
прАвилА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МИКРОЗАЙМОВ

В ооо (МКК ФИНРЕСУРС)
ПО ПРОГРАММЕ МИКРОКРЕДИТОВАI{ИЯ

ППОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ З О

Настоящие Правила предоставления потребительсI(их микрозаймов ts ооо (МКк
ФИНРЕСУРС) по програмМе N,Iикрокредитования <<Потребительский залоговый
микрозайм> (далее по тексту - кПравила>), разработан,ы Обществом с ограниченной
ответственностьЮ <Микрокреди,Iная компания ФинрЕСУРС), запись в
государсТвенноМ реестре микрофинансовых организаций Jф 1703045008417 от
01.08.2017, огрН |177746|95\42 (,цалее именуемым - <Займодавец>) в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерачии, Федеральным законом от О2,О7.2010 N
l51-ФЗ кО микрофиНансовой деятельностИ И микрофиНансовых организац иях>>,
ФедералЬным законом J\lb353-Ф3 от, 2|.\2.201,3 (О потребительском кредите (займе)>,
Уставом ооо (Мкк ФинрЕСУРС)), действующим зirконодательством Российской
Федерации, И утверждены единоличным исполнителLным органом Займодавца
Генеральным директором.

настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления
потребительских микрозаймов по программе микрокредитования <поiребительский
залоговый микрозайм> в Обществе, иную информацию, необходимую для исполнения
условий договора потребительского микрозайма И регулируют отношения,
возникаЮщие межДу ООО (МкК ФинрЕсУРС> (Займодавцем) и физическим лицом
(заемщиком), в связи с предоставлением Заемщику нецелевого потребительского
микрозайма,

настоящие Правила являются принимаемым в одностороннем порядке
ЗаймодавЦем докуМентом, регламеrIТирующиМ порядок оказания финансовых услуг, а
именно предоставление микрозаймов по программе микрокредитования
кПотребительский залоговый микрозайм>.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
указанные ниже термины будут иметь следующие определения:

1.1. Займодавец - общество с ограниченной ответствен}tостью
<Микрокредитная компания ФинрЕсУРС> (сокращенное наименование - ооо (Мкк
ФинрЕсУРСu), огрН |177746195742, номер записи в Госуларственном реестремикрофинансовых организаций - 1703045008417, дата Е}несения в реестр 01.08.2017,
являющееся членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых
организаЦий <МикРофинансИрованIrе и РазвитИе> (номеР в реестре -7700087б, дата
регистрации 29.08,2017), аДрес места нахождения 10931б, Москвао Волгоградский
проспект, д. 4З, корп. 3., пом. XXIV, ком. 9 "Л", тел.:+7 495 l2O 66 7З, и имеющее
официальную страниЦУ в телекоммуникационной сети <<Интернет)) - https://mkkfinTes,ru



1.2. Заемщик - физическое лицо, обратившееся| к Займодавцу с намерением
получить, получающее или получившее потребительски]й микрозайм. Заемщик должен
обладать полной дееспособностьIо, а также кредитоспiособностьIо, т.е. достаточным
финансовым состоянием, подразумевающим возможно,сть без просрочки исполнить
договор потребительского микрозаitма;

1.3. Микрозайм или Сумма микрозайма - денежные средства в валюте
российской Федерации, передаваемые Займодавцеlи Заёмщику на условияхвозмездности, возвратности, срочности, В порядке, ПредусмОтренным Щоговором
микрозайма.

| .4. Анкета-заявление о прецоставлении микрозайма (далее - Анкета) - анкета по
утвержденной Займодавцем форме, заполttенная и переданная Займодавцу Заёмщиком,
выразившим свое намерение и волеизъявление к заключению с Займодавцем договора
потребительского микрозайма,

1.5. Щоговор потребительского микрозайма (далее - Щоговор микрозайма,
ffоговор) - договор, заключаемый между Займодавцем и: Заемщиком в соответствии с
Федеральным законом Ns353-Ф3 от, 21.12,2о13 (О потрс:бительском кредите (займе)>,
СОСТОЯЩИЙ ИЗ ИНДИВИДУаЛЬных условий и Общих условий. !оговор микрозайма также
может содержать элементы Других договоров, пOдразумевать необходимость
дополниТельногО заключеНия договороВ залога, поруч],IтеЛьства или иных, в целях
обеспечения исполнения договора Заемщиком.

1.6. {оговоР залога - письМенное соглашение между Займодавцем
(залогодержателем) и Заемщиком (залогодателем), в силу которого Займодавец по
обеспеченному залогом обязательс,]]ву имеет право в случае неисполнения Заемщиком
этого обязательства полУчить удовлетворение иЗ стоим,ости заложенного имущества
преимуu{ественно перед Другими кредиторами.

\ .1 . ИндивиДуальные услов!Iя договора потребитеJIьского микрозайма - документ
по утвержденной Заимодавчем форме, составленный с учетом требований Федерального
закона от 2|.12-20].3 35з-ФЗ кО потребительскOМ кредите (займЪ)> и нормативных актов
Банка России, подписыВаемый Заёмщиком и Заимодавцем и содержащиЙ условия
!оговора микрозайма, согласованные Сторонами в индивидуальном порядке,1.8. ГрафиК платежей - график, содержаЩий информацию о суммах и датах
платежей денежных средств, подлежащих оплате Заемrциком, с указанием отдельносумм' направляемых на погашение основного долга по микрозайму и сумм,
направляемых на погашенИе процеНтов, а также общей суммы выплат Заемщика в
течение срока действия Д.оговора, определенной исходя из условий !оговора,
действующих на дату его заключенtля. В графике могут содержаться и другие сведения,
например, краткие сведения о способах погашения микрозайма, месте бесплатного
погашения микрозайма, месте нахождения отделений Займодавца, информация о
проводимых Займодавцем акциях и т.п.;

1.9. Общие условия договора потребительского микрозайма - принятыезаймодавцем правила инфоршrационного взаимодействия с Заемщиком,
предназначенные для многократного использования применительно к неопределенному
кругу лиц и регулирующие права и обязанности Сторон в рамках процедуры заключения
!оговора потребительского микрозайма с обеспечением, являющиеся его неотъемлемой
частью и размещаемые ЗаймодавцеIчI в местах оказания услуг (местах приема днкеты о
ПредостаВлениИ потребительскогО микрозайма, В ToI\{ числе в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>).

1.10. ЗадолжеНностЬ - все денежные суммы, поltлежащие оплате Заемщиком
ЗаймодавЦу в рамКах срока заклюllенного !оговора, и не оплаченные Заемщиком в
данный срок, включая сумму микрозайма, начисленные и не уплаченные проценты за
пользоваНие микроЗаймом (далее по тексту - проценты), ir также неустойку в случае её
возникновения;
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1.1 1. Платеж - сумма денежных средств, оплачиваемая ЗаемшIиком
займодавца, в очередной, обусловленный Графиком плаr.ежей срок;

|,I2. СроК пользоваНия микрОзаймоМ - периоД времени, в течение которого
Заемщик булет пользоваться микрозаймом;

l . 1 3. Проценты - плата за пользование ми:крозаймом, определяемая с
определенном в
за днем выдачи

применением ставки в процентах годовых, в размерс) и порядке,
!оговоре микрозайма, которая начисляется со Дня, следующего
микрозайма и до дня полного возврата микрозайма вклюlчительно.

1.14. Представитель Займодавца - сотрудник Займодавца, деЙствующий по
поручению Займодавца, в обязанности которого вхсlдит содействие Заемщику в
заключен ии и дальнейшем исполнении .щоговора микрозайма.

1 . 1 5. ПартнеР - банК - эмитенТ банковскИх предопJIаченных карт, осуществ"пяrощий
техническое обслуживание операций по предоставлениlю микрозаймов, состоящий с
ЗаймодавцеМ в партнерскиХ отношенияХ в целях организации исполнения !оговоров
микрозайма.

1.16. ИнформациЯ об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского микрозайма - информация, размещенная в местах оказания услуг, в томчисле на официальном Сайте i3аймодавца https://rn,kkfinres.ru, соответствующая
требованИям пункТа 4 статьИ 5 Федерального запоrrа <О потребительско, *р"д"r"
(займе)> от 21 .|2.2013 N 353-ФЗ.

1.1,7 . Личный кабинеТ поддерживаемая Займодавцем информационная
подсистема Сайта, представляющая собой защищенную шифрованную личную страницу
Заемщика пО адресу: https://mkkfinres.ru, позволяющая Заемщику и Займодавцу
осуществлять взаимодействие в электронном виде.

1,18, Акцепт - совершение Заемщиком действий по принятию и подписаниюобщих и Индивидуальных условий flоговора микрозайма,, В том чисJIе их неотъемлемых
частей, !оговоР можеТ считаться заключенным только после принятия Займодавцем
решения о предоставлении микрозайма Заемщику и перечисления на предоплаченную
банковскую карту Заемщика или расчетный счет (банковскую карту) Заемщика суммы
микрозайма в соотв. с абз. 2 ll, l ст. 807 Гражданского ко,цекса РФ.
_ 1,19, Ст,ороны и Сторона - в рамках заключенного l]оговора микрозайма Заемщик

и Займодавец, рассматриваемые вместе и по отдельности соответственно.
1,20. СайТ - сайТ ЗаймодаВrIа в сети Интернет, д{эсТУп к которому Заемщиком

осуществляется по адресу https://mkkfinres.ru.

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗДЕМЩИКОМ АНКЕТЫ НД ПРЕДОСТДВЛЕНИЕ
микроздЙмд

2.1. {о подписания Щоговора и получения микрс)займа Заемщик знакомится снастоящими Правилами предоставления потребительских микрозаймов по программемикрокредитованИя <ПоТребительскиЙ залоговый микрозайм> Займодавца,
Информацией об условиях предостаI}ления, использов ания и возврата потребительскогомикрозайма по програмМе микрокредитования <IIотребительский залоговый
микрозайм>>, общими условиями договора потребитепua*ь.о микрозайма, которые
размещеНы в сетИ ИнтернеТ на Сайте и инфостендах в офlлсах Займодавца,2,2, После ознакомления с указанными в п.2.1 документами Заемщик заполняетв бумажноМ виде в офисаХ Займодавца Анкету и Заявление на предоставление
микрозайма по формам, утвержденным Займодавцем.

2,з, обязательным условием заключения .щогсlвора микрозайма является
подписание !оговора микрозайма Сторонами собственноручно.2,4, Заемщик собственноручно подписывает Анкету и Заявление на
предоставление микрозайма, и вмес:ге с ними предъявляет Представителю Займодавца

в пользч
l
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свой обЩеграждаНский паСпорт РФ. ОтсутствИе паспс)рТа является основанием для
отказа в предоставлении микрозайпла.

2.5. Займодавец оставляет за собой право запросить у Заемщика
дополнительные документы для принятия решения по данным, указанным в днкете.
Непредставление Заемщиком допоJIнительных документов может являться основанием
для отказа в предоставлении микрозайма,

2.6, Микрозаймы могут быть предоставлены Залтмодавцем при одновременном
соблюдеНии в отношении Заемщика следующих условий:

2,6.1. потенциальный Заёмщик является дееспособным гражданином РФ;
2.6.2. возраст 2\-65 лет на момент заключения договора потребительского

микрозайма;
2.б.З- зарегистрирован по месту жительствiа на территории MocKBbI или

московской области и с момента такой регистрации прошло не менее 6
месяцев;

2,6.4. наличие постоянного источника дохода;
2.6.5, должен быть собственником передаваемого в залог

Займодавец с целью
иные критерии и

транспортного
средства (далее по тексту- ТС).

При принятии решения о выдаче или отказе от выдачи мIrкрозайма
оценки кредитоспособности Заёмщика также учитывает
обстоятельства.

2.7. Требования к залогу:
2.7.1, ПрелмеТом залога является ТС категории <<В>>: легковые автомобили,

коммерческий транспорт (до 8 посадочных TvIecT), грузовые автомобили с
разрешенной массой не бсlлее 3,5 т.

2.7.2. ТС должно быть не старше 15 лет с даты выпуска для иностранных
мароК (РенО ЛогаН - не старше 8 лет) и не старше б лет - для российскикмарок.2,7.з. Тс должно быть ввезено с соблюдением всех норм действующего
таможенного законодательстВа (для ТС иностранного производства).

2.7.4. тс должно быть в исправном техническом состоянии, без
существенных повреждений.

2.7.5. ТС должно находиться в собственност,и Заемщика менее 1 месяца с
датЫ постановКи на учеТ в уполноМоченныХ органаХ РоссийскОй Федерачии (ГИБЩ!).

2.7.6. не принимаются в залог:
. праворульные Тс
о ввезенные из Казахстана и Белоруссии
о с обременениями (аресты, запреты, заложенные или кредитные)

2,8, Способы предоставления микрозайма:
- безналичный перевод денежных средств на пред()плаченную банковскую карту
Партнера, предоставленную Заемщику Займодавцепt;
- безналИчныЙ перевоД денежныХ средстВ на расчетный счет (банковскую карту)
Заемщика.
2.9. Займодавец оставляет за собой право запрос.ить у Заемщика для принятия

решения о возможности заключения ,Щоговора микрозайма и иные документы, такие как:. Информационная выписка по банковскому счету., Страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования.

. Пенсионное удостоверение.. Водительское удостоверение., Свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговом органе.

. Заграничный паспорт.

. Военный билет.. Справку по утверждённой Займодавцем форме или 2-ндФл.
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Иные документы на усмотрение Займодавца.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АНКЕТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
зАимА

3.1. Анкета собственноручно заполняется и п()дписывается Заемщиком при
личном визите в офис Займодавца.

з.2. Заемщик, подавая АнкетУ ЗаймодавЦу, подт]]ерждает, что он ознакомлен и
согласен с содержанием следующих документов в их поlследней редакции, принятых в
Обществе: Общие условия договор€t потребительского микрозайма, Правила Ьбработки
персональныХ данныХ И иноЙ информации, И д€tеТ согласие на обработку
предоставленных персональных данных Займодавцем, в том числе на получение
Займодавцем в его отношении кредитных отчетов Ао кНБКИ), ооо (ЭкС);, Здо(ОКБ), И ДРУГИХ бЮРО КРеДитных историй в целях прс|верки достоверности данных,
предоставленных Заемщиком в Анкете,

3.з. ,щля принятия решения о предоставлении мик:розайма, а также для проверки
достоверНости И актуальнОсти указi}нной при подаЧе АнкетЫ информации, Займодавец
имееТ правО по своемУ усмотреНию, потребоватЬ соверIпения Заемщиком следующих
действий:

, Предоставление скан-копии дополнительного документа Заемщика
(заграниЧный пасПорт, свиДетельстЕ}о о присвоении ИНН, водительское удостоверение,студенческий билет, пенсионное удостоверение, военный билет, удостоверениеличности военнослужащего, страховое свидетельство пенсионного страхования,
свидетельство обязательного медицинского страхования, социальная карта москвичаили аналогичный документ для жителей Других городов) через указанную выше
электронНую почтУ или прИ встрече с Представителем Заiiмодавца., ПредоставлеНие скан-кс}пии справки о доходах Заемщика (2-Н!ФЛ, справкис места работы, декларации о доходах, выписку по банковскому счету и т.п.) на
электронную почту Займодавца или при встрече с Представителем Займодавца.

, ответ на вопросы Пре;цставителя ЗаймодавI[а, касающиеся Заемщика, по
телефону.

. Предоставление Займодавцу
документов.

на обозрение оригиналов указанных выше

, Совершение Заемщиком иных действий по требованию Займодавца,
3.4. Рассмотрение АнкетЫ О предоставлении Займа и иных документов

заемщика, оценка его кредитоспособноarй оaуществляютоя Займодавцем бесплатно.
3.5. Займодавец также вправе связаться с Заемщиком по указанному в Днкете

телефону как для подтверждения полноты, точности, достоверности указанной в днкете
информации, так и для получения иных сведений от Заемщика, которые Займодавец
посчитаеТ необходИмымИ для принЯтия решеНия о преДоставлении данному Заемщику
денежных средств.

з,6. ЗаймодавеЦ принимает решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении микрозайма не позднее трех рабочих дней с даты пол).чения
подписанной Заёмщиком Анкеты.

з.7 . После рассмотрения Анкеты и приложенных к ней документов Займодавец,на основании систематического анализа предоставленной Заемщиком информации,
вправе изменить сумму предоставляемого потребительского микрозайма, срок, на
который булет предоставлен потребительский микрозаем, а также процентную ставку,
по сравнению с изначально запрошенной. ,Що момента заключения Щоговора микрозайма
данные изменения согласовываются между Займодавцем и Заемщиком.

3.8. Займодавец сообщает Заемщику о принятом решении, о согласии или отказеоТ заключениЯ !оговора микрозайма любым доступным способом (телефонные
переговоры, смс-сообщения, электронные сообщения, и др.).



3.9. Если при предостаВлении потребительского микрозайма Заемщику за
отдельную плату предлагаются дополнительные услуги. оказываемые Займодавцем и
(или) третьими лицами, включая страхование х(изни и (или) здоровья Заемщика в пользу
займодавца, а также иного страховс)го интереса Заемщика, в Анкете Заемщик выражает
свое желание получения таких ус.шуг, в том числе на заключение иных договоров,
которые Заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского Займа. В
Анкете о предоставлении микрозайма указывается стоимость предлагаемой за
отдельную плату дополнительной услуги Займодавцiе. Заемщику обеспечрtвается
возможность согласиться или отказаться от оказания за отдельную плату такой
дополнительной услуги, в том числе посредством заключония иных договоров, которые
ЗаемщиК обязаН заключить в связи с договором потребительского микрозайма.

3.10. Заемщик вправе дать о](ончательное соГласиlэ на получение микрозайма на
предварительно согласованных условиях, указанных в Индивидуальных условиях!оговора, в течение трех рабочlлх дней со дня предварительного согласования
индивидуальных условий !оговора с Займодавцем. По ,ръбо"urrr. Заемщика и в
течение указанного срока Займодавец бесплатно предоставляет ему Общие условия
договора потребительского микрозайма.

3.1 1. Займодавец не вправе IIзменятЬ в одностороннем порядке предварительно
согласованные с ЗаемщИком ИндИвI{дуальные условия Щоговора микрозайма в течение
пяти рабочих дней со дня их предварительного согласования с Заемщиком.

з.l2.Rокументы, необходипrые для заключения .Щоговора потребительского
микрозайма в соответствии с настоящим пунктом, включая Индивидуальные условияДоговора микрозайма, подписываются Сторонами собственноручно в офисе
займодавца. !окументы, необходимые для заключения !оговора потребительского
микрозайМа, передаЮтся сотруднику Займодавuа в офисе Займодавца.

3.13. ПрИ заключении !оговора микрозайма Прелставитель Займодавца
предоставляет Заемщику График .гlлатежей. При изменении размера предстоящих
платежей по договору Займодавец направляет Заемщику обновленный iрафйк платежей
по !оговору в порядке, установленном этим .щоговором.

з,|4. Решение о предоставлеIIии микрозайма или отказе в заключении !оговорамикрозайма с ЗаемщикоМ принимается Займодавцем на основании подписанной
Заемщиком Анкеты, а также иных дополнительных документов по запросу Займодавца.
займодавец вправе запросить дополнительные документы, необходимые для принятия
решения о предоставлении микрозай.ма Заемщику. Непредоставление документов может
служить основанием для отказа в выдаче займа.

з, 1 5. Займодавец вправе не предоставлять Заемщику микрозайм в случае наличия
у Займолавца опасений, что микрозайм не будет возвращен в срок, либо при наличии
любого из следующих оснований:

. несоответствие информации
микрозайма (п.2.б.);

о Заемщике условиям предоставления

, некорректно оформленный или неполный пакет документов;, неСоответствие докумеItтов, предоставленных Заемщиком, требованиям
действующего законодательства Российской Федерации;, информация,представленнаяЗаемщиком,не,tвляетсядостоверной;

, наличие у Заемщика непогашенной задолженности перед Займодавцем за
ранее предоставленныЙ микрозайм (в том числе задолженности по микрозайму, срок
возврата которого не наступил на момент обращения Заемщика за повторным Займом)., наличие У Заемщика переД иными третьI.Iми лицами неисполненных
денежных обязательств.

3.1 6. При принятии решения о выдаче или отказе от выдачи микрозайма с цельюоценки кредитоспособности Заемщика Займодавец может также учесть Другие критерии
и обстоятельства.
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з.I1 . Займодавец уведоМляе:г Заемщика о принят()м решении о предоставлении
микрозайма или отказе от заключtения !оговора микFlозайма с Заемщиком любым
доступным способом, позволяюtцим Займодавцу уведомить Заемщика.

з. l 8. ЗаемщиК можеТ направить Займодавцу письменное заявление об уточненииконкретной причины отказа по адресу Займодавца, ук:азанному выше в настоящих
Правилах. ответ на подобное заявление будет предостltвлен со стороны Займодавца
посредстВом ПочтЫ РоссиИ на указаНный ЗаеМщикоМ адреС в течение 12 (двенаДцати)
рабочих дней,

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМА

4,|. ЕслИ ЗаймодаВец и ЗаемЩик в устаНовленные настоящими ПравиламрI сроки
приняли решение о заключении .щоговора микрозаймlе, то Стороны подписывают
индивидуальные условия, содержащие, в том числе, график платежей, а также
заключаЮт и подпИсываюТ !оговор залога. Подписывая f]оговор микрозайма, Заемщик
подтверждает, что перед подписанием он ознакомился с настоящими Г[рави лами и
Общими условиями Щоговора микрозайма.

4.2. В случае, еслИ ЗаемщиК согласеН получлIтЬ микрозайм на условиях,согласованных Сторонами в {оговоре микрозайма, CTopoHir подписывают три
экземпляра Индивидуальных условий .Щоговора микрозайма, один из которых
займодавец передает Заемщику, а два оставляет себе.

^ 4.3. График платежей до заключения ,Щоговора микрозайма
заемщику в составе условий .щогсlвора и является неотъемлемой
микрозайма.

4,4. После выполнения Заемщиком всех действий по Акцепту условий !оговора,займодавец предоставляет ему денежные средства в безналичном порядке на
оформляемуЮ длЯ Заемщика предOплаченную банковскую карту Партнера или на
расчетный счет (банковскую карту) Заемщика.

4.5 . Заключение !оговора возможнО толькО в тоМ случае, если между
СторонаМи ffоговора достигнуто сог.пасие по всем Индивидуальным условиям ,Щоговора.4.6. ,ЩоговоР микрозайма сI{итается заключенны.м с момента его подписания
СторонаМи и переЧислениЯ ЗаемщикУ денежныХ средстВ н:а предоставленную Заемщику
предоплаченную банковскую карту I1apTHepa.

4.7. {атой предостаВления денежных средстI} ЗаемщикУ признается, в
зависимости от выбранного Заемщиком способа получениrI микрозайма, aпьдуrщuя дата(по московскому времени):

- при предоставлении потребительского микрозайма на предоплаченную
банковскую карту, предоставленную Займодавцем Заемщику - дата зачисления
денежных средстВ на предост,авленную Заемщику предоплаченную банковскую
карту Партнера;
- при предоставлении потребительского микрозайма посредством перечисления
денежных средств на расчет,ный счет (банковскую карту) Заемщика - дата
списания денежных средств с расчетного счета Зайпtодавца.
4.8. После подписаниЯ Сторонами ИндивидУальных условий и графика

платежей у Заёмщика на руках должны остаться следующIrе документы:. Подписанные Сторонами Индивидуальные ус.повия;, График платежей (в качестве приложения к Индивидуальным условиям).. Договор залога.
4,9. После заключения .Щоговора микрозайма, а именно: подписания самого

!оговора микрозайма обеими Сторонами и получения денежных средств Заемщиком,
права и обязанности Сторон регулируются ИндивиДуаJtьными условиями !оговорамикрозайма и Общими условиями ,Щоговора микрозайма, составляющими единый
Щоговор потребительского микрозайма.

предоставляется
частью !оговора



5. прочиЕ условия
5.1. Займодавец в процессе заключения ffоговOра микрозайма вправе вести

запись разговоров с Заемщиком. В с.пучае возникновения споров между Сторонами такая
запись мо}кет быть использована в качестве доказательст]ва.

5.2. Займодавец вгIраве предоставитЬ ЗаёмщикУ повторный микрозайм при
соблюдении им всех условий ранее заключенного с Займодавцем Договора микрозайма
и исполнения принЯтых В рамкаХ такогО Щоговора обязательств надлежащим образом,

б. зАключитЕльныЕ положЕния
б.1. Настоящие Правила разработаны И утверждены Займодавцем и

регламентируют порядок и условия предоставления микрозаймов. Правила не являются
частью Щоговора микрозайма, не соlIержат условия, опреl{еляющие права и обязанности
Сторон по .Щоговору микрозайма.

6.2. В случае установления в Правилах предоставления микрозаймов условий,противоречащих условиям Щоговора микрозайма, заключенного с Заемциком,
применяются положения .ЩогоВОРа N/tИКрозайма,

6.3. Настоящие правила действуют с момента
органом Займодавца.

6.4. Факт подписания Заемщиком ИндивиД)/альных условий {оговорамикрозайма означает, что Заемщик ознакомлен и согласен с порядком и условиямипредоставления микрозаймов, регламентированными настоящими Правилами.
6,5. Копия настоящих Правt,Iл в последней редакции размещена Займодавцем в

месте, доступном лля обозрения и оз.накомления с ними лкlбого заинтересованного лица,а именнО, в офисе ЗаймодаВца и сетИ ИнтернеТ на офицИальном сайте Займодавца
https://mkkfinres.ru.

6.6. По всем возникающим из взаимодействрIя Займодавца и Заемщика
ситуациям, не определенным нас,Iоящими Правилами, Стороны руководствуютсяположениями действующего законодаТельства рФ И документами, принятыми и
разработанными Займодавцем в целях исполнения Фе;lерального закона J\ъз5з (о
потребительском кредите (займе)>.

их утверждения уполномоченным

основании
Щоговора

6.7. Все изменения В !оговор микрозайма вносятся только на
письменногО дополниТельногО согJIашениЯ К Индивидуальным условияммикрозайма.

6,8. Все уведомления, сообщения Займодавцем направляются в письменной или
устной форме, в том числе с использованием sмs-оповс,йений, телефонных звонков,
почтовыХ отправлеНий и телеграмм, по адресУ и телефоr{ам, указанным Заемщиком вАнкете, а ЗаемщИком - по адресУ, },казанНому В главе 1 настоящих Правил. Заемщикобязан незамедлительно сообщать Займодавцу о смене места жительства, смене
телефонных номеров, способом, указанным в настоящем пункте.

6,9, Займодавец вправе с согласия Заемщика на любой стадии взаимодейtствия
(получения Анкеты, заключения договора микрозайма) обрабатывать персональные
данные и информацию, полученные от Заемщика. Зайплодавец вправе использовать
персональные данные И такую lrнформацию в целях обеспечения ислолнения
обязателЬств пО !оговорУ микрозаЙма, а,Ъ**е передаваТь ее в Бюро кредитных историйи третьиМ лицам, которыМ Займодавец может уступить права требования по !оговЪрумикрозайма или поручитЬ взыскание просроченной ,u,цоп*arности любым лицам,
осуществЛяющиМ деятельнОсть пО возвратУ просроченной задолженности физическихлиц в качестве основного вида деятельности, включая коллекторские агентства.
займодавец может передавать персоFIальные данные с согJIасия Заемщика, как агент поагентским договорам с Организациями - партнерами третьим лицам. Информация оботказе от заключения договора потребительского микрсlзайма либо предосrа"ления
займа или его части, направляется Займодавцем в еiюро кредитных историй в

в



соответсТвии С ФедералЬным закоНом оТ 30 декабря2О04 года N 218-ФЗ <О кредитных
историях)> без согласия Заемщика.

7. порядок измЕнЕния нАс,tоящих прАвил
7.1. Настоящие Правила, Обrцие условия .Щоговорiл микрозайма, Информации об

условиях предоставления, исlrользования и возврата потребительского микрозайма,
любые изменения и дополнения к ним, утверждаются Генеральным директором или
иным уполномоченным лицом Заемщика, вступают в силtу и становятся обязательными
для сторон через 7 (семь) календарных дней с момента размещения новой редакции на
интернет-сайте lrttps://rnkkfinres.ru и на информационны}l стендах в офисах Займодавца
или местах доступных для ознакомления, за исключением изменений, обусловленных
требованиями законодательства Российской Федерации, более ранний срок вступления
КОТОРЫХ В СиЛУ, определяется IIормативными и правовыми актами Российской
Федерации. Указанные в настоящем пункте документы считаются измененными или
отмененными с момента, указанного в соответствующем измененном документе.
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