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Настоящие Общие условия договора микрозайма (займа) (далее по тексту – «Общие условия»)
являются договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, заключаемым между Обществом с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Деловое решение» или ООО «МКК «Деловое решение», в
дальнейшем именуемым «Займодавец», с одной стороны, и Клиентом – юридическим лицом либо
индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны
(далее совместно именуемые «Стороны»), изъявившим желание на получение у Займодавца
микрозайма (займа) и принимающим утвержденные Займодавцем условия договора
присоединения в целом без каких-либо оговорок. Настоящие Общие условия совместно с
Индивидуальными условиями договора микрозайма (займа) образуют договор микрозайма (займа)
(далее – Договор займа). При установлении прав и обязанностей Сторон необходимо
руководствоваться Общими условиями и Индивидуальными условиями договора микрозайма
(займа).
Статья 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Термины и определения, используемые в настоящих Общих условиях:
1.1. «Займ» - денежные средства, предоставляемые Займодавцем Заемщику на возвратной
основе в рамках отдельно заключенного договора о предоставлении займа в порядке и на условиях
предусмотренных настоящими Условиями, а также Индивидуальными условиями договора
микрозайма.
1.2. «Микрозайм» - займ, предоставляемый Займодавцем Заемщику на условиях,
предусмотренных договором о предоставлении микрозайма, не превышающий предельный размер
обязательств Заёмщика перед Займодавцем по основному долгу, установленный Федеральным
законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ
от 02.07.2010 г.
1.3. «Заемщик» - юридическое лицо или физическое лицо, имеющее статус
индивидуального предпринимателя. Заемщик может являться субъектом малого и среднего
предпринимательства (МСП) или не являться таковым. Сведения о том, является ли Заемщик
субъектом МСП или не является, устанавливается Займодавцем до заключения договора
микрозайма (займа) на основании документов и сведений, представленных Заемщиком и (или)
полученных Займодавцем в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе посредством анализа Единого реестра субъектов МСП,
размещенного на официальном сайте ФНС РФ.
1.4. «Индивидуальные условия договора микрозайма (займа)» - соглашение,
подписываемое Заемщиком и Займодавцем и содержащее сведения об индивидуальных условиях
микрозайма (займа), выдаваемого Заемщику (далее по тексту – Индивидуальные условия).
1.5. «Валюта займа» - валюта, в которой Займодавец предоставляет Заемщику микрозайм
(займ) и начисляет проценты за пользование им, а Заёмщик осуществляет погашение
Задолженности, - российский рубль.
1.6. «Правила предоставления микрозаймов» - правила, определяющие условия и порядок
предоставления
микрозаймов
юридическим
лицам
и
(или)
физическим
лицам,
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке; порядок заключения договора микрозайма,
порядок предоставления Заемщику графика платежей; порядок возврата микрозайма и уплаты
процентов (комиссий) за пользование микрозаймом, установленные Займодавцем в
одностороннем порядке и принятые Заемщиком путем безоговорочного присоединения к
установленным Займодавцем правилам путем подписания индивидуальных условий договора
микрозайма (займа).
1.7. «День выдачи займа» - день списания суммы микрозайма (займа) с расчетного счета
Займодавца.
1.8. «День возврата займа» - день зачисления суммы микрозайма (займа) на расчетный счет
Займодавца.
1.9. «Период пользования суммой займа» («Срок займа») - период времени со дня выдачи
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микрозайма (займа) по день возврата микрозайма (займа). Срок займа может быть до 12 месяцев
включительно (краткосрочный микрозайм (займ)), либо более 12 месяцев – долгосрочный
микрозайм (займ).
1.10. «Фактический период использования суммы займа» - период времени, в течение
которого Заемщик фактически пользуется суммой микрозайма (займа) и за который обязан
уплатить проценты за пользование суммой микрозайма (займа).
1.11. «Расчетный счет Заемщика» - счет, открытый Заемщику в банке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.12. «Расчетный счет Займодавца» - счет, открытый Займодавцу в банке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.13. «Проценты за пользование суммой займа» («Процентная ставка») - проценты,
начисляемые Займодавцем за каждый процентный период пользования суммой микрозайма
(займа) (день, месяц) и уплачиваемые Заемщиком за пользование суммой микрозайма (займа).
Процентная ставка является фиксированной месячной или ежедневной и установлена
Индивидуальными условиями договора микрозайма (займа) в зависимости от продолжительности
пользования займа. Процентная ставка может быть ежедневной дневной в том числе при сроках
пользования микрозаймом (займом) менее одного месяца (менее полного месяца).
1.14. «Основной долг» - сумма полученного Заемщиком микрозайма (займа), подлежащая
возврату в соответствии с Общими условиями договора микрозайма (займа), Индивидуальными
условиями договора микрозайма (займа).
1.15. «Процентный период» - период времени, со дня, следующего за днем предоставления
микрозайма (займа), по дату окончательного погашения Задолженности.
1.16. «Просроченная задолженность по Основному долгу» - не погашенная в срок,
предусмотренный Индивидуальными условиями договора микрозайма (займа), задолженность по
Основному долгу.
1.17. «Просроченная задолженность по процентам» - не погашенная в срок,
предусмотренный Индивидуальными условиями договора микрозайма (займа), задолженность по
уплате начисленных процентов за пользование займом.
1.18. «Текущая задолженность по микрозайму (займу)» - задолженность Заемщика по
Основному долгу, срок погашения которой не наступил.
1.19. «Досрочный возврат суммы займа» - возврат Заемщиком суммы микрозайма (займа)
ранее даты, согласованной сторонами в Индивидуальных условиях договора микрозайма (займа).
1.20. «Дата фактического погашения задолженности» - дата полного исполнения
обязательств Заемщика, которой считается дата зачисления денежных средств в счет исполнения
таких обязательств в сумме, достаточной для полного исполнения обязательств Заемщика, на
расчетный счет Займодавца.
1.21. «Дата досрочного погашения» – дата, не позднее которой Заемщик обязан погасить
текущую задолженность по микрозайму (займу) в случае ее досрочного возврата по инициативе
Заемщика или досрочного истребования Займодавцем в соответствии с Общими условиями.
1.22. «Дата окончательного погашения Задолженности» - дата, в которую Заемщиком
должно быть осуществлено погашение задолженности в полном объеме. Дата окончания
погашения задолженности указана в Договоре микрозайма (займа) и (или) Графике платежей.
1.23. «Задолженность» - задолженность Заемщика перед Займодавцем в любой момент
времени совместно или, если указано особо, раздельно, по основному долгу, процентам,
неустойкам, штрафам и возмещению убытков Займодавца, понесенных в связи с нарушением
Заемщиком Общих условий договора микрозайма (займа), Индивидуальных условий договора
микрозайма (займа).
1.24. «Банковский день» - означает любой день за исключением субботних и воскресных
дней, а также официальных праздничных дней.
1.25. «Третье лицо» - лицо, не являющееся стороной договора микрозайма (займа) (не
являющееся поручителем, залогодателем).
1.26. «Клиент» - в рамках настоящих Общих условий лицо, заключившее с Займодавцем
договор микрозайма (займа).
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1.27. «Адрес Займодавца» - почтовый адрес, по которому осуществляется связь с
Займодавцем.
1.28. «Адрес Заемщика» - почтовый адрес, по которому осуществляется связь с Заёмщиком.
1.29. «Информация о финансовом состоянии и хозяйственной деятельности» - сведения
и документы, отражающие текущее финансовое состояние и состояние хозяйственной
деятельности Заемщика, которые вправе запросить Займодавец, как до предоставления
микрозайма (займа), так и в период действия договора микрозайма (займа).
1.30. «Ухудшение финансового состояния» - изменение показателей финансового
состояния Заемщика на столько, что если бы такие показатели имели место при заключении
договора микрозайма (займа), Займодавцем было бы принято решение об отказе в выдаче
микрозайма (займа).
1.31. «Реорганизация и (или) ликвидация» - принятие высшим органом управления
Заемщика
решения о реорганизации и (или) ликвидации Заемщика и публикация
соответствующего сообщения о принятом решении в Едином федеральном реестре юридически
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и иных субъектов экономической деятельности в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) в периодическом издании «Вестник государственной регистрации».
1.32. «Процедура по делу о несостоятельности (банкротстве)» - принятие Арбитражным
судом к рассмотрению заявления кредитора о признании Заемщика банкротом, как по общей, так
и по упрощенной процедуре.
1.33. «Порядок зачета поступивших платежей» - порядок зачета Займодавцем
поступивших от Заемщика платежей в рамках договора микрозайма (займа), при котором в
первую очередь поступившие от Заемщика денежные средства Займодавец засчитывает в счет
возмещения расходов Займодавца, понесенных в целях возврата суммы займа и иных платежей; во
вторую очередь - в счет уплаты процентов за пользование суммой микрозайма (займа),
предусмотренных договором, начисленных на сумму микрозайма (займа) (или фактический
остаток сумы микрозайма (займа)) на дату исполнения обязательств по возврату; в третью очередь
- сумма основного долга; в четвертую очередь - неустоек, штрафов, сборов, предусмотренных
договором микрозайма (займа).
1.34. «Способы обеспечения исполнения обязательств» - установленные Займодавцем
способы обеспечения исполнения Заемщиком обязательств и применяемые Займодавцем в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств.
1.35. «Неисполнение обязательств» - отказ, уклонение (то есть отсутствие отказа и
отсутствие исполнения) Стороны от исполнения обязательств.
1.36. «Ненадлежащее исполнение обязательств» - неисполнение обязательств в день, когда
обязательство должно быть исполнено согласно Договору микрозайма (займа) и (или) графику
платежей, а также исполнение обязательств с нарушениями условий, предусмотренных договором
микрозайма (займа) и (или) графика платежей. Правила, предусмотренные настоящим пунктом,
применяются, если Индивидуальными условиями не установлено иное.
1.37. «Нарушение сроков возврата суммы микрозайма (займа) или её части»,
«Нарушение срока уплаты процентов за пользование суммой микрозайма (займа)» неисполнение Заемщиком обязательств в дату, когда обязательства должны быть исполнены.
1.38. «Изменение контроля над Заемщиком» - изменение принадлежащей определенному
лицу или лицам (бенефициару/бенефициарам) возможности прямо или косвенно оказывать
существенное влияние на порядок управления Заёмщиком, включая возможность назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган и/или более 50 процентов состава коллегиального
органа управления Заемщика, путем осуществления прав, удостоверенных акциями/долями, в
результате прямого (непосредственного) или косвенного (путем участия в уставном капитале
других лиц) владения акциями/долями Заемщика, а также иными способами, в том числе в силу
договоров доверительного управления имуществом, и/или простого товарищества, и/или
поручения, и/или акционерного соглашения, и/или иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями/долями Заемщика.
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1.39. «Электронная подпись» - информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию.
1.40. «Оператор электронной площадки» - юридическое лицо, включенное в Перечень
операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 12.07.2018 № 1447-р: АО «Агентство по государственному заказу Республики
Татарстан», АО «Единая электронная торговая площадка», АО «Российский аукционный дом»,
АО «ТЭК-Торг», АО «Электронные торговые системы», ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная
система торгов», ООО «РТС-тендер», ООО «Электронная торговая площадка ГПБ», а также иные
юридические лица, осуществляющие функции оператора электронной торговой площадки.
1.41. Единственное и множественное число, род. Ссылки на слово в одном
грамматическом роде распространяются на то же слово в любом другом грамматическом роде, а
ссылки на слово в единственном числе распространяются на то же слово во множественном числе
и наоборот.
1.42. Ссылки. Ссылка на статью (пункт) в рамках договора микрозайма (займа) означает
ссылку на все статьи (подпункты), которые охватываются данной статьей (пунктом).
1.43. Заголовки. Заголовки не должны учитываться при толковании Общих условий и (или)
Индивидуальных условий договора микрозайма (займа).
1.44. Приложения. Приложением к настоящему Договору является любой документ,
поименованный Сторонами в качестве приложения к Договору микрозайма (займа), подписанный
уполномоченными представителями Сторон.
1.45. Слова без ограничивающего эффекта. Слова «включать», «включая», «в частности»
или какие-либо аналогичные слова, не подлежат истолкованию как подразумевающие какое бы то
ни было ограничение общего характера предшествующих им слов.
1.46. Изменение нормативных актов. Ссылки на нормативный акт или положение
нормативного акта включают такой нормативный акт или положение, с вносимыми время от
времени изменениями, в новой редакции или с учетом консолидации нормативных актов, как до,
так и после даты Договора микрозайма (займа), в той мере, насколько такие изменения, принятие в
новой редакции, или консолидация применяются или могут применяться к любым действиям,
совершаемым в соответствии с Договором микрозайма (займа).
1.47. Документы. Ссылки на любой документ или договор включают ссылку на такой
документ или договор с изменениями, поправками, дополнениями, в новой редакции, с учетом
любой новации или уступки на тот или иной момент времени в соответствии с настоящим
Договором (в зависимости от ситуации).
2. Для цели настоящих Общих условий термины Займ и Микрозайм равнозначны, если
настоящими Общими условиями и (или) индивидуальными условиями договора микрозайма
(займа) не предусмотрено иное.
3. Далее по тексту настоящих Общих условий используется термин «займ». Термин
«микрозайм» используется в тексте настоящих Общих условий в случаях, когда необходимо
отразить особенности договора микрозайма.
СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Общие условия определяют общий порядок и условия предоставления
Займодавцем займов юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
обратившемуся к Займодавцу с соответствующим заявлением и соответствующему утвержденным
Займодавцем критериям для получения займов.
2.2. Займодавец утверждает настоящие Общие условия и размещает их на официальном
сайте Займодавца в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: mkkdr.ru.
2.3. Публичное размещение настоящих Общих условий на официальном сайте Займодавца:
2.3.1. Является действием Займодавца по ознакомлению неограниченного круга лиц, в том
числе Заемщиков, с тем, что заключение договора займа осуществляется путем присоединения к
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настоящим Общим условиям и подписанием сторонами Индивидуальных условий договора
микрозайма (займа);
2.3.2. Не является публичной офертой и не влечет обязанность Займодавца заключить
договор займа с каждым, кто к нему обратился.
2.4. При соответствии Заемщика утвержденным Займодавцем критериям, отсутствии
негативной информации о Заемщике, руководителе или участниках/акционерах Заемщика и
выполнении Заемщиком условий, предусмотренных Общими условиями и (или) Правилами
предоставления микрозаймов, в том числе представлении документов и сведений,
предусмотренных действующим законодательством РФ до заключения договора, Займодавец в
соответствии с Общими условиями и Индивидуальными условиями договора микрозайма (займа)
предоставляет Заемщику займ. Конкретные условия предоставления займа (сумма, срок,
процентная ставка по займу, сборы, целевое назначение, обеспечение, порядок возврата суммы
займа и процентов), согласовываются Сторонами в Индивидуальных условиях договора
микрозайма (займа).
2.5. В случае если на момент заключения Договора займа действовали Общие условия в
редакции, отличной от редакции Общих условий, действующей на момент исполнения Договора
займа (возникновения, прекращения спора по вопросам исполнения Договора займа), Стороны
применяют Общие условия, действующие на момент заключения Договора займа, если иное не
предусмотрено настоящими Общими условиями.
2.6. В случае если условия, согласованные Сторонами в Индивидуальных условиях
отличаются (дополняют, конкретизируют) от условий, предусмотренных Общими условиями,
действуют условия, предусмотренные Индивидуальными условиями.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ЗАЙМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
3.1. По договору займа Займодавец предоставляет (или обязуется предоставить) Заемщику
в собственность денежные средства (займ), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученный займ и уплатить проценты за пользование суммой займа, уплатить сборы в размере,
порядке и в сроки, установленные Индивидуальными условиями и (или) настоящими Общими
условиями.
3.2. Сумма займа, дата выдачи займа, срок возврата займа, целевое использование займа,
обеспечение по займу, обязанность Заемщика оплатить иные сборы, а также другие
индивидуальные условия определяются в каждом конкретном случае Индивидуальными
условиями, заключаемыми с конкретным Заемщиком.
3.3. Займодавец предоставляет Заемщику Займ на условиях возвратности, платности,
срочности и обеспеченности исполнения обязательств Заемщика, а Заемщик обязуется исполнить
свои обязательства по Договору в полном объеме, в том числе возвратить полученный Займ,
уплатить проценты и сборы, установленные настоящими Общими условиями и Индивидуальными
условиями.
3.4. Выдача займа осуществляется в пределах суммы, определенной в Индивидуальных
условиях, путем перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика, указанный в
Индивидуальных условиях, или на специальный счет Заемщика, не позднее 3 (Трех) банковских
дней с даты подписания сторонами Индивидуальных условий, в случае если по Индивидуальным
условиям Займодавец обязуется передать Заемщику сумму займа. В случае если по
Индивидуальным условиям Займодавец передает Заемщику сумму займа, сумма займа
перечисляется Заемщику в день подписания Индивидуальных условий при наличии технической
возможности. В случае отсутствия технической возможности перечисления Заемщику суммы
займа в день подписания Индивидуальных условий, сумма займа перечисляется Заемщику в
ближайший рабочий день, при этом, Договор займа считается заключенным с момента списания
суммы займа с расчетного счета Займодавца. В случае, если фактическая дата выдачи займа
отличается от даты выдачи, согласованной в Индивидуальных условиях (Графике платежей),
Стороны обязуются подписать Индивидуальные условия (График платежей) с фактической датой
выдачи займа, в течение пяти календарных дней с фактической даты выдачи займа. Уклонение
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Заемщика от подписания Индивидуальных условий (Графика платежей) с указанием фактической
даты выдачи займа, влечет ответственность, предусмотренную настоящими Общими условиями.
3.5. За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в порядке и в
размере, установленном Индивидуальными условиями. Указанные суммы процентов являются
платой за пользование займом.
3.6. Возврат суммы займа и уплата процентов, сборов осуществляется в порядке и сроки,
установленные Индивидуальными условиями (Графиком платежей).
3.7. В случае если займ предоставляется для участия в торгах, либо для обеспечения
исполнения государственного (муниципального) контракта, сумма займа должна быть возвращена
не позднее 2 (Двух) банковских дней с момента прекращения блокирования банком специального
счета Заемщика, используемого для зачисления средств, необходимых для обеспечения заявки по
торгам (исполнения контракта по торгам), указанным в Договора займа. В случае, если сумма
займа, в отношении которой прекращено блокирование банком специального счета, не может быть
возвращена Займодавцу (независимо от причины, например, списание денежных средств в счет
исполнения обязанности Заемщика по уплате налогов, сборов; списание денежных средств в
пользу лица, выступающего заказчиком на торгах в предусмотренных законом случаях, иные
причины), Заемщик обязан в срок, предусмотренный настоящим пунктом, обеспечить возврат
суммы займа и процентов (иных сборов, предусмотренных Индивидуальными условиями) с
любого имеющегося у него счета в банке или иной кредитной организации. Неисполнение
Заемщиком условий настоящего пункта влечет наступление ответственности, предусмотренной
настоящими Общими условиями.
СТАТЬЯ 4. ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Заемщик предоставляет Займодавцу следующие заверения:
4.1. Заключение Договора займа одобрено всеми должностными лицами и органами
управления Заемщика, одобрение которых необходимо в соответствии с применимым правом, а
также учредительными и внутренними документами Заемщика.
4.2. В отношении Заемщика не начата процедура несостоятельности (банкротства), Заемщик
не обращался в суд с заявлением о признании его банкротом. Заемщиком не направлено для
опубликования в порядке, предусмотренном действующим законодательством, уведомление
о ликвидации, реорганизации. Не существует никаких известных Заемщику незавершенных
судебных разбирательств и никаких угрожающих правовых или финансовых ситуаций, которые
могли бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние или
деятельность Заемщика.
4.3. Отсутствуют соглашения Заемщика с третьими лицами, которые могли бы
воспрепятствовать или отрицательно повлиять на заключение или исполнение договора займа.
4.4. Все разрешения, лицензии и согласования, необходимые для заключения и исполнения
Договора займа, Заемщиком получены.
4.5. Ни одно из существенных положений какого-либо договора (соглашения), стороной
которого является Заемщик, не было нарушено Заемщиком, и заключение Договора займа и его
выполнение не влечет и не повлечет за собой нарушение договоров (соглашений), заключенных
или которые будут заключены в будущем Заемщиком с третьими лицами, и иных обязательств
Заемщика, а также не существует никаких решений или постановлений судебных или
государственных органов, которые вероятно могли бы отрицательно повлиять на ситуацию и на
возможность Заемщика исполнить обязательства по Договору займа.
4.6. Вся информация, представленная Заемщиком Займодавцу в связи с Договором займа,
является верной, полной и точной, и Заемщик не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае
их выяснения, негативно повлиять на решение Займодавца заключить Договор займа.
4.7. Вся информация, предоставленная Заемщиком Займодавцу в связи с Договором займа,
соответствует действительности, является полной и точной во всех отношения. Информация и
документы, предоставленные Заемщиком Займодавцу в связи с заключением Договора займа, а
также которые будут предоставлены Заемщиком Займодавцу в процессе исполнения Договора
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займа, получены Заемщиком на законных основаниях и для их предоставления Займодавцу
Заемщиком получены все предусмотренные применимым законодательством согласия и
разрешения третьих лиц, в том числе согласия физических лиц, персональные данные которых
содержатся в информации и документах, предоставленных Заемщиком Займодавцу в связи с
заключением и в процессе исполнения Договора займа, на передачу Заемщиком этих
персональных данных Займодавцу и их обработку Займодавцем.
4.8. Заемщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед иными кредиторами;
финансовое состояние Заемщика позволяет исполнять обязательства по Договору займа без
ущерба для исполнения иных обязательств. Заемщик, заключая Договор займа, не находится в
крайне невыгодном или затруднительном положении.
4.9. Заемщик признает, что Займодавец заключает Договор займа, полностью полагаясь на
заверения, изложенные в настоящей статье, имеющие для Займодавца существенное значение, о
чем известно Заемщику, и которые должны быть действительными в течение всего срока действия
Договора займа. Заемщик уведомлен, что в случае несоответствия фактическим обстоятельствам
заверений, указанных в настоящей статье, Займодавец вправе в одностороннем порядке отказаться
от выдачи займа либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора займа и
потребовать возврата суммы займа и процентов, начисленных на дату возврата суммы займа, а
также штрафов, неустоек (сборов), подлежащих оплате.
4.10. Заемщик обязан возместить Займодавцу в полном объеме убытки, причиненные
несоблюдением или нарушением заверений, указанных в настоящей статье.
СТАТЬЯ 5. ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ
5.1. Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты по ставке, предусмотренной
Индивидуальными условиями, в порядке, сумме и в сроки, предусмотренные Общими условиями
и Индивидуальными условиями, графиком платежей.
5.1.1. При расчете процентов за пользование суммой займа используются следующие
критерии и их значения:
- процентный период: месяц или календарный день (в зависимости от продолжительности
займа). Для цели расчета процентов за пользование суммой займа стороны согласовали, что
календарный месяц равен фактическому количеству дней в календарном месяце, календарный год
равен 365/366 дням;
- процентная ставка: ежедневная либо месячная (в зависимости от продолжительности
займа), фиксированная. В целях информирования Заемщика в Индивидуальных условиях
дополнительно может быть указана годовая процентная ставка;
- округление процентов: до единицы.
5.1.1.1. Условия расчета графика платежей по основному долгу и процентам:
- аннуитетный: стандартный;
- дифференцированный;
- основной долг – на дату окончания договора или периодически за период действия
договора;
- проценты – периодически за период действия договора.
5.1.1.2. Зачет поступивших платежей: в день по графику платежей; в день предоплаты.
5.1.2. Проценты начисляются от фактического остатка задолженности по основному долгу по
фактическому количеству дней либо до суммы по графику платежей.
В случае, когда по окончании срока займа основной долг не погашен, проценты начисляются
от фактического остатка задолженности по основному долгу до фактического погашения займа.
В случае если Займодавец обращается в суд с исковым заявлением (заявлением) о взыскании
с Заемщика и (или) поручителей денежных средств в счет задолженности по Договору займа
(суммы займа и (или) процентов за пользование суммой займа и (или) неустойки (штрафа)
полностью или в части), а равно обращается в суд с исковым заявлением об обращении взыскания
на предмет залога (при этом не имеет значение наличие / отсутствие факта досрочного
истребования Займодавцем суммы займа и начисленных процентов), начисление процентов за
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пользование суммой займа прекращается в день направления Займодавцем искового заявления
(заявления) почтовой связью Заемщику. Факт направления Займодавцем искового заявления
(заявления) Заемщику означает отказ Займодавца от Договора займа, если иное не предусмотрено
исковым заявлением. Договор займа считается прекращенным с даты направления искового
заявления Займодавцем Заемщику.
5.1.3. Проценты за пользование суммой займа начисляются на сумму основного долга
(остаток суммы основного долга).
5.2. Индивидуальными условиями может быть предусмотрено условие уплаты комиссии до
выдачи займа Заемщику. В этом случае сумма комиссии рассчитывается исходя из согласованных
в Индивидуальных условиях процентной ставки и количества календарных месяцев (календарных
дней) пользования суммой займа. Комиссия уплачивается Заемщиком до выдачи займа. В случае
если Заемщик будет пользоваться суммой займа менее срока, согласованного в Индивидуальных
условиях, комиссия, уплаченная Заемщиком, не пересчитывается и не возвращается.
5.3. В случае если Индивидуальными условиями предусмотрены сборы, такие сборы
уплачиваются Заемщиком до выдачи займа. Данный порядок может быть изменен Сторонами в
Индивидуальных условиях. Размер сборов согласовывается сторонами в Индивидуальных
условиях. Сборы уплачиваются (удерживаются) в согласованном в Индивидуальных условиях
размере независимо от уплаты процентов за пользование суммой займа и от фактического срока
пользования займом и (или) суммы займа, не пересчитывается и не возвращается в случае, если
фактический срок пользования суммой займа менее срока, согласованного в Индивидуальных
условиях.
5.4. Индивидуальные условия могут содержать условия о начислении и уплате сборов, не
предусмотренных настоящими Общими условиями. В таком случае применяются правила,
предусмотренные Индивидуальными условиями в порядке, предусмотренном п. 2.6. Общих
условий.
СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
6.1. Датой выдачи займа является дата списания денежных средств с расчетного счета
Займодавца, с целью перечисления данных денежных средств на расчетный (в том числе
специальный) счет Заемщика.
6.2. Датой погашения задолженности по займу, уплаты процентов, сборов, неустойки,
внесения любых других платежей в соответствии с Индивидуальными условиями и настоящими
Общими условиями является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.
6.3. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору займа, включая
случаи досрочного исполнения обязательств Заемщика полностью или в любой части, в том числе
списанные на основании выставленных расчетных документов, оформленных в соответствии с
требованиями действующего законодательства, на основании заранее данного акцепта, со счетов
Заемщика либо перечисленные во исполнение обязательств Заемщика третьими лицами, при их
недостаточности для полного исполнения всех денежных обязательств Заемщика по Договору
займа, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе,
в следующей очередности:
1) на возмещение расходов Займодавца, связанных с истребованием и погашением
причитающихся по Договору займа;
2) на уплату просроченных процентов за пользование займом, начиная с самого раннего
периода просрочки;
3) на уплату процентов за пользование займом, начиная с самого раннего периода, за
который они уплачиваются;
4) на погашение просроченной задолженности по займу, начиная с самого раннего периода
просрочки;
5) на погашение срочной задолженности по займу;
6) на уплату неустоек, штрафов, сборов, предусмотренных договором займа;
Платеж осуществляется в последний день месяца, дата платежа указана в графике платежей.
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Если дата платежа приходится на нерабочий (праздничный) день, то дата платежа переносится с
выходного дня на следующий рабочий день.
6.4. Погашение задолженности по займу (уплата процентов) осуществляется Заемщиком в
безналичном порядке, форма расчетов – платежное поручение. Займодавец не принимает и не
учитывает платежи, поступившие с нарушением формы безналичных расчетов. Нарушение
порядка, предусмотренного настоящей статьей, влечет ответственность Заемщика,
предусмотренную настоящими Общими условиями.
6.5. Стороны ежемесячно проводят сверку расчетов по договору займа, подписывая
соответствующий акт сверки. Сверка расчетов (акт сверки) направляется Займодавцем Заемщику в
электронном виде (скан-копия подписанного Займодавцем документа, подписанный ЭЦП
документ) по адресу электронной почты Заемщика, указанной в Договоре займа. Заемщик обязан
подписать сверку расчетов (акт сверки) (представить разногласия) и направить Займодавцу по
электронной почте ответным письмом не позднее трех рабочих дней с даты получения
электронного письма Займодавца, содержащего сверку расчетов (акт сверки). В случае, если по
истечении трех рабочих дней сверка расчетов (акт сверки) (разногласия), подписанный
Заемщиком, не поступает Займодавцу, акт сверки считается согласованным Заемщиком без
разногласий.
6.6. Вариант переноса задолженности: переносить всю задолженность на ближайшую дату
по графику платежей.
СТАТЬЯ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА
7.1. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по
Договору займа, в том числе возврата займа и/или уплаты процентов и/или сборов, неустоек,
используются следующие способы обеспечения исполнения обязательств (Заемщик заключает
соответствующие сделки до выдачи займа (если Заемщик не является стороной соответствующей
сделки - он обеспечивает заключение такой сделки до выдачи займа):
7.1.1. Залог недвижимого имущества (иного имущества);
7.1.2. Поручительство;
7.1.3. Соглашение между Заемщиком и обслуживающим банком, предусматривающее право
Займодавца требовать в безакцептном порядке списания с расчетного счета Заемщика, открытого
в данном банке, денежных средств в размере, достаточном для исполнения Заемщиком
обязательств по Договору, в том числе в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательств в рамках Договора, независимо от наличия (отсутствия) просрочки
исполнения Заемщиком обязательств в рамках Договора;
7.1.4. Неустойка, штраф;
7.1.5. Выдача и возврат займа с использованием счета (в том числе специального счета),
открытого в банке-партнере Займодавца.
Индивидуальными условиями предусматриваются конкретные способы обеспечения
исполнения обязательств.
7.2. Основания, размер и порядок начисления неустойки, штрафа устанавливаются
настоящими Общими условиями и (или) Индивидуальными условиями.
7.3. Обязательство по предоставлению поручительства третьего лица считается
исполненным с даты представления Займодавцу подписанного со стороны поручителя договора
поручительства. Договор поручительства заключается в день заключения Договора займа.
7.4. Обязательство по предоставлению имущества в залог считается исполненным с даты
внесения сведений о залоге в ЕГРП (для недвижимого имущества), либо в Реестр залогов
(для движимого имущества). Регистрация обременения имущества залогом, регистрация
уведомления о залоге движимого имущества осуществляется силами и за счет Заемщика или
Залогодателя. Сторона, обязанная обеспечить регистрационные действия, указывается в
соответствующих договорах залога. Договор залога заключается в день заключения Договора
займа. Регистрационные действия в отношении предмета залога (внесение сведений о залоге в
ЕГРП, регистрация уведомления о залоге) должны быть осуществлены в течение 15 календарных
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дней с даты заключения соответствующих договоров залога.
7.5. Обязательства по предоставлению Заемщиком права Займодавцу в безакцептном
порядке получать денежные средства с расчетных счетов (счетов) Заемщика считаются
исполненными, если:
7.5.1. Заемщиком, Займодавцем и обслуживающим Заемщика банком-парнером Займодавца
заключено соглашение (в том числе дополнительное соглашение к договорам, заключенным
между банком-парнером Займодавца и Заемщиком) о списании в пользу Займодавца по его
требованию денежных средств с расчетных счетов Заемщика, в том числе в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств в рамках Договора займа независимо от наличия
(отсутствия) просрочки исполнения обязательств в рамках Договора займа, и со стороны
Заемщика Займодавцу представлен оригинал соглашения, подписанного банком-парнером
Займодавца, что должно быть осуществлено не позднее 20 календарных дней с даты заключения
Договора займа;
7.5.2. и (или) не позднее 20 календарных дней с даты заключения Договора займа
Заемщиком Займодавцу представлен оригинал уведомления в обслуживающие Заемщика банкипартнеры Займодавца (с отметкой банка о принятии такого уведомления) о заранее данном
Заемщиком акцепте на списание денежных средств в пользу Займодавца в счет исполнения
обязательств в рамках Договора займа, при условии наступления срока платежа независимо от
наличия (отсутствия) просрочки исполнения обязательств в рамках Договора займа со стороны
Заемщика.
7.6. Заранее данный акцепт, независимо от формы, в которой он будет дан, должен
предусматривать право банка-парнера Займодавца списывать в пользу Займодавца денежные
средства без ограничения по количеству платежных требований Займодавца, выставляемых в
соответствии с условиями Договора займа, а также без ограничения по сумме и требованиям из
обязательств, вытекающих из Договора займа, с возможностью частичного исполнения платежных
требований Займодавца.
7.7. Способ обеспечения исполнения обязательств Заемщика, предусмотренный п. 7.1.5
настоящих Общих условий применяется в случае, если Заемщик планирует использовать сумму
займа для участия в торгах (для цели обеспечения заявки на участие в торгах, либо для цели
обеспечения исполнения контракта). Открытие счета в банке-партнере Займодавца
осуществляется до выдачи займа.
7.8. Просрочка и (или) неисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 7.4 – 7.5
настоящих Общих условий, влечет ответственность Заемщика, предусмотренную настоящими
Общими условиями.
СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА ПО ИНИЦИАТИВЕ
ЗАЕМЩИКА
8.1. Заемщик имеет право полного или частичного досрочного погашения Текущей
задолженности по займу. Досрочное погашение (как полное, так и частичное) возможно в любую
дату, с предварительным письменным уведомлением Займодавца о планируемой дате погашении,
не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты полного или частичного
досрочного погашения.
8.2. При перечислении Займодавцу денежных средств в сумме, достаточной для полного
погашения Текущей задолженности по займу, Заемщиком должно быть одновременно
произведено погашение Задолженности по начисленным процентам и иным предусмотренным
Договором займа платежам (в случае если у Заемщика имеется обязанность по уплате иных
платежей, предусмотренных Договором займа).
8.3. В случае, если Заемщик планирует досрочно погасить Текущую задолженность по займу
частично, о сумме частичного досрочного погашения он указывает в уведомлении,
предусмотренном п. 8.1 настоящих Общих условий. Займодавец на основании уведомления
Заемщика о частичном досрочном погашении составляет расчет и направляет его Заемщику в день
исполнения Заемщиком обязательств по частичному досрочному погашению.
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8.4. В случае полного досрочного погашения, на основании уведомления, предусмотренного
п. 8.1 Договора, Займодавец рассчитывает сумму, подлежащую оплате Заемщиком в планируемую
дату полного досрочного погашения исходя из фактического количества дней пользования
займом, и направляет соответствующий расчет Заемщику. В дату планируемого полного
досрочного погашения Заемщик обязан оплатить сумму займа, начисленные проценты, неустойку
в случае наличия просрочки платежа по предыдущим периодам, штрафы, сборы (если
применимо). В случае, если сумма платежей, поступивших от Заемщика в дату планируемого
досрочного полного погашения, недостаточна для зачета всех сумм, начисленных Заемщику на эту
дату, зачет поступивших платежей осуществляется в порядке, предусмотренном п. 6.3 настоящих
Общих условий.
8.5. Правила, предусмотренные п. 8.4 настоящих Общих условий не применяются в случае
возврата суммы займа в связи с реорганизацией или ликвидацией Заемщика.
8.5.1. В случае принятия высшим органом управления Заемщика (Заемщиком) решения о
реорганизации или ликвидации, Заемщик обязан направить соответствующее уведомление
Займодавцу не позднее чем за 10 (Десять) банковских дней до даты принятия соответствующего
решения и на основании полученного расчета Займодавца досрочно возвратить сумму займа,
начисленные проценты, неустойку, штраф, сборы в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с
даты получения расчета Займодавца.
СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА ПО ИНИЦИАТИВЕ
ЗАЙМОДАВЦА
9.1. Досрочный возврат суммы займа и процентов является способом защиты прав
Займодавца в случае нарушения Заемщиком условий Договора займа.
9.2. Займодавец вправе потребовать досрочного возврата суммы займа и причитающихся на
день возврата процентов, убытков, неустоек, штрафов и иных, предусмотренных Договором займа
платежей в следующих случаях:
9.2.1. В отношении Заемщика начата предусмотренная законодательством Российской
Федерации процедура по делу о несостоятельности (банкротстве);
9.2.2. Принято решение о ликвидации или реорганизации Заёмщика, уменьшении уставного
капитала Заемщика;
9.2.3. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по
Договору займа по погашению займа и/или уплате процентов и/или сборов;
9.2.4. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком в течение срока действия
Договора займа его денежных обязательств перед Займодавцем по другим договорам займа,
которые заключены (могут быть заключены в будущем) между Заемщиком и Займодавцем, а
равно по любым иным сделкам, заключенным (которые могут быть заключены в будущем) между
Заемщиком и Займодавцем;
9.2.5. Утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые
Займодавец не отвечает;
9.2.6. Использования или попытки использования займа не по целевому назначению;
9.2.7. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из его обязательств,
предусмотренных Договором займа, в том числе обязательств, предусмотренных статьей 7
настоящих Общих условий;
9.2.8. Предъявления Заемщику третьим лицом иска (принятие искового заявления
(заявления) судом к производству) об уплате денежной суммы (истребовании имущества),
предмет которого ставит под угрозу выполнение Заемщиком обязательств по Договору займа;
9.2.9. Нарушения любым из поручителей (залогодателей) любого из обязательств,
предусмотренных соответствующим договором поручительства (залога, ипотеки), а равно
вступления в силу судебного акта о признании любого из договоров обеспечения
недействительным (либо о применении последствий его ничтожности) или незаключенным, либо
утраты силы любым из таких договоров по любому основанию, иному, чем волеизъявление
Займодавца;
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9.2.10. Без предварительного согласования с Займодавцем закрытие Заемщиком любого
банковского счета, к которому оформлено дополнительное соглашение, предоставляющее
Займодавцу право на получение денежных средств с данного счет в счет погашения любой
задолженности по Договору займа на основании выставленных инкассовых поручений или на
основании заранее данного акцепта;
9.2.11. При наложении ареста в установленном законом порядке на денежные средства
Заемщика, находящихся на любом из счетов, открытых в любой кредитной организации, а равно в
случае предъявления к любому счету Заемщика, открытому в любой кредитной организации,
надлежащим образом оформленных инкассовых поручений и/или исполнительных документов.
9.2.12. Сумма займа (полностью или частично), которая была размещена на счете для
участия в торгах, указанных в Индивидуальных условиях, списана со счета Заемщика во
исполнение обязанностей Заемщика по уплате налогов (сборов) и иных обязательных платежей;
9.2.13. Единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа
или участник/акционер Заемщика привлечены в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела,
возбужденного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.2.14. Счет, на который была перечислена сумма займа в соответствии с Договором займа,
не был разблокирован по основаниям, за которые отвечает Заемщик;
9.2.15. Сумму займа и (или) проценты в размере, предусмотренном Договором займа, не
были уплачены (возвращены) Заемщиком в сроки, предусмотренные Договором займа (Заемщик
нарушил график платежей один или более раз);
9.2.16. Заемщик не принял все меры, необходимые для обеспечения возврата суммы займа и
уплаты процентов Займодавцу в установленные Договором займа сроки;
9.2.17. Прекращения статуса индивидуального предпринимателя независимо от оснований
такого прекращения;
9.2.18. Займодавец в одностороннем порядке отказался от Договора Займа в порядке,
предусмотренном настоящими Общими условиями.
9.3. При наличии оснований, предусмотренных настоящей статьей, Займодавец направляет
Заемщику требование о досрочном возврате суммы займа и уплате процентов, уплате неустоек,
штрафов, сборов. В требовании Займодавец указывает основание для досрочного возврата, дату,
когда сумма займа и проценты должны быть возвращены, сумму займа и сумму процентов,
подлежащих уплате (проценты рассчитываются на дату досрочного возврата включительно),
сумму убытков, неустоек, штрафов, сборов с указанием основания их начисления. В случае, если
основанием для досрочного возврата суммы займа, начисленных процентов, уплаты неустойки,
штрафов, сборов явилось основание, предусмотренное п. 9.2.18. настоящих Общих условий,
Займодавец направляет Заемщику в порядке, предусмотренном настоящей статьей, уведомление
об одностороннем отказе от Договора займа с указанием суммы, подлежащей оплате, срока в
течение которого обязательство Заемщика по досрочному возврату суммы долга должно быть
исполнено.
9.4. Требование о досрочном возврате (уведомление об отказе от договора) направляется
Заемщику: в виде скан-копии подписанного документа – электронной почтой, адрес которой
указан в Договоре займа и в виде оригинала подписанного документа – почтовой связью письмом
с объявленной ценностью по адресу, указанному в Договоре займа.
9.5. Заемщик обязан исполнить требование о досрочном возврате (условия уведомления об
одностороннем отказе от договора) не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты получения
(даты, когда документ считается доставленным в соответствии с настоящими Общими условиями)
оригинала требования, если иная дата не указана в требовании (уведомлении об одностороннем
отказе). В случае неисполнения Заемщиком требования (условий уведомления об одностороннем
отказе от договора), такое требование считается претензией, и Займодавец считается
исполнившим обязанности по досудебному урегулированию спора.
9.6. Займодавец вправе при направлении требования, предусмотренного настоящей статьей,
обратить взыскание на заложенное имущество и (или) предъявить соответствующие требования
поручителю.
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СТАТЬЯ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
10.1. Займодавец обязан:
10.1.1. Перечислить денежные средства Заемщику в размере и в срок, предусмотренные
Договором займа.
10.2. Займодавец вправе:
10.2.1. Запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для принятия решения
о предоставлении займа и исполнении обязательств по Договору займа.
10.2.2. Приостановить выдачу займа до выполнения Заемщиком всех или некоторых
нижеследующих условий:
10.2.2.1. Отсутствие у Заемщика просроченной задолженности перед Займодавцем
независимо от ее размера, оснований возникновения и признания (не признания) Заемщиком
факта просрочки по любым договорам займа.
10.2.2.2. До заключения всех или некоторых договоров обеспечения, предусмотренных
Договором займа.
10.2.3. Без ограничений по количеству и периодичности требовать и получать от Заемщика (в
том числе в рамках мониторинга финансового состояния Заемщика) следующие документы и
проверять их достоверность:
А) Уведомления о вновь открытых счетах в банках, выписки с расчетных счетов Заемщика о
наличии денежных средств, заверенные обслуживающим банком, справки ФНС об открытых
Заёмщику счетах в банках, справки ФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом,
оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 51, 60, 62, 70, 71, 76, справки о наличии статуса
МСП, иные документы по запросу Займодавца. Указанные документы представляются в течение
пяти банковских дней с момента получения запроса Займодавца.
Б) Декларацию по НДС с отметкой налогового органа о принятии; декларацию по налогу на
прибыль с отметкой налогового органа о принятии, иные документы по запросу Займодавца, в
течение пяти банковских дней с момента получения запроса Займодавца.
Документы, предоставляемые Займодавцу, должны быть подписаны (копии заверены)
подписью уполномоченного лица Заемщика. В случае если представляемый Займодавцу документ
был выдан уполномоченным органом государственной власти, Займодавцу передается оригинал
такого документа.
10.2.4. Потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа, уплаты причитающихся
процентов и иных сумм в соответствии с условиями Договора займа, уплаты предусмотренных
Договором займа неустоек и возмещения убытков, предъявить соответствующие требования
поручителям, обратить взыскание на предмет залога; отказаться от Договора займа в случае
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком условий Договора займа.
10.2.5. Уступить права по Договору займа третьим лицам с последующим уведомлением
Заемщика о состоявшейся уступке в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней с даты подписания
договора уступки прав.
10.2.6. Получать денежные средства на основании выставленных расчетных документов,
оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, или на основании
заранее данного акцепта, с любого счета Заемщика, открытого в кредитных организацияхпартнерах Займодавца, в счет исполнения обязательств Заемщика, если срок исполнения таких
обязательств наступил независимо от наличия или отсутствия просрочки исполнения
обязательств.
10.2.7. По заявлению Заемщика, представленному не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до наступления срока возврата суммы займа и уплаты процентов,
пролонгировать срок возврата, изменить иные условия договора займа. Продление срока
пользования суммой займа (изменение иных условий Договора займа) оформляется
дополнительным соглашением к Индивидуальным условиям.
Возможно изменение следующих условий договора займа:
- продление срока пользования займом;
- изменение процентной ставки;
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- увеличение суммы займа;
- изменение иных условий.
10.2.8. В случае, если вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком
условий Договора займа, Займодавец планирует отказаться от Договора займа, отказ от Договора
может быть оформлен в виде соответствующего уведомления, либо в виде искового заявления
(заявления), направляемого Займодавцем Заемщику в порядке, предусмотренном Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации. Независимо от способа оформления отказа от Договора займа
(уведомление или исковое заявление (заявление)), Договор займа считается прекратившим
действие в момент направления Заемщику почтовой связью уведомления (искового заявления
(заявления)).
10.2.9. В случае уменьшения в период действия Договора займа рыночной стоимости
имущества, передаваемого в залог, потребовать от Заемщика предоставления дополнительного
обеспечения исполнения его обязательств по Договору займа. При этом Займодавец направляет
Заемщику уведомление, содержащее требование предоставить указанное дополнительное
обеспечение (с указанием сроков предоставления и стоимости данного обеспечения).
Уведомление направляется в порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями.
Рыночная стоимость предмета залога определяется Займодавцем самостоятельно. В случае
возникновения между Займодавцем и Заемщиком разногласий по поводу рыночной стоимости
предмета залога, таковая подтверждается независимым оценщиком. Расходы по оплате услуг
независимого оценщика несет Заемщик. В случае если Заемщик не предоставляет дополнительное
обеспечение в сроки, указанные Займодавцем в соответствующем уведомлении, Займодавец
вправе отказаться от договора и (или) потребовать досрочного возврата суммы займа,
начисленных процентов, сборов, штрафов, неустоек (сборов).
10.2.10. Займодавец не вправе в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок
и (или) порядок их определения по договору микрозайма, и срок действия этих договоров с
Заемщиками – индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. Процентные
ставки, порядок их определения, срок действия договора микрозайма могут быть изменены по
соглашению сторон Договора займа.
10.2.11. Займодавец вправе проводить мониторинг финансового состояния Заемщика путем
анализа документов и сведений, представляемых Заемщиком по запросу Займодавца, а также
документов и сведений, полученных Займодавцем из источников, доступ к которым Займодавец
имеет на законных основаниях. Мониторинг проводится Займодавцем в любое время в период
действия договора займа.
СТАТЬЯ 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
11.1. Заемщик обязан:
11.1.1. Возвратить сумму займа и уплатить проценты в размере и сроки, предусмотренные
Договором займа.
11.1.2. Принимать все меры, необходимые для обеспечения возврата суммы займа
Займодавцу в установленные Договором займа сроки.
11.1.3. Исполнять обязательства, предусмотренные Договором займа, в сроки,
предусмотренные Договором займа.
11.1.4. Обеспечить получение почтовых отправлений по адресу, указанному в Договоре
займа, а также писем по адресу электронной почты, указанному в Договоре займа.
11.1.5. Незамедлительно информировать Займодавца в случае ухудшения финансового
состояния Заемщика, принятия судами к производству имущественных исков третьих лиц к
Заёмщику.
11.1.6. До полного погашения задолженности по Договору займа, а также уплаты процентов
за пользование суммой займа, Заёмщик обязуется не выступать в качестве гаранта (поручителя)
третьим лицам, не оказывать любые виды финансовой помощи, гарантии третьим лицам.
11.1.7. Незамедлительно информировать Займодавца о получении кредитов, займов
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у третьих лиц.
11.1.8. Не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты (включая эту дату) получения
оригинала требования Займодавца о досрочном возврате суммы займа и процентов, либо
уведомления об отказе Займодавца от Договора займа, либо искового заявления (заявления)
Займодавца о взыскании с Заемщика (поручителей, залогодателя) денежных средств, и (или)
обращения взыскания на предмет залога (даты, когда требование считается полученным
в соответствии с настоящими Общими условиями), либо не позднее даты, указанной в требовании
(уведомлении), погасить задолженность по займу, уплатить причитающиеся проценты
за пользование займом, а также неустойку, штраф, сборы предусмотренные Договором займа и
указанные в требовании (уведомлении), исковом заявлении.
11.1.9. Использовать займ по целевому назначению (в случае если займ является целевым).
11.1.10. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования
Займодавца предоставлять ему оформленные надлежащим образом платёжные и иные документы,
подтверждающие использование займа в соответствии с его целевым назначением.
11.1.11. Предоставлять Займодавцу документы, предусмотренные статьей 10 настоящих
Общих условий и соответствующими пунктами, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения соответствующего запроса Займодавца (если иной срок не указан в запросе).
11.1.12. При реорганизации или ликвидации, уменьшении уставного капитала, уведомить
Займодавца не позднее чем за 10 (Десять) банковских дней до предполагаемой даты принятия
какого-либо из указанных решений, по требованию Займодавца незамедлительно погасить
задолженность по займу независимо от срока его погашения, указанного в Договоре займа,
уплатить причитающиеся проценты и другие платежи, предусмотренные Договором займа.
11.1.13. Письменно уведомлять Займодавца об открытии (закрытии) любых счетов в банках
(иных кредитных организациях) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты открытия (закрытия)
соответствующего счета с предоставлением номера счета и наименования банка (кредитной
организации).
11.1.14. В случае наличия и/или открытия банковского счета в банке (кредитной
организации) в том числе в банке (кредитной организации) – партнере Займодавца, в течение 20
(двадцати) календарных дней с даты заключения Договора займа и/или с даты открытия
соответствующего счета заключать с обслуживающим счет банком трехстороннее соглашение о
предоставлении Займодавцу права списания с данного счета денежных средств на основании
выставленных инкассовых поручений по основаниям и в порядке, предусмотренными Договором
займа или соглашение о заранее данном акцепте, и предоставить Займодавцу подлинный
экземпляр такого соглашения с отметкой банка о принятии соглашения.
11.1.15. В течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования
Займодавца представить ему справку из налогового органа, в котором Заемщик находится на
налоговом учете, содержащую перечень действующих на дату выдачи справки банковских счетов
Заемщика, при этом дата справки должна быть позднее даты требования Займодавца о ее
предоставлении.
11.1.16. Письменно уведомлять Займодавца о возбуждении производства по гражданским
(арбитражным) делам по любым искам к Заемщику в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты,
когда Заемщик узнал или должен был узнать о таком возбуждении.
11.1.17. Письменно уведомить Займодавца в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента
наступления следующих событий:
– изменение в персональном составе лиц, входящих в органы управления Заемщика,
действующие в соответствии с учредительными документами Заемщика и осуществляющие
руководство его хозяйственной деятельностью;
– изменение в составе участников (для ООО) или акционеров (для АО, ПАО) Заемщика;
– принятие уполномоченным органом Заемщика решения о ликвидации Заемщика или его
реорганизации;
– изменение места нахождения, банковских и иных реквизитов Заемщика.
11.1.18. Заемщик не вправе уступать третьему лицу свои права по Договору займа,
обременять их каким-либо образом без письменного согласия Займодавца.
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11.1.19. В случае если займ был предоставлен для участия в торгах (обеспечение заявки)
и (или) для исполнения контракта, заключенного по результатам торгов, возвратить сумму займа
не позднее 2 (Двух) банковских дней с момента прекращения блокирования банком специального
счета Заемщика, используемого для зачисления средств, необходимых для обеспечения заявки по
торгам (исполнения контракта по торгам), указанным в Договора займа.
11.1.20. В случае предоставления займа под залог имущества на срок более 6 месяцев,
в течение пяти календарных дней с момента получения требования оплатить Займодавцу сбор
в размере стоимости оценки предмета залога в двукратном размере. Неисполнение обязанности,
предусмотренной настоящим пунктом, влечет ответственность, предусмотренную Общими
условиями.
11.1.21. В случае утраты Заемщиком физическим лицом статуса индивидуального
предпринимателя (независимо от оснований утраты статуса), вернуть сумму займа и проценты,
начисленные за период фактического пользования суммой займа не позднее пяти рабочих дней
с даты получения соответствующего требования Займодавца.
11.2. Заемщик вправе:
11.2.1. Требовать предоставления суммы займа в срок, предусмотренный Договором займа.
11.2.2. Произвести досрочное полное или частичное погашение займа в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
11.2.3. При намерении пролонгировать срок возврата Основного долга, предоставить
Займодавцу соответствующее заявление не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до
наступления срока возврата суммы займа и уплаты процентов. За пролонгацию срока возврата
суммы займа взимается сбор в размере 2 (Два) процента от суммы займа и процентов,
начисленных на дату пролонгации. Сбор уплачивается Заемщиком в день подписания Сторонами
документа, свидетельствующего о пролонгации срока Договора займа. Неисполнение
обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, влечет ответственность, предусмотренную
Общими условиями. Соглашением сторон может быть предусмотрено отсутствие обязанности
Заемщика уплатить сбор, предусмотренный настоящим пунктом.
11.2.4. В соответствии со ст. 411 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны
устанавливают, что проведение Заемщиком в одностороннем порядке зачета встречного
однородного требования в целях прекращения обязательства Заемщика (полностью или частично)
перед Займодавцем по Договору займа не допускается. Такой зачет возможен исключительно с
письменного согласия Займодавца.
СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств
по Договору, Займодавец имеет право отказаться от Договора займа и (или) потребовать
досрочного возврата суммы займа и начисленных процентов, и (или) потребовать полного
возмещения причиненных ему убытков, уплаты неустоек, штрафов и иных платежей,
предусмотренных Договором займа, и (или) обратить взыскание на предмет залога, и (или)
предъявить соответствующие требования поручителям. Убытки могут быть взысканы в полной
сумме сверх предусмотренных Договором займа неустоек, штрафов. Условия настоящего пункта
не могут толковаться как ограничивающие какие-либо права Займодавца.
12.2. В случае если в результате действий (бездействий) Заемщика реализация
предусмотренного Договором займа права Займодавца получать без распоряжения (согласия)
Заемщика суммы, подлежащие оплате по обязательствам Заемщика, вытекающим из Договора
займа, окажется невозможной (в том числе по причине незаключения Заемщиком с банком
необходимых соглашений), Заемщик по требованию Займодавца уплачивает Займодавцу штраф в
размере 5% (Пять) процентов от суммы займа, полученной Заемщиком в рамках Договора займа.
12.3. В случае нарушения сроков платежа (просрочки), установленных Графиком платежей
(суммы займа и (или) процентов, сборов), Займодавец вправе потребовать уплаты неустойки в
размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процента от подлежащей оплате суммы за каждый день
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просрочки. Неустойка в указанном размере начисляется начиная с 1 дня нарушения сроков
платежа до 31 дня просрочки включительно. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом,
начисляется за не более чем 31 день просрочки.
12.4. Правило, предусмотренное п. 12.3 Общих условий, применяется так же в случае если
возврат суммы займа и (или) суммы займа и процентов предусмотрен единовременным платежом
(в том числе в случае заявления Займодавцем требования о досрочном возврате суммы займа,
начисленных процентов, неустойки, штрафа, сборов).
12.5. Независимо от указанных выше условий, Займодавец вправе получить денежные
средства, просрочка возврата (уплаты) которых допущена Заемщиком, в порядке безакцептного
списания с расчетных счетов Заемщика, а также использовать иные предусмотренные Договором
займа способы обеспечения исполнения Заемщиком обязательств в рамках Договора займа.
12.6. Независимо от указанных выше последствий нарушения Заемщиком условий Договора
займа, в случае нарушения условий, предусмотренных п. 3.7, 6.4, 7.3, 7.4, 10.2.3, 11.1.10, 11.1.11,
11.1.15, 11.1.17, 11.1.20, 11.2.3 настоящих Общих условий, и иных срочных обязательств, за
исключением п. 7.5. Общих условий и срока уплаты процентов и возврата суммы займа, Заёмщик
обязан уплатить штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) за каждое нарушение. Штраф
начисляется за нарушение условий каждого из указанных выше пунктов. В случае если
соответствующим пунктом Общих условий предусмотрена обязанность Заемщика представить
документы, и такая обязанность не исполнена им в срок, указанный в Общих условиях, штраф в
размере, указанном в настоящем пункте, начисляется за непредставление каждого документа,
запрошенного Займодавцем, обязанность Заемщика представить который предусмотрена
настоящими Общими условиями.
12.7. В случае нарушения Заемщиком сроков уведомления Займодавца, предусмотренных
п. 8.1 настоящих Общих условий, Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в
размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.
12.8. Применение штрафных санкций по Договору является правом, а не обязанностью
Сторон. Применение штрафных санкций осуществляется на основании письменного требования
(претензии) Стороны, чье право нарушено. По соглашению Сторон штрафные санкции могут не
применяться. Такое соглашение направляется в электронном виде (скан-копия подписанного
Займодавцем документа, подписанный ЭЦП документ) по адресу электронной почты Заемщика,
указанному в Договоре займа. Заемщик обязан подписать соглашение (представить возражения)
и направить Займодавцу по электронной почте ответным письмом не позднее трех рабочих дней
с даты получения электронного письма Займодавца, содержащего соглашение. В случае если
по истечении трех рабочих дней соглашение (разногласия), подписанный Заемщиком,
не поступает Займодавцу, соглашение считается подписанным со стороны Заемщика.
Признанием штрафных санкций со стороны Заемщика являются:
- подписанное со стороны Заемщика соглашение о расторжении договора займа с указанием
штрафных санкций;
- гарантийное письмо Заемщика об оплате штрафных санкций;
- перечисление штрафных санкций Заемщиком;
- подписание Заемщиком акта сверки с указанием штрафных санкций;
- вступившее в законную силу решение суда о взыскании с Заемщика, в том числе штрафных
санкций.
12.9. Меры ответственности, предусмотренные настоящими Общими условиями, могут быть
дополнены (изменены) в Индивидуальных условиях.
12.10. Штрафные санкции подлежат уплате Заемщиком в срок не позднее пяти банковских
дней, следующих за днем получения Заемщиком соответствующего требования (претензии)
Займодавца.
12.11. Требования (претензия) об оплате штрафов, неустоек направляются Заемщику
письмом с объявленной ценностью с уведомлением о вручении по адресу Заемщика, указанному в
Договоре займа. В целях информирования Заемщика о наличии претензии, соответствующая
претензия может быть направлена Заемщику по адресу электронной почты, указанному в
Договоре займа.
18

12.12. Взыскание штрафных санкций или возмещение убытков не освобождает сторону,
нарушившую условия Договора займа, от исполнения обязательств по Договору займа.
12.13. Основания для обращения взыскания на предмет залога устанавливаются
соответствующим договором залога.
СТАТЬЯ 13. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств (действий) по Договору займа, если это неисполнение явилось следствием
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения Договора займа в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых
Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными методами (форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся:
стихийные бедствия, пожары, всеобщие и отраслевые забастовки, война или военные действия,
издание правовых актов и действия государственных органов Российской Федерации, прямо
препятствующие, запрещающие или ограничивающие исполнение обязательств Стороны
по Договору займа.
13.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона по Договору займа, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, обязана не позднее одного
банковского дня с момента возникновения таких обстоятельств, известить о них Сторону любым
возможным средством связи, с последующим направлением Стороне извещения в письменном
виде о возникновении форс-мажора с приложением документов, подтверждающих наличие форсмажорных обстоятельств. Стороны признают, что достаточным подтверждением наличия форсмажорных обстоятельств будет являться Сертификат о форс-мажоре, выданный Торговопромышленной палатой Российской Федерации. Извещение в письменном виде должно быть
направлено Стороне не позднее одного банковского дня после получения Стороной Сертификата о
форс-мажоре.
13.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2-х
последовательных недель и не обнаруживают признаков прекращения, любая Сторона вправе
отказаться от исполнения Договора займа путем направления письменного уведомления другой
Стороне. В данном случае Договор займа прекращает действие с момента получения Стороной
соответствующего уведомления.
СТАТЬЯ 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в Договоре займа, будут разрешаться путем переговоров.
14.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, все споры и
разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением или расторжением
Договора займа, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Стороны
договариваются, что споры в рамках Договора займа или в связи с ним независимо от цены иска
будут рассматриваться Арбитражным судом г. Москвы в порядке упрощенного судопроизводства.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации спор в
рамках Договора займа или в связи с ним будет подведомственен суду общей юрисдикции,
Стороны договорились передать такой спор на рассмотрение Никулинского районного суда г.
Москвы. В случае если в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации спор будет подведомственен мировому судье, такой спор подлежит
рассмотрению в 179 судебном участке мирового судьи города Москвы.
14.3. Заключая Договор займа, Заемщик дает согласие на рассмотрение споров по Договору
займа или в связи с ним в упрощенном порядке судопроизводства. Соглашение Сторон о
рассмотрении споров в упрощенном порядке судопроизводства не лишает Займодавца обратиться
в суд с заявлением о выдаче судебного приказа в случаях, предусмотренных законом.
14.4. Судебные расходы, понесенные Займодавцем в связи с рассмотрением спора в суде,
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подлежат возмещению Заемщиком. Заемщик, подписывая Договор займа, соглашается возмещать
судебные расходы, понесенные Займодавцем, имеющие отношение к рассмотрению спора в суде,
в размере, подтвержденном первичными документами бухгалтерского учета.
14.5. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору займа или в связи с ним
является обязательным. Претензия должна быть направлена письмом с объявленной ценностью с
уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре займа. Претензия считается
полученной Стороной по истечении двух дней с даты приема отправления почтовым отделением
при пересылке по г. Москва, трех дней с даты приема отправления почтовым отделением при
пересылке из г. Москва в Московскою область, семи дней с даты приема отправления почтовым
отделением при пересылке из г. Москва в населенные пункты других субъектов Российской
Федерации (данное правило распространяется в том числе на ответ на претензию в случае
направления ответа на претензию почтовой связью). Ответ на претензию должен быть направлен
стороне не позднее двух календарных дней с даты получения претензии (даты, когда претензия
считается полученной). В этот же срок требования о надлежащем исполнении обязательств,
указанные в претензии, должны быть исполнены. Ответ на претензию может быть направлен
Займодавцу по адресу электронной почты, указанной в Договоре займа. После истечения срока
для ответа на претензию, Сторона вправе обратиться в суд за защитой нарушенного права.
Поступление ответа на претензию, независимо от сроков поступления такого ответа, не
препятствует Займодавцу обратиться в суд за защитой нарушенного права.
В случае, если Заемщик не исполнил обязательства, о исполнении которых указано в
претензии, в течение двух календарных дней с даты получения претензии (даты, когда претензия
считается полученной), претензия считается требованием о досрочном возврате суммы займа и
(или начисленных процентов) и такое требование подлежит исполнению в течение семи
календарных дней с даты получения претензии (даты, когда претензия считается полученной). В
случае если Заемщик не исполняет требование о досрочном возврате в установленный срок, такое
требование считается претензией, повторное направление претензии в адрес Заемщика не
требуется. Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются в отношении любых
уведомлений и (или) требований, направляемых Сторонами, если иной порядок направления
уведомлений и (или) требований не предусмотрен Общими условиями.
14.6. Правила, предусмотренные настоящей статьей, также действуют в отношении
договоров, заключенных в целях обеспечения исполнения обязательств Заёмщика (договоров
залога, договоров поручительства, иных обеспечительных договоров). Сторона такого договора,
не являющаяся стороной Договора займа, подписывая соответствующий обеспечительный
договор, присоединяется к настоящим Общим условиям (в части статьи 14) без каких-либо
оговорок. При этом споры в рамках договоров поручительства, залога или в связи с ними,
заключенных с физическими лицами, будут рассматриваться Никулинским районным судом
города Москвы, либо, при наличии предусмотренных законом оснований, мировым судьей 179
судебного участка города Москвы. Споры в рамках договоров, заключенных с юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями – в Арбитражном суде города Москвы.
СТАТЬЯ 15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
15.1. Стороны обязуются не разглашать каким-либо способом третьим лицам информацию,
содержащуюся в Договоре займа, и любую иную информацию, которой Стороны обменяются в
связи с подготовкой и исполнением Договора займа (далее – «Конфиденциальная информация)
(соблюдать конфиденциальность), за исключением случаев, предусмотренных Договором займа, в
том числе, когда Конфиденциальная информация раскрывается:
15.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации;
15.1.2. С письменного согласия Заемщика или Займодавца соответственно;
15.1.3. Следующим лицам, которые должны принять на себя обязательство, в свою очередь,
соблюдать конфиденциальность информации, что обеспечивается соответствующей Стороной,
раскрывающей информацию:
- должностным лицам и работникам Сторон в соответствии с их деятельностью;
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- независимым консультантам, экспертам и советникам, привлекаемым соответствующей
Стороной в целях получения заключений, консультаций и иных рекомендаций, касающихся
исполнения настоящего Договора либо реализации своих прав по настоящему Договору;
- налоговым органам при проведении мероприятий налогового контроля;
- государственным органам, включая Банк России, нотариусам, при осуществлении ими
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, осуществляющим аудит и/или
оказывающим соответствующей Стороне сопутствующие аудиту услуги;
- Займодавцем третьим лицам в целях заключения сделок, касающихся прав Займодавца по
настоящему Договору, включая уступку и залог прав требований по настоящему Договору;
- при обращении в органы судебной власти и следственные органы;
- лицам, предоставившим обеспечение по настоящему Договору.
- иным лицам, в процессе осуществления и защиты Займодавцем своих прав, обязанностей и
законных интересов, когда предоставление Конфиденциальной информации происходит в
соответствии со сложившимся обычаем делового оборота;
- организациям, осуществляющим перевозку, складирование, хранение, в том числе
архивное, и/или уничтожение документов;
- аффилированным лицам Займодавца;
- организациям в целях досудебного возврата долга, в случае неисполнения Заёмщиком
своих обязательств по Договору займа.
СТАТЬЯ 16. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
16.1. Персональные данные субъектов персональных данных (Заемщик, а также любые
уполномоченные лица, выступающие от имени, и/или по поручению, и/или в интересах
Заемщика), указанные в любых документах, связанных с исполнением обязательств по Договору
займа, обрабатываются Займодавцем в целях заключения Договора займа и исполнения
Сторонами обязательств по такому Договору.
16.1.1. Займодавец включен в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных
данных, номер в реестре – 77-18-012809.
16.2.
Заемщик
обязуется
обеспечить
предоставление
физическими
лицами,
уполномоченными Заемщиком действовать в его интересах, и/или по его поручению, и/или от его
имени, своих персональных данных. Предоставление вышеуказанными и иными физическими
лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Заемщиком Займодавцу
документах, согласия на обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных
Займодавцем в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
16.3. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные
субъектами персональных данных. Персональные данные обрабатываются в течение срока
действия Договора займа, а также в течение срока, установленного законодательством Российской
Федерации или документами Банка России. Процесс обработки персональных данных включает в
себя следующие действия: получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание,
хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение. Способ обработки
персональных данных - смешанная обработка персональных данных с использованием как
автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.
16.4. Заемщик признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения целей, указанных в п. 16.1 настоящих Общих условий,
третьему лицу, а равно при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Займодавцем
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, залоге принадлежащих
Займодавцу прав, взыскании задолженности и иных оснований), Займодавец вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о лицах,
уполномоченных Заемщиком лично действовать в его интересах, таким третьим лицам, их агентам
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и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию.
16.5. Заемщик признает и подтверждает, что согласие на обработку персональных данных
считается данным любым третьим лицам, указанным в п. 16.4 настоящих Общих условий, с
учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
персональных данных.
СТАТЬЯ 17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
17.1. Стороны договорились, что Договор займа может быть подписан как на бумажном
носителе уполномоченными лицами Заемщика и Займодавца, так и (или) в электронной форме
путем подписания Договора займа усиленной электронной подписью уполномоченных на то лиц
(одной из сторон). Стороны соглашаются, что Договор займа имеет силу для сторон (до получения
оригинала Договора займа) так же в том случае, если стороны обменялись, в том числе,
посредством электронной почты, скан-копиями подписанного Договора займа.
17.1.1. В случае возникновения спора относительно факта заключения Договора займа,
Стороны в целях соблюдения принципа стабильности гражданского оборота, признают, что факты
перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика, невозврат суммы займа Заемщиком в
течение одного банковского дня с момента зачисления суммы займа на счет Заемщика, отсутствие
требования Займодавца о возврате суммы займа как ошибочно перечисленной, в совокупности
свидетельствуют о заключении Договора займа на условиях, указанных в Индивидуальных
условиях.
17.1.2. В случае возникновения спора между Сторонами о действительности
квалифицированной электронной подписи или о подписании документа неуполномоченным
лицом, доказывание таких обстоятельств осуществляет Сторона, сделавшая подобное заявление.
При этом Стороны пришли к соглашению, что претензии относительно действительности и
подлинности квалифицированной электронной подписи, уполномоченного представителя
Стороны, не принимаются, в случае если предварительно до подписания Договора займа
Стороной,
получившей
претензию,
была
проведена
соответствующая
проверка
квалифицированной электронной подписи на ее подлинность и действительность через систему
проверки «Крипто АРМ» или через систему проверки электронной подписи посредством сайта
http://www.gosuslugi.ru или в Удостоверяющем центре, выдавшем данную квалифицированную
электронную подпись.
17.2. Стороны обязаны незамедлительно сообщать обо всех изменениях, в том числе
реквизитов, указанных в Договоре займа, о произошедших событиях и фактах, которые могут
повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору займа.
17.3. Заемщик подтверждает, что все положения настоящих Общих условий, ему понятны,
он ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора займа, в полном объеме безоговорочно и
безусловно. До получения микрозайма Заемщик ознакомился с Правилами предоставления
микрозаймов.
17.4. Действительность, толкование и выполнение Договора займа регулируются
законодательством Российской Федерации. Во всем остальном, не предусмотренном Договором
займа, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.
17.5. Договор займа вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору займа.
17.6. Любые изменения или дополнения к Договору займа должны быть оформлены с учетом
требований п. 17.1 настоящих Общих условий, либо в письменной форме, либо в форме
электронного документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
17.7. Стороны пришли к соглашению считать подписанным надлежащим образом договор
в виде скан-копии подписанного Договора займа, переданного, в том числе, по электронной почте,
до обмена подписанными экземплярами договора на бумажном носителе.
17.8. Заемщик уведомлен и согласен с тем, что все уведомления, требования, сообщения,
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которые должны быть направлены в рамках Договора займа, направляются по адресам
электронной почты, указанным в Договоре займа, если настоящими Общими условиями не
предусмотрен иной способ и порядок направления уведомлений, требований, сообщений.
Сообщения/уведомления/требования, направленные по электронной почте, считаются
полученными Стороной в день их отправки при отсутствии сообщения сервиса почтовой службы о
недоставке электронного письма. При этом Сторона, получившая сообщение (уведомление,
требование) в рамках Договора займа, обязана не позднее одного рабочего дня (не считая дня
получения сообщения/уведомления/требования) подтвердить получение сообщения/уведомления
путем отправки электронного письма с соответствующим подтверждением на адрес электронной
почты, с которой поступило сообщение/уведомление/требование. Займодавец вправе направить
уведомление, требование, сообщение, предусмотренные Договором займа, иными способами
связи, в том числе передать непосредственно представителю Заемщика.
В случае, если настоящими Общими условиями предусмотрено направление уведомления,
требования, сообщения почтовой связью, такое уведомление, требование, сообщение направляется
письмом с объявленной ценностью с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре
займа. Письмо считается доставленным Стороне по истечении сроков, указанных в п. 14.5
настоящих Общих условий.
17.9. В случае, когда Договором займа предусмотрена обязанность Стороны направить
уведомление, сообщение другой стороне «незамедлительно», отправка должна быть осуществлена
не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда у Стороны возникла обязанность направить
соответствующее уведомление, сообщение.
17.10. Присоединяясь к настоящим Общим условиям, Заемщик дает свое согласие
Займодавцу на запрос информации в отношении Заемщика во всех государственных органах
(в том числе в налоговых органах) с целью проверки достоверности представленных Заемщиком
сведений и отчетности, а также на предоставление сведений о нем, составляющих налоговую
тайну.
17.11. Присоединяясь к настоящим Общим условиям, Заемщик выражает согласие на
получение Займодавцем кредитных отчетов из бюро кредитных историй, содержащих
информацию, входящую в состав кредитной истории Заемщика, а также на передачу одному или
нескольким бюро кредитных историй сведений, подлежащих передачи Займодавцем в бюро
кредитных историй в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17.12. Присоединяясь к настоящим Общим условиям, Заемщик дает согласие Займодавцу на
предоставление сведений о нем, составляющих налоговую тайну, уполномоченному
представителю Банка России при проведении тематической проверки Займодавца или
представителю СРО.
17.13. Присоединяясь к настоящим Общим условиям, Заемщик соглашается на обмен
документами в электронном виде (электронный документооборот). Заемщик обязуется обеспечить
техническую возможность электронного документооборота с Займодавцем в течение одного
месяца с даты заключения Договора займа.
17.14. Индивидуальные условия подписываются Сторонами в двух экземплярах, по одному
для каждой Стороны. При наличии Графика платежей, он является неотъемлемой частью
Индивидуальных условий.
СТАТЬЯ 18. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
/ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
18.1. Настоящие Общие условия вступают в силу по истечении одного банковского дня с
даты размещения Общих условий на интернет-странице Займодавца mkkdr.ru в Информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Настоящие Общие условия применяются к правам и
обязанностям сторон, возникшим после вступления настоящих Общих условий в силу.
18.2. К спорам (претензии, требования, судебные процессы) сторон по причине
ненадлежащего исполнения Заемщиком (поручителем, залогодателем) принятых на себя
обязательств, возникших до вступления в силу настоящих Общих условий, применяются Общие
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условия в редакции № 4, действовавшие до 01.01.2021.
18.3. Заемщики по Договорам займа, действующим на момент размещения настоящих
Общих условий на интернет-странице Займодавца, в день размещения Общих условий на
интернет-странице Займодавца либо ранее, уведомляются путем рассылки по адресам
электронной почты, указанным в соответствующих Договорах займа, о новой редакции Общих
условий. В случае несогласия Заемщиков по действующим Договорам с настоящими Общими
условиями, такие Заемщики должны не позднее двух банковских дней уведомить о своем
несогласии Займодавца путем направления соответствующего письма на адрес электронной почты
Займодавца, указанный в Договоре займа и досрочно прекратить пользование суммой займа,
возвратив сумму займа и начисленные проценты Займодавцу.
В случае отсутствия в течение двух банковских дней с даты уведомления или размещения
настоящих Общих условий на интернет-странице Займодавца уведомлений от Заемщиков о
несогласии с настоящими Общими условиями, по истечении трех банковских дней с момента
размещения Общих условий на интернет-странице Займодавца, Общие условия становятся
обязательными для Заемщиков по действующим на этот момент Договорам займа. Стороны
обязуются привести Договоры займа (графики платежей) в соответствие настоящим Общим
условиям путем подписания соответствующих дополнительных соглашений, в течение одного
месяца с даты вступления в силу настоящих Общих условий.
18.4. Займодавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в
настоящие Общие условия. Новая редакция Общих условий вступает в действие и становится
обязательной для Сторон по истечении трех банковских дней с даты размещения новой редакции
Общих условий на странице по адресу: mkkdr.ru. О размещении новой редакции Общих условий
Заемщики по действующим договорам займа уведомляются путем направления соответствующего
письма по адресам электронной почты, указанным в договорах займа.
18.5. Присоединяясь к настоящим Общим условиям, Заемщик выражает согласие
на получение информации о предстоящем изменении (дополнении) Общих условий в порядке,
предусмотренном настоящей статьей.
СТАТЬЯ 19. РЕКВИЗИТЫ ЗАЙМОДАВЦА
Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Деловое решение»
Юридический адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д. 4а, стр. 1, этаж 2,
помещение 4
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д. 4а, стр. 1
ОГРН 1187746748090, ИНН 9701118335, КПП 772601001, ОКАТО 45286555000
Банк: ПАО «Сбербанк России» г. Москва
р/с: 40701810738000003490, к/с: 30101810400000000225, БИК 044525225
Тел. 8(495) 023-97-90, E-mail: info@mkkdr.ru
mkkdr.ru
Генеральный директор Вилинский Роман Евгеньевич
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