
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
ооо (Мкк ФинРЕсУРс)

Настоящие общие условия договора потребительского займа (далее Общие условия)
ООО (МКК ФИНРЕСУРС> разработаны в соответствии с действующим Законодательством Российской
Федерации и внllтр9ццими локrlльными положениями Общества, определяют общие условия и порядок
выдачи займов физическим лицам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности,
права и обязанности Сторон при закJIючении договора потребительского займа.

Общие условия являются неотъемлемой частью.Щоговора потребительского займа.

1. тЕрмины и опрЕдЕлния

1.1.Перечисленные в настоящем пункте и используемые в настоящем документе термины и выражения

рассматриваются в следующих значениях:
Анкета - электронный либо бумажный документ по форме Займодавца либо партнера Займодавца,
содержащий информачию о Заемщике, предоставленную им в ходе Регистрации на Сайте Общества с учетом
обновлений, произведенных при оформлении Заявок или сотруднику Общества в офисе Общества в процессе
заполнения Анкеты в бумажном виде.
АСП - анrLлог собственноручной подписи. Порядок и
Заемщиком и Займодавцем определяется Соглашением
кОб электронной подписи).
Графпк платежей - информация о суммах денежных средств, подлежащих выплате Заемщиком в целях
погашения Задолженности, и сроках осуществления соответствующих выплат. При заключении !оговора
займа График платежей выступает в качестве приложения к Индивидуrшьным условиям и является
неотъемлемой частью Щоговора займа и рiвмещается в Личном кабинете.
fl,eHb погашения - день, когда сумма основного долга и Процентов должна быть уплачена Заемщиком в

соответствии с условиями !оговора займа.
Щоговор займа или <<fl,оговор> - договор потребительского займа, заключенный Заемщиком и Займодавцем
в результате акцепта Заемщиком Индивидуальных и общих условий договора и предоставления
Займодавцем суммы Займа Заемщику. .Щоговор займа, предоставляемый Займодавцем, может быть с
обеспечением в виде зztлога транспортного средства либо без такового обеспечения.
.Щоговор залога - письменное соглашение ме}цу Займодавцем (залогодержателем) и Заемщиком
(залогодателем), в силу которого Займодавец по обеспеченному зirлогом обязательству имеет право в случае
неисполнения Заемщиком этого обязательства получить удовлетворение из стоимости з€lложенного
имущества преимущественно перед другими кредиторами.
задолженность - денежные средства, подлежащие уплате Заемщиком Займодавцу в соответствии с

условиями .Щоговора займа, вкJIючающие сумму Основного долга, а также сумму начисленных Процентов.
Заем или Основной долг - денежные средства, предоставленные Займодавцем Заемщику и подлежащие
возвраry в соответствии с Общими и Индивидуirльными условиями .Щоговора займа.
заемщик - дееспособное физическое лицо в возрастной группе от 19 до 70 лет, являющееся гражданином
РФ, заключившее с Займодавцем .Щоговор потребительского займа, в соответствии с которым Займодавец
передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить данные денежные средства в
соответствии с Условиями договора потребительского займа.
Зарегистрированный номер - номер мобильного телефона Заемщика, указанный и подтвержденный
заемщиком в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе последующего изменения данных Анкеты в
соответстви и с установлен ной Займодавцем процедурой.
Зарегистрированный почтовый ящик адрес электронной почты Заемщика, указанный и
подтвер)rценный Заемщиком в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе последующего изменения данных
Анкеты в соответствии с установленной прочелурой,
Займодавец - общество с ограниченной ответственностью кМикрокредитная компания ФИНРЕСУРС)
(сокращенное наименование - ООО (МКК ФИНРЕСУРС)) ОГРН 11'7'7'746195142, номер записи в

оБщиЕ условия договорА потрЕБитЕльского здймд
ооо кМКК ФИНРЕСУРС))

условия использования АСП в отношениях между
об использовании АСП и ФЗ от 06.04,20l1 Ns 63-ФЗ



Государственном реестре микрофинансовых организаций - l7030450084l7, дата внесения в реестр
01.08,20 l7г., являющееся членом Саморегулируемой организации Союза микрофинансовых организаций
"Микрофинансирование и Развитие" (номер в реестре -77000876 дата регистрации 29.08.20l7), созданное и

действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации:
адрес местонахоrt(дения: г, Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3,, пом. XXIV, ком. 9 <Л)
офи циальный сайт: https://mkkfi nres.ru;
дополнительно информация о предлагаемых продуктах Займодавца расположена на интернет-сайте

Партнера Займодавца: https://zdeslegko.ru/
предоставляющее или предоставившее потребительский займ Заемщику, и осуществляющее

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, а также лицо, получивlllее
право требования к Заемщику по договору потребительского займа в порядке усryпки, универсального
правопреемства или при обращении взыскания на имущество правообладателя.
Личный кабинет - поддерживаемая Займодавцем информационная подсистема Сайта, представляющая
собой личную страницу Заемщика по адресу https://mkkfinres,ru, которая позволяет Заемщику и Займодавцу
осуществлять дистанционное взаимодействие в электронной форме.
Логин - символьное обозначение, совпяцающее с Зарегистрированным номером Заемщика, используемое
для идентификации Заемщика в целях предоставления ему доступа к Личному кабинеry.
индивидуальные условия договора займа - документ по форме, утвержденной Займодавцем, с учетом
требованиЙ Федерального закона от 21.12.201З Nb 353-ФЗ кО потребительском кредите (займе)> и
нормативных актов Банка России (ЦБ РФ), подписываемый Заёмщиком и Займодавцем и содержащий
существенные условия !оговора займа.
Общие условия договора займа - настоящие Общие условия договора потребительского займа. {окумент,
принятый Займодавцем для многократного использования, являющийся неотъемлемой частью !оговора
займа и регулирующий права и обязанности сторон .Щоговора займа. Акryальная редакtия Общих условий
договора займа постоянно досryпна для ознакомления на Сайте и в офисах Общества.
Пароль - конфиденци€цьное символьное обозначение, предоставленное Заемщику в процессе регистрации
на СаЙте или определенное им впоследствии, и используемое для идентификации Заемщика в целях
предоставления ему досryпа к Личному кабинеry.
Партнер - организация, осуществляющая техническое обслуживание расчетов между Заемщиком и
займодавцем, состоящее с Займодавцем в партнерских отношениях в целях организации заключенйя и
испол нения .Щоговоров займа.
Проценты - плата за пользование суммой Займа, подлежащая уплате Заемщиком в рамках и на основании
заключенного договора потребительского займа.
Регистрация - процесс заполнения и направления Займодавцу Анкеты, в результате которого происходит
предварительная идентификация Заемщика и создание его профиля на Сайте, при подаче Заявки в

электронном виде посредством Сайта, либо создание его профиля напрямую в базе данных Общества, пРИ
подаче Заявки в бумажном виде сотруднику Общества.
СаЙт - саЙт Обшества в сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу lrttps://mkkfinres.ru;
СОглашение об использовании АСП - соглашение об использовании аналога собственноручной подписи,
ЗакJ]юченное между Заемщиком и Займодавцем в процессе регистрации Заемщика на Сайте и определяющее
порядок использования электронной подписи в ходе обмена электронными документами между Сторонами.
АктУальная редакция Соглашения об использовании АСП постоянно доступна для ознакомления на Сайте
общества.
Средства идентификации - Логин и Пароль, предназначенные для идентификашии Заемщика на сайте
ЗаЙмодавца, и необходимые для осуществления Заемщиком доступа в Личный кабинет,
СтОрОна или Стороны - Заемщик и Займодавец, упоминаемые по отдельности или вместе.
СЧеТ Заемщика - банковский, лицевой пли иной счет, предншначенный для учета остатка электронных
денежных средств, который привязан к платежной дебетовой карте, реквизиты которой были предоставлены
Заем щи ком Партнеру/Займодавцу.
ЭЛеКТРОнный кошелек - привязанное к лицевому счету Заемщика электронное средство платежа,
пРедОставленное Заемщику Партнером или контрагентом Партнера, используемое Заемщиком для
получен ия Займа и/ил и погашен ия Задолженности.
Платежный агент - организации, осуществляющие прием н€шичных денежных средств от Заемщиков и их
представителей в счет погашения задолженности перед Займодавцем по Щоговорам займа.
1.2. ИНЫе ТерМины и выр€Dкения, используемые в настоящем документе, имеют значение, которое придается
ИМ В СОотВетствующих законах и иных нормативных актах Российской Федерации, а также сложившихся
правилах делового оборота.

оБщиЕ условия договорА потрЕБитЕльского здймд
ООО КМКК ФИНРЕСУРС)



2. оБщиЕ положЕния

2,1.Потребительские займы Заемщику со стороны Займодавца могут предоставляться с условием
обеспечения в виде зrtlога транспортного средства или без такового условия - путем предоставления
потребительского займа без обеспечения.
2.2.Общие условия определяют права и обязанности Сторон в процессе заruIючения, исполнения, изм9нения
и прекращения Щоговора займа. Общие условия договора наряду с Индивидуtцьными условиями договора
являются неотъемлемой частью !оговора займа.
2.3.Займодавец на условиях срочности, возвратности, платности передает Заёмщику сумму займа, а Заёмщик
обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа, а также уплатить проценты за пользование заЙмОм
в размерах и в порядке, определенных.Щоговором займа.
2.4.Сумма займа и проценты за пользование займом составляют общую сумму задолженности, которая
подлежит погашению Заёмщиком в соответствии с графиком платежей, указанном в Индивиду€Lпь}{ых

условиях.
2.5.Акцепт .Щоговора займа в случае закJIючения !оговора займа без обеспечения осуществляется
Заемщиком посредством подписания Индивидуальных условий договора собственноручно, либо с
использованием АСП 3аемщика, в случае закJIючения ,Щоговора с обеспечением в виде зzU]ога только
осуществляется только посредством подписания Индивидуtшьных условий Заемщиком собственноручно.
При этом независимо от того каким способом булет подписан ,Щоговор займа, .Щоговор займа считается
закJ]юченным Сторонами с момента предоставления Заемщику суммы займа, !о момента предоставления
суммы займа Заемщику Стороны не считаются юридически связанными условиями !оговора займа,
2.6.Заемщик дает Займодавцу свое согласие на обработку персонаJIьных данных в соответствии с
положениями ФЗ <О персональных данных)> от 27 .0'l .2006 г. J\Ъ l52-ФЗ.
2.7.Займодавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Общие условия договора при условии,
чТо соответствующие изменения не повлекут за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств Заемщика по Щоговору займа. В случае внесения изменений в Общие
условия договора они становятся обязательными для Сторон по истечении 7 (семи) кirлендарных дней со дня
размещения новой редакции Общих условий договора на Сайте Общества.
2.8.Факт Подписания Заёмщиком Индивидуальных условий договора означает принятие Общих условий
договора полностью и согласие со всеми их положениями. Любые оговорки, изменяющие или уточняющие
Общие условия, которые могут быть сделаны Заёмщиком при заключении .Щоговора, не имеют юридической
силы.
2.9.Заёмщик вырtuкает свое согласие на получение от Займодавца в течение срока действия Щоговора займа
информации о.Щоговоре, нuulичии задолженности по договору займа, а также иной информации, посредством
почтовой и/или телефонной связи, сообщений, передаваемых на номера телефонов Заемщика, указанных в
Анкете Заемщика, иных документах, сообщенных Заёмщиком впоследствии или полученных Займодавцем
иным законным способом. Заёмщик в целях исполнения своих обязательств просит Займодавца напоминать
(уведомлять по контактному телефону) о плановых датах внесения платежей по Индивидуальному договору
займа.
2.10..Щоговор считается заruIюченным на срок, указанный в Индивидуzlльных условиях. При этом
обязательства Заёмщика считаются надлежащим образом исполненными только после погашения всей
сУммы Задолженности, а также возмещения издержек и убытков ЗаЙмодавца, возникших вследствие
неиспол нения/ненадлежащего испол нения Заёмщиком своих обязател ьств.
2. l l. Заемщик не вправе передавать свои права по !оговору займа третьим лицам.
2.12. Заемщик уведомлен, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у
Заемщика на даry обращения к Займодавцу о предоставлении потребительского займа обязательствам по
кредитНыМ доГоВорам, договорам займа, вкJ]ючая платежи по предоставляемому потребительскому займу,
булет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по договору потребительского займа и применения к нему штрафных
санкций.

3.СРОКИ РЛССМОТРЕНИЯ ЗАЯI}JIЕНИrI ЗАЕМЩИКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
потрtl]БитЕльскоt,о зАЙмА и приI{ятии рt]шIЕI{ия по Его CyIjlECTBy

3.1.займодавец на основании сведений, указанных Заемщиком в Анкете, принимает решение о возможности
предоставления займа. В Анкете укtвывается минимtulьный объем информации, которая должна быть
представлена для подтверждения личности, трудового стtuка, кредитоспособности Заемщика. Срок
рассмотрения Анкеты должен составлять не более З (трех) рабочих дней. В случае необходимости
дополнительноЙ проверки указанных в Анкете сведениЙ, срок увеличивается на время проведения
соответствующей проверки.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРД ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗДЙМД
ООО (МКК ФИНРЕСУРСD



3,2.По результатам рассмотрения Анкеты Заемщика Займодавец вправе отказать Заемщику в закJ]ючении

договора потребительского займа без объяснения причин.
3.3.В случае принятия положительного решения Займодавец согласовывает с Заемщиком Индивиду€tльные

условия, затем составляет Индивидуальные условия в письменной форме в двух экземплярах и передает их
Заемщику лля подписания, В случае согласия Заемщика с Индивидуzrльными условиями Заемщик
собственноручно подписывает два экземпляра Индивидуальных условий и перелает их для подписания
представителю Займодавца. Представитель Займодавца подлисывает ИндивидуzlJIьные условия только после
того, как Индивидуальные условия подписаны Заемщиком.
3.4..Щоговор потребительского займа считается закJIюченным, если между Сторонами договора достигнуто
согласие по всем Индивидуальным условиям договора потребительского займа, а также с момента
предоставления Займодавцем Заемщику денежных средств и действует до окончательного исполнения
Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы Займа. После подписания Сторонами договора
потребительского заЙма, один экземпляр Индивидуальных условиЙ передается Заемщику, второЙ экземпляр
индивидуальных условий остается у Займодавца.
3.5.В случае противоречий между настоящими Общими условиями и Индивидуzшьными условиями, к
отношения м Сторон применяются положен ия Индивидуzlл ьных услови й.
3.6.Подписанием Индивидуальных условий Заемщик подтвер>tцает, что ознакомлен и согласен с Общими
условиями.
3.7.Согласие супруга (супруги) Заемщика (при его (ее) наличии) на получение Заемщиком займа на условиях,
указанных в Индивидуzrльных условиях и настоящих Общих условиях, осуществляется в соответствии с
законодательством РФ.

4.ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЪЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ

4. l.Заемщик, акцептовавший Индивидуальные условия договора и получивший сумму Займа, обязан вернуть
сумму Займа, а также уплатить начисленные на нее Проценты в соответствии с условиями .Щоговора займа.
Процентная ставка, подлежащая применению к flоговору займа, а также лорядок начисления Процентов
определяется Инди видучш ьными условия м и договора.
4.2,3а пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета годовой процентной
ставки, указанной в Индивидуальных условиях.
4.З.Проценты за пользование займом начисляются ежемесячно за кtulцый календарный день исходя из

фактической задолженности на начtLпо кaDкдого рабочего дня Займодавца.
4.4.При расчете процентов за пользование займом за базу берется действительное (фактическое) число
календарных дней в году и в месяце.
4.5.Моментом предоставления Займа является зачисление денежных средств на карточный счет Заемщика.
4.6.При подписании Индивидуальных условий Заемщику предоставляется График платежей, который
формируется исходя из положений Индивидуальных условий и настоящих Общих условий.
В Графике платежей ук€lзываются:
- сумма каяцого очередного ежемесячного платежа;

- составные части кФt(дого очередного ежемесячного платежа: возвращаемая в рамках этого платежа часть
займа и начисленная сумма процентов;

- остаток задолженности по займу после уплаты очередного ежемесячного платежа;

- общие суммы выплат Заемщика в течение срока действия договора потребительского займа.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЪСКОГО ЗАЙМД

5.1.Потребительский займ предоставляется Займодавцем Заемщику путем перечисления денежных средств
на предоплаченную банковскую карту Партнера Займодавца.
5.2.Погашение образовавшейся по договору потребительского займа, Задолженности по.Щоговору, может
быть осуществлено Заемщиком одним из следующих способов:

- через кассу Займодавца;

- переводом денежных средств на расчетный счет Займодавца;

- через специzчlьный платежный терминал посредством услуг одного из Партнеров Займодавца, (денежные
СРеДСтва булут учитываться как совершенныЙ платеж с момента внесения денежных средств в кассу
Партнера или в систему приема платежей Партнера) (не распространяется на договоры нецелевого
потребительского займа с обеспечением в виде залога).
- онлаЙн оплата с любой банковской карты в личном кабинете кJlиента на Сайте https://mkkfinres.ru (не

распространяется на договоры нецелевого потребительского займа с обеспечением в виде залога).
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5.3,Акryальный перечень способов погашения Задолженности приведен на Сайте Общества, а также в

индивидуальных условиях !оговора. Стороны соглашаются с тем, что Займодавец не может гарантировать
постоянную доступность всех способов погашения Задолженности, которые являются досryпными в момен],
акцепта Заемщиком Индивидуальных условий договора, Если бесплатный способ погашения
Задолженности, указанный в Индивидуальных условиях .Щоговора, больше не является досryпным в месте
нахождения Заемщика (например, в связи с прекращением приема платежей Платежным агентом),
ЗаймоДавец уведомляет Заемщика о новом способе бесплатного погашения Задолженности посредством
РаЗМещения соответствующей информачии на Сайте Общества,/ В целях погашения Задолженности Заемщик
через Сайт общества: выбирает в своем Личном кабинете опцию <погашение>. В результате этого действия
Заемщик перенаправляется Системой в информационную систему Партнера (Платежного агента), в которой
ВЫбиРает приемлемыЙ для него способ погашения Задолженности. Выбрав способ погашения
ЗаДолженности, Заемщик получает сведения, необходимые для осуществления платежа выбранным
способом, в частности, сведения об уникальном идентификаторе платежа, без которого платеж не можеТ
бЫТЬ Идентифицирован Займодавцем и соответственно зачтен в счет погашения Задолженности.
5.4.Используяполученныйуникальный идентификатор, Заемщик может погасить Задолженность в
СООТветствии с выбранным способом оплаты посредством перечисления денежных средств Партнеру
Займодавца, уполномоченному на прием платежей в пользу Займодавца.
5.5.ПОлОжения п.п. 5.3 - 5.4 не применяются в тех случаях, когда Задолженность погашается посредством
ПереВода денежных средств непосредственно на расчетный счет Займодавца, в том числе, путем
исПоЛЬЗования систем дистанционного банковского обслуживания. В таком случае Заемщик погашает
ЗадОлженность без получения уникztльного идентификатора в информационной системе Партнера, используя
вместо него номер .Щоговора займа, который вкJ]ючается в текст .Щоговора займа, а также отображается в
Личном кабинете Заемщика. В целях надлежащего исполнения обязательств Заёмщик при перечислении
Денежных средств должен указать в поле (назначение платежа) платежного документа номер !оговора.
5.6.При осуществлении погашения Задолженности по flоговору в личном кабинете или через специальный
платежныЙ термин.rл посредством услуг одного из Партнеров Займодавца, денежные средства буауr,
учитываться как совершенный платеж с момента внесения денежных средств в кассу Партнера или в систему
приема платежей Партнера.
5.7.при переводе денежных средств на расчетный счет Займодавца, Заёмщику целесообразно перечислить
соответствующую сумму платежа Займодавцу не менее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной в
Индивидуальных условиях договора даты платежа. !о момента, определенного в первом предложении
настоящего пункта, на сумму Займа продолжают начисляться Проценты.
5.8.ОСуществляя платежи по !оговору займа, Заемщик обязан указывать в качестве н€вначения платежа или
инОгО ан€Lпогичного реквизита уникчtльный идентификатор платежа, предоставленный Заемщику Партнером,
ИЛИ НОмер ,ЩОговора заЙма (в зависимости от выбранного способа платежа - п. 5.2.). В случае неисполнения
даннОЙ обязанности Заемщик несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с
неполучением или несвоевременным получением средств Займодавцем или невозможностью
ИДеНТИфИКации платежа в качестве поступившего от Заемщика. В частности, обязанность Заемщика по
ВОЗВРаry ЗаЙМа булет считаться неисполненноЙ, если ввиду отсутствия указанной необходимой информации
займодавцу или Партнеру не удirлось установить, что платеж посryпил от конкретного Заемщика в
отношении закJIюченного с ним !оговора займа.
5,9.суммы денежных средств, превышающие Задолженность и излишне перечисленные Займодавцу
ЗаеМЩИКОм, перечисляются на Счет Заемщика в течение l 0 (десяти) рабочих дней с момента их поступления
займодавцу при условии написания Заемщиком заявления о возврате излишне уплаченных денежных
средств и предоставления Заемщиком Займодавцу реквизитов Счета, на который должны быть перечислены
СООТВеТСТВУЮЩИе ДеНеЖНые среДства. В течение указанного срока начисление процентов за пользование
ИЗЛИШНе ПереЧисленными денежными средствами не осуществляется. При этом из перечисляемой суммы
ВЫЧИТаеТСЯ СУММа комиссиЙ и иных издержек, понесенных ЗаЙмодавцем в связи с возвратом излишне
перечисленных денежных средств Заемщику.
5.10. Стороны Договорились, что Заемщик выражает свое безусловное согласие (акцепт) на списание
займодавцем либо Партнером по поручению Займодавца суммы всей или части Задолженности и Процентов
СО СЧеТа ЗаемЩика или с Карточного счета Заемщика. Перечисление денежных средств, составляющих
ЗаДОЛженность, по требованию Займодавца (Партнера) и в его пользу не требует дополнительного согласия
ИЛИ инОЙ авторизации со стороны Заемщика, а также отдельного уведомления Заемщика.
5.11.СТОРОна, которая осуществляет перевод денежных средств или исполняет иную обязанность по
.ЩОГОВОРУ Займа, самостоятельно уплачивает комиссии, а также несет иные издержки, связанные с
исполнением ,Щоговора займа. В частности, Заемщик за свой счет несет обязанность по уплате комиссий,
КОТОРЫе МОГУТ наЧисляться банками, платежными агентами и иными третьими лицами согласно их условиям
обслуживания в связи с перечислением средств Займодавцу.
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5.12. Суммы, полученные Займодавцем от Заемщика, если они недостаточны для полного исполнения
обязательств по договору потребительского займа, погашают задолженность Заемщика в слелующей
очередности:
а) задолженность по процентам;
б) задолженность по основному долгу;
в) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с договором займа;
г) проценты, начисленные за текущий период платежей;
д) сумма основного долга за текущий период платежей;
е) ИНые платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите
(займе) или договором займа.

6.срок возврАтА зАЙмА

6.1.Заемщик обязан возвратить Займ полностью, а также выплатить Проценть, за пользование суммой Займа
В {ень погашения, определенный Индивидуzulьными условиями договора. Погашение Задолженности по
flоговору займа должно осуществляться:
- l раз в месяц для Заемщиков, берущих займ от lб (шестнадцати) до 3б5 (трехсот шестидесяти пяти) дней,
в соответствии со сроками и условиями Щоговора.
6.2.Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения займа имеет право досрочно
веРнуть всю сумму займа без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за

фактический срок кредитования.
б.3.В Случае, если с даты получения займа прошло более четырнадцати календарных дней, Заемщик имеет
право вернуть ЗаЙмодавцу часть суммы заЙма досрочно в любоЙ момент, письменно уведомив об этом
ЗаЙмодавца не менее чем за l5 календарных дней до дня возврата потребительского займа. На момент
посryпления суммы частичного досрочного погашения, Займодавцем должен быть произведен перерасчет
ЗаДоЛженности Заемщика в соответствии с учётом посryпившего частичного досрочного погашения.
6.4.В Случае, если с даты получения займа прошло более четырнадцати кчrлендарных дней, Заемщик имеет
пРаво вернуть Займодавцу всю сумму займа в любой момент времени без предварительного уведомления
Займодавца.
6.5.В целях досрочного погашения Задолженности Заемщик выбирает в Личном кабинете опцию
кПогашение) и указывает в специzLльной интерактивной графе Сайта сумму, планируемую к досрочному
возврату.
6.6.ЕСли Заемщик подтверждает свое намерение осуществить досрочное погашение Задолженности или ее
части, он перенаправляется в информационную систему Партнера. В информационной системе Партнера
Заемщик выбирает приемлемый для него способ погашения Задолженности и получает сведения,
НеОбхОДимые для осуществления платежа выбранным способом, в частности, сведения об уник€rльном
идентификаторе платежа, без которого платеж не может быть идентифицирован Займодавцем и
СооТВетственно зачтен в счет погашения Задолженности. После этого Заемщик может произвести платеж в
счет досрочного погашения Задолженности в соответствии с выбранным способом платежа.
6.7.ПОЛОЖеНИя п.п, 6,5 - 6.6. не применяются в случае осуществления Заемщиком досрочного погашения
ЗаДОЛженнОсти по договору потребительского займа. .Щосрочное и частично досрочное погашение в
yKitзaHHoM в настоящем пункте случае осуществляется на основании подписанного Заемщиком в офисе
займодавца заявления по форме Займодавца о таком погашении.
6.8.В СЛУЧае ДОСрочного возврата части Займа Займодавец предоставляет Заемщику обновленные свеления
О ПОЛНОЙ СТОИМОСТи ЗаЙма, а также уточненный График платежей. Указанные сведения, в сJlучае
осуществления досрочного возврата части не обеспеченного зuшогом займа доводятся до сведения Заемщика
ПОСРедСтвом рiвмещения соответствующих документов в его Личном кабинете либо путем предоставления
ЗаеМЩику соответствующих документов. В Случае осуществления досрочного возврата части займа,
ОбеСПеЧеННОГО З€rлогом, обновленные сведения предоставляются Заемщику только путем предоставления
соответствующих документов.

7. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА

7. I . Заемщик обязуется:
7. l. l .ПОгаСить сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки, установленные Графиком платежей.
7.1.2.ИнфОрмировать Займодавца об изменении своего места жительства, места работы и паспортных
данных, привлекаемых Заемщиком и его супругом (супругой) займах других банков в рублях РФ и
ИНОСТРаННОЙ валюте, закJIючаемых договорах зzчIога, договорах поручительства с представлением
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заверенных копиЙ этих договоров, не позднее 3-дневного срока с момента таких изменений либо
наступления указанных обстоятельств.
7.2. Заемщик гарантирует, что:
7.2. l.Заключение и исполнение договора потребительского займа не нарушает охраняемьж прав и законных
интересов третьих лиц.
'l .2.2,Располагает законными правами для заключения и исполнения договора потребительского займа.
'7.2.3.вся документация, предоставленная Займодавцу Заемщиком в связи с договором потребительского
займа, является верной, полной и точной во всех отношениях.
7.2.4.Нет скрытых обстоятельств, которые могли бы повлиять на принятие Займодавцем решения о
предоставлении Займа.

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЕМЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

8.1.B качеСтве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору потребительского займа по
СОГЛаСОВаНию Сторон может выступать поручительство третьего лица по.Щоговору поручительства, а также
предоставление в з€Lлог транспортного средства, отвечающего общим требованиям, изложенным в
Информачи и об условиях предоставления потреб ительского займа.
8.2.В СЛучае ухудшения, с точки зрения Займодавца, в течение срока действия договора потребительского
ЗаЙма пЛаТежеспособности Заемщика, выраженного в просрочке платежа по договору займа на срок более
ЧеМ 60 днеЙ, независимо от причин наступления такой неплатежеспособности, Займодавец вправе
пОтРебовать от Заемщи ка иlили от Поручителя по договору заЙма досрочного возврата суммы займа и уплаты
причитающихся процентов. Начиная с 90 (девяностого) лня просрочки исполнения обязательств со стороны
Заемщика по графику платежей в рамках закJIюченного договора займа -в судебном порядке. И Заемщик, и
поручитель информируются о факте расторжения договора с Заемщиком после бO-тидневной просрочки
исполнения обязательств Заемщиком со стороны Займодавца, выбранным Сторонами способом
взаимодействия.

9.ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИВ

9.1.Направление юридически значимых сообщений осуществляется Займодавцем посредством
иСпОльзования Личного кабинета Заемщика, ук€ванного в Анкете e-mail адресов, смс-сообщениЙ на
ЗаРеГИСтрированный (либо указанный Заемщиком в Анкете) номер и почтовых отправлений на адреса
РеГИСТРации и фактического проживания Заемщика, указанные им в Анкете, если иное не предусмотрено
индивидуальными условиями !оговора займа или иными соглашениями Сторон.
9.2.Заемщик направляет сообщения Займодавцу посредством почтовой корреспонденции либо посредством
НаРОЧНОЙ ПеРедачи документа сотруднику Общества в офисах Общества, если иные способы (например,
сообщения на электронную почту Займодавца info@mkkfinres.ru с зарегистрированного на Сайте почтового
ящика) не Предусмотрены Индивидуальными условиями Щоговора займа, Правилами предоставления займов
или иными соглашениями Сторон.
9.З.Обязанности Заемщика, связанные с соблюдением конфиденциzrльности информации, используемой им
ДЛЯ ОСУЩеСТВЛения доступа к Личному кабинеry, определяются Соглашением об использовании АСП.
9.4.ЗаеМЩик самостоятельно несет риск наступления всех неблагоприятных последствий, которые могут
НаСТУПИТЬ В Связи с неисполнением Заемщиком обязанностеЙ, предусмотренных Соглашением об
использовании АСП.
9,5.стороны договорились, что все сообщения, направленные с использованием Личного кабинета,
считаются надлежащим образом полученными соответственно Займодавцем или Заемщиком в течение 24
(двалцати четырех) часов с момента их отправки. При этом сообщение, направленное Заемщиком, считается
отправленным и, следовательно, полученным Займодавцем только при условии заполнения Заемщиком всех
полей и атрибутов при отправке сообщения через Личный кабинет.
9.6.ПоложениЯ 9.з. 9.5. настоящих Общих Условий не распространяются на информационное
взаимодействие ме}цу Займодавцем и Заемщиком в рамках договора потребительского займа с
ОбеСПеЧеНИем в виде з€tлога. В договора потребительного займа с обеспечением в виде залога Заемщик вправе
ОбРаТИтьСя к ЗаЙмодавцу способами, предусмотренными п.9.1 и 9,2 настоящей главы.
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10. прочиЕ условия

l0,1.Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерачии с учетом Индивидуальных условий и настоящих Общих условий. Заемщик несет ответственность
за достоверность сведений, сообщенных Займодавцу.
l0.2. ffоговор потребительского займа может быть изменен в следующем порядке:
l0.2,1. Условия, содержащиеся в Индивидуальных условиях, в любое время моryт быть изменены
Сторонами путем заключения дополнительного соглашения (дополнения, изменения) к !оговору
потребительского займа в письменной форме, подписанной Сторонами.
|0.2.2. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить настоящие Общие условия при условии, что
это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Заемщика по договору потребительского займа.
l 0.3. Все сообщения Займодавца Заемщику должны отправляться по адресу регистрации Заемщика по месту
жительства, указанному в Индивидуirльных условиях, и булут считаться отправленными по надлежащему
адресу, если Заемщик своевременно не уведомил Займодавца об изменении своего адреса. ,Щатой получения
сообщений (корреспонленuии) Заемщиком от Займодавца считается дата, указанная в уведомлении о
вручении, - при отправлении Займодавцем документов посредством Почты России по указанному
Заемщиком адресу регистрации по месry жительства, указанному в Индивидуальных условиях (при этом,
если Займодавцу булет возвращено уведомление о вручении с указанием о фактическом отсутствии
Заемщика по укшанному адресу, то документы считаются полученными Заемщиком в дату, укiванную в

почтовом штемпеле об отправлении уведомления Заемщику), или даrа доставления документов лично по
адресу регистрации Заемщика по месry жительства, укrванному в Индивидуальных условиях (при

фактическом отсутствии Заемщика по указанному адресу документы считаются полученными Заемщиком в

даry их доставки по ук€ванному адресу). При этом в случае, если Заемщик изменил адрес регистрации
Заемщика по месry жительства, укztзанный в ИндивидуzlJIьных условиях, а Займодавец был об этом
уведомлен в порядке, предусмотренным настоящими Общими условиями, адресом регистрации Заемщика
по месry жительства считается адрес, указанный в уведомлении Заемщика.
Сообщения от Заемщика принимаются Займодавцем только в письменном виде по адресу, yкitзaнHoмy в

Индивидуальных условиях, либо при изменении этого адреса - по новому адресу, который Займодавец
сообщит Заемщику путем размещения соответствующей информации на Сайте Займодавца в Сети Интернет
и на инфо-стендах в офисах Займодавца.
l 0,4. Все изменения и дополнения к настоящим Общим условиям булут иметь силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, за искJ]ючением случаев, предусмотре}lных
настоящими Общими условиями и действующим законодательством РФ, в частности, когда изменения
настоящих Общих условий производятся в одностороннем порядке, в т.ч. путем направления
соответствующих уведомлений.
l0.5. Перелача Займодавцем своих прав по договору потребительского займа третьему лиrду (уступка прав
(требований) осуществляется в соответствии с Индивидуальными условиями. Уведомление о передаче прав
(требований) по договору потребительского займа Займодавец направляет Заемщику. Заемщик не вправе
передать свои права и обязанности по договору потребительского займа без прелварительного письменного
согласия Займодавца.
l 0.6, К.Щоговорам применяется право Российской Федерации.
l0.7. Все споры и разногласия по договору потребительского займа или в связи с ними, подлежат

рiврешению:
l0.7.1. по искам Заемщика к Займодавцу о защите прав потребителей - в суде, определяемом Заемщиком на
основании Закона Российской Федерации кО защите прав потребителей>;
l0.'7.2. по искам Займодавца к Заемщику - в соответствии с подсудностью, определенной в Индивидуtu]ьных
условиях.
l0.8. Текст настоящих общих условий размещен на Сайте Займодавца.
l0.9. Любые изменения к Общим условиям и дополнения к ним, утверждаются Генеральным директором
ООО (МКК ФИНРЕСУРС> или иным уполномоченным лицом, вступают в силу и становятся обязательными
для сторон через 7 (семь) календарных дней с момента размещения новой редакции на Сайте за искJIючением
изменений, обусловленных требованиями законодательства Российской Федерачии, более ранний срок
всryпления которых в силу, определяется нормативными и правовыми актами Российской Федерачии.
Указанные в настоящем пункте документы считаются измененными или отмененными с момента,

укiванного в соответствующем измененном документе.
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