
УТВЕРЖДЕНА:
приказом Генерального директора 
ООО МКК «Финансовый Центр «ШиК» 
от «01» июля 2019 № 5

условиях предоставления, использования и возврата потребительского
микрозайма

Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью 
микрокредитной компанией «Финансовый Центр ШиК», ОГРН 1141902000580, 
зарегистрированным в реестре микрофинансовых организаций 13 ноября 2014 года за номером 
651403595005936 (далее именуемым - Кредитор) во исполнение требований действующего 
законодательства РФ и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-Ф'З «О потребительском кредите (займе)», и 
содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 
микрозайма (далее совместно именуемая - Информация). Настоящий документ размещается в 
местах оказания услуг (офисах выдачи микрозаймов Кредитора), в том числе в сети Интернет по 
адресу www.shikfm.com и содержит следующую информацию:

1 Наименование кредитора
Общество с ограниченной ответственностью 
микрокредитная компания «Финансовый 
Центр «ШиК»

2
Место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа 
Кредитора

655600 Республика Хакасия, г. Саяногорск, 

ул. Успенского, д . 16

3 Контактный телефон, по которому 
осуществляется связь с Кредитором 8 800 707 42 87

4
Официальный сайт Кредитора в 
информационно
телекоммуникационной сети Интернет

www.shikfin.com

5
Информация о внесении сведений о 
Кредиторе в государственный реестр 
микрофинансовых организаций

Номер свидетельства 651403595005936, дата 
выдачи 13 ноября 2014года

6 Членство в СРО СРО «Единство»

7

Требования к заемщику, которые 
установлены Кредитором и выполнение 
которых является обязательным для 
предоставления потребительского 
микрозайма

• Наличие гражданства Российской 
Федерации;

• достижения возраста 21 год;
• наличие полной дееспособности;
• наличие действующего паспорта 

Российской Федерации;
• отсутствие непогашенного микрозайма, 

ранее выданного Кредитором;
• наличие положительной кредитной

У

http://www.shikfm.com
http://www.shikfin.com


истории по сведениям бюро кредитных 
историй, с которым у Кредитора 
заключен договор.

• наличие трудоустройства (не менее 6- 
ти месяцев на момент обращения)

• пенсионное удостоверение (пенсия по 
старости) или справка подтверждающая 
пенсию.

ч

8

Срок рассмотрения оформленной 
Заемщиком анкеты-заявления о 
предоставлении потребительского 
микрозайма и принятия Кредитором 
решения относительно этого заявления

Анкета-заявление о предоставлении 
потребительского микрозайма 
рассматривается Кредитором в присутствии 
заемщика в день обращения.

9

Перечень документов, необходимых 
для рассмотрения анкеты-заявления, в 
том числе для оценки 
кредитоспособности заемщика

Для рассмотрения анкеты-заявления и выдачи 
потребительского микрозайма Заемщик 
предоставляет паспорт Российской Федерации. 
По отдельным видам потребительских 
микрозаймов необходимо предоставить 
пенсионное удостоверение.

Платежеспособность Заемщика оценивается 
Кредитором по устной информации, 
полученной от Заемщика, при этом Кредитор 
вправе запросить у Заемщика документальное 
подтверждение полученной информации.

10 Виды потребительских микрозаймов Потребительские микрозаймы выдаются на 
потребительские нужды.

11 Суммы потребительского микрозайма

Потребительские микрозаймы выдаются в 
сумме от 100 (сто) рублей до 40 000 (сорока 
тысяч) рублей. Кредитор вправе ограничить 
сумму выдаваемого потребительского 
микрозайма. Сумма потребительского 
микрозайма указывается в индивидуальных 
условиях договора потребительского 
микрозайма.

12

Сроки возврата потребительского 
микрозайма

Потребительские микрозаймы выдаются 
сроком от 1 (одного) до 180 (сто 
восьмидесяти) календарных дней. Кредитор 
вправе ограничить срок выдаваемого 
потребительского микрозайма. Срок 
потребительского микрозайма указывается в 
индивидуальных условиях договора 
потребительского микрозайма.

13 Валюты, в которых предоставляется 
потребительский микрозаем

Потребительские микрозаймы 
предоставляются Кредитором в валюте 
Российской Федерации.

14
Способы предоставления 
потребительского микрозайма, в том 
числе с использованием заемщиком

Потребительский микрозайм предоставляется 
наличными денежными средствами из кассы 
Кредитора или с использованием электронных



электронных средств платежа средств платежа.

15
Процентные ставки в процентах 
годовых по договору потребительского 
микрозайма

Процентная ставка по потребительским 
микрозаймам, предоставляемым Кредитором, 
составляет от 0 % до 365 % годовых.

16 Порядок начисления процентов по 
договору потребительского микрозайма

Проценты по договору пртребительского 
микрозайма начисляются на весь срок 
потребительского микрозайма, установленный 
в индивидуальных условиях договора 
потребительского микрозайма.

В случае пролонгации договора 
потребительского микрозайма проценты по 
договору начисляются на весь срок 
пролонгации договора потребительского 
микрозайма.

В случае невозврата суммы потребительского 
микрозайма и процентов по нему и при 
отсутствии пролонгаций договора 
потребительского микрозайма проценты по 
договору потребительского микрозайма 
начисляются в течение всего времени по 
ставке, указанной в условиях договора 
потребительского микрозайма. При просрочке 
платежа больше чем на два дня применяется 
штрафные санкции к Заемщику в размере не 
более 20 процентов годовых от суммы займа.

17 Виды иных платежей Заемщика по 
договору потребительского микрозайма Отсутствуют

18 Суммы иных платежей Заемщика по 
договору потребительского микрозайма Отсутствуют

19

Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского микрозайма, 
определенных с учетом требований 
Федерального законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353- 
ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)», по видам потребительского 
микрозайма

От 0 % до 365 % годовых

20 Периодичность платежей Заемщика при 
возврате потребительского микрозайма

Периодичность платежей Заемщика при 
возврате потребительского микрозайма 
отсутствует. Потребительский микрозайм 
погашается единовременным платежом в срок, 
указанный в индивидуальных условиях 
договора потребительского микрозайма.

21 Периодичность платежей Заемщика при 
уплате процентов

Периодичность платежей Заемщика при 
возврате процентов по потребительскому 
микрозайму отсутствует. Проценты 
погашаются единовременным платежом в



срок, указанный в индивидуальных условиях 
договора потребительского микрозайма, 
вместе с суммой потребительского 
микрозайма.

22
Периодичность иных платежей 
Заемщика по потребительскому 
микрозайму

Отсутствует

23
Способы возврата Заемщиком 
потребительского микрозайма, уплаты 
процентов по нему

Заемщик возвращает сумму потребительского 
микрозайма и начисленные проценты в кассу 
Кредитора или на расчетный счет Кредитора.

24
Бесплатный способ исполнения 
Заемщиком обязательств по договору 
потребительского микрозайма

Бесплатным способом возврата 
потребительского микрозайма является место 
получения оферты (Офис Кредитора).

25
Сроки, в течение которых Заемщик 
вправе отказаться от получения 
потребительского микрозайма

Заемщик имеет право отказаться от получения 
потребительского микрозайма с момента 
получения индивидуальных условий договора 
потребительского микрозайма в течение 5 
рабочих дней.

26
Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору 
потребительского микрозайма

Отсутствуют

27

Ответственность Заемщика за 
ненадлежащее исполнение договора 
потребительского микрозайма, 
информация о том, в каких случаях 
данные санкции могут быть применены

Ответственность Заемщика наступает в случае 
ненадлежащего исполнения денежных 
обязательств по договору потребительского 
микрозайма в виде неустойки (пени).

28 Размеры неустойки (пени) Отсутствуют

29 Порядок расчета неустойки Отсутствуют

30 Информация об иных договорах, 
которые Заемщик обязан заключить Отсутствует

31

Информация об иных услугах, которые 
Заемщик обязан получить в связи с 
договором потребительского 
микрозайма

Отсутствует

32

Информация о возможности Заемщика 
согласиться с заключением таких 
договоров и (или) оказанием таких 
услуг либо отказаться от них

Отсутствует

33

Информация о возможном увеличении 
суммы расходов Заемщика по 
сравнению с ожидаемой суммой 
расходов в рублях, в том числе при 
применении переменной процентной 
ставки

Отсутствует



34

Информация об определении курса 
иностранной валюты в случае, если 
валюта, в которой осуществляется 
перевод денежных средств кредитором 
третьему лицу, указанному заемщиком 
при предоставлении потребительского 
кредита (займа), может отличаться от 
валюты потребительского кредита 
(займа).

Отсутствует, так как займы выдаются в 
рублях.

35

Информация о возможности запрета 
уступки Кредитором третьим лицам 
прав (требований) по договору 
потребительского микрозайма

Заемщик вправе запретить уступку прав по 
настоящему договору третьим лицам, оформив 
запрет в письменном виде.

36

Порядок предоставления заемщиком 
информации об использовании 
потребительского микрозайма (при 
включении в договор потребительского 
микрозайма условия об использовании 
Заемщиком полученного 
потребительского микрозайма на 
определенные цели)

Заемщик вправе использовать полученный 
потребительский микрозаем на любые цели.

По запросу Кредитора Заемщик предоставляет 
устную информацию о направлении 
расходования потребительского микрозайма. 
Кредитор вправе запросить у Заемщика 
документальное подтверждение информации, 
предоставленной Кредитору.

37 Подсудность споров по искам 
Кредитора к Заемщику

Иски Кредитора к Заемщику предъявляются в 
мировой суд города Саяногорска на участок 
№1. В случае не согласия Заёмщика с 
указанной территориальной подсудностью, 
стороны вправе определить подсудность 
споров по месту жительства Заёмщика. Такое 
заявление должно быть выражено Заёмщиком 
в письменном виде до предъявления иска в 
суд.

38

Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского 
микрозайма

Приложения №1 -  Общие условия договора 
потребительского микрозайма.

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия 
информации о Кредиторе и микрофинансовой деятельности Кредитора в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Настоящий документ носит информационный 
характер и не является публичной офертой, приглашением делать оферты. Общие и 
индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, заключаемые Кредитором, 
соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции настоящего 
документа.



Приложение №1. Общие условия договора потребительского микрозайма

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Еенерального директора 

ООО МКК «Финансовый Центр «ШиК» 

от «01» июля 2019г. № 5

Настоящие общие условия договора потребительского микрозайма (далее именуемые -  общие 
условия) разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного применения 
Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитной компанией «Финансовый Центр 
«ШиК», ОЕРН 1141902000580, зарегистрированное в реестре микрофинансовых организаций 13 
ноября 2014 года за номером 651403595005936. (далее именуемой - Кредитор) в соответствии с 
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)», и являются неотъемлемой частью договора потребительского 
микрозайма, заключаемого Кредитором.

• Понятие и термины
о Потребительский микрозаем -  денежные средства, предоставленные Кредитором 

Заемщику на основании договора потребительского микрозайма, в том числе с 
использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности; 

о Кредитор -  созданное и действующее в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью 
микрокредитная компания «Финансовый Центр «ШиК», ОЕРН 1141902000580, 
зарегистрированное в реестре микрофинансовых организаций 13 ноября 2014 года за 
номером 651403595005936.

1.3. Заемщик - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее 
или получившее потребительский микрозаем.

• Условия предоставляемого потребительского микрозайма
о Кредитор предоставляет нецелевые потребительские микрозаймы в сумме от 100 

(ста) рублей до 40 000 (сорока тысяч) тысяч рублей на срок от 1 (одного) до 180 (ста 
восьмидесяти) дней. Кредитор вправе ограничить сумму предоставляемого 
потребительского микрозайма по сравнению с суммой, указанной Заемщиком 
в анкете-заявлении на предоставление потребительского микрозайма. Кредитор 
вправе предоставить потребительский'микрозаем на меньший срок, чем указанный 
Заемщиком в анкете-заявлении на предоставление потребительского микрозайма, 

о Потребительские микрозаймы предоставляются без обеспечения, 
о Проценты по договору потребительского микрозайма■ начисляются на весь срок 

потребительского микрозайма, установленный в индивидуальных условиях договора 
потребительского микрозайма. В случае пролонгации договора потребительского 
микрозайма проценты по договору начисляются на весь срок пролонгации договора 
потребительского микрозайма.



о В случае невозврата суммы потребительского микрозайма и процентов по нему и 
при отсутствии пролонгаций договора потребительского микрозайма проценты по 
договору потребительского микрозайма начисляются в течении всего времени по 
ставке, указанной в условиях договора потребительского микрозайма. При 
просрочке платежа больше чем на два дня применяется штрафные санкции к 
Заемщику в размере в размере 20 процентов годовых от суммы займа (пени не 
начисляются).

о Периодичность платежей Заемщика при возврате потребительского микрозайма и 
уплате процентов по нему отсутствует. Потребительский микрозйем и проценты по 
нему погашаются единовременным платежом в срок, указанный в индивидуальных 
условиях договора потребительского микрозайма.

о Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору потребительского 
микрозайма в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств 
заемщика по договору потребительского микрозайма, погашает задолженность 
заемщика в следующей очередности:

1) задолженность по процентам;

2) задолженность по основному долгу;

3) неустойка (пеня) в размере, определенном условиями договора потребительского микрозайма

4) проценты, начисленные за текущий период платежей;

5) сумма основного долга за текущий период платежей.

• Порядок предоставления микрозайма
о Для получения потребительского микрозайма Заемщик предоставляет паспорт 

Российской Федерации. По отдельным видам потребительского микрозайма 
необходимо предоставить пенсионное удостоверение.

о Предоставление потребительского микрозайма и рассмотрение возможности его 
предоставления возможно исключительно на основании полностью заполненного 
достоверными сведениями анкеты-заявления на предоставление потребительского 
микрозайма, а также согласия Заемщика на обработку его персональных данных.

о Кредитор в случае принятия решения о предоставлении потребительского 
микрозайма Заемщику предоставляет ему индивидуальные условия договора 
потребительского микрозайма.

о Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение 
потребительского микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях 
договора потребительского микрозайма, в течение пяти рабочих дней со дня 
предоставления Заемщику индивидуальных условий договора потребительского 
микрозайма. В случае если Заемщик в течение пяти рабочих дней с момента 
получения индивидуальных условий договора потребительского микрозайма не 
сообщает Кредитору о своем согласии на получение потребительского микрозайма 
на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора потребительского 
микрозайма, а равно сообщает об этом по истечении данного срока, договор 
потребительского микрозайма считается не заключенным, а Заемщик отказавшимся 
от получения микрозайма.

о Муниципальное образование, в котором Заемщиком и Кредитором были подписаны 
индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, признается 
местом направления оферты.

о Кредитор предоставляет Заемщику информацию о сроках осуществления платежей 
по договору путем предоставления графика платежей в качестве отдельного 
документа и (или) путем предоставления индивидуальных условий договора 
потребительского микрозайма. При этом дата возврата потребительского 
микрозайма, указанная в индивидуальных условиях договора потребительского 
микрозайма, одновременно является и графиком платежей.



о Проценты за пользование денежными средствами, выданными получателю 
финансовых услуг на основании договора микрозайма, начисляются со дня, 
следующего за днем выдачи микрозайма и по день возврата займа включительно(за 
исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи).

• Продление (пролонгация) договора потребительского микрозайма

1. Пролонгация (продление) договора потребительского микрозайма означает изменение срока 
исполнения обязательства по возврату суммы потребительского микрозайма.

2. Пролонгация (продление) договора потребительского микрозайма осуществляется в следующем 
порядке: при условии полного погашения суммы процентов за пользование потребительским 
микрозаймом, рассчитанной за фактический период пользования потребительским микрозаймом 
по ставке, указанной в п. 4 Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма, 
договор считается продленным на срок, указанный в п. 2 Индивидуальных условий договора 
потребительского микрозайма и на тех же условиях. По решению Кредитора пролонгация 
(продление) договора потребительского микрозайма допускается при условии погашения 
Заемщиком не менее 95 (девяносто пять) процентов от суммы начисленных процентов за 
пользование потребительским микрозаймом.

• Способы и порядок обмена информацией между кредитором и заемщиком
о Кредитор и Заемщик обмениваются информацией (сообщениями) в приведенных ниже 

ситуациях (при наступлении ниже приведенных событий) приведенными ниже способами:

Событие (обязанность информирования) Порядок обмена информацией (способ ее 
направления)

Заемщик обязан уведомить Кредитора об 
изменении контактной информации, 
используемой для связи с ним (номера 
телефона, адреса местожительства и иной 
информации, указанной в анкете-заявлении о 
предоставлени и 11отребител ьеко го 
микрозайма), об изменении способа связи 
Кредитора с ним

Заемщик обязан сообщить об этом путем 
написания заявления об изменении контактной 
информации с указанием обновленной 
информации в офисе Кредитора.

Изменения общих условий договора 
потребительского микрозайма Кредитором в 
одностороннем порядке

Кредитор уведомляет Заемщика об изменении 
общих условий договора потребительского 
микрозайма путем размещения их на 
официальном сайге Кредитора и в местах 
приема заявлений и (или) путем направления 
об этом смс-сообщения на мобильный телефон 
заемщика.

Уведомление Кредитора Заемщиком об отказе 
от получения потребительского микрозайма

Заемщик обязан уведомить Кредитора об 
отказе от получения потребительского 
микрозайма путем звонка на контактный 
телефон Кредитора, указанный в документе 
«Информация об условия предоставления, 
использования и возврата потребительского 
микрозайма».

Уведомление Кредитора Заемщиком о 
досрочном возврате потребительского 
микрозайма

1 .Заемщик с даты получения потребительского 
микрозайма имеет право досрочно вернуть 
всю сумму потребительского микрозайма или



ее часть без предварительного уведомления 
Кредитора с уплатой процентов за 
фактический срок пользования 
потребительским микрозаймом.

2. В случае досрочного возврата всей суммы 
потребительского микрозайма или ее части 
Заемщик обязан уплатить Кредитору проценты 
по договору потребительского микрозайма на 
возвращаемую сумму потребительского 
микрозайма включительно до дня 
фактического возврата соответствующей 
суммы потребительского микрозайма или ее 
части.

Сообщение Кредитором Заемщику 
информации о наличии просроченной 
задолженности по договору потребительского 
микрозайма

Кредитор сообщает заемщику информацию о 
наличии просроченной задолженности 
(неисполненных обязательств, срок 
исполнения которых наступил) следующим 
образом:

- начиная с первого дня возникновения 
просроченной задолженности путем звонка 
Кредитора на личный номер Заемщика. В 
случае, если Заемщик выходит на связь и не 
выполняет свои обязательства по погашению 
задолженности, Кредитор звонит через 5 дней 
после последнего разговора либо с иной 
периодичностью по решению Кредитора;

- на второй день возникновения просроченной 
задолженности путем направления смс- 
сообщения на мобильный телефон заемщика 
(по решению Кредитора).

Информация, предоставляемая Заемщику 
после заключения договора потребительского 
микрозайма, а именно:

1) размер текущей задолженности Заемщика 
перед Кредитором по договору 
потребительского микрозайма;

2) даты и размеры произведенных и 
предстоящих платежей Заемщика по договору 
потребительского микрозайма.

Данная информация предоставляется 
Кредитором Заемщику одновременно с 
заключением договора потребительского 
микрозайма на бумажном носителе 
одновременно с графиком платежей (если 
таковой предоставляется по условиям 
договора потребительского микрозайма), а 
также при возврате суммы потребительского 
микрозайма, ее части или процентов по 
потребительскому микрозайму в момент 
возврата по требованию Заемщика.

Заемщик вправе требовать раз в месяц в 
течение срока действия договора 
потребительского микрозайма бесплатного 
предоставления данной информации путем 
написания заявления Кредитору.



о В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями события, при которых у 
Заемщика/Кредитора возникает обязанность и/или необходимость направить информацию 
Кредитору /Заемщику, сообщение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 
или вручается лично или уполномоченному лицу.

о В случае если в индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма
содержатся иные способы и порядок направления информации, применяются способы и 
порядок направления информации, указанные в индивидуальных условиях договора 
потребительского микрозайма.

о В случае, если к Кредитору обращается представитель Заемщика,4 такие обращения
принимаются и рассматриваются только при наличии нотариально удостоверенной 
доверенности, содержащей необходимые полномочия для представления интересов Заемщика 
по вопросам, связанных с заключением, изменением, расторжением, исполнением договора 
потребительского микрозайма. Обращения третьих лиц, направленные Кредитору без 
приложения надлежаще оформленной доверенности, не рассматриваются.

• Права и обязанности кредитора

1. Кредитор обязан:
1.1. Предоставить микрозайм наличными денежными средствами после получения сообщения 

от Заемщика о согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных 
условиях договора микрозайма, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику 
индивидуальных условий договора.

1.2. Обеспечить доступ Заемщика к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по договору микрозайма;
2) даты и размеры предстоящих платежей Заемщика по договору микрозайма;
3) иные сведения, указанные в договоре микрозайма.
1.3. Направить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по договору 

микрозайма способами указанными в п/п 16 договора микрозайма не позднее 7 дней с даты 
возникновения просроченной задолженности.

1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Заемщику информацию о полной 
стоимости микрозайма в случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению 
полной стоимости микрозайма.

1.5. Предоставлять Заемщику указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353- 
ФЗ информацию бесплатно. Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 
Федерального закона от 21,12.2013 №353-Ф3, должны быть предоставлены Заемщику по его 
запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

1.6. Кредитор не вправе требовать от Заемщика уплаты по договору микрозайма платежей, не 
указанных в ст.1 договора микрозайма.

2. Кредитор вправе:
2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;
2.4. Не взимать неустойку;
2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование микрозаймом;
2.6. Изменить общие условия договора микрозайма при условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика 
по договору микрозайма.

2.7. Осуществлять уступку прав (требований) по договору микрозайма третьим лицам, только с 
письменного согласия заемщика. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все 
права, предоставленные ему в отношении Кредитора (первоначального кредитора) в соответствии 
с федеральными законами.

2.8. При уступке прав (требований) по договору микрозайма Кредитор вправе передавать 
персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору микрозайма в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

2.9. В случае нарушения Заемщиком условий договора микрозайма в отношении сроков 
возврата сумм микрозайма и начисленных процентов за его пользование продолжительностью 
(общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних



180 (ста восьмидесяти) календарных дней, Кредитор вправе потребовать досрочного возврата 
оставшейся суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование и (или) расторжения 
договора микрозайма, уведомив об этом Заемщика способом, установленным п.16, ст.1 договора 
микрозайма, и установив срок возврата оставшейся суммы микрозайма и начисленных процентов 
за его пользование, который не может быть менее чем 30 (тридцать) календарных дней с момента 
направления Кредитором уведомления

2.10. Общество (лицо, действующее по поручению Общества) извещает заемщика об
уступке права требования способом, указанным в договоре микрозайма, в срок не позднее 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня уступки права требования.

• Права и обязанности заемщика

1. Заемщик обязан:
1.1. По истечении срока, на который выдан микрозайм, полностью вернуть полученную сумму 

микрозайма, уплатить Кредитору проценты за пользование микрозаймом, в размере указанном в 
п.4 ст. 1 договора микрозайма, а также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку 
(штраф, пени), предусмотренные договором микрозайма,

1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Кредитора об изменении 
контактной информации, используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места 
проживания, адреса регистрации, реквизитов, указанных в договоре микрозайма, а также обо всех 
других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения 
обязательств по договору микрозайма, а также об изменении способа связи с ним Кредитора.

Заемщик несет риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Кредитора.
1.3. В случае досрочного возврата всей суммы микрозайма или ее части Заемщик обязан 

уплатить Кредитору проценты по договору микрозайма на возвращаемую сумму микрозайма 
включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы микрозайма или ее части.

1.4. В случае, если Заемщик, по каким-либо причинам, не может осуществить возврат суммы 
микрозайма и процентов за пользование микрозаймом (их части) в срок (сроки) установленные 
договором микрозайма. Заемщик в письменном виде сообщает Кредитору (не менее чем за один 
день до даты очередного платежа по договору микрозайма) о невозможности исполнения 
условий договора в установленный срок.

1.5. При получении от Кредитора уведомления, предусмотренного пунктами 2.9. информации 
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма, 
возвратить сумму микрозайма и проценты за пользование микрозаймом в указанный в 
уведомлении срок.

2. Заемщик вправе:
Вернуть всю сумму микрозайма без предварительного уведомления Кредитора с уплатой 

процентов за фактический срок пользования микрозайм

• Изменение и расторжение договора

Изменение условий договора микрозайма, а также его расторжение возможно в случаях, 
установленных законодательством РФ либо договором микрозайма. Кредитор обязан направить 
Заемщику уведомление об изменении условий либо расторжении договора микрозайма, способом 
и в срок, установленный п. 1.2, ст.1 договора микрозайма.

• Прочие условия

1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит 

своевременный возврат суммы микрозайма, уплату процентов и надлежащее выполнение иных 
обязанностей, вытекающих из договора микрозайма.

3. Заемщик гарантирует, что до полного исполнения обязательств по договору микрозайма не 
будет заключать договоров займа (микрозайма), кредита, ссуды с третьими лицами без 
письменного согласования с Кредитором,

4. Кредитор вправе использовать при подписании документов по договору микрозайма, в том 
числе при оформлении любых документов, связанных с его исполнением аналог



собственноручной подписи уполномоченного лица (факсимильное воспроизведение подписи).
5. Заемщик подписанием договора микрозайма дает свое безоговорочное согласие на:
- обработку Кредитором его персональных данных и внесение их в базу данных Кредитора; 

использование его персональных данных и иной информации в целях обеспечения
исполнения обязательств по договору микрозайма;

- на передачу вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские 
агентства и бюро кредитных историй.

6. Договор микрозайма подписывается в двух идентичных экземплярах имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из С торон.

7. Все дополнения и изменения к договору микрозайма оформляются в виде дополнительных 
соглашений за подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Кредитор не вправе в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и 
(или) изменять порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, 
увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами.

• Заключительная информация

1. В случае противоречия индивидуальных условий договора потребительского микрозайма
настоящим Общим условиям договора потребительского микрозайма применяются 
положения, закрепленные в индивидуальных условиях договора потребительского 
микрозайма.

2. Настоящая Информация хранится в течение 3 лет с момента исполнения обязательств,
либо со дня уступки прав требования по договорам микрозайма, которые заключены в 
соответствии с настоящим документом.



Всего прошито и пронумеровано /Л -  
листа (ов).
Гем.директор OOOJMKK «<Ш1 <уП I и К» 
Шаталова О.В. '


