ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Кредитор (Займодавец) - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«ГРИНФИНАНС», являющееся Микрофинансовой организацией по законодательству Российской Федерации
(Свидетельство о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций от 07 ноября 2016 года,
регистрационный номер записи в государственном реестре № 16033360079), а также являющееся членом
Саморегулируемой организации Союза микрофинансовых организаций «Единство» (запись в реестре СРО «Единство»
под №1314), контактный телефон 8 800 555 555 8, WEB-сайт www.mkk-greenfinance.ru
1.2. Заемщик – физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить Заем, или получающее Заем, или
получившее Заем в соответствии с условиями Договора займа.
1.3. Заем – денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на основании Договора займа, в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», или в соответствии с
Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
1.4. Договор займа – совместно Общие условия и Индивидуальные условия, которые принимает Заемщик путем
подписания Индивидуальных условий собственноручно.
1.5. Общие условия – настоящие Общие условия Договора займа, разработанные и утвержденные в одностороннем
порядке для многократного применения Кредитором в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2013
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
1.6. Индивидуальные условия – индивидуальные условия Договора займа, содержащие информацию,
предусмотренную п. 9 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
1.7. График платежей - информационный расчет ежемесячных платежей Заемщика, являющийся неотъемлемой
частью Индивидуальных условий Договора займа. Направляется (передается) Кредитором Заемщику под роспись в
целях информирования Заемщика и достижения однозначного понимания им производимых по Договору займа
платежей.
1.8. Ежемесячный платеж - ежемесячный платеж, включающий сумму по возврату Займа и/или сумму по уплате
начисленных процентов. Размер и дата уплаты очередного Ежемесячного платежа указывается в Индивидуальных
условиях потребительского займа и Графике платежей.
1.9. Остаток суммы Займа - сумма Займа, указанная в Индивидуальных условиях, за вычетом произведенных
Заемщиком платежей в счет его возврата.
1.10. Переплата - платеж Заемщика в сумме, превышающей размер обязательств по возврату Остатка суммы Займа,
подлежащего уплате в соответствующем Процентном периоде, начисленных, но не уплаченных процентов, а также
Неустойки (при ее наличии).
1.11. Процентный период - процентным периодом для первого платежа является период времени, рассчитанный со
дня, следующего за датой предоставления Займа, по последний календарный день месяца, в котором была произведена
выдача займа, причем оба дня включаются в данный период времени. Для второго и последующих платежей период
времени с первого по последний календарный день текущего месяца, причем оба дня включаются в данный период
времени.
1.12. Последний процентный период - период с даты, следующей за датой окончания очередного Процентного
периода, предшествующего предусмотренному Графиком платежей дню полного исполнения обязательств Заемщика по
Договору займа.
1.13. Просроченный платеж - платеж (Ежемесячный платеж, а случае требования Займодавца досрочного возврата
суммы Займа, Остаток суммы Займа), неуплаченный полностью либо частично в сроки, установленные Договором
займа, и включающий неуплаченные суммы по возврату Займа и/или уплате начисленных процентов.
1.14. Неустойка - пени и штрафы, предусмотренные Договором займа.
1.15. Имущество – имущество, указанное Индивидуальных условиях Договора займа.
1.16. Договор об ипотеке - договор об ипотеке недвижимого Имущества, указанного Индивидуальных условиях,
заключенный между Займодавцем и собственником Имущества.
1.17. Договор залога - договор залога движимого Имущества, указанного Индивидуальных условиях, заключенный
между Займодавцем и собственником Имущества.
1.18. Залогодатель - лицо, в чьей собственности находится или будет находиться Имущество, передаваемое в залог
Займодавцу в счёт обеспечения обязательств по Договору займа.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Общие условия определяют порядок предоставления Займа в соответствии с Договором займа,
определяют порядок предоставления и обслуживания Займа и регулируют отношения между Заемщиком и
Займодавцем, возникающие при предоставлении Займа.
2.2. Займодавец определяет возможность предоставления Заемщику Займа, в соответствии с настоящими Общими
условиями, на основании данных, предоставленных Заемщиком и зафиксированных в Заявлении-анкете.
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В случае если по итогам анализа данных Заемщика, указанных в Заявлении-анкете и предоставленных документах,
Займодавцем будет принято решение о невозможности предоставления Займа в соответствии с Общими условиями,
Займодавец вправе отказать Заемщику в его предоставлении без объяснения причины.
При положительном решении о возможности предоставления Займа Займодавец направляет Заемщику Индивидуальные
условия, которые, в том числе, могут отличаться от запрашиваемых Заемщиком в Заявлении-анкете.
В соответствии с пунктом 2 статьи 432, пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны
заключают Договор займа посредством акцепта Заемщиком предложения (оферты) Займодавца, содержащегося в
Индивидуальных условиях. Акцептом Заемщика предложения (оферты) Займодавца являются подписанные Заемщиком
Индивидуальные условия.
Договор займа считается заключенным с даты принятия (акцепта) Заемщиком предложения (оферты) Займодавца о
заключении Договора займа.
2.3. Заемщик вправе сообщить Займодавцу о своем согласии на получение Займа в соответствии с Индивидуальными
условиями в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их предоставления ему.
До получения от Заемщика подписанных Индивидуальных условий Займодавец вправе изменить их в индивидуальном
порядке и передать Заемщику, начиная с 6 (Шестого) рабочего дня со дня предоставления Заемщику первоначальных
Индивидуальных условий.
В случае получения Займодавцем подписанных Заемщиком Индивидуальных условий по истечении 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня их передачи Заемщику договор не считается заключенным.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
3.1. Займодавец при наличии свободных ресурсов предоставляет Заемщику Заем на цели и на условиях,
предусмотренных Индивидуальными условиями, а Заемщик обязуется возвратить полученный Заем, а также уплатить
Проценты за пользование Займом. Заем предоставляется в безналичной форме путем перечисления суммы Займа на счет
Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях, либо выдается через кассу Займодавца.
3.2. Заемщик имеет право получить и использовать Заем, начиная с даты подписания Индивидуальных условий, если
иное не предусмотрено ими.
3.3. Заем предоставляется Займодавцем при условии, что:
3.3.1. Заемщик обладает в полном объеме (без каких-либо ограничений, устанавливаемых законодательством
Российской Федерации) дееспособностью, необходимой для заключения и исполнения Договора займа;
3.3.2. Заемщик предоставил Займодавцу в требуемом им объеме полную и достоверную информацию о своем
финансовом положении, а также полную информацию об имеющихся у него на дату заключения Договора займа,
обязательствах по отношению к третьим лицам;
3.3.3. Заемщик не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах, угрожающих
его имущественному положению, о которых он не сообщил Займодавцу;
3.3.4. Совершая сделку по получению Займа, Заемщик не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия,
угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств;
3.3.5. Заемщик предоставил Займодавцу документы, удостоверяющие личность, а также иные документы по требованию
Займодавца, необходимые для получения Займа;
3.3.6. При наличии обязанности Заемщика оформить в пользу Займодавца обеспечение, указанное в Индивидуальных
условиях, Заемщик их исполнил;
3.3.7. Заемщик исполнил иные обязанности, предусмотренные Индивидуальными условиями.
3.4. Условия предоставления Займа должны быть соблюдены Заемщиком в полном объеме. Заемщик не вправе
требовать от Займодавца предоставления Займа при несоблюдении или ненадлежащем соблюдении условий,
предусмотренных в пункте 3.3 Общих условий.
3.5. Размер, срок и иные условия Займа, не изложенные в Общих условиях, указываются в Индивидуальных условиях.
3.6. Под датой предоставления Займа понимается дата зачисления суммы Займа на Счет Заемщика либо дата выдачи
Займа через кассу Займодавца.
3.8. Заемщик на весь период действия Договора займа дает согласие на представление/получение Займодавцем
информации о Заемщике в бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
4. ПРОЦЕНТЫ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
4.1. Заемщик оплачивает Займодавцу Проценты за пользование Займом, начисляемые ежемесячно на остаток
задолженности по Основному долгу, уменьшенному на сумму его просроченной части, по ставке, указанной в
Индивидуальных условиях.
4.2. Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи Займа, и по день возврата займа включительно.
Проценты начисляются за соответствующий Процентный период исходя из фактического количества дней в
Процентном периоде. При этом базой для начисления Процентов по Займу является действительное число календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно).
4.3. Ежемесячные платежи по уплате Процентов, производятся в соответствии с Индивидуальными условиями.
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В случае досрочного погашения задолженности по Займу (части Займа) последний платеж по уплате Процентов
Заемщик производит одновременно с досрочным окончательным погашением Займа, при этом проценты за пользование
Займом уплачиваются за фактическое количество дней пользования Займом.
4.4. Периодичность и способы уплаты Процентов указываются в Индивидуальных условиях.
4.5. Датой исполнения обязательств в полном объеме является дата поступления Займодавцу денежных средств в сумме
Остатка суммы Займа, начисленных по вышеуказанную дату исполнения обязательств (включительно), но не
уплаченных за пользование Займом процентов, Неустойки (при наличии), а также сумм, связанных с обращением
взыскания на Имущество и ее реализацию (при наличии).
4.6.
Размер Ежемесячного платежа (кроме первого и последнего) определяется по формуле:

Размережем есячногоплатежа  ОСЗ 

ПС
1  (1  ПС)  ПП

где:
ОСЗ – Сумма Займа на дату выдачи Займа. При осуществлении частичного досрочного возврата Займа или иных
действий, влекущих изменение Ежемесячного платежа учитывается Остаток суммы Займа на дату исполнения
обязательств по уплате соответствующих платежей за вычетом Просроченных платежей в счёт возврата суммы Займа
(все действия, направленные на изменение Ежемесячного платежа, должны быть согласованы с Займодавцем);
ПС – величина, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в Индивидуальных условиях;
ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до полного возврата суммы Займа.
При расчете Ежемесячного платежа на дату выдачи Займа, ПП соответствует сроку, указанному
Индивидуальных условиях.
Первый Ежемесячный платеж состоит только из одних процентов за пользование Займом, начисленных в Первом
процентном периоде. Последний Ежемесячный платеж состоит из суммы процентов за пользование Займом в последнем
Процентном периоде и остатка суммы Займа.
4.7.
Расчет размера Ежемесячного платежа производится с точностью до рубля, при этом округление производится
по математическим правилам.
4.8.
Размер Ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления Займа и может быть изменен по
вышеуказанной формуле в случае осуществления частичного досрочного исполнения обязательств по возврату Займа в
порядке, установленном настоящими Общими условиями.
4.9.
При отсутствии просрочки в исполнении обязательств Заемщик из суммы Ежемесячного платежа, полученного
Займодавцем, погашаются обязательства по уплате начисленных процентов за соответствующий Процентный период, а
оставшаяся сумма направляется в счет возврата Остатка суммы Займа.
4.10. Подписывая Договор, Заемщик подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с настоящими Общими
условиями, Индивидуальными условиями. Тарифы размещены на WEB-сайте Займодавца в сети Интернет по адресу:
www.mkk-greenfinance.ru, а также на стендах в помещениях Займодавца, в которых осуществляется обслуживание
Заемщика.
4.11. Займодавец не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты по договору потребительского займа,
срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа,
пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору
процентов достигнет трехкратного размера суммы Займа.
4.12. Займодавец 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 двукратную сумму
непогашенной части займа. Займодавец не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента
достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной
части займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
4.13. Займодавец 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 один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные
меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Займодавец обязуется:
5.1.1. Предоставить Заемщику Заем в порядке и на условиях, установленных Договором займа;
5.1.2. Предоставить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Договору займа не позднее семи
календарных дней с даты ее возникновения способом, установленным Индивидуальными условиями;
5.1.3. При досрочном погашении части Займа предоставить Заемщику полную стоимость займа, а также уточненный
График платежей по Договору способом, установленным Индивидуальными условиями;
5.1.4. При изменении Общих условий опубликовать новую редакцию Общих условий на WEB-сайте Займодавца в сети
Интернет по адресу: www.mkk-greenfinance.ru, а также на стендах в помещениях Займодавца, в которых осуществляется
обслуживание Заемщика.
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5.2. Займодавец имеет право:
5.2.1. Отказать Заемщику в заключении Договора займа без объяснения причин, если федеральными законами не
предусмотрена обязанность Займодавца мотивировать отказ от заключения Договора займа;
5.2.2. Требовать от Заемщика сведения и документы, подтверждающие целевое использование Займа (при
использовании Займа на определенные цели);
5.2.3. Потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы Основного долга и уплаты причитающихся Процентов
за пользование Займом, и других платежей Займодавцу, предусмотренных условиями Договора займа, в одностороннем
порядке расторгнуть Договор займа и предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить
взыскание на заложенное имущество в случаях:
а.
при просрочке Заемщиком осуществления очередного Ежемесячного платежа, на срок более чем на 60
(шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;
б.
выбытия Имущества из владения Залогодателя;
в.
в случае гибели или утраты Имущества;
г.
при нарушении Залогодателем правил пользования и распоряжения Имуществом, предусмотренных статьей
346 ГК РФ, а также при грубом нарушении правил пользования Имуществом, ее содержания и ремонта, обязанностей
принимать меры по сохранности Имущества, если такое нарушение создает угрозу утраты Имущества или уменьшение
стоимости Имущества;
д.
при необоснованном отказе Залогодателем Займодавцу в проверке Имущества;
е.
при обнаружении незаявленных правах третьих лиц (обременений) на Имущество;
ж.
при обнаружении Займодавцем недостоверной и/или заведомо ложной информации в предоставленных
Заемщиком документах для получения Займа;
з.
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.2.4. Передать иному лицу, а также заложить или иным образом распорядиться любыми своими правами по Договору
без согласия Заемщика;
5.2.5. Изменить Общие условия при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств Заемщика по Договору.
Уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг,
предусмотренных Индивидуальными условиями, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее
полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе
взимать неустойку (штраф, пени). При этом Займодавец направляет Заемщику соответствующую информацию
(произведенные изменения, новый График платежей при необходимости) способом, указанным в Индивидуальных
условиях;
5.2.6. Получать и/или передавать информацию о персональных данных Заемщика, включая кредитную историю
Заемщика, а также информацию, связанную с предоставлением Займа и исполнением Заемщиком обязанностей по
возврату Займа, в бюро кредитных историй, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2.7. Обратить взыскание на Имущество при неисполнении требований Займодавца, указанного в п. 5.2.3 настоящих
Общих условий
5.3. Заемщик обязуется:
5.3.1. Безусловно и безотзывно уплачивать платежи, предусмотренные Графиком платежей в Индивидуальных условиях,
которые включают сумму Основного долга и начисленные Проценты в сроки, установленные Индивидуальными
условиями;
5.3.2. Своевременно и полностью оплачивать Займодавцу неустойку (штрафы, пени) и другие платежи в соответствии с
Индивидуальными условиями, а также возмещать судебные и иные издержки по взысканию долга, другие расходы
Займодавца, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору займа Заемщиком;
5.3.3. Использовать Заем строго по целевому назначению, как это определено в Индивидуальных условиях, а также
предоставлять Займодавцу сведения и документы, подтверждающие целевое использование Займа (при использовании
Займа на определенные цели);
5.3.4. Обеспечить любому наступившему обязательству в отношении Займодавца по Договору займа до полного их
исполнения статус приоритетности (по очередности исполнения обязательств) по отношению ко всем прочим
имеющимся в настоящее время и будущим обязательствам Заемщика перед любыми российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации);
5.3.5. В случае изменения фамилии, имени, отчества, места работы (смены работодателя), адреса регистрации, адреса
фактического пребывания, номера телефона, адреса электронной почты или иной контактной информации письменно
сообщать об этом Займодавцу в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня наступления указанных в настоящем пункте
событий;
5.3.6. В срок, указанный в Требовании, возвратить сумму Основного долга, Процентов по нему, неустойку и другие
платежи Займодавцу в соответствии с условиями Договора займа в случаях, предусмотренных пунктом 5.2.3. Общих
условий;
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5.3.7. Незамедлительно известить Займодавца о наступлении событий, которые, по мнению Заемщика, могут
существенно ухудшить финансовое положение Заемщика, а также сообщить о мерах, предпринимаемых Заемщиком для
устранения последствий указанных событий;
5.3.8. Предоставить обеспечение, предусмотренное Индивидуальными условиями
5.3.9. При перечислении денежных средств на Счет Займодавца контролировать исполнение своих обязательств по
погашению платежей согласно Графику платежей в объеме, причитающемся к уплате в соответствующую дату платежа.
5.3.10. Предоставлять возможность Займодавцу периодически (не менее одного раза в год) производить проверку
фактического наличия, состояния и условий содержания Имущества.
5.3.11. Не отчуждать Имущество, не осуществлять ее последующий залог, не распоряжаться им без предварительного
письменного согласия Займодавца.
5.3.12. Не сдавать Имущество внаем, не передавать в безвозмездное пользование либо иным образом не обременять ее
правами третьих лиц без предварительного письменного согласия Займодавца.
5.3.13. Не совершать действий, которые могут повлечь утрату Имущества или уменьшение ее стоимости и принимать
меры, необходимые для сохранности Имущества, включая текущий и капитальный ремонты.
5.3.14.. Принимать меры, необходимые для защиты Имущества от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
5.3.15. Уведомить Займодавца о возникновении угрозы утраты или повреждения Имущества, о притязаниях третьих
лиц на Имущество, о нарушениях третьими лицами прав Залогодателя, как собственника, на Имущество.
5.3.16. В десятидневный срок с момента утраты Имущества по любым основаниям или повреждения Имущества, или
прекращения права собственности на него восстановить Имущество или заменить его другим равноценным
имуществом, являющимся автотранспортом
5.4. Заемщик имеет право:
5.4.1. Отказаться от получения Займа полностью или частично, уведомив об этом Займодавца до истечения срока,
установленного п. 2.3. Общих условий.
Непредставление Заемщиком Займодавцу заявления о выдачи Займа в течение срока предоставления Займа,
определенного п. 2.3 Общих условий, признается Сторонами как отказ Заемщика от получения Займа.
5.4.2. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Займа досрочно вернуть всю сумму Займа без
предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
5.4.3. В течение тридцати календарных дней с даты получения Займа, предоставленного с условием использования
заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно Займодавцу всю сумму Займа или
его часть без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
5.4.4. Вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного Займа или его часть, уведомив об этом Займодавца
письменно, не менее чем за десять календарных дней до дня возврата займа.
5.4.5.
Досрочное полное или частичное исполнение обязательств по возврату Заемщиком Займа возможно в
следующем порядке:
5.4.5.1. Заемщик направляет Займодавцу заявление-обязательство о досрочном возврате Займа. Заявлениеобязательство должно содержать информацию о сумме и дате предполагаемого досрочного платежа.
5.4.5.2. Сумма, заявляемая Заемщиком в качестве досрочного возврата Займа, не включает в себя суммы очередного
Ежемесячного платежа, Просроченных платежей, процентов, начисленных на Просроченные платежи в счет возврата
суммы Займа и Неустойку (в случае ее наличия) и подлежит внесению вместе с вышеуказанными платежами.
5.4.5.3. После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата Займа срок Займа не изменяется, при этом
размер Ежемесячного платежа сокращается, при этом заключается дополнительное соглашение в виде письменного
документа к настоящему Договору.
5.4.5.4. При осуществлении досрочного полного исполнения обязательств Заемщиком по возврату Займа, календарный
месяц, в котором осуществлен указанный возврат Займа, считается Последним процентным периодом.
5.4.5.5. При наличии соответствующего письменного заявления Заемщика, содержащего сведения о реквизитах его
банковского счета, сумма Переплаты, превышающая накладные расходы Займодавца по возврату излишне уплаченной
суммы, возвращается на банковский счет Заемщика.
5.4.5.6. В случае получения от Заемщика уведомления о досрочном возврате (погашении) Займа или его части
Займодавец обязан в течении 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления от Заемщика, произвести расчет
суммы основного долга (Займа) и процентов за фактический срок пользования Займом, подлежащих уплате Заемщиком
на день уведомления Займодавца о досрочном возврате и предоставить Заемщику указанную информацию, одним из
способов, предусмотренных п. 16 Индивидуальных условий.
5.4.6. После предоставления Займа получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату (в
соответствии с Тарифами) информацию о:
- размере текущей задолженности Заемщика перед займодавцем по Договору;
- датах и размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору.
6. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАЙМУ
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6.1. Погашение задолженности по Займу, предоставленному Заемщику в соответствии с Индивидуальными условиями,
должно быть осуществлено Заемщиком в валюте Займа в соответствии со сроками, установленными Индивидуальными
условиями.
6.2. Датой исполнения Заемщиком обязательств по погашению Основного долга по Займу является дата поступления
денежных средств на счет/ в кассу Займодавца. При этом погашение Основного долга по Займу считается надлежаще
осуществленным в установленный срок, если сумма платежа в полном размере поступила на счет/в кассу Займодавца не
позднее, чем до конца дня в соответствующую дату платежа, установленную Индивидуальными условиями.
6.3. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) просроченные Проценты за пользование Займом;
2) просроченная задолженность по Основному долгу;
3) неустойка за нарушение сроков возврата суммы Основного долга по Займу и уплаты Процентов, в размере,
установленном в Индивидуальных условиях Договора займа;
4) проценты, начисленные за текущий Процентный период;
5) сумма Основного долга за текущий Процентный период;
6) издержки Займодавца по получению исполнения от Заемщика по Договору в случае просрочки платежей Займодавцу
по Договору займа;
6.4. В случае досрочного погашения суммы Займа Проценты начисляются исходя из фактического количества дней
пользования Займом.
6.5 При оплате Заемщиком на счет Займодавца суммы очередного платежа до установленной даты погашения без
соответствующего заявления, досрочное погашение задолженности по Договору займа не производится.
6.6. В случае если платеж, внесенный Заемщиком на Счет для погашения ежемесячного платежа по Договору займа,
превышает размер очередного платежа, сумма превышения (после списания очередного платежа) учитывается на Счете.
При этом досрочное погашение задолженности по Договору займа не производится.
7. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
7.1. Полная стоимость займа, рассчитанная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с
учетом всех дополнительных платежей, подлежащих оплате Заемщиком, как в пользу Займодавца, так и в пользу
третьих лиц, доводится до Заемщика одновременно с Индивидуальными условиями.
7.2. Полная стоимость займа определяется в процентах годовых по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается равной тремстам
шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут
ответственность, предусмотренную Договором займа и/или действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. При нарушении Графика платежей, Займодавец взимает с Заемщика следующие неустойки:
8.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, приведших к нарушению
Заемщиком сроков возврата суммы Основного долга по Займу, Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере,
указанном в Индивидуальных условиях;
8.2.2. За нарушение сроков уплаты Процентов за пользование Займом, Заемщик уплачивает Залогодателю неустойку в
размере, указанном в Индивидуальных условиях;
8.3. Заемщик несет ответственность за своевременный возврат Займа, уплату Процентов за пользование Займом, и
возмещает убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае несвоевременного возврата Займа и Процентов по Займу Заемщик предоставляет Займодавцу право
обратить взыскание на заложенное имущество и/или предъявить требование к залогодателю/поручителю (гаранту).
8.5. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей
юрисдикции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Изменения и дополнения действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
на то лицами.
8.7. Если Общие условия противоречат Индивидуальным условиям, применяются Индивидуальные условия.
При заключении, исполнении, расторжении и толковании Договора займа Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации. Если какое-либо из положений Договора займа становится недействительным, это не
затрагивает действительности остальных его положений. В части, не урегулированной Договором займа, отношения
Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
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8.8. Любое уведомление, извещение, требование или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору
займа, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое уведомление, извещение, требование или
сообщение направляется адресату способом, предусмотренным Индивидуальными условиями.
В случае направления уведомления, сообщения, требования Займодавцем почтой, оно считается полученным
Заемщиком не позднее, чем на седьмой календарный день с даты его отправки Займодавцем Заемщику в вышеуказанном
порядке. Дата отправки определяется по штемпелю почты.
При нарушении Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору займа,
Займодавец доводит до сведения получателя займа способом, предусмотренным Индивидуальными условиями, по
выбору Займодавца претензию для разрешения спора в досудебном порядке. Если в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты направления претензии Займодавцем Заемщику, требования, указанные в претензии, не были должным
образом исполнены Заёмщиком, Займодавец вправе обратиться в суд с соответствующим требованием.
8.9. Заемщик поручает Займодавцу направлять сообщения, содержащие сведения об исполнении/ненадлежащем
исполнении Заемщиком своих обязательств по Договору займу, рекламных рассылок и новостей Займодавца
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов,
указанных Заемщиком в Заявлении-анкете, или иным способом.
8.10. Уступка Заемщиком своих прав и обязанностей по Договору займа не может быть осуществлена без
предварительного письменного согласия Займодавца.
8.11. Документы, предоставляемые Заемщиком Займодавцу для получения Займа, Заемщику не возвращаются.
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