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Настоящие Правила предоставления потреблпельских займов (далее кПравило), разработаны
Обществом с ограниченной ответственностью кМикрокредитная компания Залогатор>, запись в
государственном реестре микрофинансовых организаций М l70З045008417 от 01.08.2017г. ОГРН
1177,746195142

в

соответствии

ФЗ

от

от

Гражданским

кодексом

Российской ,

<Кредитор>)

Федерации,
(ред.
15l
законом
02,07
от 01.05,2017)
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Федерaulьным законом N9353(О
21.|2.201Зг.
потребительском
кредите (займе)>, Уставом
ООО кМКК Залогатор>>о действующим законодательством Российской Федерации, и утверждены
единоличным исполнительным органом Кредитора - Генеральным директором.

Федеральным

с

.2010 N

-ФЗ

Настоящие Правила определяют порядок и условиJI предоставления займов в Обществе, иную
информацию, необходимую для исполнения условий договора потребительского займа и реryлируют
отношениJI, возникающие между ООО кМКК Залогатор> (Крелитором) и физическим лицом
(Заемщиком), в связи с предоставлением Заемщику нецелевого потребительского займа.
Настоящие Правила являются принимаемым в одностороннем порядке Кредитором

документом, регламентирующим порядок оказаниJI финансовых услуг, а именно предоставление
займов.

1. ТЕРМИНЫ

И ОIIРЕДЕЛЕНИЯ

Указанные ниже термины, будут иметь следующие определения:

1.1. Общество, Кредитор, Займодавец Общество с ограниченной ответственностью
<Микрокредитная компания Залогатор> (сокращенное наименование ООО (МКК Залогатор>), ОГРН
117'7'746195142, номер записи в Госуларственном реестре микрофинансовых организаций 17030450084l7, дата внесения в реестр 01.08.2017г., являющееся членом Саморегулируемой
организации Союза микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и Развитие" (номер в
реестре -7700087б дата регистрации 29.08.2017), адрес места нахоlrцения l09З16, Москва,
Волгоградский проспект, д.4З, корп. 3., тел,: *7 (800) l20-3-120,и имеющее официальную страницу в
телекоммуникационной сети <<ИнтернетD - httр://ЗлесьЛегко.рф
Заемщик - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающий
или получивший потребительский заем. Заемщик должен обладать полной дееспособностью, а также
кредитоспособностью, т.е. достаточным финансовым состоянием без просрочки исполнить договор

1.2,

потребительского займа;

1.3.

Займ илш Сумма займа

-

нrulичные/безналичные денежные средства в в€lJIюте Российской

Федерации, передаваемые Кредитором Заёмщику на условиях возмездности, возвратности, срочности,
в порядке, предусмотренным Щоговором займа.
1,4, Анкета о предоставлении займа (далее <tАнкета>) анкета в утвержденной Кредитором

форме и порядке ее предоставления, заполненная и переданная Обществу Заёмщиком, подобным
действием выразившим свое намерение и волеизлияние к закJIючению с Креди:тором договора
потребительского займа.
1.5. Щоговор потребительского займа (далее .Щоговор займа, Щоговор) * договор, заключаемый
между Кредитором и Заемщиком в соответствии с Федеральным законом ЛЬ353-ФЗ от 21.12.2013г. <О
потребительском кредите (займе)>, состоящий из Индивидуальных условий и Общих условий.
.Щоговор Займа, также, может содержать элементы других договоров.
1.6. Индивидуальные условия договора потребительского займа - документ по утвержденной
Кредитором форме, составленный с учетом требований Федерального закона oT21.12.2013 353-ФЗ кО
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ

ооо (Мкк зАJIоГАТоР)

потребительском кредите (займе)>, состоящий из ИндивидуаJIьных условий

Щоговор Займа, также, может содержать элементы другrх договоров.

и Общих условий.

1.6.

ИНДИвидуальные условия договора потребптельского займа - документ по утвержденной
Кредитором форме, составленный с учетом требований Федерального закона от 21.12.2013 353-ФЗ кО
ПОТРебИТеЛЬСкОм кредите (заЙме)> и нормативных актов Банка России, подписываемый между

Заёмщиком и Кредитором и содержащий условия .Щоговора займа, согласованные Сторонами в
индивидуальном порядке.
l.'7. ГРафиК платежей график, содержащий информацию о суммах и датах платежей денежных
- Заемщиком, с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение
СРеДСТВ, ПОДЛежаЩих оплате
ОСНОВнОГО Долга по ЗаЙму и сумм, направляемых на погашение процентов, а также общеЙ суммы
вЫплат Заемщика в течение срока деЙствия Щоговора, определенноЙ исходя из условий .Щоговора,
ДеЙСТВУЮщих на даry его заключения. В графике могут содержаться и иные сведения, например,
КРаТКИе СВеДеНия О Способах погашения заЙма, месте бесплатного погашениJI заЙма, месте нахождения

отделений Кредитора, информация о проводимых Кредитором акциях и т.п.;

1.8.

ОбЩие условия договора потребительского займа

ИНфОРМациОнНоГо взаимодеЙствия

с Заемщиком,

предназначенные

-

принrIтые Кредитором правила

для многократного

использованиjI

применительно к неопределенному кругу лиц и реryлирующие права и обязанности Сторон в рамках
.ЩОГОвОра Займа, являющиеся его неотъемлемой частью и рzвмещаемые Кредитором в местах оказания

УСЛУГ (МеСтах приема Анкеты о предоставлении потребительского займа, в том числе в
информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет").
1.9. ЗаДОЛЖенность - все денежные суммы, подлежащие оплате Заемщиком Кредитору в рамках
срока закJIюченнОго ,цоговоРа, и не оплаченные Заемщиком в данныЙ срок, вкJlючая сумму заЙма,
начисленнЫе и не уплаченнЫе процентЫ за пользование займом (далее по тексry - проценты), а также
неустойка в случае её возникновения;
1.10. ПЛатеж - сумма денежных средств, оплачиваемая Заемщиком в пользу Кредитора, в
ОЧеРеДНОЙ, ОбуСлОвленныЙ Графиком платежеЙ срок, в качестве платы за пользование Займом;
1. l 1. Срок пользования займом
- период времени в течение, которого Заемщик булет пользоваться
Займом;

1.12, Проценты - плата за пользование займом, определяемая с применением ставки в процентах
годовых, в размере и порядке, определенном в !оговоре займа, которая начисляется с даты выдачи
Займа и до дня полного возврата займа.
l. l з. Отделения/офис Кредитора * территориrulьно обособленное от Кредитора подрiвделение, по
месту нахождения которого оборулованы стационарные рабочие места.
1.14. Представитель Кредитора - сотрудник Кредитора или сотрудник Организации-партнера

Кредитора, действуюЩий пО поручениЮ Кредитора, в обязанности которого входит содействие
Заемщику в закJIючении и дztльнейшем исполнении договора займа.
1.15. Организация-партнер Кредитора юридическое лицо, состоящее в партнерских
(договорных) отношениях с Кредитором, с целью организации заключения и исполнения договоров
потребительского займа.

1.16. Информашия

об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
местах оказания услуг,
в том чисЛе на офицИallrьноМ Сайте Кредитора www.ЗдесьЛегко.рф, соответствующая требованиям
tD/нкТа 4 статьи 5 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N З53-ФЗ
1.1,7. ЛичныЙ кабинеТ
поддеРживаемаЯ КредитороМ информационная подсистема Сайта,

займа

информация, ршмещенная в

представляющая собой защищенную
шифрованную личную страницу Заемщика по адресу:
httрs://здесьлегко.рф/, позволяющая Заемщику и Кредитору осуществлять взаимодействие в
электронном виде.
1.18. Закон об электронной подписи - Федеральный закон Ns 63-ФЗ от 06.04.20llг. коб
электронной подписи> в акryальной редакции.
1.19. Асп аналоГ собственнОручной подписи, в качестве которого рассматривается простая
ЭЛеКТРОННаЯ ПОдПись, формируемая в соответствии с требованиями Соглашения об использовании
аНЕuIОГа СОбСтвенноручноЙ подписи, размещенного на саЙте Кредитора в сети <Интернет>) по адресу
httрs://ЗдесьЛегко,рф/, и законодательства Российской Федерации.
1.20. АКцепт совершение Заемщиком действий по принятию и подписанию Общих и
ИНдивидуальных условий .Щоговора займа в том числе и их неотъемлемых частей. ,Щоговор может
СЧИТаТЬСЯ ЗаКJ]ЮЧенныМ Только после принятиJt Крелитором решения о предоставлении заЙма
Заемщику, выдачи займа в кассах Кредитора или перечисления ему суммы займа в соотв. с абз. 2 п. l
СТ. 807 Грахцанского кодекса РФ посредством дистанционного взаимодейс,l,вия в электронной

-

(безналичной) форме.

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ
ооо (МкК ЗАЛоГАТоР>

,

и

СторонЫ - в рамках закJIюченного.Щоговора займа, Заемщик и Кредитор,
вместе
и по отдельности соответственно.
рассматриваемые
1,22. Сайт --сайт Кредитора в сети Интернет, доступ к которому Заемщиком осуществляется
1.21

Сторона

по

адресу httр://ЗдесьЛегко.рф/.

2.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЕМЩИКОМ АНКЕТЫ НА IIРЕДОСТДВЛЕНИЕ ЗДЙМД

2.|. ЩО подписания Щоговора и полr{ения Займа Заемщик знакомится с настоящими Правилами
предоставления Потребительских займов Кредитора, Информацией об
условиях предоставления,
использования и возврата потребительского займа, Общими
условиями договора потребительского

займа, которые размещены в местах оказания
услуг, а также в сети Интернет.

2.2. После ознакомлеНия с указаНными В п.2.1 документами, Заемщик в отделении Кредитора или

отделении Организации-партнера заполнrIет Анкеry по
форме, утвержденной Кредиторо,

, дф"лu.,

ее Представителю Кредитора. Также Заемщик, при повторных обращениях, может
заполнить Днкету
в личном кабинете на Сайте Кредитора.

2.з, обязательным условием заruIючения

.щоговора займа является подписание Щоговора займа
сторонами. Стороны вправе подписывать документы собственноручно, либо с использованием

аналогов собственноручной подписи при взаимодействии в дистанционном электронном
порядке.

2,4, В отделении Кредитора или У Организации-партнера Заемщик в подтверждение того, что все
предоставленные данные являются полными, точными и достоверными - обязан собственноручно
подписать Анкеry, Заявление, и вместе
ними предъявить Представителю Кредитора или
организации-партнера свой общегражданский паспорт РФ. Отсутсr"rЁ nu"nopTa является основанием
дJIя отказа в предоставлении Займа.
2.5. КрелитоР илИ Организация-Партнер оставляет за собой право запросить
Заемщика
дополнительные документы для принятия решения по данным, указанным в Анкете. Непредставление
Заемщиком дополнительных документов может являться основанием
для oT*z..a в предоставлении
Займа. Встреча с Представителем Кредитора в Отделении Кредитора или в Организации - Партнере
и
собственнОручное подписание Анкеты при первом обращении Заемщика
получения
ц"п"*
услуги
"
кредитора, является обязательным условием при принятии
решения Кредитором о выдаче Займа.
2,6, Займы могут быть предоставлены Кредитором при одновременном соблюдении
следующих

с

у

условий:

1. Потенциальный Заёмщик является дееспособным граrtцанином РФ;
2, имеет постоянную или временную регистрацию натерритории присутствия Компании;
3. достиг возраста l9 лет;
4. ИмееТ постоянное местО проживанИя и постояНное место работы;
5. Имеет открытый на собственное имя банковский счет, обьлуживаемый российским банком,

к

которому физическое лицо имеет досryп, в том числе средства, которыми имеет право
распоряжатьсяиlили банковскую карту на анaшогичных условиях, либо беi такового, any.ru"
предоставЛения КредИтороМ займа нaUIичными в кассах Кредитора или на предоплаченную
"
и
оформляемую Заемщиком У Кредитора банковскую карту;
6. Не должен являться иностранным публичным должностным лицом, супругом, родственником
по прямоЙ восходящеЙ или нисхоДящей линиИ (родителеМ и
ребенком, дедушкой, бабушкой и
внуком), полнородным и не полнородным (имеющим общих отца или п,turo) брurом и Ьестрой,
усыновителем и усыновленны м) иностран ного публ ичного должностного лица.
7. При принятии решения о выдаче или отказе от выдачи займа, Кредитор, с целью оценки
кредитоспособности Заёмщика, также учитывает иные критерии иобстоятельства.
2.7. Способ предоставления займа ук€lзывается Заемщиком в
Доiовоiе займа на основании его выбора,
из предложенных Кредитором вариантов.
2.8. Крелитор оставляет за собой право запросить у Заемщика для принятия
решения о возможности
заключения .щоговора займа и иные документы, такие как:

.
о
о
о
о
о
о
о

Информационная выписка по банковскому счету
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
Пенсионноеудостоверение;
Водительскоеудостоверение;
Свидетельство о постановке на )лет физического лица в налоговом органе;
Заграничный паспорт;
Военный билет.
Справку по утвер;lцённой по форме - 2НДФЛ

прАвилА прЕдостАвлЕ ния потрЕБитЕльских здймов
ооо (Мкк зАJIоГАТоР)

с

2.9. Анкета считается поданной Заемщиком и принятой Кредитором
момента получения
Представителем Кредитора, а, в случае подачи Анкеты на Сайте Кредитора httр://ЗдесьЛегко.рф/,
-с
момента подачИ полностьЮ И корректно заполненной Заемщиком Анкеты, с корректно
сформироВанныМ и высланнЫм кодоМ АСП И подписаннЬш Согласием на обработку персонzUIьных
данных Заемщика.

3.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИ]Я АНКЕТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА

3.1. Процедура подачи Анкеты в Обществе осущестыIяется посредством анкетирования Заемщика
одним из предусмотренных настоящими правилами способов:
О ПРеДОСТавлением необходимых документов и информации представителю Кредитора в офисе

О

Кредитора.
В СЛУЧае пОвторного обращения Заемщика

- на официальной интернет-странице Кредитора в
телекоммуникационной сети <Интернет> по адресу httр://ЗдесьЛегцо.рф/ посредством
самостоятельного заполнения регистрационной анкеты и фактом подтверждения своего
согласия с положениями настоящих Правил, об обработке персонЕUIьных данных Заемщика,
соглашения об использовании аналога собственноручной подписи и другими, реryлирующими
процедуру выдачи займа внуренними документами Кредитора.
3.2. Заемщик, подавая Анкеry Кредитору, обязуется подтвердить, что он ознакомлен и согласен с
содержанием следующих документов в их последней редакции, принятых в Обществе: Общие
условия
ДОГОВОРа ЗаЙм4 Политика в отношении обработки и защиты персон€шьных данных, Соглашение об
использовании аныIоГа собственноручной подписи (Асп) при подаче Анкеты в электронном виде или
без таковой, и дает согласие на обработку предоставленных персонzшьных данных Кредитором, в том
числе на получение Кредитором в его отношении кредитных отчетов в бюро кредитных историй АО
КНБКИ> В Целях проверки достоверности данных, предоставленных Заемщиком в Днкете.
3.3. В соответствии со структурой и техническим аспектом работы Сайта Кредитора, завершение
ЗаемщикоМ процедурЫ подачИ АнкетЫ не предстаВляетсЯ возможным без получения Кредитором от
него информации о факте ознакомлении и согласия Заемщика с перечисленными выше документами.
з.4. В случае прохождеНия Заемщиком процедуры регистрации Анкеты посредством телефонного
диrшога с Представителем Кредитора, Заемщик, также, в устной форме, подтверждает Представителю
КРеДИТОРа факт своего ознакомления и согласия с вышеуказанными документами.
з.5. В целях подтверждения Заемщиком факта своего согласия с данными документами при подаче
АнкетЫ на интернет-странице Кредитора, Заемщик, в специалЬно предусМотренном поле на первой
странице Анкеты на интернет-странице Кредитора, также подтверждает свое согласие со всеми
вышеперечисленными документами в электронном виде.
3.6. Внугренняя структура Сайта Кредитора запрограммирована таким образом, что Заемщик, при
заполнении Анкеты на Сайте, сможет перейти к основной части Анкеты для заполнения информации
лишь только после ознакомления, согласия с положениями всех вышеук€ванных документов.
3.7. Соответственно, при использовании любого из указанных способов дlя подачи Кредитору Анкеты
заемщиком, прохождение процедуры подачи без факта ознакомления и согласия с перечисленными
ВЫШе ДОКУМеНТаМИ, РаВнО как и факта подтверждения такого ознакомления и согласия со стороны
заемщика не является возможным.
3.8. fuя принятия решения о предоставлении займа, а также для проверки достоверности и
актуzшьноСти указанной прИ подаче АнкетЫ информации, Кредитор имеет право по своему
усмотрению, потребовать совершения Заемщиком следующих действий:
. ПРеДОСТаВлеНие скан-копии основного документа, удостоверяющего личность Заемщика через
электронную почту (!п"fо@_]дес_ьЛ,_е_г_к_о*,рф_) или интернет-страницу Кредитора;
О ПРеДОСТавление скан-копии дополнительного документа Заемщика (заграничный паспорт,
СВИдетельство о присвоении ИНН, водительское удостоверение, студенческий билет,
ПеНСИОНнОе Удостоверение, военный билет, удостоверение личности военнослужащего,
Страховое свидетельство пенсионного страхования, свидетельство обязательного
МеДицинского страхования, соци€tльная карта москвича или аналогичный документ для

ЖителеЙ других городов) через укzванную выше электронную почту или СаЙт Кредитора или

О

при встрече с Представителем Кредитора;

Предоставление скан-копии справки о доходах Заемщика (2-НДФЛ, справки с места работы,
ДеКларации о доходах, выписку по банковскому счету и т.п.) на электронную почту Крелитора
или при встрече с Представителем Крелитора;

прАвилА прЕдостАвлЕния потрЕБитЕльских зАймов

ооо (Мкк зАЛоГАТоР))

о

ответ на вопросы Представителя Кредитора, касающиеся Заемщика, на Сайте Кредитора или

по телефону;
личная явка Заемщика в офис Кредитора;
Предоставление Кредитору оригинirлов указанных выше документов;
Совершение Заемщиком иных действий по требованию Кредитора.

.
о
о

3.9. Рассмотрение Анкеты о предоставлении Займа и иных документов Заемщика, оценка его
кредитоспособности осуществляются Кредитором бесплатно.
з.l0. Крелитор также вправе связаться с Заемщиком по указанному в Анкете телефону как для
подтверждения полноты, точности, достоверности указанной в Анкете информации, так и Nlя
получения иных сведений от Заемщика, которые Кредитор сочтет необходимыми для принятия
решения о предоставлении данному Заемщику денежных средств,
3.1l. Помимо мероприятий, указанных в настоящих Правилах Кредитор вправе также применять
следующие способы идентификации Заемщиков:
о В случае выдачи Заемщику займа tryтем перечисления на банковский счет Заемщика по
указанным им реквизитам, идентификация Заемщика осуществляется в банке, в котором
открыт банковский счет Заемщика по данным, предоставленным Заемщиком при заключении
между банком и Заемщиком договора банковского счета или иного договора о банковском
обслуживании;
о В случае выдачИ ЗаемщикУ займа tD/тем перечисления на банковскую карту Заемщика по
указанныМ им реквизИтам такоЙ банковской карты, идентификация осуществляется в банке,
которым Заемщику была выдана банковская карта, при выдаче Заемщику банковской карты
или заruIючении между банком и Заемщиком договора о банковском обслуживании или иного
договора. Настоящее условие распространяется и на оформляемую Заемщиком у Организациипартнера Кредитора банковскую карту с целью получения займа.
о ý случае выдачИ займа наJIичными в Кассе Кредитора, идентификация Заемщика
осуществляется Представителем Кредитора в офисе Кредитора.
З.l2. ПосЛе подачИ Заемщиком Анкеты и необходимой для рассмотрения информации, Кредитором
осуществляется проверка достоверности и актуzrльности полученных от Заемщика сведений, в том
числе с:

о

о

Использованием баз данных ФМС России (Главного управления по вопросам миграции
России);

Баз данных иных государственных органов, информачии, содержащейся в кредитной истории

Заемщика п)лем запроса

о

МВ!

историй(*);

в отношении Заемщика кредитного отчета в бюро

кредитных

Иных источников информации.
Подавая Анкеry Кредитору, Заемщик, в том числе, подтверждает свое согласие на получение
Кредитором в его отношении кредитньж отчетов в бюро кредитных историй Ао (НБкИ) в целях
проверки достоверности данных, предоставленных Заемщиком, его идентификации, а также в целях
осуществления в д€U]ьнейшем в его отношении кредитной скоринговой оценки при принятии
решений
о предоставлении или об откtlзе .в предоставлении займов. Также Заемщик дает свое согласие на
осуществление Кредитором проверки достоверности сообщенных им в ходе подачи Анкеты данных с
использованием баз данных государственных органов.
3.14. Крелитор принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении займа не
позднее трех рабочих дней с даты получения подписанной Потенциальным заёмщиком днкеты на
бумажном носителе в Офисе Кредитора или в форме электронной Анкеты на интернет-странице
Кредитора http //ЗдесьЛе гко.р_фl

з.l3.

:

З.l5. После рассмотрения Анкеты и приложенных к ней документов Кредитор, на

основании
систематиЧескогО анаJIиза предоставЛенной КлиентоМ информации, вправе изменить сумму
предоставляемого потребительского займа и срок, на который булет предоставлен потребительский
заем, по сравнению с изначaulьно запрошенным. .що момента закJIючения .щоговора займа данные
изменения согласовываются мех(ду Кредитором и Заемщиком.
З.16. Кредитор сообщает Заемщику о принятом решении, о согласии или отказе от закJIючения
щоговора займа любым доступным способом (телефонные переговоры, смс-сообщения, электронные
сообщения, отображение информации в личном кабинете на сайте Кредитора и др.).
З.17. ЕСли при предоставлении потребительского займа Заемщику за отдельную плаry предлагаются
ДОПОЛНительные услуги, оказываемые Кредитором и (или) третьими лицами, вкJIючая страхование
ЖИЗнИ и (или) здоровья Заемщика в пользу Кредитора, атакже иного страхового интереса Заемщика, в
АНКеТе ЗаемЩик вырtuкает свое желание получения таких услуг, в том числе на закJIючение иных

прАвилА прЕдостАвлЕния потрЕБитЕльских здймов

ооо кМКК ЗАJlоГАТоР))

договоров, которые Заемщик обязан закJIючить в связи с договором

потребllгельского

Займа. В Анкете

о предоставлениИ займа указываетСя стоимость предлагаемой за отдельную плату дополнительной
yanyr" Кредитора или отсылКа на стоимость дополнительной услуги, если Анкета подается на Сайте
крелитора. Заемщику обеспечивается возможность согласиться или отказаться от оказания за
отдельнуЮ плаry такой дополнительной услуги, в том числе посредством закJIючения иных договоров,
noropo,e Заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского займа.
з.l8. Заемщик вправе дать окончательное согласие на получение Займа на предварительно
согласоваНных условИях, укzLзанНых в ИндивидуаJIьных условиях,Щоговора, в течение трех рабочих
По
дней со дня предварительного согласованияиндивидуальных условий ,щоговора с Кредитором.
Общие
ему
предоставляет
бесплатно
Кредитор
требованию ЗаемщЙка и в течение указанного срока
условия договора потребительского займа.
3.19. Крелитор не вправе изменять в одностороннем порядке предварительно согласованные с
ЗаемщикоМ Индивидуальные условия .Щоговора займа в течение пяти рабочих дней со дня их
предварительного согласования с Заемщиком.
З.ZО. ДокУменты, необходимые для закJIЮчения .Щоговора займа в соответствии с настоящей статьей,
вкJIючаЯ Индивидуальные условия Щоговора займа, могут быть подписаны Сторонами с
использованием

анаJIога собственноручной

подписи способом,

подтверждающим

ее принадлежность

определенной Стороне, в соответствии с требованиями федерirльных законов и направлены с
использованием инфОрмационнО-телекоммУникационных сетей, в том числе сети "Интернет". При
с
сети
"Интернет"
информационно-телекоммуникационной
кчDкдом ознакомJIении в
индивидуальными условиями .щоговора займа, Заемщик должен получать уведомление о сроке, в
течение которого и на такиХ условиях с Заемщиком может быть заключен .Щоговор займа.
График
З.2 l. При закJIючении Щоговора займа Представитель Кредитора предоставляет Заемщику
Заемщику
направляет
ппur.",.й. При изменении размера предстоящих платежей по договору Крелитор
обновленный график платежей по.Щоговору в порядке, установленном этим .Щоговором,
з.22. Решение о предоставлении Займа или отказе в закJIючении ,щоговора займа с Заемщиком
принимается Кредитором на основании подписанных Заемщиком Анкеты, а также иных
дополнительных документов по запросу Кредитора. Кредитор вправе запросить дополнительные
документы, необходимые для принятия решения о предоставлении Займа Заемщику, Не
предоставление документов может служить основанием для отказа в выдаче займа.
з.zз. Крелитор вправе не предоставлять Заемщику Заём в случае нzulичия у Крелитора опасений, что
заём не булет возвращен в срок, либо при нrшичии любого из следующих оснований:
о несоответствие информации о Заемщике условиям предоставления Займа;
. некорректно оформленный или неполный пакет документов;
. несоотВетствие документов, предоставленных Заемщиком, требованиям действующего
законодательства Российской Федерации;
. информация, представленная Заемщиком, не является достоверной;
о нzшичие у Заемщика непогашенной задолженности перед Кредитором за ранее
предоставленный Заём (в том числе задолженности по Займу, срок возврата которого не
наступил на момент обращения Заемщика за повторным Займом),
. н€UIичие у Заемщика перед иными третьими лицами неисполненньIх денежных обязательств.
З.24. При принятии решения о выдаче или откzlзе от выдачи Займа, с цельЮ оценкИ
кредитоспособности Заемщика, Кредитор может также учесть другие критерии и обстоятельства.
з.zs. Крелитор уведомляет Заемщика о принятом решении о предоставлении Займа или отказе от
заключения .Щоговора займа с Заемщиком любым досryпным способом, позволяющим Крелитору
уведомить Заемщика.

4. порядок здключЕния договорА зАЙмА прЕдосТАвлЕниЕ зАЙмА
4.1.

Если КредИтор и Заемщик, в установленные настоящими Правилами сроки приняли решение о
в том
закJIючениИ .Щоговора заЙма, то Стороны подписывают Индивидуальные условия, содержащие,
подписанием
перед
что
подтверждает,
числе, график платежей. Подписывая.щоговор займа, Заемщик
он ознакомился с настоящими Правилами и Общими условиями договора потребительского займа.

случае, если Заемщик согласен получить Заём на условиях, согласованных Сторонами в
Индивидуальных условий договора
.Щоговоре займа, СторонЫ подписываюТ два экземпляра
Представителю Кредитора, а один
передает
Заемщик
потребительского займа, один из которых

4.2. В

оставляет себе,

4.з'

Заемщик' подавший Днкету для получения повторного займа и получившийиндивидуirльные
в течение 3 (трех) рабочих дней акцептовать
условия в электронном виде на Сайте Кредитора, вправе

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗДЙ МОВ

ооо (Мкк ЗАЛоГАТоР)

их tt},тем совершения ввода на Сайте Кредитора по адресу: httр://ЗдесьЛегко.рф/
аугентификационных
данных, полученных Заемщиком от Кредитора, а именно:
l) Имени учётной записи Заемщика, пароля отучётной записи Заемщика;
2) Одноразового условно-символьного обозначения, по договоренности Сторон являющееся
ан€lлогом подписи Заемщика (Асп), направляемого в смс-сообщении на номер
мобильного
телефона, указанный Заемщиком в Анкете;

4.4. При

Заемщиком условий ЩоговоРа ГD/тем ввода СМС-кода, полученного им от
кредитора на зарегистрированный им номер мобильного телефона на Сайте Кредитора,
такие
считаются акцептованными Заемщиком и подписанными анzIлогом собственноручной условия
подписи
согласнО положениЯм Соглашения об использовании ан€чIоГа собственноручной
подписи.
4,5,
случае подачИ АнкетЫ
помощью Представителя Кредитора сообщение
идентификационных данных производится Заемщиком Представителю Креiитора
в
форме.
4,6, ФактоМ акцептоваНия условий !оговора займа, Заемщик, в соответствииустнойнастоящими
Правилами, и п,2 ст. l60 гК РФ, выражает свое согласие на использование во
всех отношениях между
ним и Кредитором (основанных как на первом
Щоговоре займа, так и на всех последующих договорах
акцепте

В

с

с

и соглашениях, которые будут закJIючены между ним и Кредитором

собственноруlной

4"l,

подписи.

"

бУдущ"r)

аналЪга

ГрафиК платежеЙ до закJIючения ЩоговОра займа предоставЛяется Заемщику
в составе условий
.щоговора и является неотъемлемой частью !оговора займа.

4,8,

После выполненИя ЗаемщиКЬм всеХ действиЙ по Акцепту
условий !оговорц Кредитор

предоставляет ему денежные средства одним из следующих способов:
. нrUIичными в кассе Кредитора

о

,
4,9,

безналичным переводом денежных средств на
указанные при регистрации на Сайте
КРеДИТОРа РеКВИЗИТЫ ЗаеМЩИКа ( при повторном обращ"""r.u.uЙrо"
и для постоянных

клиентов Крелитора);
На оформляемую для Заемщика при закJrючении первого
Щоговора займа предоплаченную
банковскую карту.

Заключение {оговора возможно только

в том случае, если мещду Сторонами !оговора

достигнуто согласие по всем Индивидуальным условиям !оговора.
4, l 0, Щоговор займа считается закJIюченным с момента
его подписания Сторонами (в бумажно й или
электронной форме) и выдачи/перечисления Заемщику денежных средств
одним из указанных в п. 4.8.
способов.

l.

Моментом предоставления денежных средств Заемщику признается одно из
следующих
условий, в зависимости от способа получения cyмMbi Займа, выбранного и
Заемщиком в
4.1

.Щоговоре займа:
- с момента получения денежных средств нatличными;
- с даты перечисления денежных средств на счет.

указанного

указанный Заемщиком (в том числе счет,
оформляемый Заемщиком у Кредитора или партнера Кредитора).
у
4,12, После подписания Сторонами Индивидуrlqьных
условий .рuфrпu платежей у Заёмщика на
"
руках, либо в электронном виде в Личном кабинете ( в случае офорrлеп"я
Анкеты в режиме конлайн>
на интернет странице Кредитора httр://здесьлегко.рф), должны остаться следующие
документы:
о Подписанные Сторонами,индивидуальные условия;
о График платежей (отдельным документом либо в качестве вписанной в ИУ части)
4,13, После закJIючения !оговора займа, а именно: подписания самого
!оговора займа обеими
сторонами и получения денежных средств Заемщиком, права и обязанности
Сторон регулируются
индивидуальными условиями !оговора займа и Общими
у"rrо""""" Щоговора займа, составляющими
единый .Щоговор потребительского займа.

5. прочиЕ условиrI
5,l, Кредитор, в процессе закJIючениЯ ,Щоговора займа, вправе вести запись
рiвговоров с Заемщиком.
в случае возникновения споров между Сторонами такая запись может быть использована в качестве

доказательства.

5,2.

Кредитор вправе предоставить Заёмщику повторный Заём при соблюдении им всех
условий

ранее закJ]Юченного с Кредитором !оговора займа и исполнения принятых в рамках такого
До.о"орu

обязательств надлежащим образом.

6. зАключитЕльныЕ положЕниrI

прАвилА прЕдостАвлЕния потрЕБитЕльских здймов
ооо (МКк ЗАЛоГАТоР,)

:,

б.1.

Настоящие Правила разработаны

условия предоставления

займов. Правила

и угверждены Кредитором и регламентируют порядок
не являются

и

частью Щоговора займа, не содержат условиJl,

определяющие права и обязанности Сторон по,Щоговору займа.
6.2. В слl^rае установления в Правилах предоставления займов условий, противоречащих условиям
.Щоговор займа, закJIюченного с Заемщиком, применяются положения.Щоговора займа.
6.з. Настоящие правиладействуютс моментаихутвержденияуполномоченным органом Кредитора.

6,4. Факг

подписания Заемщиком Индивидуальных условий в виде бумажного документа или в
электронной форме п}тем использования Заемщиком АСП, означает, что Заемщик ознакомлен и
согласен с порядком и условиями предоставления займов, регламентированными настоящими
Правилами.

6.5. Копия настоящих Правил в последней редакции размещена Кредитором в месте, досryпном для
обозрения и ознакомлениJI с ними любого заинтересованного лица, а именно на информационно стенде

во всех офисах

Кредитора,

http: //ЗдесьЛегко.рф.

а

также

в

сети Интернет на официальном сайте

Кредитора

6,6.

По всем возникающим из взаимодействия Кредитора и Заемщика сиryациям, не определенным
настоящими Правилами, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ

документами, принятыми и разработанными во исполнение Федерального закона М35З (О
потребительском кредите (займе)>.
6.'l. Все изменения в.Щоговор займа вносятся только на основании письменного дополнительного
соглашения к Индивидуiшьным усrfовиям .Щоговора займа.
6.8, Все уведомления, сообщения Кредитором направляются в письменной или устной форме, в том
числе с использованием SМS-оповещений, телефонных звонков, почтовых отправлений и телеграмм,
по адресу и телефонам, указанным Заемщиком в Заявлении-анкете, а Заемщиком - по адресу,
указанному в главе l настоящих Правил, либо по адресу отделения Кредитора, где Заемщику
планируется выдача или выдан Заем. Заемщик обязан незамедлительно сообщать Кредитору о смене
местажительства, смене телефонных номеров, способом, указанным в настоящем пункте.
6.9. Кредитор вправе, с согласия Заемщика, на любой стадии взаимодействия (получения Анкеты,
закJIючения договора Займа), обрабатывать персональные данные и информацию, полученные от
Заемщика. Кредитор вправе использовать персональные данные и такую информацию в целях
обеспечения исполнения обязательств по Щоговору Займа, а также передавать ее в Бюро кредитных
историЙ и третьим лицам, которым Кредитор может уступить права требования по !оговору ЗаЙма или
поручить взыскание просроченной задолженности любым лицам, вкIIючая коллекторские агентства.
Крелитор может передавать персонirльные данные с согласия Заемщика, как агент по агентским
договорам с ОрганизациJIми - партнерами третьим лицам. Информация об отказе от заruIючения
договора потребительского займа либо предоставления Займа или его части, направляется Кредитором
в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 2l8-ФЗ
"О кредитных историях" без согласия Заемщика.

и

7.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

. Настоящие Правила, Общие условия !оговора займа, Информации об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского займа, любые изменения и дополнения к ним,
утверждаются Генеральным директором ООО кМКК Залогатор), всryпают в силу и становятся
обязательными для сторон через 5 (пять) кarлендарных дней с момента размещения новой редакции на
интернет-сайте /www.ЗдесьЛегко.рф/ и на информационных стендах в офисах Кредитора или местах
досryпных для ознакомления, за исru]ючением изменений, обусловленных требованиями
законодательства Российской Федерации, более ранний срок всryпления которых в силу, определяется
нормативными и правовыми актами Российской Федерации. Указанные в настоящем пункте
документы считаются измененными или отмененными с момента, указанного в соответствуюшlем
измененном документе.
7 .1
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