
Общие условия договора зай(Правила пользования услугами Общества с ограниченной ответственное?«Агентство малого кредитования»)

^ е н о  приказом от О года № 07/2020-о/дО О О  «Л1КК «А М К »Валеев P.IM.
крокредитная компания

1) Наименование кредитора, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, контактный телефон, по которому осуществляется связь с кредитором, официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", номер лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций), информация о внесении сведений о кредиторе в соответствующий государственный реестр (для микрофинансовых организаций, ломбардов), о членстве в саморегулируемой организации (для кредитных потребительских кооперативов
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2) требования к заемщику, которые установлены кредитором и выполнение которых является обязательным для предоставления потребительского займа; заемщику должно быть от 21 года до 70 лет; официальное трудоустройство не менее 3-х месяцев; наличие стационарного номера рабочего телефона; наличие мобильного номера телефона
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3) сроки рассмотрения, оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского займа и принятия кредитором решения относительно этого заявления, а также перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика;
Сроки рассмотрения, оформленного заемщиком заявления о предоставлении займа и принятия кредитором решения относительно этого заявления составляет от 20 минут. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика:Копия паспорта (страницы 2,3,5,6,7); копия второго документа, удостоверяющего личность (загранпаспорт, с п и л е , водительское удостоверение, ИНН); заявление о выдаче займа, заявление — анкета на предоставление займа; согласие на обработку персональных данных, согласие на проверку в НБКИ и передачу данных в НБКИ

4) виды потребительского займа; Для личных нужд5) суммы потребительского займа и сроки его возврата; Минимальная сумма займа 2000 руб., максимальная сумма 300000 руб. и сроки его возврата от 7 дней до 24 месяцев.6) валюты, в которых предоставляется потребительский заем; Российский рубль
7) Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении используемой в договоре переменнойпроцентной ставки потребительского займа на один процентный пункт начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату после предполагаемой датызаключения договора___________________________________________________

Не применяется

8) способы предоставления потребительского займа, в том числе с использованием заемщиком электронных средств платежа; Без электронных средств платежа.
9) процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных процентных ставок - порядок их определения; Минимальная процентная ставка за пользование денежными средствами кредитора составляет 0% годовых. Максимальная процентная ставка составляет 365% годовых. Процентная ставка начисляется со дня, следующего за днем выдачи микрозайма и по день возврата займа включительно (за исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи)._____________________________________________________________10) виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского займа. нетII)  диапазоны значений полной стоимости потребительского займа, определенных с учетом требований Федерального закона №353 по видам потребительского займа;

Минимальная процентная ставка за пользование денежными средствами Кредитора составляет 0% годовых. Максимальная стоимость потребительского займа не превышает более, чем на одну треть наименьшую из следующих величин:- 365 процентов годовых, либо рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале.11.1) Особенности условий договора потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенного на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей
По договорам потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенным на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, условия о максимальной процентной ставке, предусмотренной пунктом 9 «Общих условий договора займа», и полной стоимости потребительского займа, предусмотренной пунктом 11 «Общих условий договора займа» могут не применяться, при соблюдении следующих условий:1) проценты, меры ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа не начисляются), за исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.



после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы потребительского кредита (займа) (далее - максимальное допустимое значение фиксируемой суммы платежей);2) условие, содержащее запрет, установленный пунктом 1 настоящей статьи, с указанием максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей указано на первой странице договора потребительского кредита (займа), перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа);3) ежедневная фиксируемая сумма платежей не превыщает значение, равное результату деления максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей на 15;4) договор потребительского кредита (займа) содержит условие О запрете увеличения срока и суммы потребительского кредита (займа).12) периодичность платежей заемщика при возврате потребительского займа, уплате процентов и иных платежей по займу; Возврат суммы займа и процентов осуществляется единовременно в срок, установленный в Индивидуальных условиях договора.13) способы возврата заемщиком потребительского займа, уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского займа;
наличными в кассу организации; на расчетный счет организации; терминальные системы «Сбербанк»

14) сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита займа; 14 календарных дней
15) способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского займа; нет
16) ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского займа, размеры неустойки (щтрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены;

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа составляет 20% годовых.
17) информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского займа, а также информация о возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них;

нет

18) информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки, а также информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прощлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем (для потребительских кредитов займов в иностранной валюте);

нет

19) информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении потребительского займа, может отличаться от валюты потребительского займа;
Займ предоставляется в Российских рублях

20) Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору Подписывая индивидуальные условия договора потребительского займа, заемщик дает 
{согласие или запрет заполняетсясобственноручно заемщиком или по устному поручению заемщика Кредитором) на уступку прав (требований) по договору третьим лицам при условии соблюдения обществом требований действующего законодательства.



21) порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского займа (при включении в договор потребительского займа условия об использовании заемщиком полученного потребительского займа на определенные цели);
нет

22) подсудность споров по искам кредитора к заемщику; в порядке, установленном договором, а также законодательством Российской Федерации
23) формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора потребительского займа. - Заявление о выдаче займа;- Договор займа.
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