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Настоящие Общие условия договора микрозайма (далее - кОбщие условия>) разработаны и

утверждены для многократного применения Обществом с ограниченной ответственностью кМик-
рокредитная компания Политано> (лшее - кКредитор>), зарегистрированным в государственном
реестре микрофинансовьIх организаций за номером 1703045008382 в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.|2.201'З Ns 353-ФЗ кО потребительском кредите (займе)>, и являются
неотъемлемой частью договора микрозайма, заключаемого Кредитором.

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЩИХ УСЛОВИЯХ

Кредитор - Общество с ограниченной ответственностью кМикрокредитная компания Поли-
тано)) (ООО кМикрокредитншI компания Политано>), ОГРН I|777465947|7, регистрационный но-
мер записи в государственном реестре микрофинансовых организациiт |70З045008382, дата вклю-
чения в реестр 19 июля 201'7 r., место нахождения: 1,2З290, Москва, Ермакова Роща ул., д. 7А, стр.
З, эт.2, помещ. 201).

Заемщик - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, полуrоющее
или получившее микрозайм на условиях, указанньIх в договоре микрозайма.

Микрозайм - потребительский заем в валюте Российской Федерации, предоставляемый Кре-
дитором заемщику на условиях закJIюченного договора микрозайма, на сумму, не превышающую
предельный размер обязательств заемщика перед Кредитором по основному долгу, установленный
Федеральным законом от 02.07.2010 ]ф 151-ФЗ кО микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях).

Щоговор микрозайма (далее - <<Щоговор)>) - соглашение между Кредитором и Заемщиком,
состоящее из общих и индивидуальных условий, по которому Кредитор обязуется предоставить За-
емщику, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору Микрозайм и уплатить проценты за пользова-
ние Микрозаймом в размере и на условиях, предусмотренньIх в соглашении.

Индивидуальные условия Щоговора микрозайма (далее - <<Индивидуальные условия>>) -
согласованные Кредитором и Заемщиком индивидуальные условия.Щоговора, которые отражают в
том числе: размер Микрозайма, процентную ставку, срок Микрозайма и другие существенные усло-
вия вьцачи/возврата Микрозайма.

График платежей - документ, содержащий информацию о количестве, размере и периодич-
ности (сроках) платежей Заемщика по предоставленному ему Кредитором Микрозайму и являю-

щийся неотъемлемой частью Щоговора.
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Офис обслуживания клиентов (далее - <<офис>>) - подразделение Кредитора, занимающееся
приемом и оформлением заJIвок и заJIвленийнапредоставление Микрозаймов; оформлением,Щого-
воров; выдачей Микрозаймов и приемом платежей по Микрозаймам, а также оказывающее Заем-
щикам информационно-консультационное обслуживание по Микрозаймам, предоставляемых Кре-
дитором.

Единый телефонный номер Кредитора - телефонный номер 8 (800) 505-55-65, принадлежа-
щий Кредитору, по которому с понедельника по воскресение, за исключением нерабочих прiвднич-
ньгх дней с 09:00 до 21:00 по московскому времени осуществляется прием зffIвок на предоставленио
микрозайма, а также оказание заемщикам информационно-консультационного обслуживания по
микрозаймам, предоставляемых Кредитором.

Контактный телефонный номер Кредитора - телефонный номер 8(495)478-74-'78, принад-
лежащий Кредитору, по которому по рабочим дням (понедельник-пятница, за исключением нера-
бочих праздничньгх дней) с 09:00 до 19:00 по московскому времени осуществляется связь с I_{eH-

тральным офисов в г. Москва, включаJ{ приемную руководства Кредитора, а также телефонный но-
мер 8(499)213-00-09, принадлежащий Кредитору, по которому с понедельника по воскресение, за
исключением нерабочих праздничньIх дней с 09:00 до 27:00 по московскому времени осуществля-
ется информирование по телефону Клиентов.

Контактный телефонный номер РНКО <<Платежный Щентр> (ООО) - телефонные номера
8(383)336-49-49/8(383)335-80-88, принадлежащие РНКО <Платежный I_{eHTp> (ООО), по которым
по рабочим дням (понедельник-пятница, за исключением нерабочих прtlздничньrх дней) с 09:00 до
18:00 по новосибирскому времени осуществJuIется связь с офисом РНКО <Платежный I_{eHTp> ООО.

Информационный номер РНКО <<Платежный Щентр>) (ООО) - 8(495)643-32-00, принадле-
жащий РНКО <Платежный Щентр> (ООО), по которому осуществляется связь круглосуточно.

Номер для получения ПИН-кода РНКО <<Платежный Щентр> (ООО) - 8(495)761-67-78,
принадлежащий РНКО кПлатежный I_{eHTp> (ООО), по которому осуществляется связь круглосу-
точно.

Сайт - интернет-сайт Кредитора, находящийся по адресу https://citymoney.su.
Сайт РНКО <<Платежный Щентр) (ООО) - интернет-сайт РНКО кПлатежный I_{eHTp>

(ООО), находящийся по адресу https ://rnko.ru.
Заявка, заявление - зffIвка на предоставления микрозайма либо в виде электронного носи-

теля, самостоятельно заполненного Заемщиком на сайте Кредитора, либо в виде бумажного носи-
теля, заполненного с помощью сотрудника Кредитора по месту нахождения офиса Кредитора и под-
писанного собственноручно Заемщиком в офисе Кредитора.

Аннуитетный платеж - денежные суммы, один раз в две недели направляемые в счет пога-
шения полученного микрозайма и уплаты процентов за пользование микрозаймом, равные друг
другу в течение всого срока действия договора микрозаймаили каждого из BpeMeHHbIx интервалов,
на которые разделен общий срок пользования микрозаймом.

Карта - банковскаJI карта, привязанная к банковскому счету Заемщика, имеющаrI на лицевой
части реквизит в виде имени и фамилии владельца карты написанного латиницей, а также, как пра-
вило, имеющие на оборотной стороне СУС2 и СVV2 код или Карта Kmycard> - банковскаlI предо-
плаченнаJI карта МПС MasterCard, эмитент РНКО кПлатежный центр>

1. оБщиЕ положЕния
1 .1. Настоящие Общие условия являются типовыми для всех Заемщиков и определяют поло-

жения договора присоединения, заключаемого между Кредитором и Заемщиком. Заключение,.Щого-
вора осуществляется путем присоединения Заемщика к настоящим Общим условиям в целом в со-
ответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем подачи Заявки и
подписания .Щоговора.

1.2. Если Общие условия противоречат Индивидуальным условиям, применяются Индивиду-
альные условия.

1.3. !оговор считается заключенным, если между Сторонами ,Щоговора достигнуто согласие
по Индивидуальным условиям и Заемщику переданы/перечислены на Карту денежные средства по
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Щоговору. Кредитор предоставляет Заемщику микрозайм, а Заемщик обязуется возвратить Микро-
займ и уплатить за его пользование Кредитору проценты в порядке, установленном,Щоговором.

1.4. Микрозайм при первичном обращении Заемщика предоставляется в сумме, не превыша-
ющей 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

1.5. Микрозайм предоставляется Заемщику на цели, не связанные с осуществлением предпри-
нимательской деятельностью. Непосредственные цели использования заемщиком микрозайма мо-
гут быть согласованы Сторонами в пункте 1 1 Индивидуальных условий.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
2.1. Заемщик, претgндующий на предоставление микрозайма, должен соответствовать следу-

ющим требованиям:
- быть гражданином Российской Федерации и иметь основной документ, удостоверяющий

личность - паспорт гражданина Российской Федерации;
- быть зарегистрированным и постоянно проживать на территории города Москва / Москов-

ской области; города Рязань / Рязанской область; города Тверь / Тверской область; города Тула l
Тульской область; города Калуга / Калужской область; города Саратов/Саратовской области.

- соответствовать возрастному диапазону от 19 до 80 лет;
- иметь полную дееспособность.
2.2. Микрозайм может быть предоставлен на следующих условиях:
2.2.1. Микрозайм <До зарплаты):

Сумма микрозайма от 11 000 до 30 000 рублей
Срок, на который предоставляется микро-
займ

От 16 до 30 дней

Процентная ставка в год ]65,000%

Процентная ставка в день |%

Досрочное погашение Возможно

Пролонгачия договора (продление срока
пользования) микрозайма

Возможно

Ответственность Заемщика за ненадлежа-
щее исполнение условий .Щоговора, р€вмер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

Начисляется неустойка (пени) в размере 20%

[Двадцать процентов) годовых. При этом Креди-
гором начисляются проценты на не погашеннуrc
3аемщиком часть суммы основного долга за соот-
ветствующий период нарушения обязательств.

Количество, размер и периодичность
платежей по возврату микрозайма

Сумма микрозайма и проценты за пользованием
им возвращаются Заемщиком единовременно в

последний день пользования микрозаймом,
согласно графику платежей

2.2.2. Микрозайм кБыстрый>:

Сумма микрозайма От 1 1 000 до 30 000 рублей
Срок, на который предоставляется микро-
займ

От 61 до 180 дней

Процентная ставка в год ]28,500%

Поцентная ставка в день ),9оА

,Щосрочное погашение Возможно, в том числе и траншей

Пролонгация договора (продление срока
пользования) микрозайма

не возможна

Ответственность Заемщика за ненадлежа-
щее исполнение условий .Щоговора, размер

ГIачисляется неустойка (пени) в размере 20О/<
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неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

t,Щвадцать процентов) годовых. При этом Креди.

гором начисляются проценты на не погашеннlтс
]аемщиком часть суммы основного долга за соот-
]етствующий период нарушения обязательств.

Количество, р€вмер и периодичность
платежей по возврату микрозайма

Аннуитентный платеж один ptш в две недели,
согласно графику платежей

2.2.З. Микрозайм <Спецтариф >:

Сумма микрозайма От 1 000 до 10 000 рублей
Срок, на которьй предоставляется микро-
займ

От 1 до 15 дней вклюtIительно

Процентная ставка в год 730,000%

Процентная ставка в день 2%

,Щосрочное погашение Возможно

Пролонгация договора (продление срока
пользования) микрозайма

не возможна

Ответственность Заемщика за ненадлежа-
щее исполнение условий,Щоговора, размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

Начисляется неустойка (пени) в размере 0,1 про-
цента от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств

Количество, размер и периодичность
платежей по возврату микрозайма

Сумма микрозайма и проценты за пользованием
им возвращаются Заемщиком единовременно в
последний день пользования микрозаймом,
согласно графику платежей

2.2.4. Микрозайм <Потребительский плюс)):

Сумма микрозайма От31 000до50000рублей
Срок возврата микрозайма от 61 дня до 180 дней включительно

Процентная ставка в год з|0,250оА

Процентная ставка в день 0,85%

,Щосрочное погашение Возможно, в том числе и траншей

Пролонгация договора (продление срока
пользования) микрозайма

не возможна

Ответственность Заемщика за ненадлежа-
щее исполнение условий,Щоговора, размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

.Iачисляется неустойка (пени) в размере 20%
'Двадцать процентов) годовьгх. При этом Креди,
гором начисляются проценты на не погашеннуrc
]аемщиком часть суммы основного долга за соот,
]етствующий период нарушения обязательств.

Количество, размер и периодичность
платежей по возврату микрозайма

Аннуитентный платеж один раз в две недели,
согласно графику платежей

2.2.5. Микрозайм к,Щоверительный плюс)):

Сумма микрозайма От 51 000 до 100 000 рублей
Срок возврата микрозайма От 181 дня до 240 дней включительно

Процентная ставка в год 182,500%

Процентная ставка в день 0,50%

.Щосрочное погашение Возможно, в том числе и траншей

Пролонгация договора (продление срока не возможна
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пользования) микрозайма

Ответственность Заемщика за ненадлежа-
щее исполнение условий,Щоговора, размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

Цачисляется неустойка (пени) в размере 20%

i.Щвадцать процентов) годовых. При этом Креди-
гором начисляются проценты на не погашенную
]аемщиком часть суммы основного долга за соот-
ветствующий период нарушения обязательств.

Количество, размер и периодичность
платежей по возврату микрозайма

Аннуитентный платеж один раз в две нодели,
согласно графику платежей

2.3. Суммамикрозаймакратна 1 000 (олной тысяче) рублей.
2.4. Базой для начисления процентов является принимаемое число кarлендарных днеЙ в кален-

дарном году равное 365 дням.
2.5. По договору потребительского кредита (займа), срок возврата по KoTopolvry на момент его закIIю-

чения не превышает одного года, Кредитор не начисляет проценты, неустойки (штрафа, пени), иные меры
ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также шIатежи за усJryги, ок€lзываемые
Кредитором Заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как

сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потреби-
тельского кредита (займа), а также шtатежей за услуги, окrlзываемые Кредитором Заемщику за отдельную
плату по договору потребительского кредита (займа) (далее - фиксируемая сумма платежей), дОСТИГнет пО-

луторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

2.6. Кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по .Щоговору микрозайма
кСпецтариф>, а также платежи за услуги, окЕlзываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату
по ,Щоговору микрозайма кСпецтариф>, за исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1

процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, посЛе

того, как фиксируемЕuI сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы Микрозайма.
2.7. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы

Микрозайма и (или) уплате причитающихся процентов проценты Заемщику начисляются толЬко на

не погашенн}то Заемщиком часть суммы основного долга.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА
3.1. Микрозайм предоставляется Заемщику на основании .Щоговора, путем вьцачи наличнЬIх

денежных средств в офисе Кредитора или IIутем перечисления денежных средств на КартУ Заем-

щика или путем перечисления денежных средств на карту <mycard> - банковск}.ю предоплаченнУю
карту МПС MasterCard, эмитент РНКО кПлатежный центр> (ООО).

3.2. Прелоставление Микрозайма возможно после заполнения и подписания собственнорУч-

ной подписью Заемщика Заявки, а также согласия Заемщика на обработку его персональных даннЬIх

и запроса кредитной истории.
3.3. .щля получения Микрозайма Заемщик предоставляет Кредитору паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, СНИЛС, ИНН.
3.4. ,ЩогоВор считаеТся заключенныМ с момента вьцачи наJIичных денежных средств в офисе

кредитора или зачисления денежньж средств на Карту Заемщика или зачисления денежньD( средств

на карту <mycard> - банковскую предоплаченную карту мпс Mastercard, эмитент рнко <платеж-

ный центр) (ООО).
3.5. Проценты по микрозаймам к,Що зарплаты> и кСпецтариф> начисJU{ются ожедневно в тече-

ние всего срока действия ,Щоговора, начинаJI со следующего дня предоставления Микрозайма по

день его фактического возврата. Расчет производится за фактическую задолженность по Микро-
займу.

Проценты по микроЗаймаrrл <Быстрый>, <Потребительский плюс)) и <,Щоверительный плюс))

начисляются один рtц} в две недели (период времени между очередными платежами) на сумму за-

долженности по основному долгу в течение всего срока действия ,щоговора. Проценты начисляются

со следующего дня предоставления Микрозайма.
3.6. Кредитор рассматривает заполненную Заемщиком должным образом Заявку в течение 10

минуг после ее получения Кредитором (по усмотрению Кредитора время рассмотрения может быть
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увеличено до двух часов), и принимает решение о предоставлении, уменьшении суммы или об от-
казе в предоставлении Микрозайма Заемщику.

3.7. В слr{ае принятия решения о предоставлении Микрозайма Заемщику, Кредитор предо-
ставляет ему Индивидуальные условия и график платежей.

3.8. Погашение основной сlммы долга по Микрозаймам к,Що зарплаты> и кСпецтариф> и про-
центов за пользование Микрозаймами осуществляется в последний день срока предоставления
Микрозайма, согласно графику платежей. Погашение основной суммы долга по Микрозаймам
<Быстрый>, <Потребительский плюс)), к.Щоверительньй плюс)) и процентов за пользование ими осу-
ществляется один раз в две недели, согласно графику платежей.

Погашение Микрозайма и процентов за пользование им осуществJuIется следующими сrrосо-
ба:rли:

- бесплатно, путем внесения денежньIх средств по месту нахождения офисов Кредитора;
- путем перевода денежных средств на расчетный счет Кредитора согласно банковским рек-

визитам, указанным в ИндивидушIьньж условиях и на сайте Кредитора (при переводе денежньж
средств с Заемщика может взиматься комиссия согласно тарифам, установленным оттератором (бан-

ком) по переводу денежньж средств);
- путем перечисления денежных средств через платежную систему MandarinPay (при переводе

денежных средств с Заемщика может взиматься комиссия согласно тарифам, установленным опе-

ратором (банком) по переводу денежньж средств);
- пугем совершения плат9жа с использованием банковских карт Visa и MasterCard через соот-

ветств},ющий раздел сайта Кредитора по адресу htttэs://сit.чmопеч.su Кредитора (при переводе де-
нежных средств с Заемщика может взиматься комиссия согласно тарифам, установленным опера-
тором (банком) по переводу денежных средств);

- путем совершения платежа с использованием карты <mycard> - банковской предоплаченной
карты МПС MasterCard, эмитент РНКО <Платежный центр> (ООО) (при переводе денежных
средств с заемщика может взиматься комиссия согласно тарифапл, установленным оператором (бан-

ком/РНКО) по переводry денежных средств)
В случае получения Кредитором от Заемщика с}ммы, превышающей размер текущего пла-

тежа, Кредитор учитывает разницу в счет погашения платежq следующего за текущим.
3.9. При нарушении Заемщиком обязательств по уплате платежей по договору микрозайма

начисляется неустойка (пени).
При нарушении Заемщиком обязательств по уплате платежей по .Щоговору микрозайма

<Спецтариф> Кредитор начисJuIет Заемщику неустойку (пени) в размере 0,1 процента от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.

При нарушении Заемщиком обязательств по уплате платежей по.Щоговорам микрозайма к.Що

зарплаты)l, кБыстрый>, кПотребительский плюс>>, к,Щоверительный плюс)) Кредитор начисляет За-

емщику неустойку (пени) в размере 20% (Щвалцать процентов) годовьIх. При этом Кредитором
начисляются проценты на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга за соответству-
ющий период нарушения обязательств.

3.10. .Щосрочное исполнение Заемщиком обязательств по микрозайму:
З.10.1. Заемщик имеет право досрочно погасить полнуIо сумму Микрозайма кСпецтариф),

к.Що зарплаты> без предварительного уведомления Кредитора.
3.10.2. Заемщик имеет право полностью погасить Микрозайм кПотребительский плюс)) и к.Що-

верительный плпос>>, кБыстрый> в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения
микрозайма с уплатой процентов за фактический срок пользования микрозаймом без предваритель-
ного уведомления Кредитора.

3.10.3. При полном досрочном погашении Микрозайма кПотребительский плюс), к,Щовери-

тельный плюс), кБыстрый) списание с}ммы полного досрочного погашения основного долга мик-

розайма <Потребительский плюс), <,Щоверительный плюс> производится Кредитором в день полу-
чения от Заемщика суммы полного погашения Микрозайма. При этом уведомление Кредитора не

требуется.
3.10.4. При частичном погашении Микрозайма кПотребительский плюс)), к.Щоверительный
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плюс) и (Быстрый> списание суммы частичного досрочного погашения основного долга микро-
займа <Потребительский плюс), к,,Щоверительный плюс)), <Быстрый) возможно поспе З0 календар-
ных дней со дня получения уведомления Заемщика Кредитором в письменной форме о намерении
частично досрочно погасить микрозайм. При частичном досрочном погашении срок.Щоговора на
предоставление микрозайма <.Щоверительный плюс), кПотребительский плюс), кБыстрый) не из-
меняется.

3.10.5. Сумма, полr{еннЕul Кредитором в счет досрочного погашения полнойlчасти суммы
микрозайма, может быть зачтена Кредитором в полном объеме в досрочное погашение полной/ча-
сти суммы микрозайма только при условии отсутствия у Заемщика иной задолженности перед Кре-
дитором. При наличии у Заемщика иной задолженности перед Кредитором досрочное погашение
микрозайма производится Кредитором в р€вмере денежных средств, оставшихся после погашения
сумм задолженности Заемщика, в порядке и на условиях }казанньIх в Iryнкте 3.1 1 настоящих Общих
условий.

3.1 1 . Сумма произведенного Заемщиком платежа по .Щоговору в слrIае, если она недостаточна
для полного исполнения обязательств Заемщика по ,Щоговору, погашает задолженность заемщика в
следующей очередности :

1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации.
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации

о потребительском кредите (займе) или .Щоговором;
7) в последнюю очередь - досрочное частичное погашение микрозайма в размере суммы,

оставшейся после погашения сумм, указанных в подпунктах 1-6 настоящего пункта.
3.12. Заемщик вправе продлить (пролонгировать) не более 3 (Трех) раз срок возврата суммы

Микрозайма к,Що зарплаты). Количество пролонгаций.Щоговора микрозайма также ограничивается
суммой начисляемых процентов за пользование микрозаймом в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.07.2010 Jф 151-ФЗ кО микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организа-

циях). Продление (пролонгация) срока возврата Микрозайма к,Що зарплаты) оформляется ,Щопол-
нительньIм соглашением к,Щоговору микрозайма, подписываемым Кредитором и Заемщиком.

Продление (пролонгации) сроков возврата Микрозаймов <Быстрый>, <Спецтариф>, <Потре-
бительский плюс> и к.Щоверительный плюс)) не допускается.

3.13. Кредитор вправе мотивированно отказаться от заключения,Щоговора в следующих слу-
чаJ{х:

- Заемщик не соответствует требованиям, укrLзанным в пункте 2.1 настоящих Общих условий;
- Заемщиком не предоставлены необходимые документы;
- документы, предоставленные Заемщиком, не соответствуют требованиям действутощего за-

конодательства Российской Федерации ;

- информация, сообщенная Заемщиком, не является достоверной;
- Заемщик имеет задолженность по Щоговору, заключённому им ранее с Кредитором;
- кредитнаlI история Заемщика содержит сведения о случаrIх несвоевременного погашения За-

емщиком кредитов (займов);
- нitличие у Кредитора оснований полагать, что ,Щоговор не будет исполнен, так как представ-

леннЕuI Заемщиком в заявке информация позволяет прогнозировать его возможную будущую непла-
тежеспособность.

Перечень причин для отказа не является исчерпывающим.
3.14. Заемщик вправе отказаться от полr{ения микрозайма в любое время до его фактического

получения.

4.1. Кредитор вправе:
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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4.1.|. Уменьшить или отменить в одностороннем порядке процентную ставку, предусмотрен-
ную Индивидуальными условиями, изменить Общие условия, при условии, что это не повлечет за
собой возникновение HoBbIx или увеличение размера существующих денежньгх обязательств Заем-
щика по,Щоговору. При этом Кредитор в порядке, установленном в пункте 16 Индивидуальньж

условий, направляет заемщику уведомление об изменении условий,Щоговора, а в случае изменения

размера предстоящих платежей также новый график платежей.
4.L2, Запрашивать и получать информацию о кредитной истории Заемщика (при нitличии

письменного согласия Заемщика на осуществление такого запроса) в любых организациях, осу-
ществляющих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации формиро-
вание, обработку и хранение кредитньIх историй, а также предоставление информации, входящей в

состав кредитных историй.
4.\,З. Осуществлять уступку прав (требований) по ,Щоговору микрозайма только юридиче-

скому лицу, осуществляющему профессион€rльную деятельность по предоставлению потребитель-
ских займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной за-

долженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному фи-
нансовому обществу или физическому лицу, указанному в письменном согласии Заемщика, полу-
ченном Кредитором после возникновения у Заемщика просроченной задолженности по .Щоговору
микрозайма, если запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом или,Що-
говором микрозайма, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в

порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Заемщик вправе запретить уступку прав (требований) по,Щоговору третьим лицЕIм путем ука-

зания на это в,Щоговоре и до получения суммы Микрозайма. Заявление о запрето уступки прав (тре-

бований) третьим лицаN,I, поступившее Кредитору после заключения .Щоговора, правовых послед-
ствий не влечет.

4.I.4. Уведомлять Заемщика в порядке, установленном в пункте |6Индивидуальных условий,
о дате очередного платежа, о возникновении просроченной задолженности.

4.2. Заемщик вправе:
4.2.I. Требовать предоставления микрозайма в соответствии с условиями .Щоговора микро-

займа.
4.2.2. Получать один рtlз в месяц бесплатно График платежей, а также информацию о рrвмере

текущей задолженности по .Щоговору микрозайма, которые rrредоставляются Заемщику на основа-
нии письменного заJIвления в течение трех рабочих дней после его полуления. Также информацию
о размере текущей задолженности и Графике платежей Заемщик может узнать бесплатно в своем
личном кабинете на сайте Кредитора.

4.2.З. Сообщить о своем согласии/отказе на получение суммы Микрозайма в соответствии с

ИндивидуаJIьными условиями в течение 5 (пяти) рабочих дней со дrш предоставления Кредитором
Индивиду.tльньIх условий. Отказ от получения суммы Микрозайма возможен только до ее факти-
ческого получения.

4.2.4. Заемщик вправе запретить уступку прав (требований) по,Щоговору третьим лицам путем

указания на это в .Щоговоре и до получения суммы Микрозайма. Заявление о запрете устуIIки прав
(требований) третьим лицам, поступившее Кредитору после заключения настоящего,Щоговора, пра-
BoBbIx последствий не влечет.

4.3. Кредитор обязуется:
4,ЗJ. Предоставить Заемщику микрозайм в порядке и на условиях, предусмотренных,Щогово-

ром.
4.З.2. Бесплатно (но не более одного рЕLза по одному Щоговору) и неограниченное число ра3 за

плату предоставить Заемщику, по его требованию, заверенные копии следующих документов или
обосновать невозможность предоставления таких документов:

- подписанньй сторонами.Щоговор, со всеми приложениями и дополнениями к немУ;
- подписанное Заемщиком заjIвление (заявку);
_ документ, подтверждающий выдачу Заемщику Микрозайма (орлер, платежное поручение,

справка о перечислении денежных средств на электронное средство платежа);
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- согласия, предоставленные Заемщиком во исполнение действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, регулирующего порядок взыскания просроченной задолженности;

- документ, подтверждающий полное исполнение Заемщиком обязательств по.Щоговору.

,Щокументы, указанные в абзацах 1-4 настоящего пункта предоставляются в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня регистрации соответствующего запроса от заемщика в кЖурнале реги-
страции обращений>. .Щокумент, указанный в абзаце 5 настоящего пункта, предоставляется в тече-
ние 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации соответствующего запроса от заемщика в кЖурна-гlе

регистрации обращений >.

4.З.З, По запросу Заемщика направлять ему способом, определенным Индивидуальными усло-
виями, информацию о текущей задолженности по.Щоговору.

4.З.4. Направить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по .Щоговору
в срок не позднее 7 (семи) дней с даты возникновения просроченной задолженности.

4.4. Заемщик обязуется:
4.4.I. Предоставить Кредитору документы и сведения, необходимыg для решения вопроса о

предоставлении Микрозайма и исполнения обязательств по ,Щоговору, в порядке и на условиях, ко-
торые установлены Правилами предоставления микрозаймов физичиским лицам, действуtощими у
кредитора на дату обращения Заемщика за предоставлением Микрозайма.

4.4.2, Осуществлять полное погашение задолженности в порядке и сроки, предусмотренные
Щоговором.

4.4.З. Уведомить Кредитора в течение 5 (пяти) дней заказным письмом с уведомлением о вру-
чении, направленным в офис Кредитора, либо вручением письма по указанному адресу офиса Кре-
дитора под роспись об изменении контактной информации, используемой для связи с ним, либо об
изменении способа связи Кредитора с ним.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. !оговор считается заключенным с момента подписания ИндивидуаJIьных условий сторо-

нами Щоговора и передачи денежных средств по нему заемщику (наличными денежными сред-
ств€lми в офисе Кредитора или перечисления денежных средств на Карту).

5.2. Все вопросы, разногласияили требования, возникающие из,Щоговора, подлежат урегули-
рованию сторонами путем переговоров.

5.3. ТерриториальнаJ{ подсудность рtLзрешения споров и разногласиiт между Кредитором и За-
емщиком по вопросам исполнения.Щоговора определяется по месту нахождения ответчика и фик-
сируется в IIункте 77 Индивидуальных условий.

5.4. Каждая из сторон по ,Щоговору обязуется сохранять конфиденциЕlльность финансовой и
прочей информации, полученной от другой стороны. Передача такой информации третьим лицам
возможна только с письменного согласия другой стороны или в слr{аrlх, предусмотренных законо-
дательством Российской Федер ации.

.Щанное положение не распространяется на предоставление сведений и документов иным ли-
цам, в том числе физическим и юридическим лицам, осуществJuIющим представительство интере-
сов Кредитора в судах и иньIх компетентньгх органах в связи с неисполнением иlили ненадлежащим
исполнением заемщиком ,Щоговора, включая ((коллекторские агентства)), ацвокатов, их объедине-
ния, иные организации.

5.6. Способ обмена информацией между Кредитором и Заемщиком устанавливается в пункте
1 б Индивидуальных условий.


