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1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления займа О О О «М КК «А М К », далее
Общество.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении, понимаются и толкуются Сторонами в следующем
значении
2.1. Положение - настоящее положение об условиях предоставлении займа О О О «М КК «АМ К»
2.2. Займодавец (кредитор, общество) - общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная
компания «Агентство малого кредитования», осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов;
2.3. Заемщик - физическое лицо, которое, намереваясь заключить с О О О «М КК «АМ К » Договор займа,
предоставляет ему данные для заполнения Анкеты, и которому, в случае принятии О О О «М КК «АМ К» решения о
заключении Договора займа Общество предоставляет в заём денежные средства (Сумму займа) по Договору займа.
Договор займа заключается при соблюдении следующих обязательных первоначальных требований (условий):
Заемщиками могут выступать только граждане России возрастом от 21 до 70 лет, зарегистрированные по месту
жительства в городах нахождения Общества, проживающие и работающие в городах нахождения Общества на
постоянном месте работы.
Заемщик предоставляет следующие, обязательные документы для заключения Договора займа: паспорт
гражданина России и один из следующих документов (на выбор): заграничный паспорт, военный билет, водительское
удостоверение, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), страховое свидетельство пенсионного
страхования. При заключении Договора займа Общество делает копии этих документов, которые оставляет у себя, а
также фотографирует Заемщика.
2.4. Договор - заключаемый между Обществом и Заемщиком договор займа, по которому Общество передает
Заемщику в собственность денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязан вернуть их в установленный срок
(Срок займа) и уплатить причитающие проценты (Проценты). Договор считается заключенным с момента передачи
Заемщику Суммы займа. Передача Заемщику Суммы займа удовлетворяется подписываемой Заемщиком распиской
или Расходного кассового ордера на усмотрение Общества.
2.5. Стороны/Сторона - являющиеся сторонами Договора Заемщик и/или Общество.
2.6. Анкета - опросная анкета (заявление), которая заполняется на основании данных Заемщика в целях
предоставления Обществу информации, необходимой для принятия Обществом решения о заключении с Заемщиком
Договора.
Достоверность указываемых Заемщиком и отражаемых в Анкете сведений является необходимым
условием заключения Договора.
2.7. Сумма займа - предоставляемая Заемщику по договору в заем сумма денежных средств. Возможная
Сумма займа по Договору: от 2000 (две тысячи) до 300000 (трехсот тысяч) рублей. Конкретный размер Суммы займа,
предоставляемый Заемщику, определяется Обществом самостоятельно.
2.8. Проценты - проценты за пользование Суммой займа, которые Заемщик должен уплатить Обществу.
2.9. Срок займа - срок, на который Заемщику предоставляется по Договору Сумма займа и, по истечении
которого Заемщик обязан уплатить причитающиеся Проценты. Возможный срок займа по Договору от 7 (семи)
календарных дней до 24 (двадцати четырех) месяцев. Конкретный период Срока займа, на который предоставляется
Сумма займа, определяется Обществом самостоятельно
2.10. Расписка - составляемая в удовлетворение заключения Договора и получения Суммы займа расписка
Заемщика, которая подписывается лично Заемщиком.
2.11. Расходный кассовый ордер - составляемый в удостоверение заключения Договора и получения Суммы
займа расходный кассовый ордер Заемщика, который подписывается лично Заемщиком.
3. Стороны согласились о следующем порядке заключения Договора и предоставления заемщику графика
платежей:
3.1. Для заключения Договора Заемщик предоставляет данные для заполнения Анкеты, подписывает и передает
Обществу Анкету, на основании содержащейся информации в которой Общество самостоятельно принимает решение
о заключении или не заключении Договора. Также возможна запись анкетных данных со слов Заемщика менеджером
Общества в электронном виде. Общество вправе отказаться от анкетирования потенциальных заемщиков, которые
обращаются к Обществу, и/или заключения Договора с любым Заемщиком без объяснения причин.
3.2. Срок принятия решения о заключении Договора устанавливается Обществом и составляет не более 20
минут. Данный срок может быть изменен Обществом в одностороннем порядке, о чем уведомляет Заемщика.
3.3. При принятии решения о заключении Договора Общество:
3.3.1. Сообщает заемщику о принятом решении и размере суммы займа, возможной к предоставлению
Заемщику в заем, и возможном сроке займа.
3.3.2. При согласии с принятым решением, с размером, сроком займа, предоставляет Заемщику заем Сумму
займа путем вручения Заемщику наличных денежных средств.
3.3.3. Срок, в течение которого заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита займа
составляет 14 дней.
3.4.
Договор считается заключенным в момент передачи Заемщику Суммы займа. Договор оформляется в двух
экземплярах (один передается Заемщику, дугой остается у Общества). Передача Заемщику Суммы займа оформляется
составлением Расписки и (или) Расходного кассового ордера в одном экземпляре, которая (-ый) передается Обществу.

3.5. Обязательным пунктом в договоре является расписанный График платежей по договору, в котором
указываются сроки и суммы выплат по займу согласно условиям договора.
3.6. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки (щтрафа,
пени) или порядок их определения - размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа составляет 20% годовых.
3.7 Общество не вправе начислять заемщику - физическому лицу по договору потребительского кредита
(займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного
года, проценты, неустойку (щтрафы, пени), иные меры ответственности по договору потребительского кредита
(займа), а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору
потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных
мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа)
3.8 Общество вправе после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы
займа и (или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского
займа по которому не превышает одного года продолжать начислять заемщику проценты только на не погашенную им
часть суммы основного долга.
Проценты на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до достижения
общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего полуторакратного размера суммы
предоставленного займа. Общество не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента
достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего полуторакратного размера суммы
предоставленного займа, до момента частичного погащения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся
процентов.
3.9 Общество после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату суммы займа и
(или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа
по которому не превыщает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и
иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
3.10 При принятии решения о не заключении Договора Общество сообщает об этом Заемщику. Несообщение
Заемщику информации о принятии рещения о заключении Договора в срок, установленный для его принятия,
(зассматривается Сторонами как отказ Общества от заключения Договора, если иное не оговорено Сторонами.
3.11 Заимодавец предоставляет заём на условиях возвратности, платности и срочности, а Заемщик обязуется
возвратить полученный заём и уплатить проценты за пользование займом в порядке, установленном Договором.
3.12 За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты за фактическое пользование суммой
займа в размере, указанном в Индивидуальных условиях договора займа.
3.13 В случае, если сумма произведенного Заемщиком платежа по договору займа недостаточна для полного
исполнения обязательств заемщика по договору потребительского займа, погашение задолженности заемщика
осуществляется в следующей очередности:
1) неустойки (штраф, пеня) и иные издержки кредитора;
2) проценты по договору;
3) основной долг.
3.14. Обмен информацией между заимодавцем и заемщиком происходит следующими способами: при личных
встречах, почтовыми отправлениями по месту жительства заемщика или местонахождения займодавца, телеграфными
сообщениями, текстовыми, голосовыми и иными сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе
подвижной радиотелефонной связи (в том числе смс, звонки, сообщения в социальных сетях, сообщения электронной
почты).
4. Заключительные положения:
4.1. Договор действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
4.2. Общество вправе использовать при подписании документов, связанных с заключением Договора,
факсимильное воспроизведение подписи.
4.3. Общество вправе обрабатывать персональные данные и информацию, полученную от Заемщика,
проверять, использовать их в целях принятия решения о заключении Договора, в целях обеспечения обязательств по
Договору, а также передавать ее третьим лицам, в том числе в Бюро кредитных историй (при наличии согласия
Заемщика).
4.4. Настоящее Положение также распространяется на случаи, когда Обществом заключены агентские
договоры с третьими лицами на осуществление действий, связанных с предоставлением займа.
4.5. В случае противоречия условий Договора займа и условий настоящего Положения применяются условия
положения договора.
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