ю

,20l8г.
Гене

ректор
р))

lл.

Абрамов/

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

ооо (dVIKK ЗАЛогА
продукт (ЗдЕсь лЕгко>

Настоящие общие условия договора потребительского займа (далее

-

Общие условия)
Законодательством
Российской Федерации и вIIутренними локаJIьными положениrIми Общества, определяют общие
условия и порядок вьцачи займов физическим лицам, не связанным с осуществлением
предпринимательской деятельности, права и обязанности Сторон при закпючении договора
потребительского займа.
Общие условия являются неотъемлемой частью !оговора потребительского займа.

ООО кМКК ЗАЛОГАТОР) разработаны в соответствии с действующим

1. ТЕРМИНЫ

И ОIIРЕДЕЛНИЯ

1.1,ПеречисленныевнастоящемttунктеииспользуемыевнастоящемдокументетерминыивырrDкения
рассматрив€lются в следующих значениях:
<tДнкета>> - электронный документ, содержащий информацию о Заемщике, предоставленную
им в ходе Регистрации на СаЙте с учетом обновлениЙ, произведенных при оформлении Заявок
или сотруднику Общества.
<сAСП) - ан:шог собственноручной подписи. Порядок и условия использования АСП в
отношениях между Заемщиком и Займодавцом определяется Соглашением об использовании
АСП и ФЗ от 06.04.201l J\b 63-ФЗ <Об электронной подписи).
<<График платежей>> - информация о суммах денежных средств, подлежащих выплате
Заемщиком в целях погашения Задолженности, и сроках осуществления соответствующих
выплат. При заключении.Щоговора заЙма График платежеЙ выступает в качестве приложения
к Индивиду€UIьным условиям и является неотъемлемой частью .Щоговора займа и рiвмещается
в Личном кабинете.
<<{ень погашения> - день, когда сумма Основного долга и Процеrrгов должна быть уплачена
Заемщиком в соответствии с условиями,Щоговора займа.
<<Щоговор займа>> договор потребительского займа, заключенный Заемщиком и
Займодавцем в результате акцепта Заемщиком Индивидуальных и Общих условий договора и
предоставления Займодавцем суммы Займа Заемщику.
<<Задолrкенность)> - денежные средства, подлежащие уплате Заемщиком Займодавцу в
соответствии с условиями .Щоговора займа, вкJIючающие сумму Основного долга, а также
сумму начисленных Процентов.
<<Заем>> или <<Основной долр> -денежные средства, предоставленные Займодавцем Заемщику
и подJIежащие возврату в соответствии с Общими и Индивидуальными условиями .Щоговора
займа.

-дееспособное физическое лицо в возрастной группе от 19 до 70 лет, являющееся
грzr)Iцанином РФ, закJIючившее с ЗаЙмодавцем ,Щоговор потребительского заЙма, в
соответствии с которым Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик
обязуется возвратить данные денежные средства в соотвsтствии с Условиями договора
потребительского займа.
<<Зарегистрированный номер) - номер мобильного телефона Заемщика, указанный и
подтвержденный Заемщиком в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе последующего
изменения данных Анкеты в соответствии с установленной Займодавцем процедурой.
<<Заемщик>>

оБщиЕ условия договорА потрЕБитЕльского зАймА

ооо кМКК ЗАЛоГАТоР))

(Зарегистрированный номер)>

-

номер мобильного телефона Заемщика, указанный И
подтвержденный Заемщиком в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе последуЮЩеГО
изменения данных Днкеты в соответствии с установленной Займодавцем процедуРОЙ.
<<Зарегистрированный почтовый ящик> - адрес электронной почты Заемщика, укаЗаННЫЙ
и подтвержденный Заемщиком в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе последуЮщеГО
изменения данных Анкеты в соответствии с установленной процедурой.

<<IIндивидуаJIьные условия договора l ИпдпвидуаJIьные условия договора
потребительского займа>> - положения, содержащие индивидуальные и кJIючевые уСлОВия
.Щоговора займа, подлежащие согласованию с Заемщиком в индивидуzlльном порядке.
<<Общество, Займодавец)> - Общество с ограниченноЙ ответственностью <Микрокредитная
компания Залогатор> (сокращенное наименование - ООО (МКК ЗалогатОр>) ОГРН
1l'7'l'l46|95142, номер записи в Государственном реестре микрофинансовых организациЙ l70З0450084l7, джа внесения в реестр 01.08,20l7г., являющееся членом СаморегулируемоЙ
организации Союза микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и РаЗВИТИе"
(номер в реестре _77000876 дата регистрации 29.08.20l7), созданное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации
L J адрес местонахождения: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3.
iJ официальный сайт: http://ЗлесьЛегко.рф/;
i i центр обслуживания кJIиентов: г. Москва, Волгоградский проспект, д.43, корп.3.
предоставляющее или предоставившее потребительский займ Заемщику, и осуществляЮщее
профессионаJIьную деятельность по предоставлению потребительских займов, а такЖе ЛиЦО,
получившее право требования к Заемщику по договору потребительского займа в пОРЯДКе
уступки, универсального правопреемства или при обращении взыскания на имущеСТВО
правообладателя.

<dIичный кабинет>> - поддерживаемая Займодавцем информационная подсистема СаЙта,
представляющая собой личную страницу Заемщика по адрес httр://ЗлесьЛегко.рф, котОРая
позволяет Заемщику и Займодавцу осуществлять дистанционное взаимодеЙствие в
электронной форме.
<сЛогин>> - символьное обозначение, совпадающее с Зарегистрированным номером ЗаемЩика,
используемое для идентификации Заемщика в целях предоставления ему доступа к Личному
кабинеry.
<<Индивидуальные условия договора займо> _ документ по форме, утвержленной
Займодавцем, с учетом требований Федера,,rьного закона от 21.12.201З Ns 353-ФЗ кО
потребительском кредите (займе)> и нормативных актов Банка РОССии (ЦБ РФ),
подписываемый Заёмщиком и Займодавцем и содержащий существенные условия .Щоговора
займа.

<<Общие условия договора займо> - настоящие Общие условия договора потребительскОго
займа. .Щокумент, прицятый Займодавцем для многократного использования, являюЩиЙся
неотъемлемой частью.Щоговора займа и регулирующий права и обязанности сторон.Щоговора

займа. Акryальная редакция Общих условий договора займа постоянно доступна для

ознакомления на Сайте и в офисах Общества.
<<Пароль>> - конфиденциzrльное символьное обозначение, предоставленное Заемщику в
процессе регистрации на Сайте или определенное им впоследствии, и испольЗуеМое Для
идентификации Заемщика в целях предоставления ему досryпа к Личному кабинеry.
<<fIартнер>> - организация, осуществляющая техническое обслуживание расчетов между
Заемщиком и Займодавцем, состоящее с Займодавцем в партнерских отношениях в ЦеЛЯХ
организации закJIючения и исполнения .Щоговоров займа.
<<fIроценты> - плата за пользование суммой Займа, подлежащая уплате Заемщиком в рамках
и на основании закJIюченного договора потребительского займа.
<<Регистрация>) - процесс заполнения и направления Займодавцу Анкеты, в результате
которого происходит предварительная идентификация Заемщика и создание его профиля на
Сайте, при подаче Заявки в электронном виде посредством Сайта.
<<сайп> - сайт Общества в сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу
httр://ЗлесьЛегко.рф/;
<<Сервис>>

-

рzвмещенный на Сайте онлайн-сервис кЗдесьЛегко24> в виде личного кабинета

заемщика, позволяющий заинтересованным лицам дистанционно оформлять заявки на
получение Займа, атакже взаимодействовать с Займодавцем в электроннОЙ фОРМе.
оБщиЕ условия договорА потрЕБитЕльского здймд
ооо (МКк зАЛоГАТоЬ)

(соглашенпе об использованип АсП>

соглашение об использовании ан€Lпога
собственноручной подписи, закJIюченное между Заемщиком и Займодавцем в процессе
регистрации Заемщика на Сайте и определяющее порядок использования электронноЙ
подписи в ходе обмена электронными документами между Сторонами. Актуальная редакция
Соглашения об использовании АСП постоянно доступна для ознакомления на СаЙте
общества.
<<Средства идентификации>> - Логин и Пароль, преднiвначенные для идентификации
Заемщика при использовании им Сервиса, и необходимые для осуществления Заемщиком
доступа в Личный кабинет.
<<Стороно> или <<Стороны>) - Заемщик и Займодавец, упоминаемые по отдельности или
вместе.

<<Счет Заемщика>>

-

банковский, лицевой или иной счет, предназначенный для учета остатка

электонных денежных средств, который привязан к платежной дебетовой карте, реквизиты
которой были предоставлены Заемщиком Партнеру/Займодавцу"
<<Электронный кошелек>) - привязанное к лицевому счеry Заемщика электронное средство

платежа, предоставленное Зiемщику Партнером или контрагентом Партнера, используемое
Заемщиком для получения Займа и/или погашения Задолженности.
<<Платежный агент>> - организации, осуществляющие прием н€UIичных денежных средств оТ
Заемщиков и их представителей в счет погашения задолженности перед Займодавцем по
.Щоговорам займа.

1.2, Иньlе термины и выражения, используемые в настоящем документе, имеют значение, которое
придается им в соответствующих законах и иных нормативных актах Российской Федерации, а также
сложившихся правилчlх делового оборота.

2. оБщиЕ положЕния
2.1.Общие условия определяют права и обязанности Сторон в процессе закJ]ючения, исполнения,
изменения и прекращения !оговора займа. Общие условия договора наряду с Индивидуzulьными
условиями договора являются неотъемлемой частью,Щоговора займа.
2.2.Займодавец на условиях срочности, возвратности, платности передает Заёмщику сумму займа, а
Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа, а также уплатить проценты за
пользование займом в размерах и в порядке, определенных,Щоговором.
2.3.Сумма займа и проценты за пользование займом составляют общую сумму задолженности, которая
подлежит погашению Заёмщиком в соответствии с графиком платежей, указанном в Индивидуальных
условиях.

и Общих условий договора осуществляется Заемщиком
посредством подписания Индивидуальных условий договора с использованием АСП Заемщика,
(собственноручно, в случае если подписание договора осуществляется в офисе Общества). При этом
.Щоговор займа считается закJIюченным Сторонами с момента предоставления Заемщику суммы заЙма.
.Що момента предоставления суммы займа Заемщику Стороны не считаются юридически связанными
условиями Щоговора займа.
2.5.Заемщик дает Займодавцу свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с
положениями ФЗ <О персонztльных данных) от 2'7 ,07 .2006 г. Ns l52-ФЗ.
2.6.Займодавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Общие условия договора при
условии, что соответствующие изменения не повлекут за собой возникновение новых или увеличение
размера существующих денежньж обязательств Заемщика по Щоговору займа. В случае внесения
изменений в Общие условия договора они становятся обязательными для Сторон по истечении 7 (семи)
календарных дней со дня рtвмещения новой редакции Общих условий договора на Сайте и в офисах
обцества.
2.7.Факт Подписания Заёмщиком Индивидуальных условий договора означает принятие Общих
условий договора полностью и согласие со всеми их положениями. Любые оговорки, изменяющие или
уточняющие Общие условия, которые могут быть сделаны Заёмщиком при заключении .Щоговора, не
имеют юридической силы.
2.8.Заёмщик вырzDкает свое согласие на получение от Займодавца в течение срока деЙствия .Щоговора
займа информации о Щоговоре, наJIичии задоJDкенности по договору займа, атакже иноЙ инфОРмаЦИи,
посредством почтовой иlили телефонной связи, сообщений, передаваемых на номера телефонов
Заемщика, укiванных в Анкете Заемщика, иных документах, сообщенных Заёмщиком впоследствии

2.4.Акцепт Индивидуальных условий договора

оБщиЕ условия договорА потрЕБитЕльского здймд
ооо (Мкк зАЛоГАТоР)

или полученных Займодавцем иным законным способом. Заёмщик

в

целях исполнения своих

обязательств просит Займодавца напоминать (уведомлять по контактному телефону) о плановых датах
внесения шIатежей по Индивидуtlльному договору займа.
2.9..Щоговор считается закJIюченным на срок, указанный в Индивидуальньж условиях. При этом
обязательства Заёмщика считаются надJIежащим образом исполненными только после погашения всей
суммы Задолженности, а также возмещения издержек и убытков Займодавца, возникших вследствие
неисполнения/ненадлежащего исполнения Заёмщиком своих обязательств.
2.10. Заемщик не вправе передавать свои права по Щоговору займатретьим лицам.
2.1 l . Заемщик уведомлен, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся

у

Заемщика

обязательсТвам

на дату обращения к Займодавцу о
пО кредитныМ

договорам,

договораМ

предоставлении потребительского займа

займа, вкJIючая платежи по предоставляемому

потребитеЛьскомУ займу, булеТ превышатЬ пятьдесяТ процентов годового дохода Заемщика, для
заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского займа и
применения к нему штрафных санкций.

3.СРОКИ РДССМОТРЕНI4Я ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЕМЩИКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
IIОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗДЙМА И IIРИНЯТИИ РЕШЕНИrI ПО ЕГО СУЩЕСТВУ

3.1,.

Займодавец на основании сведений, указанных Заемщиком в Анкете, принимает решение о
возможности предоставления займа. В Анкете указывается минимrLпьный перечень документов,

которые должны быть представлены для подтверждения личности, трудового стажао
*р"д"rо.пОсобностИ Заемщика. Срок рассМотрениЯ АнкетЫ должеН составлять не более 2 (двух)
в Анкете сведений, срок
рабочих дней. В случае необходимости дополнительной проверки укtванных

увеличивается

з.2.

на время проведениJI соответствующей

проверки.

По резульТатам рассМотрениЯ АнкетЫ Заемщика Займодавец вправе отказать Заемщику в
закJIючении договора потребительского займа без объяснения причин.
3.з. В случае принятия положительного решения Займодавец согласовывает с Заемщиком
Индивидуальные условия, затем составляет Индивидуальные условия в письменной форме в двух
экземплярах и передает их Заемщику для подписания. В случае согласия Заемщика с
индивидуальными условиями Заемщик собственноручно подписывает два экземпляра
индивидуальных условий и передает их для подписания представителю Займодавца. Представитель
Займодавца подписывает ИндивиДучIльные условия только после того, как Индивидуальные условия
подписаны Заемщиком.
з.4, .Щоговор потребительского займа считается закJ]юченным в дату, когда между Сторонами
достигнуто согласие по всем Индивидуальным условиям договора потребительского займа. Щатой,
когда ме21qду Сторонами достигнуто согласие по всем Индивидуальным условиям договора
потребительскогО займа, является дата подписаниJI Индивидуальных условий Представителем
займодавца. После подписания Индивидуальных условий Сторонами один экземпляр
индивидуальных условий передается Заемщику, второй экземпляр Индивидуальных условий остается
у Займодавца.
3.5. В случае противоречий между настоящими Общими условиями и Индивидуrulьными
условиями, к отношениям Сторон применяются положенияИндиьидуatльных условий.
з.6. Подписанием Индивидуirльных условий Заемщик подтверждает, что ознакомлен и согласен с
Общими условиями.
з.,7. Согласие супруга (супруги) Заемщика (при его (ее) наличии) на получение Заемщиком займа
на условиях, укiванных в Индивидуzlльных условиях и настоящих Общих условиях, осуществляется в
соответствии С законодательствоМ рФ, ИндивидуальнымИ условиямИ и настоящими Общими
условиями.

4.IIРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ
4.1.ЗаемщИк, акцептоВавшиЙ Индивидуальные условия договора и получивший сумму Займа, обязан

вернуть сумму Займа, а также уплатить начисленные на нее Проценты в соответствии с условиями
займа, а также порядок
щоговора займа. Процентная ставка, подлежащая применению к ,щоговору
начислен ия Процентов определяется Индивиду€rл ьными условиями договора.
4,2,ЗапольЗование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета годовой процентной
ставки указанной в Индивиду€Lпьных

условиях.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗДЙМД
ооо (МКк ЗАЛоГАТоР))

календарный день исходя из
4.3.проченты за пользование займом начисляются ежемесячно за каждый
начало каждого рабочего дня Займодавца.
фактЙческой задолженности на
(фактическое) число
4.4.при расчете процентов за пользование займом за базу берется действительное
каJIендарных дней в году и в месяце.
4.5.момент предоставления Займа зависит от способа предоставления Займа:
- если Займ предоставляется Заемщику посредством перечисления денежных средств на Счет

момент
заемщика, моментом предоставления Займа Заемщику признается

зачисления

соответствУющеЙ суммЫ денежных средств на Счет Заемщика;
средств на карточный
- еслИ Займ предОставляетсЯ ЗаемщикУ посредством перечиспениJI денежньж

счет Заемщика, моментом предоставления Займа Заемщику признается момент

списания

соответствующей суммы денежных средств со счета Общества,
средств посредством иной,
- если Займ предоставляется Заемщику посредством перевода денежных
Займа Заемщику признается
отличной от банковской, платежной системы, моментом предоставления
Общества,
момент списания соответствующей суммы денежных средств со счета
займа считается дата выдачи
предоставления
- если Займ предоставляется нzulичными, моментом
нrшичных денежных средств в офисЬ Общества,
График платежей, который
4.7. IIрипоДписаниИ Индивидуальных условий Заемщику предоставляется
исходя из положений Индивидуrrльных условиЙ и настоящих Общих условий,
формируеТся
В Графике платежей указываются:
- сумма кa)кдого очередного ежемесячного платежа;

-сосТаВныеЧасТикажДоГооЧереДноГоежеМесяЧНоГоПлатежа:ВозВраЩаеМаяВраМкахэТогоплаТежа
часть займа и начисленнiш сумма процентов;
ежемесячного платежа;
- остаток задолженности по займу после уплаты очередного
потребительского займа,
- общие суммы выплат Заемщика в течение срока действия договора
списания денежных
4.8. !нем предоставления Займа Заемщику считается день, следующий за днем
средств со Счета Займодавца, постольку, поскольку не доказано иное,

5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1.Способ предоставления Займа Заемщику определяется Индивидуtlльными условиJIми .Щоговора,
способаХ (в частносТи, о местонахождении офисов
.ЩополнительнаЯ информацИя о сущесТвующиХ
а также сведения о документах,
общества, в которых Заемщиком может быть получена сумма Займа,
необходимых для ее получения) размещена на Сайте и инфо-стенде Общества.
Сайте Общества, а также в
5.2.дкryальный перечень способов погашения Задолженности приведен на
не может
индивидуальных условиях договора. Стороны соглашаются с тем, что общество
являются
которые
Задолженности,
погашения
гарантировать постоянную доступность всех способов
бесплатный
Если
досryпныМи в момен.1 Ьпцaпru Заемщиком Индивидуальных условий договора,
больше не
способ погашениJI Задолженности, указанный в Индивидуальных условиях договора,
приема
прекращением
с
является доступным в месте нахождения Заемщика (например, в связи
бесплатного
способе
платежей Платежным агентом), Общество уведомляет Заемщика о новом
на Сайте
информации
соответствующей
погашения Задолженности посредством размещения
общества.
в своем Личном
5.3.в целях погашения Задолженности Заемщик через Сайт общества: выбирает
Системой в
перенаправляется
кабинете опцию кпогашение>. В результате этого действия Заемщик
приемлемый
для него
информачионную систему Партнера (Ппur"*"о.о агента), в которой выбирает
получает
Заемщик
способ погашения Задойенности, Выбрав способ погашения Задолженности,
сведения об
частности,
в
способом,
выбранныМ
nnura*a
сведения, необходимЫе для осуЩествле"""
которого платеж не может быть идентифицирован
уникальном идентификаторе платежа, без
Займодавцем и соответственно зачтен в счет погашения Задолженности,
погасить
может
5.4.используя полученный уникальный идентификатор, заемщик
перечисления денежных
задолженность в соответствии с выбранным способом оплаты посредством
Займодавца,
в
пользу
платежей
прием
на
средств Партнеру Займодавца, уполномоченному
погашается
Задолженность
когда
случаях,
тех
в
5.5.Положения п.п. 5.3 - 5,4 не применяются
в том числе,
Займодавца,
счет
на
расчетный
посредством перевода денежных средств непосредственно
в таком случае Заемщик
обслуживания,
банковского
систем
дистанционного
с использование
в информационной системе
погашает Задолженность без получения уникального идентификатора
вкJIючается в текст .Щоговора займа,
Партнера, используя вместо него номер .Цоговора заЙма, который
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
ООО (МКК ЗАЛОГАТОРD

В целях надлежащего исполнения обязательств
(назначение платежа)
заёмщик при перечислении денежных средств должен укшать в поле
а также отобрzDкается в Личном кабинете Заемщика.

ll

платежного документа идентификационный номер.щоговора. Заёмщику целесообразно перечислить
в
соответствУющеЮ суммУ nnur"*u ЗаймодавцУ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной
платежа.
индивидуальных условиях договора даты
5.6,заемщик также может вернуть денежные средства и проценты, начисленные по индивидуtшьному
4З, корп.3, и
договору займа в центральном офисе Обцества г. Москва, Волгоградский проспект, д.
иных офисах Общества.

5.7.Если Заемщик осуществляет погашение Задолженности в порядке, предусмотренном п. 5.5,,
моментом исполнения денежных обязательств Заемщика перед Займодавцем считается момент
посryпления денежных средств на корреспондентскиЙ счет банка, в котором открыт расчетный счет
Займодавца. При этом Заемщик должен учитывать, что перечисление средств на соответствующий
момента,
счет зачастую может занимать довольно долгое время (до нескольких лней).
начисляться
продолжают
определенного в первом предложении настоящего пункта, на сумму Займа

!о

Проценты.
5.-8.осуществляя платежи по ,щогьвору займа, Заемщик обязан укzlзывать в качестве назначения
платежа или иного аналогичного реквизита уникальный идентификатор платежа, предоставленный
п.п.
заемщику Партнером, или номер.щоговора займа (в зависимости от выбранного способа IIлатежа -

5.з и 5.5). В случае

неисполнения данной обязанности Заемщик несет риск наступления
неблагоприятных последствий, связанных с неполучением средств Займодавцем или невозможностью
идентификации платежа в качестве поступившего от Заемщика. В частности, обязанность Заемщика
по возвраТу Займа буаеТ считатьсЯ неисполнеНной, еслИ ввидУ отсутствиЯ указанноЙ необходимой
информации Займодавцу или Партнеру не удzrлось установить, что платеж поступил от конкретного
Заемщика в отношении заключенного с ним Щоговора займа.
5.9.Суммы денежных средств, превышающие Задолженность и излишне перечисленные Займодавцу
заемщиком, перечисляются на Счет Заемщика в течение l0 (десяти) рабочих дней с момента их
поступления Займодавцу при условии написания Заемщиком заявления о возврате излишне
Займодавцу реквизитов Счета, на
уплаченных денежных средств и предоставления Заемщиком
который должны быть перечислены соответствующие денежные средства. В течение указанного срока
начисление процентов за пользование излишне перечисленными денежными средствами не
осуществляется. При этом из перечисляемой суммы вычитается сумма комиссий и иных издержек,
понесенныХ Займодавцем в связи с возвратом излишне перечисленных денежных средств Заемщику.
5.10. СторонЫ договорилИсь, чтО ЗаемщиК выражаеТ свое безусловное согласие (акuепт) на
списание Займодавцем либо по поручению Займодавца Партнером суммы всей или части
Задолженности

и Процентов

со Счета Заемщика

или Q Карточного

счета Заемщика.

Перечисление

(партнера) и в его
денежных средств, составляющих Задолженность, по требованию Займодавца
Заемщика, а также
со
стороны
авторизации
пользу не требует дополнительного согласия или иной
отдельного уведомления Заемщика.
Сторона, которая осуществляет перевод денежных средств или исполняет иную обязанность
5.1 l.
с
по ffоговору займа, самостоятельно уплачивает комиссии, а также несет иные издержки, связанные
исполнением ,щоговора займа. В частности, Заемщик за свой счет несет обязанность по уплате
комиссий' которые могут начисляться банками, платежными агентами и иными третьими лицами
согласно их условиям обслуживания в связи с перечислением средств Займодавцу.
5.12, Суммы, полученные Займодавцем от Заемщика, если они недостаточны для полного исполнения
обязательств по договору потребительского займа, погашает задолженность Заемщика в следующей
очередности:
а) задолженность по процентам;
б) задолженность по основному долry;
в) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с кредитным договором;
г) проценты, начисленные затекущий период платежей;
д) сумма основного долга за текущий период платежей;
е) иные платежи, предусмотренные законодательствоМ Российской Федераuии о потребительском
кредите (займе) или кредитным договором.

6.срок возврАтА

зммА

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗДЙМД
ООО КМКК ЗАЛОГАТОР)

6.1.ЗаемщИк обязан возвратить Займ полностью, а также выплатить Проценты за пользование суммой

в

.щень погашения, определенный Индивидуальными условиями договора. Погашение
Задолженности по ,Щоговору займа должно осуществляться l раз в месяц для Заемщиков, берущих займ
от l4 (четЫрнадцати) до 365 (трехсоТ шестидесяТи пяти) дней, в соответствии со сроками и условиями

займа

.Щоговора.

lt

6.2.заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения займа имеет право досрочно
вернутЬ всю сумму займа без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.
6.3.в целях досрочного погашения Задолженности Заемщик выбирает в Личном кабинете опцию
<погашение) и указывает в специчrльной интерактивной графе Сайта сумму, планируемую к
досрочному возврату.
6.4.Если Заемщик подтвер}Iцает свое намерение осуществить досрочное погашение Задолженности
или ее части, он перенаправляется в информачионную систему Партнера. В информационной системе
партнера Заемщик выбирает приемлемый для него способ погашения Задолженности и получает
необходимые д,Iя осуЩествления платежа выбранным способом, в частности, сведения об
"uaд"пr",
уник€tльном идентификаторе плаlежа, без которого платеж не может быть идентифицирован
займодавцом и соответственно зачтен в счет погашения Задолженности. После этого Заемщик может
произвести платеж в счет досрочного погашения Задолженности в соответствии с выбранным
способом платежа.

6.5.Положения п.п. 6.З - 6.4. не применяются в тех случаях, когда досрочное погашение
задолженности осуществляется посредством перечисления денежных средств непосредственно на
банковского
расчетный счет Займодавца, в том числе, с использованием систем дистанционного
правила,
применяются
и
Займодавца
обслуживания. В таком случае к отношениям Заемщика
укzrзанные в п.4.5.
6.6.заемщик имеет право вернуть досрочно Займодавцу всю сумму займа или ее часть, письменно
уведомив об этом Займодавца не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата
потребител ьского займа.

6.7.в случае досрочного возврата части Займа Займодавец предоставляет Заемщику обновленные
сведения о полной стоимости Займа, а также уточненный График платежей. Указанные сведения
доводятся до сведения Заемщика посредством размещения соответств},ющих документов в его Личном
кабинете.

7.СУММЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАИМА
7,1.Займодавец выдает физическим лицам займы в размере от 5 000 до 60 000 рублей на СРОК ОТ

(четырнадцати) ло
программами предоставления потребительских займов.

З65 (трехсот шестидесяти пяти) дней,

в

соотв9тствии

с

14

утвержДеннымИ

8.ВАЛЮТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАИМА
8.

1.Валютой потребительского займа является Российский рубль.
9.

ГАРАНТУМ И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА

Заемщик обязуется:
9.1.1.погасить сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки, установленные Графиком платежей.
9. l .2. Информировать Займодавца об изменении своего места жительства, места работы и паспортных
данных, привлекаеМых Заемщиком и его супругом (супругой) займах других банков в рублях РФ и
иностранной валюте, закJIючаемых договорах з€UIога, договорах поручительства с представлением
auuapannor* копий этих договоров, не позднее 3-дневного срока с момента таких изменений либо
наступления указанных обстоятел ьств.
9.2.Заемщик гарантирует, что:
9.2.1.Заключение и исполнение договора потребительского займа не нарушает охраняемых прав и
законных интересов третьих лиц.
9.2.2. Располагает законными правами для заключения и испол нен ия договора потреб ител ьского зай ма.
связи
договором
9.2.з.вся документация, предоставленная Займодавцу Заемщиком
отношениях.
во
всех
потребительского займа, является верной, полной и точной
9. l

.

в

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
ООО (МКК ЗАЛОГАТОРD

с

9.2.4.нет скрытых обстоятельств, которые могли бы повлиять на принятие Займодавцем решения о
предоставлении Займа.
10.

i

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНВНИЯ ЗАЕМЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

l 0. l . В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору потребительского займа
по согласованию Сторон может выступать поручительство третьего лица по.щоговору поручительства.

l0.2. В случае )aхудшения, с точки зрения Займодавца, в течение срока действия договора
потребительского займа платежеспособности Заемщика, вырtuкенного в просрочке платежа по
договору займа на срок более чем 60 дней, независимо от причин наступления такой
неплатежеспособности, Займодавец вправе потребовать от Заемщикаиlили от Поручителя по договорУ
займа досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов. Начиная с 90
(девяностого) дня просрочки исполнения обязательств со стороны Заемщика по графику платежей в
рамкаХ закJIюченнОго договора займа, И Заемщик, и поручиТель информируются о факте расторжения
договора с Заемщиком после 60-тидневной просрочки исполнения обязательств Заемщиком со
стороны Займодавца выбранным Сторонами способом взаимодействия.
l 1.

ИНФОРМАIIИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИВ

юридически значимых сообщений осуществляется Займодавцем посредством
использования Личного кабинета Заемщика, смс-сообщений на Зарегистрированный номер и
11,1. Направление

почтовых отправлений на адреса регистрации и фактического проживания Заемщика, указанные им в
днкете, если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями ,щоговора займа или иными
соглашениями Сторон.
l 1.2. Заемщик направляетсообщения Займодавцу посредством почтовой корреспонденции, если иные

способы (например, сообщения на электронную почту Займодавца iпfо@ЗлесьЛегкО.Рф С
зарегистрированного на Сайте почтового ящика) не предусмотрены Индивидуальными условиями
.Щоговора займа, Правилами предоставления займов или иными соглашениями Сторон.

обязанности Заемщика, связанньiе

с

соблюдением конфиденциuшьности информации,
используемой им для осуществления доступа к Личному кабинеry, определяются Соглашением об
использовании АСП.
l 1.4. Заемщик самостоятельно несет риск насryпления всех неблагоприятных последствий, которые
l 1.3.

могут наступить в связи с неисполнением Заемщиком обязанностей, предусмотренных Соглашением

об использовании АсП.
l 1.5. Стороны договорились, что все сообщения, направленные с использованием Личного кабинета,
считаются надлежащим образом полученными соответственно Займодавцем или Заемщиком в течение
24 (двадцати четырех) часов с.момента их отправки. При этом сообщение, направленное Заемщиком,
считается отправленным и, следовательно, полученным Займодавцем только при условии заполнения
Заемщиком всех полей и атрибутов при отправке сообщения через Личный кабинет.
12.

IIрочиЕ условия

l2.1. Стороны несуг ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации с учетом Индивидуальных условий и настоящих общих условий. Заемщик несет
ответственность за достоверность сведений, сообщенных Займодавцу.
l2.2. .щоговор потребительского займа может быть изменен в следующем порядке:
|2,2.|. Условия, содержащиеся в Индивидуальных условиях, в любое время могут быть изменены
Сторонами путем закJIючения дополнительного соглашения (дополнения, изменения) к .Щоговору
потребительского займа в письменной форме, подписанной Сторонами.
|2.2.2. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить настоящие Общие условия при условии,
что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение р{вмера существующих денежных
обязательств Заемщика по договору потребительского займа.
l2.3. Все сообщения Займодавца Заемщику должны отправляться по адресу регистрации Заемщика по
месту жительства, указанному в Индивидуальных условиях, и булут считаться отправленными по
надлежащему адресу, если Заемщик своевременно не уведомил Займодавца об изменении своего
адреса, ,щатой получения сообщений (корреспонденции) Заемщиком от Займодавца считается дата,
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в почтовом штемпеле об отправлении уведомления Заемщику), или дата доставления документов
лично по адресУ регистрации Заемщика по месту жительства, укaванному в Индивидуirльных условиJIх
(при фактическом отсутствии Заемщика по указанному адресу документы считаются полученными
заемщиком в дату их доставки по ук€ванному алресу). При этом в случае, если Заемщик изменил адрес
а Займодавец
регистрацИи Заемщика по местУ жительства, указанный в ИндивидуЕUIьных условиях,

был об этом уведомлен В порядке, предусмотренным настоящими Общими условиями, адресом

Заемщика.
в
регистрации Заемщика по месту жительства считается адрес, указанный уведомлении
сообщения от Заемщика принимаются Займодавцем только в письменном виде по адресу, указанному

в ИндивиДуiUIьныХ условиях, либо прИ изменениИ этого адреса - по новому адресу, который
займодавец сообщит Заемщику путем рiвмещения соответствующей информации на Сайте
Займодавца в Сети Интернет и на ицфо-стендах в офисах Займодавца.
l2.4. Все изменения и дополнения к настоящим Общим условиям булут иметь силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими общими условиями и действующим законодательством рФ, в
частности, когда изменения настоящих общих условий производятся в одностороннем порядке, в т.ч.
путем направления соответствующих уведомлений.
l2.5. ПереЛача ЗаймоДавцеМ своиХ прав пО договорУ потребительского займа третьему лиuу (уступка
прав (требований) осуществляется в соответствии с Индивидуarльными условиями. Уведомление о
передаче прав (требований) по договору потребительского займа Займодавец направляет Заемщику.
заьмщик не вправе передать свои права и обязанности по договору потребительского займа без
предварительного писБменного согласия Займодавца.
12.б. К.Щоговорам применяется право Российской Федерации.
l2.7. Все споры и рiвногласия по договору потребительского займа или в связи с ними, подлежат
ршрешению:
|2.,7.|.по искаМ Заемщика к ЗаймодавIry о защите прав потребителей - в суде, определяемом
Заемщиком на основании Закона Российской Федерации <О защите прав потребителей>>;
|2,'7.2. по искам Займодавца к Заемщику - в соответствии с подсудностью, определенной в
Индивидуальных условиях.
12.8. Текст настоящих Общих условий рzвмещен на интернет-сайте www.ЗдесьЛегко.рф/ и на
информационных стендttх в офисах Займодавца или местах доступньж для ознакомления.
l2.9. ЛюбЫе измененИя к ОбщИм условиям и дополнения к ним, утверждаются Генеральным
директороМ ооо (МкК Залогатор>, вступаюТ в силу и становятся обязательными для сторон через 7
(семь) к1лендарных днеЙ с момента размещения новой редакции на интернет-сайте
www.здесьлегко.рф и на информационных стендах в Отделениях Займодавца или местах доступных
для ознакомления, за искJIючением изменений, обусловленных требованиями законодательства
Российской Федерации, более ранний срок вступЛения которых в силу, определяется нормативными и
правовыми актами Российской Федерации. Указанные в настоящем пункте документы считаются
измененнымиили отмененными с момента, указанного в соответствующем измененном документе.
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