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прАвилА

прЕдостАвлЕния микрозАЙмов ФизиtIЕским лицАм
1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов физическим лицаN,I (далее - кПравила>)
в Обществе с ограниченной ответственностью кМикрокредитнtш компания Политано> (далее -
кКредитор>) разработаны в соотвотствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-

дексом Российской Федерачии, Федера_шьным законом от 02,0'7.2010 ]ф 151-ФЗ кО микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовьIх организацияхD, Федеральным законом от 21 .|2.201'З }lЪ 353-
ФЗ кО потребительском кредите (займе)>, другими федеральными законами, Уставом Кредитора, а

также принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами.
1.2. Настоящие Правила определяют порядок подачи заlIвки и заr{вления на предоставление

микрозайма и порядок их рассмотрения, порядок заключения договора микрозаЙма, иные условия,
установленные внутренними документами Кредитора и не являющиеся условиями договора микро-
займа.

1.3. Настоящие Правила доступны всем лица]\{ для ознакомления и содержат основные усло-
вия предоставления микрозаймов. Копия Правил размещается в месте, доступном для обозрения и
ознакомления с ними любого заинтересованного лица в офисах обслуживания клиентов Кредитора
и в сети Интернет на сайте Кредитора по адресу htфs://citymoney.su.

1.4. Правилами не могут устанавливаться условия, определяющие права и обязанности сторон
по договору микрозайма. В случае установления в Правилах условий, противоречащих условиям
договора микрозайма, заключенного с заемщиком, применяются положения договора микрозаЙма.

2. тЕрмины, примЕtIяЕмыЕ в прАвилАх
Кредитор - Общество с ограниченной ответственностью кМикрокредитнЕu{ компания Поли-

тано)) (ООО кМикрокредитнаlI компания Политано>, ОГРН ||77746594711, регистрационный нО-

мер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 1'70З045008382, дата ВКлЮ-

чения в реестр 19 июля 201r'l г., место нахожденияl. 72З290, Москва, Ермакова Роща ул., д. 7А, стр.

З, эт.2, помещ. 201).
Организация_Партнер -юридическое лицо, состоящее с Кредитором в партнерских отноше-

ниях в целях организации заключенияи исполнения Щоговора займа. Организацией-партнером мо-
гут выступать продавец товара, на приобретении которого выдается Заем, кредитные организации
и другие лица.

РНКО <<Платежный Щентр> (ООО) - расчетнЕu{ небанковскаJI кредитнаJI организация, осу-

ществляющаJI деятельность оператора по переводУ денежньж средств и эмиссию банковских пред-

оплаченных карт международной платежной системы Mastercard (в соответствии с кположением
об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемьIх с использованием платежньIх КаРТ), УТв.
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Банком России 24.12.2004 J\Ъ 266-П).
(РНКО <<Платежный центр) - расчетная небанковскаJI кредитнчuI организация, совершаю-

щая следующие операции:
о организация контакт-центрадля работы с клиентами по вопросам, связанным с использо-

ванием карты mycard,
о организация работы Платежного кабинета для физических лиц на Интернет-сайте по ад-

Ресу : https :/фа},.m),саrd.ru/ .

ЗаемщикЛлиент - физическое лицо, соответствующее требованиям, установленным насто-
ящими Правилами, обратившееся к Кредитору с намерением получить, полr{ающее или поJryчив-
шее микрозайм.

Микрозайм - потребительский заем в валюте Российской Федерации, предоставляемый Кре-
дитором заемщику на условиях заключенного договора микрозайма, на сумму, не превышающую
предельный размер обязательств заемщика перед Кредитором по основному долгу, установленный
Федеральным законом от 02.07.2010 J\Ъ 151-ФЗ <О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
coBblx организациях )).

Щоговор микрозайма - соглашение между Кредитором и заемщиком, состоящее из общих и
индивидуальных условий, по которому Кредитор обязуется предоставить заемщику, а заемщик обя-
зуется возвратить Кредитору микрозайм и уплатить проценты за пользование микрозаймом в раз-
мере и на условиях, предусмотренных в соглашении.

График платежей - документ, содержащий информацию о количестве, рЕLзмере и периодич-
ности (сроках) платежей заемщика по предоставленному ему Кредитором микрозайму и являю-
щийся неотъемлемой частью договора микрозайма.

Офис обслуживания клиентов (далее - кофис>) - подразделение Кредитора, занимающееся
приемом и оформлением зtulвок и заjIвлений на предоставление микрозаймов; оформлением,Щого-
воров микрозайма; вьцачей Микрозаймов и приемом платежей по Микрозаймам, а также оказыва-
ющее Заемщикам информационно-консультационное обслуживание по Микрозаймам, предостав-
ляемых Кредитором.

Единый телефонный номер Кредитора - телефонный номер 8 (800) 505-55-65, принадлежа-
щий Кредитору, по которому с понедельника по воскресение, за исключением нерабочих празднич-
ных дней с 09:00 до 21:00 по московскому времени осуществляется прием заJIвок на предоставление
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 праздничньrх дней) с 09:00 до 19:00 по московскому времени осуществляется связь с I-{eH-

тральным офисов в г. Москва, включая 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 2I: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 кПлатежный Щентр> (ООО), по которым
по рабочим дням (понедельник-пятница, за исключением нерабочих праздничньп< дней) с 09:00 до
18:00 по новосибирскому времени осуществляется связь с офисом РНКО <Платежный I_{eHTp> ООО.

Информационный номер РНКО <<Платежный Щентр> (ООО) - 8(495)64З-З2-00, принадле-
жащий РНКО кПлатежный I_{eHTp> (ООО), по которому осуществляется связь круглосуточно.

Номер для получения ПИН-кода РНКО <<Платежный fleHTp> (ООО) - 8(495)76I-6'7-78,
принадлежащий РНКО <Платежный Щентр> (ООО), по которому осуществляется связь круглосу-
точно.

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

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



з

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

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

Карта - банковскаjI карта, привязанная к банковскому счету Заемщика, имеющая 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.

Карта mусаrd - банковскаJI предоплаченнаlI карта МПС MasterCaTd, эмитент РНКО кПлатеж-
ный центр) (ООО), используемаrI для получения займа, оплаты товаров и услуг, в интернет (POS,
3D-S), вьцачи наличных в банкоматах и прочих операций, доступных по банковской карте.

Карта вьцается клиенту (физическому лицу), имеет срок действия (7 лет) и может быть ис-
пользована клиентом в течение этого срока неоднократно.

В соответствие со ст. i0 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 201 1 года J\Ъ

161ФЗ кО национальной платёжной системе)), максимальный баланс по карте: 100 000 рублей.
Карты без идентификации (с ограничением лимита в 15 000 рублей) и с упрощённой идентифика-
цией (с ограничением лимита в 60 000 рублей) не предусмотрены рамками проекта. Карта содержит
следующие идентификаторы, позволяющие однозначно сопоставить карту и ее владельца (с исполь-
зованием специализированного ПО):

оБанковской номер карты (PAN), эмбоссированный на передней стороне карты,
оШтрих-код формата EAN-13, напечатанный на тыльной стороне карты,
о МагнитнzuI полоса, закодированнаJI по стандарry IS0-78 1 3,
о Срок действия карты,
о СVС-код.
ПредоплаченнаJI карта не является именной, параметром, определяющим держателя карты,

является EAN-13. Карта не требует открытия лицевого счета (в соответствии с п. 1.5 <Положения
об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежньIх карт> (утв.
Банком России 24.12,2004 Nэ 266-П).

Зарегистрированный номер - номер мобильного телефона Клиента, указанный собственно-

ручно в Анкете или подтвержденный Клиентом в процессе Регистрациина Сайте цlиtм в Мобиль-
ном приложении либо в ходе последующего изменения данньIх.

Зарегистрированный почтовый ящик - адрес электронной почты Клиента, указанный соб-
ственнор)пrно в Анкете и подтRержденный Клиентом в процессе Регистрациина Сайте иlили в Мо-
бильном приложении либо в ходе последующего изменения данньIх.

Мобильное устройство - электронное устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон
и т.п.), работающее на базе операционньIх систем Android/iOS и Windows и имеющее доступ в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть кИнтернет).
Идентификация - совокупность мероприятиiт по установлению определенных законодатель-

ством РФ сведений о Клиентах и Заемщиках по подтверждению достоверности этих сведений с ис-
пользованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, а также ука-
занньж Клиентом сведений при оформлении Заявления на получение Займа на Сайте.

Подпись - простаJI (собственноручная) или ЭлектроннаJ{ подпись Заемщика на любом доку-
менте, однозначно дающее право Сторонам считать TaKyIo Подпись действительной и юридически
значимой.

АСП - аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простаrI элек-
TpoHHarI подпись.

Электронная подпись Заемщика - простая электроннzuI подпись с использованием АСП,
представляющаJI собой информацию в электронной форме (одноразовый пароль), необходимtul для
введения ее на Сайте при совершении действия по заключению .Щоговора в электронном виде, на
основании пункта 14 статьи 7 Федерального закона oT21.12.2013 No 353-ФЗ кО потребительском
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кредите (займе)>, либо иньтх, юридически значимьгх действий, требующих Идентификации Заем-

щика.
СМС-код - предоставляемый Клиенту посредством СМС-сообщения (SMS) уникальный кон-

фиденциальный символьный код (сгенерированный пароль), которьй представляет собой ключ
электронной подписи в значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Федерального Закона от
06.04.2011 No 63_ФЗ кОб электронной подписи). СМС- код используется Клиентом для подписания
электронньж документов в ходе дистанционного взаимодействия с Обществом.

Электронный документ (Щокумент) -документ, оформленный в письменном либо электрон-
ном виде с помощью Сайта или при посещении офиса и подписанный АСП или собственноручной
подписью.

Электронное взаимодействие * обмен Электронными док}ментами, сообщениями, соверше-
ние иньIх юридически значимых действий, подписание ЭлектронньIх документов АСП Заемщиком
иlили Заимодавцем через Сайт.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА.
3.1. Що подачи Заявления о предоставлении займа Заемщик должен ознакомиться с настоя-

щими Правилами и иными документами, рчtзмещенными в папке для клионтов в офисе либо на сайте

Общества.
3.2.После ознакомления с документами и информацией, Заемщик заполняет Заявление на

предоставление потребительского займа: в электронном виде на Сайте либо в любом офисе Обще-
ства.

З.2.|. Если Клиент подписывает Заявление в Офисе, то он должен предоставить паспорт граж-

данина Российской Федерации.
З.2.2. Если Клиент подписывает Заявление на Сайте, то он должен это сделать, посредством

онлайн _ сервиса либо используя Личный кабинет, укЕlзываll паспортные данные в анкете-ЗаjIвке на

получение займа.
З.2.З. Рассмотрение возможности предоставления заЙма производится на основании Заявле-

ния,
3.3. Заемщик несот предусмотренную российским законодательством ответственность (вклю-

чаJI уголовную) за использование чужих персональньD( данных или умышленное получение заЙма

по чужим или поддельным документам.
3.4. Микрозайм предоставляется гражданину Российской Федерации, соответствУюЩеМу тре-

бованиям, указанным в настоящих Правилах, при условии соблюдения принципов возвратности,

срочности и платности.
3.5. Микрозаем предоставляется в рублях Российской Федерации без залога, без поручителей.

МикрозаеМ в иностраНной валюте Кредитором не предоставляется. Микрозайм при первичном об-

ращениИ Заемщика предоставЛяетсЯ в сумме, не превыШающеЙ 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
3.6. Заемщик, претендующий на предоставление микрозайма, должен соответствовать следу-

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

личность * паспорт гражданина Российской Федерачии;
- иметь страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- быть зарегистрированным и постоянно проживать на территории города Москва / Москов-

ской обла.r"; iорода Рязань / Рязанской области; города Тверь / Тверской области; города Тулы /

тульской области; города Калуга / Калужской области; города Саратов/саратовской области.

- соответствовать возрастному диапrвону от 19 до 80 лет;
- иметь полную дееспособность;
- иметь Карту со сроком окончания ее срока действия не ранее срока предоставления микро-

займа (при предоставлении Микрозайма на Карту);
- не быть указанным в актуальном Перечне организаций и физических лиц, в отношении ко-

торых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму.

З,7. Щля оценки долговой нагрузки Кредитор запрашивает у получателя финанСовой услуги,
обратившегося в общество с заявлением на получение займа на сумму свыше 3 000 (трех тысяч)
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рублей, следующую информацию:
. о текущих денежньIх обязательствах;
оо периодичности и суммах платежей по укЕLзанным получателем финансовой услуги обяза-

тельствам;
о о целях получения займа получателем финансовой услуги;
ооб источниках доходов, за счет которьж предполагается исполнение обязательств по дого-

вору займа;
оо факте производства по делу о банкротстве пол}л{ателя финансовой услуги на дату подачи

в Общество заrIвления на получение займа получателем финансовой услуги и в течение 5 (пяти) лет
до даты подачи такого заявления.

3.8. Кредитор вправе запрашивать у Заемщика любые дополнительные документы и сведения,
необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма, в т.ч.:

- удостоверение водителя (при наличии);
- загранпаспорт (при на-llичии);
- свидетельство ИНН;
- пенсионное удостоверение;
- студенческий билет;
- иные документы, содержание которых может, но не обязательно, влиять на вынесение реше-

ния о предоставление микрозайма заемщику, в т.ч. предоставление которых предусмотрено Базо-
вым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - полrIателей финансо-
вых услуг, окtвываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объ-
единяющих микрофинансовые организации (утвержденным Банком России 22.06.2017);

- информацию о том, является ли Заемщик иностранным публичным должностным лицом,
должностным лицом публичньтх международных организаций, а также лицами, заN4ещающими (за-
нимtlющими) госуларственныедолжности Российской Федерации, должности членов Советадирек-
торов I_{ентрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, нtвначение на которые и освобождение от которьж осуществляются Президентом Россий-
ской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в I_{ентральном банке Рос-
сийской Федерации, государственных корпорациях и иньIх организациях, созданньтх Российской
Федерацией на основании федерztльньIх законов, включенные в перечни должностей, определяемые
Президентом Российской Федерации.

Кредитор вправе запрашивать иные дополнительные документь/сведения, которые могут по-
влиять на решение Кредитора в части предоставления/не предоставления Микрозайма, применения
им тех или иньIх процентньIх ставок, сроках и размерах Микрозайма.

3.9. .Щатой возврата суммы по.Щоговору микрозайма и начисленных процентов считается дата
поступления денежньж средств в кассу Кредитора или на расчетный счет Кредитора.

3.1 0. Кредитор может вводить специальные условия по микрозаймам, информация по которым
публикуется на сайте Кредитора и размещается в офисе Кредитора,

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСА ИМЛИ ЗАЯВКИ
4.|. Щля ознакомления с условиями предоставления, использованияи возврата микрозайма

Заемщик вправе выбрать любой }добный для него способ обращения:
а) непосредственно по месту нахождения офиса Кредитора.
б) через сайт Кредитора.
4.2, Заявкаможет быть подана заемщиком следующими способами:
а) заполнение зЕuIвки непосредственно в офисе Кредитора.
б) заполнение заJIвки, находящейся на сайте Кредитора.
4.2.|. Заполнение заrIвки непосредственно в офисе Кредитора:
1) Работник офиса со слов Заемщика при помощи программного обеспечения Кредитора за-

полняет зiulвку и направляет ее на рассмотрение Кредитору. Заявка подписывается Заемщиком соб-
ственнорr{но.

Персональные данные третьих лиц, необходимые для заполнения зЕuIвки, сообщаются Заем-
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щиком только при условии, что им пол)п{ено согласие таких лиц на передачу их персональньш дан-
ных Кредитору, а также надальнейшую обработку соответствующих персонrrльных данньIх Креди-
тором, в т.ч. в целях получения информации в отношении имеющейся задолженности Заемщика.
При указании KoHTaKTHbIx номеров третьих лиц Заемщик подтверждает и гарантирует) что высту-
пает в качестве оператора в отношении персонаJIьных данньIх третьих лиц.

2) В течение 10 минут после поступления заявки на рассмотрение Кредитор осуществляет
проверку документов и сведений, указанньIх в з€uIвке, а также определяет кредитоспособность За-
емщика с использованием различных программньж средств, баз данных, включЕuI бюро кредитньIх
историй, доступ к которым осуществляется на законном основании и без нарушения прав Заемщика,
после чего принимает решение о выдаче Микрозайма, уменьшении/увеличении запрашиваемой
суммы Микрозайма, применении тех или иных процентных ставок, уменьшении/увеличении срока,
на который может быть предоставлен Микрозайм, о возможности предоставления иного Микро-
займа, из выдаваемых микрозаймов Кредитором, либо об отказе в предоставлении Микрозайма.

По усмотрению Кредитора время рассмотрения зiulвки может быть увеличено до двух часов.
3) На указанный в змвке номер мобильного телефона Заемщика Кредитор направляет СМС-

уведомление о возможности предоставления Микрозайма, одобренньгх сумме и процентной ставке,
либо об откrве в его предоставлении.

4.2.2. Заполнение заrIвки на сайте Кредитора.
Клиент, намеренный оформить Заявление дистанционным путем, должен выбрать на Сайте

продпочтительные дJuI него условия договора потребительского займа, определяющие рЕвмер займа
и срок его возврата. После этого Клиент может инициировать процедуру оформления Заявки по-
средством нажатия виртуальной кнопки кОформить зЕuIвку)).

Заемщик самостоятельно с использованием программного обеспечения на сайте Кредитора
заполняет заrIвку, которiш автоматически направляется Кредитору.

1) Щля возможности оформления заJIвки Заемщик путем выбора соответствующих пунктов в

форме заJIвки должен:
- ознакомиться с настоящими Правилами и Общими условиями.Щоговора микрозайма, нахо-

дящимися на сайте Кредитора;
- дать свое согласие Кредитору на обработку его персональньIх данньIх.
При невыполнении Заемщиком требований по ознакомлению с настоящими Правилаlvtи и

Общими условиями ,Щоговора микрозайма, а также в сл)п{ае отсутствия согласия Заемщика на обра-
ботку его персонtlльных данных пуIем выбора соответствующего пункта в форме зЕuIвки дальней-
шее оформление зilявки на сайте Кредитора технически не возможно в соответствии со структурой

работы интернет-страницы сайта Кредитора.
Персональные данные третьих лиц, необходимые для заполнения заJ{вки, сообщаются Заем-

щиком только при условии, что им полr{ено согласие таких лиц на передачу их персональньIх дан-
ных Кредитору, а также надальнейшую обработку соответствующих персональных данньIх Креди-
тором, в т.ч. в целях получения информачии в отношении имеющейся задолженности Заемщика.
При указании KoHTaKTHbIx номеров третьих лиц Заемщик подтверждает и гарантирует, что высту-
пает в качестве оператора в отношении персональных данньIх третьих лиц.

В ходе заполнения Анкеты Клиент предоставляет Обществу следующую информацию: фа-
милия, имя, отчество; дата рождения; адрес места регистрации, адрес электронной почты и контакт-
ный номер мобильного телефона. [анные Анкеты передаются для проверки Обществом после вы-

ражения Клиентом согласия на обработку его персональных данньIх и согласия на получение/от-
правку отчетов в бюро кредитньD( историй.

В ходе Регистрации Общество осуществляет проверку достоверности номера мобильного те-
лефона, которые были укшаны Клиентом в ходе заполнения Анкеты, посредством проверки нали-
чия у Клиента доступа к соответствующим средствам связи.

2) После полrrения зtulвки Кредитор отображает для заемщика сообщение о принятии заявки
в обработку на соответствующей странице cailTa Кредитора.

4.3. Порядок рассмотрения заявки на предоставление микрозайма и порядок проведения
оценки платежеспособности получателя финансовой услуги.

4.З 1. В течение 10 минут после поступления зЕuIвки на рассмотрение Кредитор осуществляет
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проверку документов и сведений, указанных в з€UIвке, а также определяет кредитоспособность За-
емщика с использованием различных программньж средств, баз данных, включаJI бюро кредитньtх
историй, доступ к которым осуществляется назаконном основании и без нарушения прав Заемщика.

4.З,2. Порядок проведения оценки платежеспособности полrIателя финансовой услуги :

4.З.2.1. критерии оценки платежеспособности получателейфинансовых услуг - Платежеспо-
собность получателей'финансовых услуг производится исходя из данньD( предоставленных заем-
щиком о полr{аемых доходах, и информации об обязательствах заемщика. Платежеспособность за-
емщика определяется как разница между доходами и расходами заемщика (поручителеф, исходя из
этого определяется сумма возможнЕuI на обслуживание займа. К критериям оценки платежеспособ-
ности пол)п{ателя финансовой услуги относятся:

о Личный доход Заемщика;
. общая оценка финансового положения Заемщика;
о Стоимость имущества Заемщика;
о Состав семьи;
. официальное трудоустройство
о Личностныехарактеристики Заемщика;
о Кредитнiul история Заемщика.
4.З.2.2. методы проверки информации о доходах и обязательствах полr{ателей'финансовьrх

услуг:
о Заполнение анкеты поJryчателем финансовой услуги;
о Информация о доходах заемщика из данньD( справок 2 НДФЛ, договоров, выписок со сче-

тов банков и других подтвержденных источников.
. обязательства заемщиков подтверждаются данными из БКИ, данными из источников ин-

формации ФССП и др. официальных источников в сети Интернет. Осуществляется изrIение кре-
дитной истории, связаннойс получением и возвратом денежньIх обязательств перед другими фи-
нансовыми у{реждениями. Изуrается и анализируется информация о текущих денежньтх обязатель-
ствах, периодичность и суммы платежей по обязательствtIм.

4.3.2.З. порядок фиксации результатов проведения оценки платежеспособности получателей

финансовьтх услуг - Результаты оценки платежеспособности фиксирlтотся в отдельном документе
иlили в электронном виде с помощью програN.Iмного обеспечения и используются при принятии

решения о вьцачи займов.
Общество осуществляет хранение результатов проведения оценки платежеспособности По-

тенциального заемщика (Заемщика) в течение 1 (одного) года с момента выполнения всех обяза-
тельств.

4.4. По результатам рассмотрения заJIвления о предоставлении потребительского микрозайма
и проведения оценки платежеспособности получателя финансовой услуги Общество принимает ре-
шение о выдаче Микрозайма, уменьшении/увеличении запрашиваемой суммы Микрозайма, приме-
нении тех или иньIх процентньгх ставок, уменьшенииlувеличении срока, на который может быть
предоставлен Микрозайм, о возможности предоставления иного Микрозайма, из выдаваемых мик-

розаймов Кредитором, либо об отказе в предоставлении Микрозайма.
По усмотрению Кредитора время рассмотрения заявки может быть реличено до двух часов.
4.5. На указанньтй в з€u{вке номер мобильного телефона Заемщика Кредитор направляет СМС-

уведомление о возможности предоставления, одобренньгх сумме и процентной ставке, либо об от-
казе в его предоставлении.

4.6. Заявка Заемщика устанавливает набор таких персональньD( данных Заемщика, которые в
совокупности не могут быть известны третьим лицам и зtulвлены ими вместо Заемщика, что позво-
ляет достоверно установить, что з€uIвка, поступившая Кредитору любым из способов, указанных в

пункте 4.2 настоящих Правил, исходит от Заемщика и подписана./направлена собствеЕЕоручно за-
емщиком.

При заполнении Анкеты Клиент самостоятельно выбирает из предложенньIх вариантов способ
получения Займа, заполняя необходимые поля (реквизиты банковской карты, номер банковского
счета и реквизиты банка, либо указывает, что получение денежньIх средств булет осуществляться
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через платежную систему денежных переводов либо указывает реквизиты счета Организации-парт-
нера для приобретении товара у которой предоставляется Заем).

4.7. Кредитор имеет право запрашивать у Заемщика информацию о направлении расходования
Микрозайма и источников дохода, за счет которых им предполагается исполнение своих обяза-
тельств по,Щоговору микрозайма.

4.8. Представитель Кредитора может провести собеседование с Заемщиком по номеру мобиль-
ного телефона с целью уточнения сведений, представленных Заемщиком в заrIвке, или получения
дополнительных сведений о Заемщике, необходимых для принятия решения о предоставлении Мик-
розайма. Кроме того, Кредитор вправе проверить достоверность сведений, представленньIх Заем-
щиком в заявке, в том числе обращаться к третьим лицам, указанньIм Заемщиком в заJIвке, с запро-
сами о подтверждении достоверности предоставленных Заемщиком сведений. При необходимости
Кредитор осуществляет сбор дополнительньIх данных, проводит оценку платежеспособности Заем-
щика с применением скоринговьIх методик и данных кредитной истории Заемщика.

4.9. Положительное решение Кредитора о выдаче микрозайма действует в течение 5 (пяти)

рабочих дней с даты принятия такого решения и уведомления Заемщика способами, указанными в
подпункте 3 пункта 4.2.1., подпункте 4 пункта 4.2.2. настоящих Правил.

5. ОТКАЗ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
5.1. Кредитор имеет право отказаться от заключения ,Щоговора микрозайма по любому из сле-

дующих оснований:
- Заемщик не соответствует требованиям, указанным в настоящих Правилах;
- Заемщиком не предоставлены необходимые документы;
- документы, предоставленные Заемщиком, не соответств},ют требования действующего зако-

нодательства Российской Федерации;
- информация, сообщенная Заемщиком, не является полной и достоверной;
- Заемщик имеет задолженность по.Щоговору микрозайма, заключённому им ранее с Кредито-

ром;
- кредитнаrI история Заемщика содержит сведения о случаJIх несвоевременного погашения За-

емщиком кредитов (займов);
- нttличие у Кредитора оснований полагать, что .Щоговор микрозайма не будет исполнен, так

как представленная Заемщиком в заjIвке информация позволяет прогнозировать его возможную бу-
дущую неплатежеспособность ;

- иньIх слr{rшх установленных законодательством Российской Федерации, в т.ч. Базовым
стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - пол}п{ателей финансовых
услуг, оказываемых членаN{и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объеди-
няющих микрофинансовые организации (рвержденным Банком России 22.06.2017).

5.2. Отказ Кредитора от заключения Щоговора микрозайма не препятствует Заемщику подать
новый запрос или заявку, но не ранее 30 дней после отказаЗаемщику в предоставлении Микрозайма.

5.3. Заемщик в любое время вправе отказаться от получения Микрозайма до его фактического
получения.

б. порядок зАключЕния договорА микрозАЙмА.
6.1. В случае положительного решения Кредитора о предоставлении Заемщику микрозайма и

согласии последнего в его получении на соответствующих условиях, происходит оформление .Що-

говора микрозайма.
6.2. При оформлении Договоrrа микрозайма в офисе Кредитора Заемщик должен до подпи-

сания ИндивидуальньIх условий ознакомиться с:

-,.Що говором микрозайма (О бщи ми и Ин дивидуальными условиями) ;

- Графиком платежей (срок погашения микрозайма и процентов за пользование им, указанным
в Индивидуальньп условиях);

- настоящими Правилами;
- Информацией об условиях предоставления, использованияи возврата микрозаЙма, деЙству-

ющими у Кредитора;
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- Политикой в отношении обработки и защиты персональных данньD(, утвержденной Креди-
тором;

- Соглашениями/Согласиями)размещенными на Сайте и (или) предоставJuIемыми Кредитором
на подписание заемщику.

6.3. Микрозайм оформляется,Щоговором микрозайма, который состоит из:
- Общих условий;
- Индивидуальных условий.
6.3.1. Общие условия ,Щоговора микрозайма устанавливаются Кредитором в одностороннем

порядке, содержат основные требования и условия, не отраженные в ИндивидуЕIльньж условиях
.Щоговора микрозайма и применяются ко всем Заемщикам как договор присоединения.

6.З.2. Индивидуальные условия.Щоговора микрозайма согласовываются индивидуЕrльно с каж-
дьrм Заемщиком.

6.4. Кредитор не вправо изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику Инди-
видуальныо условия.Щоговора микрозайма со дня их полr{ения Заемщиком, за исключением слу-
чаев, предусмотренных п. 6.6.1 настоящих Правил, и при условии письменного уведомления об
этом Заемщика.

6.5. Заемщик вправе сообщить о своем согласии на полr{ение Микрозайма в соответствии с
ИндивидуаJIьными условиями в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Заемщику
ИндивидуаJIьньIх условий. В слуrае если Заемщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поJIyIения
ИндивидуальньIх условий не заключает,Щоговор микрозайм4 Заемщик признается откtвавшимся
от заключения,,Щоговора микрозайма.

6.6. Изменение условий .Щоговора микрозайма.
6.6,1. Кредитор вправе уменьшить или отменить в одностороннем порядке процентную

ставку, предусмотренную.Щоговором микрозайма, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени), от-
менить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, а
также изменить Общие условия rЩоговора микрозайма, при условии, что это не повлечет за собой
возникновение новьrх или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по

Щоговору микрозайма. При этом Кредитор в порядке, установленном в пункте 16 Индивидуальньж

условий, направJIяет Заемщику уведомление об изменении условий .Щоговора микрозайма, а в слу-
чае изменения размера предстоящих платежей также новый График платежей.

6.6.2. Заемщик вправе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора Инди-
видуальньж условий .Щоговора микрозайма наrrравить Кредитору предложение об изменении Инди-
видуальньж условий,Щоговора микрозайма.

6.6.З. После подписанияИндивидуальных условий,Щоговора микрозаймаиlили возникновения
просроченной задолженности Заемщик (его правопреемник, представитель) вправе обратиться к
Кредитору с зЕu{влением о рестр}ктуризации задолженности при наступлении хотя бы одного из

следующих обстоятельств, подтвержденных документами, выданными государственными орга-
нами или уполномоченными организациями:

1) смерть Заемщика;
2) несчастный случай, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью Заемщика или его

близких родственников;
3) присвоение Заемщику инвЕrлидности 1 - 2 группы после заключения.Щоговора микрозайма;
4) тяжелое заболевание Заемщика, длящееся не менее 21 (двадцати одного) календарного дня

со сроком реабилитации свыше 14 (четырнадцати) календарных дней;
5) вынесение судом решения о признании Заемщика недееспособным или ограниченным в де-

еспособности;
6) единовременнаJI утрата имущества на сумму свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей Заем-

щиком;
7) потеря работы или иного источника дохода Заемщиком в течение срока действия,,Щоговора

микрозайма с последующей невозможностью трудоустройства в течение 3 (трех) месяцев и более в

случае, если Заемщик имеет несовершеннолетних детей либо семья Заемщика в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации относится к категории неполных;
8) обретение Заемщиком статуса единственного кормильца в семье;
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9) призыв Заемщика в Вооруженные силы Российской Федерации;
10) вступление в законную силу приговора суда в отношении Заемщика, устанавливающего

наказание в виде лишения свободы;
11) произошедшее не по воле Заемщика существенное ухудшение финансового положения, не

связанное с указанными выше случаrIми, однако способное существенно повлиять на размер дохода
Заемщика и (или) его способность исполнять обязательства по .Щоговору микрозайма.

6.7. В случае согласия Заемщика на получение микрозайма в соответствии с Индивидуаль-
ными условиями Кредитор и Заемщик заключают.Щоговор микрозайма посредством акцопта Заем-

щиком предложения (оферты) Кредитора, содержащегося в ИндивидушIьных условиях и Общих

условиях.
Дкцептом Заемщика предложения (оферты) Кредитора явJшется подписание Заемщиком Ин-

дивидуальньIх условий собственноручно.
6.8. Если Заемщик обращается к Кредитору по истечении 5 (пяти) рабочих дней для оформле-

ния ,.Щоговора микрозайма на полrIенных им Индивидуальных условиях либо обращается с жела-

нием получить Микрозайм на иных условиях независимо от срока такого обращения, Кредитор со-
общает о необходимости оформления новой зffIвки и осуществляет все проверочные и консульта-

ционные процедуры, необходимые для принятия решения о предоставлении Микрозайма, в по-

рядке, предусмотренном настоящими Правилами.
6.9. Индивидуальные условия подписываются в 2-х экземплярах, один из которьш остается у

Заемщика, а один хранятся у Кредитора. Одновременно с Индивидуальными условиями ,Щоговора
микрозайма Заемщику предоставляется график платежей.

6.10. Микрозайм предоставляется после надлежащего оформления документов. ,Щоговор мик-

розайма считается заключенным с даты передачи Кредитором денежных средств Заемщику в офисе

Кредитора или с даты перечисления денежных средств на Карту либо перечисление денежных
средств на Карту Kmycard>.

При неполr{ении Заемщиком Микрозайма,Щоговор микрозайма считается незаключенным.
6.11. Заемщик до полr{ения Микрозайма должен быть проинформирован в полном объеме по

всем условиям ,Щоговора микрозайма, настоящих Правил, о возможности и порядке изменения его

условий по инициативе Кредитора и Заемщика, о перечне и рЕвмере всех платежеЙ, связанньIх с

полrIением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий ,Щоговора
микрозайма.

6.12.При заключении ДоговоDа с использованием Электронных докyментов Общество и
заемщик согласовали следчющий порядок взаимодействия:

6.|2.|. На основании данньIх, указанных Заемщиком в Заявлении, Общество формирует.Щого-
вор микрозайма (Общие и Индиьидуальные условия), График платежей (срок погашения Микро-

займа и процентов за пользование им, указанным в Индивидуttльных условиях), в формате ЭлеК-

тронного документа, подписывает их АСП, и вместе с настоящими Правилами, Согласием на обРа-

ботку П.Щ представJuIет их для ознакомления Заемщику.
6.|2.2, При согласии Заемщика с указанными .Щокументами он с помощью Личного кабинета

направляет запрос на создание Электронной подписии направление ее на его номер мобильного
телефона. Заемщик подтверждает, что номер мобильного телефона, указанный им в Заявлении, за-

регистрирован на его имя и однозначно идентифицирует Заемщика в качестве полrIателя смс-со-
общений. Стороны Электронного взаимодействия исходят из того, что SIM-KapTa, соответствующаrI

номеру мобильного телефона, находится в постоянном и законном владении и пользовании Заем-

щика.
6.|2.з. Заемщик несет гражданско-правовУю, административную, уголовную ответственность

за достоверность предоставляемой информации и риск негативньIх последствиir за несоблюдение

данной обязанности, а равно за разглашение указанньIх данных третьим лицам.
6.12.4. Заимодавец, получив запрос Заемщика, направляет на указанный в Заявлении номер

мобильного телефона в составе СМС-сообщения сгенерированный (одноразовый) пароль, который
является анa}логом собственноручной подписи.

6.|2.5, Заемщик вводит Электронную подпись в специальное поле на Сайте, после чего Заи-

модавеЦ производИт АутентИфикациЮ ЭлектронНой подпиСи. В случае успешного прохождения
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Аутентификации для целей части 2 стжьи б и части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011
No 63-ФЗ кОб электронной подписи) электроннЕuI подпись Заемщика вносится в поле кподпись За-
омщика> Индивидуальных условий Щоговора, которые с данного момента признаются равнознач-
ными,Щокументу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Заемщика, и
соответственно, порождает идентичные такому.Щокlменту юридические последствия.

Заемщик понимает и соглашается с тем, что подписанные им электронные документы (в том
числе Заявление и.Щоговор) путем применение АСП (смс-сообщения) в силу п.2 ст.160 ГК РФ и ч.

14 ст. 7 ФЗ кО потребительском кредите (займе)> является достаточным для признания таких доку-
ментов равным по юридической силе с документами, составленными на бумажном носителе и под-
писанными собственноруrной подписью Заявителя.

6.|2.6. Общество в целях обеспечения безопасности Электронного взаимодействия принимает
комплекс технических и организационньIх мер, направленных на защиту информации на Сайте
иlили в Мобильном приложении, в том числе, при ее передаче по информационно- телекоммуника-
ционным сетям общего пользования.

6.|2.7. Заемщик обязан соблюдать конфиденциальность полуrенного однора:}ового пароля, и
не вправе:

. передавать третьим лицам информацию о сгенерированньж (одноразовых) паролях;
о передавать третьим лицам SIM-KapTy, соответствующylо номеру мобильного телефона;
о предоставJuIть третьим лицам РIN-коды и РUК-код, используемые для доступа и блокирова-

ния доступа к SIM-KapTe, соответствующей номеру мобильного телефона.
6,|2.8. При использовании Сайта Заемщик обязуется:
о использовать Сервисы Сайта исключительно с целью личного (некоммерческого) использо-

вания;
о не использовать Сайт с нарушением требований действующего законодательства РФ, прав

и законньIх интересов Общества, иных правообладателей, третьих лиц, настоящего Соглашения, а

в случае заключения ,Щоговора - также его условий;
о принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности мобильного устройства и несет

личную ответственность в случае доступа к его мобильному устройству третьих лиц;
. уведомить Общество о каждом слr{ае неавторизованного (не разрешенного) доступа с его

аккаунтом (логином и паролем) иlили о любом нарушении безопасности. Общество не отвечает за

возможную порчу данньIх, которш{ может произойти по вине Клиента и из-за нарушения положений
локыIьньIх актов Общества.

6.|2.9. В целях обеспечения стабильности Электронного взаимодействия стороны резюми-
руют (до тех пор, пока не док.вано обратное):

. достаточность применяемых средств идентификации для установления лиц4 от которого ис-
ходят документы и действия.

. неизменность (целостность) Электронньж документов с момента их подписания АСП;

.юридическуIо силу документов подписанных и наIIравленньIх посредством Сайта и/или Мо-
бильного приложения, как за собственноручно подписанные и, которые порождают такие же юри-

дические действия как если бы докlменты были оформлены на бумажном носителе и подписаны
собственноручно Заемщико м иl или Обществом ;

оза все действия совершенные посредством Сайта иlилм Мобильного приложения как являю-

щиеся юридически значимыми и направленными наполrrение займалибо исполнение обязательств
по Щоговору;

. тождество экземпляров Электронньж документов, хранящихся у Заемщика и общества.
6.12.10. Все споры между сторонами Электронного взаимодействия, возникающие в связи с

Электронным взаимодействием, в том числе использованием АСП подлежат рЕIзрешению путем пе-

реговоров. В качестве надлежащего доказательства в случаJIх споров стороны Электронного взаи-
модействия признают выписки из электронной системы Обществц в котороЙ регистрируются и про-
токолируются все события и действия, совершаемые сторонами Электронного взаимодействия.

6,|2.tl.Электронное взаимодействие производится в случае нЕIличия такоЙ техническоЙ воз-

можности у Заимодавца.
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6.1З. Предоставление Заемщику займа способом, указанным в Индивидуальных условиях,Що-
говора, является надлежащим исполнением обязательств Общества, предусмотренных rЩоговором.

6.14. Щатой закrпочения,,Щоговора, в зависимости от выбранного Заемщиком способа полr{е-
ния денежньж средств, является дата зачисления суммы займа, либо дата получения наличных де-
нежных средств в офисе Общества.

6.15. После заключения Щоговора права и обязанности сторон регулирlтотся Индивидуа-пь-
ньIми условиями и Общими условиями, а также законодательством РФ.

6.16. В целях недопущения превышения предельного уровня платежеспособности полr{ателя

финансовой услуги между микрофинансовой компанией и полг{ателем финансовой услуги не мо-
жет быть заключено более 9 (левяти) договоров потребительского займа, срок возврата потреби-
тельского займа по которым не превышает 30 (тридцати) календарных дней, за исключением дого-
воров, срок пользования денежными средствами по которым фактически составил не более 7 (семи)
календарньгх дней. При расчете предельного уровня платежеспособности полr{ателя финансовой
услуги учитываются договоры потребительского займа, срок возврата потребительского займа по
которым не превышает 30 (тридцати) кiшендарных дней, закJIюченные в течение 1 (одного) года,

предшеств},ющого дате получения Обществом заявления на получение очередного потребитель-
ского займа от получателя финансовой услуги.

6.17. Максимальное число дополнительньIх соглашений к договору потребительского заЙма,

при заключении которых увеличивается срок возврата денежных средств по такому договору, с од-

ним получателем финансовой услуги не может составлять более 3 (трех) в течение 1 (одного) года,

если получателем финансовой услуги является физическое лицо и срок возврата займа, предусмот-

ренный таким договором при его заключении, не превышает 30 (тридцати) календарньтх дней.

7. СПОСОБЫ ВОЗВРДТД МИКРОЗАЙМА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО НЕМУ, ВЗАИ_
МОДЕЙСТВИЕ КРЕДИТОРА С ЗАЕМЩИКОМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАДОЛЖЕННО_

сти
7.1. Заемщик может вернуть Микрозайм, проценты по нему, а также неустойку следующими

способами:
- бесплатно, путем внесения денежных средств в кассу Кредитора rrо месту нахождения офиса

Кредитора;
- путем перевода денежных средств на расчетный счет Кредитора согласно банковским рек-

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

ком) по переводу денежных 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 денежных средств);
- путем совершения платежа с использованием банковских карт Visa и MasterCard через сооТ-

ветствутощий раздел сайта Кредитора по адресу htФs://citymoncy.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 Kmycard> - банковской предоплаченной

карты МПС MasterCard, эмитент РНКО <Платежный центр> (ООО) (при переводе денежных

средств с заемщика может взиматься комиссия согласно тарифам, установленным оператором (бан-

ком/РНКО) по переводу денежных средств)

В случае получения Кредитором от Заемщика суммы, превышающеЙ размер текуЩеГо пла-

тежа, Кредитор учитывает разницу в счет погашения платежq следующего за текуЩим.
7.2. Заемщик имеет тrраво досрочного полного иlиличастичного гашения зЙма в сооТВеТсТВиИ

с условиями выбранного тарифа, размещенного на официальном сайте ОбЩества.
7.3. Сумма досрочного погашения полной lчасти суммы микрозайма, может быть зачтена КРе-

дитором в полном объеме в досрочное погашение полнойlчасти суммы Микрозайма только при

условиИ отсутствиЯ у ЗаемщиКа иноЙ задолженНости IIереД Кредитором. При наJIичии у Заемщика
иной задолженности перед Кредитором частичное досрочное погашение Микрозайма производится
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Кредитором в размере денежных средств, оставшихся после погашения сумм задолженности Заем-
щика, в порядке и на условиях указанных в пункте 7,4 настоящих Правил.

7.4. Сумма произведенного Заемщиком платежа по ,Щоговору микрозайма в случае, если она
недостаточна дJuI полного исполнения обязательств Заемщика по .Щоговору микрозайма, погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности :

1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в piшMepe, определенном в соответствии с требованиями действу-

ющого законодательства 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 микрозайма;
7) в последнюю очередь - досрочное частичное погашение Микрозайма (основной долг) в раз-

мере суммы, оставшейся после погашения сумм, указанных в подпунктах 1-6 настоящего пункта.
7.5. В случае возникновения по.Щоговору микрозайма просроченной задолженности, Кредитор

с целью предотвращения дальнейшего увеличения долговой нагрузки Заемщика, с 1 (первого) ка-
лендарного дня, с даты возникновения просроченной задолженности, информирует Заемщика о

факте возникновения просроченной задолженности, с использованием любьж доступных способов
связи с Заемщиком, согласованных с Заемщиком в Щоговоре микрозайма, в том числе электронньж
канаJIов связи, или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.6. Кредитор, с у{етом требований применимого законодательства Российской Федерации,
информирует Заемщика о факте, сроке, суммах, составе и последствиях неисполнения обязательств
по возврату просроченной задолженности.

Кредитор имеет право запрашивать у Заемщика информацию относительно причин возникно-
вения просроченной задолженности.

7,7. В случае полr{ения заrIвления о реструктуризации задолженности, возникшей по .Щого-
вору микрозайма, Кредитор рассматривает такое заJIвление и анализирует приведенные в з€uIвлении

факты, а также подтверждающие такие факты документы в порядке, установленном в кПоложении
о реструктуризации задолженности ), утвержденном Кредитором.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия настоящих Пра-

вил. Новая редакция Правил доводится до сведения Заемщиков посредством рaзмещения новой ре-
дакции документа в общедоступном месте в офисах Кредитора, а также соответствующем р€lзделе
его сайта.

Заемщик признается принявшим условия Правил в новой редакции, если после их вступления
в силу он приступает к оформлению заlIвки. Указанные действия рассматриваются Кредитором в
качестве конклюдентных действий, свидетельствующих о выражении Заемщиком согласия на при-
нятие новой редакции Правил.

8.2. Условия.Щоговора микрозайма, и иных документов разъясняются Заемщику работниками
Кредитора по месту нахождения офисов Кредитора, а также по единому телефонному номеру Кре-
дитора. При невозможности (в силу характера/сложности содержания Обращения и компетенции

работника Кредитора) предоставления ответа работником Кредитора, р€rзъяснение производится
путем рассмотрения письменньIх Обращений, направляемых почтой на адрес места нахождения
Кредитора (|2З290, Москва, Ермакова Роща ул., д. 7А, стр. З, эт.2, помещ. 201).

8.З. Юридически значимые Обращения Заемщика (запросы, претензии, з€uIвления, всевозмож-
ные отзывы и отказы) должны направляться по месту нахождения Кредитора с соблюдением пись-
менной формы (с наличием собственноручной подписи Заемщика либо его представителя).

При этом информация по ,.Щоговору микрозайма и информация, связаннаjI с персон{rльными
данными Заемщика, предоставляется Кредитором только лично Заемщику или его законному пред-
ставителю, полномочия которого подтверждены надлежащим образом оформленной доверенно-
стью (улостоверенную нотариально).
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8.4. К правоотношениям, возникающим между Заемщиком и Кредитором, применяется мос-
ковское время.

8.5. Любая форма взаимодействия между Заемщиком и Кредитором должна вестись на рус-
ском языке.

8.6. Во всем, что не определено настоящими Правилами, Кредитор руководствуется положе-
ниями действующего законодательства и доку1!{ентами, принятыми во исполнение законодатель-
ства о потребительском кредите (займе).

8.7. Копия настоящих Правил в последней редакции рЕ}змещена Крелитором в месте, доступ-
ном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, а именно во всех офисах
Кредитора, а также в сети Интернет на официальном сайте Кредитора lrttps://cit},rnone}r.str.


