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ОБЩИЕ ПРАВИЛА

и условиях предоставления потребительских займов

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
1)

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

бЗ4057 г. Томск, пр-кт Мира, 52А офис 406.

Контактньй телефон, IIо которому осуществляется связь с МФо 8(зs22) з2-0I-82
Официальный сайт Компании в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет >: www.mfo-ntvada-tomsk,tom.ru
4) Информация. о внесении сведений о Компании в государственный
реестр
микрgфинансовьж орJанизаций: Ng 00150З569007081, дата включения вреестр
23.10)015г.
2)

3)

-

1.

оБщиЕ положЕния

1,1, Настоящие Правила разработаны

в

соответствие

с

Гражданским кодексом

Российской ФедерациИ, ФедераЛьныМ законоМ м151-ФЗ от 02.07.2010 года кО
микрофинансовой деятельности И микрофинансовых организациях>>,
Федеральным
ЗаКОНОМ Jф353-ФЗ ОТ 2|.12.201З ГОДа кО потребительском
кредите (займе)>, дру."r"
федеральнымИ законами, нормативными правовыми актами и уставом Общества с
ограниченноЙ ответствеНностьЮ кМикрокредитнtUI компzlния Невада> (далее

Зймодавец).

1,2, Настоящие

Правила являются внутренним нормативным документом
Займодавца, регулирующиМ основные правила, порядок и
условия предоставления
микрозаймов физическим лицам гражданам РФ (далее _ Заемщики),
в том числе, содержат
информацию об общих условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа (о бщае
усло в uя поmреб umельско zo зайлпа),
2,

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

2.1. Займодавец предоставляет Заемщикам потребительские займы на
условиях,
предусмотренных настоящими Правилами.
2,2. Потребительские займы предоставляются с применением мер
обеспечения,
2,3, Требования к Заемщику, выполнение которых явJUIется обязательным
для
предоставления потребительского займа:
2.з,l, Имеет постоянную регистрацию на территории Томской области,
2.З,2. явJuIется гражданином РФ.
2.З.З, Возрастной ценз, [редъявJuIемый к Заемщику * от 18
до 65 лет,
В отдельныХ случаlIХ требование к максимальному сроку возрастного
ценза
заемщика, может быть пересмотрено в сторону
увеличения решением органа управления
основаниИ арryментИрованногО предложения специалиста Займодавца,
осуществЛяющегО подготовку док}ментов по Заемщику,
2,з.4. наJIичие ЕадлежаттIим образом оформленных
документов, указанных в п. З,З.
настоящих Правил.

на

2,З,5, наJIичие обеспечения возврата получаемого потребительского займа

в

соответствии с требованиями настоящих Правил.
2.4. Потребительские займы не lrредоставляются зЕIявитеJшIм, которые сообщили о
себе заведомо ложные сведения, а также лицам, находящимся в состоянии аJIкогольного
или наркотического опьянения.
2.5. Потребительские займы предоставляются Заемщикам наличными 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, указанных в таблице J\Ъ1 <Линейка
потребительских займов >.
Таблица Ng1 (Линейка потребительских займов)

Сумма
, руб.

Год

от 20

от Зб Yо годовых
до предельного

000

а

Размер процентной ставки,
Срок, дней
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500
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Що24
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до предельного

х займов,

от Зб Yо годовых
до предельного
значениJI ставки

потребительски
установленных
Банком России;

от 0,1 0/о в день
до предельного
значения ставки

потребительски
х займов,

установленных
Банком России;

от 80 % годовых
до предельного
значения ставки

от 0,22 О/о в день
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значения ставки

потребитольски
х займов,

х займов,

установленных
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от

0й в
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х займов,
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от
]0 000
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значенIiJI ставки

установленных
Банком России;

500
000

Уо

от 50 % годовых
до предельного
значения ставки

потребительски
х займов,
установленных
Банком России;

потребительски
установленных
Банком России;

от 0,1З 0/о в день
до предельного
значениrI стЕtвки

потребительски
х займов,

установленных
Банком России

,Щиапазон

значений полной

стоимости
потребительског
о займа
от 36 О/о годовых
до предельного
значениjI ставки

потребительских
займов,

установленных
Банком России;

обеспечение

запог
автомобиля, с
передачей
предмета заJIога
Залогодержателю

от Зб Yо годовых
до предельного
значения ставки

потребительских
займов,

зrlJIог автомобиля

без передачи

автомобиля
Залогодержателю

установленных
Банком России;

от 80 % годовых
до предельного
значения ставки
потребительских
займов,

установленных
Банком России;

ПОрl"rительство
(физическое лицо

или

индивидуальный
предприниматель
)

от 50 % годовых
до предельного
значения ставки

потребительских
займов,

установленных
Банком России;

Пору.лительство
(физическое лицо
vlлIи

индивидуальный
предприниматель

/

2,6. Размер lrроцентной ставки по каждому Заемщику определяется Займодавцем
в
соответстВии сТаблицей Jф1 кЛинейка потребительских займов> в зависимости
от:
- Суммы потребительского займа;
- Очередности обращения к Займодавцу за предоставлением потребительского
займа
- IIри IIовторном обратцении процентнаlI ставка по потребительскому займу может быть
снижена, но не более чем на 10 (десять) процентньD( пунктов от
рzlзмера базовой годовой
процентIIой ставки по потребительскому займу.
2.7. Щоговор потребительского займа составлrIется в простой письменной
форме, в
дву< одинаковых экземплярах, с указанием в.Щоговоре потребительского займа графика
платежей и подписывается Заемщиком и }цолномоченным представителем Займодавца,
IIри этом каждой из сторон остается по одному оригинаJIьному экземrrляру
Щоговора
потребительского займа.
2,8. Проценты Займодавцем начисляются ежемесячно на Сумму займа, подлежащую
возврату (остаток задолженности).
Начисление процентов за пользование займом rrроизводится начинrUI со
дня,
следующего за днем получения займа, по день окончания срока, на который предоставлен
заем включительно,
иная плата, связаннаJI с вьцачей потребительских займов, не взимается.

2,9, Расчетный период для начисления процентов за rrользование займом

устанавливаотся с первого по последнее число кrDкдого месяца.

при исчислении процентов за пользование займом в
расч9т принимается

фактическое количество каJIендарных дней в периоде, за который прЪизводится оплата, в

гоДУ -действителЬное число календарных дней (365 или 366 соответiтвенно).

2.10. Щоговор потребительского займа может быть пролонгирован на основании
заключенного междУ Займодавцем и Заемщиком дошолнительного соглашеЕия. По
каждому договору потребительского займа порядок и условия пролонгации
согласовываются с органом }.правления Займодавца.
2.11. При обращениrзаемщика к Зймодавцу 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 Займодавцу о предоставлении
потребительского займа обязательства:rд по кредитным договорам,
договоралл займа,
включаjI платежи по предоставляемому потребительскому займу, будет uревышать
IUIтьдесят процентов годового дохода Заемщика, ДЛя Заемщика существует
риск
неисполнения им обязательств по договору потребительского займа и применения
к нему

штрафньж санкций.
3,

ПОРЯДОК ПОДАЧИИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИlI
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ

3.1. Лицо, претендующее на получение потребительского займа,
должно лично
,явиться в офис Займодавца. При обращении клиента
rrолучения
потребительского
для
займа кредитный менеджер разъясняет обязательные
условия и порядок предоставления
потребительскогО займа, знакомит с настоящими ПравилаNlи и перечном
документов,
необходимых дJuI его пол)п{ения.
3.2. После озн.жомления с настоящими Правилами (общими
условиями договора
потребительского займа) и если клиент согласен Еа предлагаомые
условия предоставления
потребительского займа, он заполняет анкету и заJIвкУ,
установлеrrrrо.о образца, для
предоставления ему потребительского займа.
3.3, Щля рассмотрения Займодавцем возможности предоставления потребительского
займа Заемщики представJuIют документы (подлинники) :
- паспорт гражданина РФ;
- пенсионное удостоверение (если Заемщик является пенсионером);

J

водительское удостоверение;
документы на предмет заJIога.
З.4. Ъймодавец:
3.4.1. Регистрирует поступившие от Заемщиков зЕUIвления в жypHaJIe <Регистрации
заявлений Заемщиков - физических лиц), листы которого прошнурованы, пронуI!{ерованы
и скреIIлены печатью.
_

- правоустанавливающие

з.4,2. ОсуществляеТ гIроверкУ достоверностИ представленньж

Заемщика.тr,tи

докуN{ентов и содержаrцихся в них сведений (либо предостаВленной Заемщиком в
соответствии с ра3делом 5 настоящих Правил, информации по телефону), а также оценивает

финансовое состояние Заемщика, Н& основании чего принимается решение о
шредоставлениИ потребительского займа. Методика rrроведения проверки и оценки
опредеJuIется Займодавцем саI\4остоятельно.
З.4.З, Принимает одно из следующих решений:

а) о прелоставлении потребительского займа (предварительное положительное
решение О предоставлении потребительского займа) в соответствии с настоящими
Правилами;

б) об отказе в IIредоставлении потребительского займа в случае несоответствия

Заемщика предъявляемым требованиям.
займодавец может отказать Заемщику в заключеЕии договора потребительского
займа без объяснения rтричин, если федера-пьными законirми не rrредусмотрена обязанность
Займодавца мотивировать отказ от заключениrI договора.
З.4.4, Уведомляет Заемщика о принятом решении и:
а) в случае, предусМотренноМ rrодпунктОм (а) подпункта 3.4.3 настоящих Правил,
закJIючает с Заемщиком договор потребительского займа;
б) в слуlае, предусмотренном подпунктом кб> подп)цкта 3.4.З настоящих Правил,
представленные Заемщиком документы возвращаются на основ€tнии письмонного
зitявления Заемщика.
3.5. Общее время по рассмотрению заJIвки на предоставление потребительского
займа и принятия решения о предоставлении потребительского займа (или
решения об
отказе в предоставлении потребительского займа) и оформление необходимого пакета
документов (при положительном решении о выдаче потребительского займа), cocTaBJUIeT
не более 48 (Сорока восьми) часов с момента обраттIения. Рассмотрение заrIвки на
предоставление потребительского займа и иных документов клиента и оценка его
кредитоспособности осуществляются бесплатно,
в случае, если Заемщик оформил заrIвление о предостtlвлонии потребительского
зайлла, но решение о заключении договора потребительского займа,ra,о*aiбыть принято
в его приСугствии, по требованию ЗаемЩика емУ предоставляется документ, содержатций
шформацию о дате приема к рассмотрению его зiulвления о предоставлении
потребительского займа,

В

о

з.6.
слr{ае принятия положительного решения
предоставлении
потребительскогО займа, ЗаемщикУ предоставляются индивидуалurr"ra
уaоЬвия договора
потребительского займа. Заемщик вправе сообщить Займодавцу о своем согласии на
поJIучеЕие потребительскогО займа на условИях,
указаНных В индивидуаJIьных условиях
договора потребительского займа, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления
заемщику индивидуальньж условий договора. По требованию Заемщика в течение
ук:ванного срока Займодавец бесплатно предоставляет ему общие условия договора
потребительского займа соответствующего вида,
в слуrае согласия с индивидуальными условиями договора потребительского займа
заемщик обязан лично ознакомиться и подписать все необходимura до" этого документы, в
том тIисле, договоР потребительскогО займа, а также, в случае необходиМости, совершить
иные действия необходимые для предоставления потребительского займа,
предусмотренные настоящими Правилами.
з.7, Срок предоставления потребительского займа не более пяти рабочих дней с
момента предоставления Заемщику индивидуальньж
условий договора,

/

з,8, Потребительский заем предоставляется
наличными денежными средствами в
подписания договора потребительского
займа, не позднее следующего
рабочего дня
посjlе
_]ень

подписания настоящего договора.

з,9, Займодавец вправе принять
решение об отказе в

потребительского займа в случае:
_ представления
поддельньж

-

предоставлении

док}ментов и недостоверных сведений;

если по результатам оценки платежеспособносiь
nn"anru не удовлетворяет
\,с тановленным требованиям;
- если

получена информация, котораJI неблагоприятно
влияет на леловую
репутацию
- нарушеНия
условиЙ предыдуЩего договора потребительского займа,/микрозайма;
_ в иных
слг{аях по усмотрению Займодавца.
3,10, Заемщик может отказаться от получения
потребительского займа полностью
I,1]и частично,
уведомив об этом Займодавца до истечения
установленноl-о договором срока
его предоставления.
к.-Iиента,

4. ВОЗВРАТ СУММЫ МИКРОЗАЙМА
4,1, Заемrцик возвраIцает сумму займа
и начисленные проценты в лорядке и в
сроки,
\,становленные договором потребительского
займа.

4,2, Заемrцик возвращает Займодавцу
сумму займа и начисленные проценты путем
передачи наличных денежных средств в
кассу Займодавца.

передача наличных денежных средств в кассу
Займодавца является бесплатным
способом исполнения Заемrциком обязательств
по договору потребительского займа.
z1,3, Возврат
денежных средств Заемщиком считается исполненным
с момента
поступления денежных средств в кассу
Займодавца.
4,4, Заемiцик в течеЕие четырнадцати
кfu,Iендарных дней с даты получения
займа

право досрочно вернутЬ всю сумМу займа
б.a .rр.д"uр".aruruго уведомления
зарirtодавца с уплатои процънiов за
факrич."п"а.fок пользования займом.
4,5, Заемrцик имеет право вернуть
досрочно Займодавцу всю сумму полученного
заr"I\{а иJи ее часть,
уведомив об этом Займодавца способом,
уaruпо"пенным договором
II\1ееТ

потребитеjIьского займа, не менее чем
за тридцать календарных
дней до дня возврата займа,
ес--tи бо-rее короткий срок не
установлен договором потребительского займа.
1,б, В договоре потребителъского займа
в случае частичного досрочного возврата
заlirtа \1ожет быть
установлено требование о досрочном возврате части займа
только в день
совершения очередного платежа по
договору потребительского займа в соответствии
с
графlIкоrl платежей по договору потребитеп".по.о
займа,
но
не
более
тридцати
\аlен_]арных дней со дня
уведомления Займодавца о таком возврате с
уплатой процентов
за ф,3ц111.{9ский срок пользования займом.
-+,7, В случае
досрочного возврата всей суммы займа или ее части
Заемщик обязан
,, ..,_атIIтЬ
ЗаймодавЦу проценТы по
потРебительскОго
займа
на возвращаемую
_догОвору
;"],:\1\' займа включительно по
лень факти,raйо.о
соответствующей суммы займа
.a.]i1 ее части.
"oaupuru
+,8, При
4о_срочном возврате Заемщиком всей суммы займа или ее части в
,,],,,:ветстВии с п,4,5
настоящих Правил, Займодавец в течение
пяти кfu'ендарных дней со
-;я ]о_l\'чения
уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы
займа производит
:],чет с\,\1мы основного долга и процентов
за фактiческий срок пользования займом,
__:-,lе,{\аЩих уплате ЗаемщикОм
на денЬ уведомлеНия ЗаймоДЪвца О таком
досрочном
J _ ]зрате. и предоставить
указанн}'Iо информацию.
-{'9, ПРИ ДОСРОЧНОМ ВОЗВРаТе
Части займа Займодавец в порядке,
-_-trзоро\I
установленном
потребителъского
займа,

предоставляет

,,_,,L:ae, ес,lи досРочныЙ возвраТ
займа привел

Заемщику

полную

стоимость

займа

к изменению полной стоимости займа,

в

а
,::,;iie \,точненнЫй графиК платеrкеЙ (сроК
уплаты) по договору потребительского займа,
;;._;: _aKoli график (срок)
ранее предоставлялся Заемщику.
-i,10, ЩОСРОЧНЬiЙ ВОЗВРаТ ЧаСТИ
займа не влечет за собой необходимость
изменения

г

Jоговоров, обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика
по
: отребительского займа,

договору

4,11, Сумма произведенного Заемrциком платежа по
договору потребительского
заI"1\{а в случае, если она недостаточна
для полного исполнения обязаiельств Заемщика по
-]оговору потребительского займа, погашает задолженность Заемщика
в следующей

очередности:
i) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
З) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущиЙ период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
б) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о
потребительском кредите (займе) иJIи
договором потребительского займа.
4,12, Щоговор потребительского займа мо}кет быть пролонгирован
на основании
зак_lюченного между Займодавцем и Заемщиком
дополнительного соглашения.
5.

отвЕтствЕнностъ

в

5.1. Займодавец вправе

одностороннем порядке расторгнуть договор
потребительского займа и взыскать с Заемшикu aуrrу
заййа и проценты за пользование
crltrtoй займа ранее срока, указанного в договоре потребиraп"a*оaо
займа, в случаях,
\,становленных законодательством Российской
Федерации и договором потребиraпiaпоrо

l

заr"I}Iа.

5,2, В случае нарушения срока возврата суммы займа и
начисленных процентов за
его поJьзование, в срок, установленный
договором потребительского займа, Заемщик
\,п_lачивает Займодавцу пеню из
расчета 20% годовых от общеЙ суммы просроченной
заJо,-IженНости за каждый календарный
день просрочки. При этом Займодавец продол}кает
начLIс"lять проценты в соответствии с
условиями Щоговора.
в случае принятия Займодавцем решения о приостановке начисления
процентов за
:]о,lьзование суммой займа, пеня за нарушение
срока возврата суммы займа и начисленных
ПроцентоВ за егО пользоваНие исчислЯется В
размере 0,1Yo В День от суммы просроченной
з

а.]о-.lженности,

за каждый

ка1.Iендарный

день просрочки.

5,з, Займодавец не вправе начислять Заемщику проценты
и иные платежи по
-]оговору потребительского займапредоставленного срокомдо
1 года, в случае, если сумма
начllс,lенных по договору займа процентов и иных платеrкей
достигнет mрехкраmноzо
раз,lIеро су,м"uы займа. Щанное условие должно быть
размещено на первой странице
I

lндltврlдуацьных условий договора займа.

5,4,

После возникновения просрочки исполнения обязательстtsа заемщика
по
зозврату суммы займа и (или)
уплате причитающихся процентов Займодавец по договору
:тотребителъского займа, вправе продолжать начислять
заемщику проценты только на не
:]огашенн}то им часть суммы основного
долга. Проценты на не погашенную заемщиком
часть с},ммы основного долга продолжают начисляться
до достижения общей с}ммы
:ОJ--lе/\ащих уплате процентов
размера, составляющего двукратн}то сумму непогашенной
:,]стII займа, Займодавец
не вправе осуlцествлять начисление процентов за
lIериод времени
, \{o}IeHTa достижения общей суммы подлежащих
процентов размера,
уплате
,0став-,Iяюп{его двукратную сумму непогашенной
части займа, до момента частичного

..t]гашения

заемщиком

суммы

займа

и

(или)

уплаты

причитающихся

процентов.

5,5, После возникновения просрочки исполнения обязатепi"r"u
заемщика по
зсзврат\' суммы

займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец
по договору
..о_ребrlтельского займа, вправе начислять заемщику
неустойку
(штрафьт,
пени)
и иные
,,:е:ы ответственности
только на не погашенную заемщиком часть суммы основного
долга.

Б

6.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЪСКОГО ЗАЙМА

6,1, Условием предоставления потребительских
займов <под залог автомобиля с
:lpaBo' управления> и <Под залог автомобиля без права
управления) является наJIичие

обеспечения заемных обязательств В виде залога
автогранспортных средств.
б,2, Применяемые виды и
обеспечения
зависят от срока потребительского
размер
заI"I\1а и уровня
рискованности сделки.

6,з, ЗалоГ можеТ бытЬ

предоставлен только самим Заемщиком (да,цее
заlогодателем), !оговор залога заключается с За,тогодателем
- собственником имущества.
6,4,
Предмет
заJIога
не
находиться
должен
под
арестом, запретом, а также быть
,
обреrtенен залогом и иными обязательствами
перед третьими лицами.
предмет залога должен быть оборудован
средством слежения,
"rуrп"поuым
б,5, Предмет залога подлежит оценке в
соо,l,ветствии с пунктами 6.9. и б.10.
настоящих Правил.
6,6, Заемrцики предоставляют Займодавцу оригиналы
документов, подтверждающих
право собственности За,погодателя на предмет залога
(паспорт rрuп.пuрrного средства,
свI1,]етельство О регистрации транспортного средства),
а также по требованию Займодавца
Irные документы, если содержащаяся в них
информация может повлиять на
решение о
прIlе\lе имущества За,тогодателя в качестве залога.

6,7, Займодавец

осуп{ествляет проверку достоверности представленных
заеrtщrtками/залогодателями документов и содержащихся
в них сведений, право
собственности Залогодателя на предмет залога и
иные сведения в отношении предмета
заlога, Коlичество, сроки и методика проверок
определяются Займодавцем

а\Iостояте.Iьно.
6,8, Предмет залога по заявлению Заемщика могут
бытъ заменены другим заJIогом,
с 0 о тв етс тв}.Iоrцим требованиям
настоящих Правил.
б,9, общий порядок проведения оценки имущества
a

-

специалистами Займодавца:
определение текущей рыночной стоимости имущества;

- опредеj]ение
;1\1\,шества:

коэффициент,а

запогового

дисконтирования

и залоговой

стоимости

- подготовка заключения о
целесообразности принятия имущества в залог,

6,10, За-цоГовая стоиМость предМета заJIога определяется
как рыночная стоимость,
,корректированная с использованием коэффициентов
залогового дисконтирования;
- дjIя транспортных средств, год выпуска
которых
не превышает З года не более 50;
превышающий З года - не более 40;
- дJя иного движимого имущества
- не более 40.

1'

6,1
Займодавец можеТ
,_'_lDе_]е,lенной периодичностьЮ

проводитЬ мониторинг заJIоженногО имущества с

для каждого конкретного

вида имущества. Количество.

J]I]KII ri \{етодиКа провероК имущества, находящегося
В заJIоге, определяются Займодавцем

Jз\{остоятельно.
-,,] е с п е

6,12, ПосЛе принятиЯ Займодавцем
решения

о

ликвидности

чения, предоставляемого Заемщиком, заключается
договор за],Iога.

и

достаточности

б,13, Для оформления поручительства, поручители представляют
Займодавцу

"]к\]{енты, перечень которых определяется специалистами Заййодавца в зависимости от
:,з,егориИ (физическое лицо или индивидуа,тьный
предприниматель) поручителя.

6,14, Займодавец осуществляет проверку достоверности

.-_1п\-читеjIями документов

и содер}кащихся

в них сведений.

.-:оtsерок определяются Займодавцем самостоятельно.
7.

,_;:-]а.

Количество,

представленных
сроки

и методика

зАключитЕльныЕ положЕниlI

7,1. При исполнении своих обязательств по
Щоговору Стороны, их аффилированные

работники или посредники обяз)тотся соблюдать требования Базового стандарта

/-

j]lII1Ты прав и интересов физических и юридических лиц - пол)чателей
финансовых услуг,
_-1азываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка,
,-,]ье.]иняющих микрофинансовые организации, утвержденного Банком России от

]]

t,t6.2017 г. (ла,тее -

базовьй стандарт)

В случае возникноВения У Сторон подозрений, что произошло или может произойти
._]:\,шение каких-либо положений базового стандарта, соответствующая Сторона

Другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
t!TopoHa обязана сослаться на
факты или предоставить материаlы, достоверно
,о_]тверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может
:,,jяз},ется уведомить

-:оlтзойти нарушение каких-либо положений базового стандарта контрагентом) его
.tФlr.-rl,rрованными лицами, работниками или посредниками,. После письменного

\-зеJо\{-lения соответстВуюrцая Сторона имеет право приостановить исполнение
.lбязатеJьств

по Щоговору

до получения

подтверждения,

что нарушение

не произошло

или

не произоЙдет. ЭтО подтвержДение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней

. .]аты направления письменного уведомления.

в с,rучае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться ttт запрешенных
-elicTBrtli и (или) неполучения другой Стороной в
установленный !оговором срок

]ОJТВеРifuдения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет

:раво расторгнуть Щоговор в одностороннем порядке полностью или в части, направив

:Ilcb\IeHHoe уведомление о расторжении.

зайrtодавец вправе осуществлять контроль за исполнением базового стандарта

зaertmrikort.

заlirtодавец вправе знакомиться

с

документами, которые использ}тотся для

l.спо--IненИя базовогО стандарта и услуг, предоставляемых во исполнение
данного Rоговора.

Заеrtщик обязан предоставлять Займодавцу полную и достоверную информацию,
:еобхоJиr{\то дпя контроля за выполнением базового стандарта.

о

1,2. Займодавец

информирует Заемrцика
возможности запрета уступки
заiirlо:авце}{ третьим лицам прав требований возвра.l.а заемных средств по договору
_т о тр ебllтеjlьского
займа.
7.з. В случае изменения условий настоящих Правил (общих условий договора
..отребrlте-.tьского займа), условия договоров потребительского займа, заключенных
до
,,-{езанных изменений, сохраняют
силу.
7.z1. Займодавец вправе изменить общие
условия договора потребительского займа
..lII \'С-lОВИИ) ЧТО ЭТО Не ПОВЛеЧеТ За СОбоЙ возникновение новьж или
увеличение размера
.\, ществ},ющих денежных обязательств Заемщика по договору потребительского
займа.
_]пlt этоrt Займодавец в порядке, установленном договором потребительского займа, обязан
: e:lPaBI]Tb Заемщику уведомление об изменении
условий договора потребительского займа,
: З С-l\'ч?е изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих
*._]теr\ах и обеспечить доступ к информации об изменении
условий потребительского
:

---r\lq

7.5. В случае

противоречия условий настояtцих Правил

и

- _-;rебительского займа действуют условия договора потребительского займа.

договора

с Заемшlиком. В случае
.,]зНIlкновения споров ме}кду сторонами такая запись может быть использована в качестве
7.6. ЗаймодавеЦ вправе вестИ записЬ разговороВ

-]'ааЗаТеЛЬСТВ В СУДе.

7,7. ЗаймодавеЦ вправе с согласия Заемщика обрабатывать персона.Iьные Jанные и
,::rпорllпццю, полученные от Заемщика. Займодавец вправе использовать персона-tьньiе
:]:jные и полуrенную информацию в целях обеспечения исполнения обязате.Iьств по
-!]:оворУ

потребительскогО
займа.
а так}ке
.:еJ\,с\Iотренных
законодательство\{
РФ случаях).

передаватЬ

ее

третьим

JrИЦа\{

(в

4

d

7.8. Займодавец вправе использовать при ,,одписании
договоров потребительского
займа, в том числе при оформлении лпобьж
документов, связанных с их исполнением)
аналоГ собственноручноЙ подписи руководителя Займодавца
(факсимильное
воспроизведение подписи),
7,9, В соответствии с п.3 ст,5 Федерального закона от 30
декабря 2004 года м218Фз ко кредитных историях) Займодавец представляет всю
имеющуюся у него
информацию, определенн}то статьей 4
Фaдaр-ьного
закона, в отношении всех
указанноaо
заемщиков без полц,чения согласия на ее представление хотя
бы в одно бюро кредитньIх
историй, включенное в государственный
реестр бюро кредитньD( историй.
7,i0. Подсудность споров по искам Займодавцu n Зu.rщ"пу,

_

споры' возникающие при исполнении Щоговора

обеспечительньIХ

потребительского займа и

Н€
договоров,
в
урегулированные
в
суде
rто
рассматриваются
месту нахождения Займодавца.
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