.6. Специалисты Кредитора составляют заключение о возможности предоставления Заявителю
микрозайма (профессиональное суждение). Профессиональное суждение включает в себя
следующие сведения:
5.6.1. общие сведения о Заявителе;
5.6.2. кредитная история Заявителя, в том числе сведения об имеющихся долговых
обязательствах;
5.6.3. оценка предмета залога;
5.6.4. сумма займа на одобрение;
5.6.5. дополнительные условия или требования для заключения договора микрозайма и
выдачи микрозайма.
5.7. При принятии решения специалисты Кредитора руководствуются внутренними
нормативными документами Кредитора.
5.8. Независимо от принятого решения, «Анкета-заявка Заявителя», подписанная Заявителем,
остается у Кредитора.
5.9. Заявителю дополнительно может быть предложено заключение договора поручительства с
третьим лицом в качестве обеспечения исполнения им обязательств, при этом к поручителю
применяются все требования и условия, изложенные в настоящих Правилах в отношении
Заявителя.
5.10. При положительном решении о выдаче микрозайма, между Заявителем-Заемщиком и
Кредитором-Займодавцем заключается договор микрозайма, а в случае необходимости - договор
поручительства с третьим лицом.
6. Условия предоставления микрозаймов, порядок заключения договора микрозайма.
6.1. Микрозайм предоставляется при соблюдении Заявителем следующих условий:
6.1.1. Заполненная собственноручно Анкета-заявка Заявителя на получение микрозайма;
6.1.2. Предоставление документов:
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- действительный паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт ТС;
- свидетельство о регистрации ТС;
- ОСАГО.
Кредитор вправе запросить дополнительные документы.
6.1.3. Передача Заемщиком (Залогодателем) Кредитору (Залогодержателю) оригинала
паспорта транспортного средства (ПТС) на предмет залога, на период исполнения
Заемщиком своих обязательств по договору микрозайма в полном объеме. ПТС
передается по акту приема-передачи;
6.1.4. Выполнение/соблюдение дополнительных требований или условий, установленных при
формировании профессионального суждения.
6.2. Непосредственно после получения положительного решения о выдаче микрозайма,
Сотрудник Кредитора согласовывает условия с Заявителем. В случае согласия Заемщика и
выполнении им дополнительных требований или условий (при наличии таковых), составляется и
представляется Заемщику для ознакомления «Договор потребительского займа», в котором
указываются все существенные условия, в том числе: сумма займа, процентная ставка, график
платежей, порядок изменения договора по инициативе сторон, перечень и размер всех платежей,
связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, ответственность за нарушение
условий договора микрозайма. Договор потребительского займа состоит из двух частей:
индивидуальные условия договора и общие условия договора потребительского займа.
6.3. По факту ознакомления Заемщика с Договором потребительского займа стороны
осуществляют подписание Договора микрозайма, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.4. Микрозайм предоставляется из кассы Кредитора наличными денежными средствами, о чем
составляется расходный кассовый ордер.
6.5. Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма до момента передачи ему суммы
микрозайма и подписания им расходного кассового ордера.
6.6. В течение одного рабочего дня с момента заключения Договора микрозайма направляет
уведомление нотариусу о залоге АТС для его регистрации с целью учета состоявшего залога в
реестре уведомлений о залоге движимого имущества.
6.7. Кредитор вправе предоставить Заявителю повторный микрозайм при соблюдении им всех
условий действующего или исполненного договора микрозайма. При этом сумма задолженности
Заявителя по всем полученным у Кредитора займам на любой момент времени не должна
превышать предельный размер обязательств заемщика перед Кредитором по основному долгу,
установленный Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» №151-ФЗ от 02.07.2010 года.
7. Основания отказа в предоставлении микрозаймов.
7.1. В предоставлении микрозаймов может быть отказано при наличии любого из следующих
оснований:
7.1.1. Заявителем не представлены документы, определенные настоящими Правилами;
7.1.2. При проверке документов выявлены факты предоставления поддельных документов
или недействительных документов, либо документов, содержащих ложную
информацию;
7.1.3. Наличие у Заявителя отрицательной кредитной истории или неисполненных
обязательств;
7.1.4. Представленный предмет залога не соответствует критериями и требованиям для
выдачи займа;
7.1.5. по иным причинам, вызывающим обоснованные сомнения в своевременном исполнении
Заявителем обязательств по возврату микрозайма с процентами.
7.2. После устранения причин, повлекших отказ в предоставлении микрозайма, Заявитель
вправе вновь обратиться к Кредитору с заявлением о предоставлении микрозайма.
7.3. Кредитор вправе ограничить сумму предоставляемого микрозайма по сравнению с
изначально запрошенной Заявителем в соответствии с настоящими Правилами.
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8. Права и обязанности Кредитора.
8.1. Кредитор вправе:
8.1.1. запрашивать у Заявителя документы и сведения, необходимые для решения вопроса о
предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по договору микрозайма, в
порядке и на условиях, которые установлены настоящими правилами;
8.1.2. мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма.
8.2. Кредитор обязан:
8.2.1. Разместить копию Правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для
обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица;
8.2.2. Ознакомить Заявителя до получения им микрозайма с условиями договора микрозайма,
о порядке изменения его условий по инициативе Займодавца и Заемщика, о перечне и
размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом
микрозайма, а также об ответственности, связанной с нарушением условий договора
микрозайма.
9. Права и обязанности Заявителя
9.1. Заявитель вправе:
9.1.1. Знакомиться с Правилами предоставления микрозаймов;
9.1.2. Получать полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления
микрозайма, включая информацию обо всех платежах, связанных с получением,
обслуживанием и возвратом микрозайма.
9.2. Заявитель обязан:
9.2.1. Представлять документы и сведения, запрашиваемые Кредитором;
9.2.2. Застраховать предмет залога (при наличии такого условия в Индивидуальных условиях)
от утраты (угон, хищение) и повреждения (полного и частичного) в пользу залогодержателя на
сумму не исполненных обязательств, обеспеченных залогом, в течение 3 (трех) календарных дней
(включительно) с момента выдачи микрозайма и представить Залогодержателю соответствующий
полис страхования.
10. Политика обработки персональных данных
10.1. Кредитор гарантирует обеспечить конфиденциальность данных, предоставленных
Заявителем (Заемщиком/Поручителем), и их безопасность при обработке, за исключением
общедоступных и обезличенных персональных данных. Обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и положением об обработке и
защите персональных данных, утвержденных Кредитором.
10.2. Для целей получения микрозайма и осуществления экспертизы и проверки данных, а
также обеспечения добросовестного поведения, Заявитель предоставляет письменное согласие на
обработку персональных данных путем заполнения и собственноручного подписания Анкетызаявки. Форма и содержание Анкеты-заявки устанавливаются Кредитором.
11. Прочие условия
11.1. В случае необходимости Кредитор имеет право запросить информацию у Заявителя в
соответствии с действующим законодательством в целях противодействия легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
11.2. В случае отказа Заявителю в предоставлении микрозайма по причине несоответствия
Заемщика требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 151-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» Кредитор направляет соответствующие сведения в Федеральную службу по
финансовому мониторингу.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения.
12.2. Изменение, дополнение и принятие новой редакции настоящих Правил не влечет
изменений обязательств между Кредитором и Заемщиком, связанных с исполнением заключенных
договоров.
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12.3. Новая редакция Правил доводится до сведения заемщиков посредством опубликования
новой редакции соответствующего документа на сайте Кредитора и размещения на доске
информации в офисе Кредитора.
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Приложение №1
к Правилам предоставления микрозаймов физическим лицам
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
кредита (займа)
Настоящий перечень сформирован в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 года
№
Вид информации
Форма размещения
п/п
Наименование кредитора, место нахождения постоянно Размещается в офисе
действующего исполнительного органа, контактный Кредитора
телефон, по которому осуществляется связь с кредитором,
официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", номер лицензии
1.
на осуществление банковских операций (для кредитных
организаций), информация о внесении сведений о
кредиторе в соответствующий государственный реестр
(для микрофинансовых организаций, ломбардов), о
членстве в саморегулируемой организации (для кредитных
потребительских кооперативов)
Требования к заемщику, которые установлены кредитором Устанавливаются настоящими
2.
и выполнение которых является обязательным для Правилами и нормативными
предоставления потребительского кредита (займа)
документами Кредитора
Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о 1 рабочий день
предоставлении потребительского кредита (займа) и
принятия кредитором решения относительно этого
3.
заявления, а также перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика
4.
Виды потребительского кредита (займа)
Нецелевые займы
Суммы потребительского кредита (займа) и сроки его Устанавливаются настоящими
5.
возврата
Правилами, нормативными
документами Кредитора
Валюты, в которых предоставляется потребительский Российский рубль
6.
кредит (заем)
Способы предоставления потребительского кредита Наличные денежные средства
7.
(займа), в том числе с использованием заемщиком выданные из кассы Кредитора
электронных средств платежа
Процентные ставки в процентах годовых, а при Устанавливаются
применении переменных процентных ставок - порядок их нормативными документами
определения, соответствующий требованиям настоящего Кредитора в соответствии с
8.
Федерального закона
Федеральным законом «О
потребительском кредите
(займе)» № 353-ФЗ от
21.12.2013 года
Дата, начиная с которой начисляются проценты за Дата выдачи микрозайма
пользование потребительским кредитом (займом), или
8.1
порядок ее определения

9.

Виды и суммы иных платежей заемщика по договору При наличии устанавливаются
потребительского кредита (займа)
нормативными документами
Кредитора
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10.

Диапазоны значений полной стоимости потребительского
кредита (займа), определенных с учетом требований
настоящего
Федерального
закона
по
видам
потребительского кредита (займа)

11.

Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита (займа), уплате процентов и
иных платежей по кредиту (займу)

12.

Способы возврата заемщиком потребительского кредита
(займа), уплаты процентов по нему, включая бесплатный
способ исполнения заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита (займа)

13.

Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от
получения потребительского кредита (займа)

14.

Способы обеспечения исполнения обязательств
договору потребительского кредита (займа)

15.

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
договора потребительского кредита (займа), размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких случаях данные санкции могут
быть применены

16.

17.

18.

по

Устанавливаются
нормативными документами
Кредитора в соответствии с
Федеральным законом «О
потребительском кредите
(займе)» № 353-ФЗ от
21.12.2013 года
Устанавливаются
нормативными документами
Кредитора и
Индивидуальными условиями
Договора микрозайма
Устанавливаются
нормативными документами
Кредитора и
Индивидуальными условиями
Договора микрозайма
Устанавливаются настоящими
Правилами,
нормативными
документами Кредитора
Заемщик
предоставляет
имущество, которое является
предметом залога
Устанавливаются
нормативными документами
Кредитора и
Индивидуальными условиями
Договора микрозайма в
соответствии с Федеральным
законом «О потребительском
кредите (займе)» № 353-ФЗ от
21.12.2013 года
При наличии устанавливаются
Индивидуальными условиями
Договора микрозайма

Информация об иных договорах, которые заемщик обязан
заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором потребительского кредита
(займа), а также информация о возможности заемщика
согласиться с заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от них
Информация о возможном увеличении суммы расходов Предоставляется заемщику в
заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в офисе Кредитора
рублях, в том числе при применении переменной
процентной ставки, а также информация о том, что
изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в будущем, и
информация
о
повышенных
рисках
заемщика,
получающего доходы в валюте, отличной от валюты
кредита (займа);
Информация об определении курса иностранной валюты в Не применяется
случае, если валюта, в которой осуществляется перевод
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком при предоставлении потребительского кредита
(займа), может отличаться от валюты потребительского
кредита (займа);

Правила предоставления микрозаймов физическим лицам ООО Микрокредитная компания «АВТО КАПИТАЛ»
9

19

20.

Информация о возможности запрета уступки кредитором Содержится в
третьим лицам прав (требований) по договору Индивидуальных условиях
потребительского кредита (займа);
Договора микрозайма
Порядок предоставления заемщиком информации об Не применяется
использовании потребительского кредита (займа) (при
включении в договор потребительского кредита (займа)
условия об использовании заемщиком полученного
потребительского кредита (займа) на определенные цели);
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику;

21.

22.

Содержится в
Индивидуальных условиях
Договора микрозайма
Формуляры или иные стандартные формы, в которых Размещаются в офисе
определены общие условия договора потребительского Кредитора
кредита (займа).
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