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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕJIЬСКО зАимА
ооо (Мкк ФИнРЕСУI'с>>

Настоящие общие условия договора потребительского микрозаймаооо (МКк ФинрЕСУРС) (далее - Общие у.поu"")разработанi, u .ооr".тс-гвии с действующим
Законодательством Российской Федерации и внутренними лtокальными положениями Общес.I.ва,
определяют общие условия и порядок предоставления м:икрозаймов физическим лицам, не
связанныМ с осущесТвлениеМ предпринИмательской деятельности, праваи обязанности Сторон
при заключении договора потребительского микрозайма.
Общие условия являются неотъемлемой частью До.о"ора п,этребительского микрозайма.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1,1, Перечисленные в настоящем пункте и используемые в настоящем документе термины и
выражения рассматриваются в следующих значениях:
Анкета -!окумеНт, составленный по форме Займодавца, со,цержащиЙ информацию о Заемщике,
и заполняемый Заемщиком с целью получения микрозайма.
ГрафиК платежеЙ - информация О суммах денежных средс]гв, подлежащих выплате Заемщикомв целях погашения Задолженности, и сроках осуществле]{ия соответствующих выплат. При
заключении !оговора микрозайма График платежей выступает в качестве приложения кИндивидуальным условиям и является неотъемлемой частькэ {оговора микрозайма.
День погашения - день, когда сумма основного долга и Процентов должна быть уплаченаЗаемщиком в соответствии с условиями Щоговора микрозайма.
Щоговор потребительского микрозайма (даrr.. <<Щоговор микрозайма>) {оговормикрозайма, заключенныЙ ЗаемщикоМ и Займодавцем в результате акцепта Заемщиком
индивидуа,гrьных и Общих условий договора и предоста]]ления Займодавцем суммы Займа
заемщику. !оговор микрозайма, предоставляемый Займодавцем, мо}кет быть с обеспечением в
виде заJIога транспортного средства либо без такового обеспечения.
{оговоР залога - письменное соглашение между Займодавцем (залогодержателем) и Заемщиком
(за"гrогодателем), в силу которого Займодавец по обеспеченному залогом обязательству имеетправо в случае неисполнения Заемщиком этого обязательства получить удовлетворение изстоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.ЗадолжеНностЬ денежные средства, подлежащие уплате Заемщиком Займодавцу в
соотtsетстtsии с условиями !оговора микрозайма, включающие сумму Основного долга, сумму
начисленных Процентов и штрафных санкций.
микрозайм или основной долг -денежные средства,
и подлежащие возврату в соответствии с Общими и
микрозайма.
заемщик - дееспособное физическое лицо в возрастной группе от 21 до б5 JIет, являющееся
гражданиНом РФ, заключивШее с ЗаймодавцеМ !оговор микрозайма, в соответствии с которым
займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заейик обязуется возвратить данные
денежные средства в соответствии с Условиями flоговора ми,крозайма.
ЗарегистРированныЙ номеР номер мобильного те:тефона Заемщика, указанный и
подтвержДенный Заемщиком в процессе заполнения Анкеты в соответствии с установленнойЗаймодавцем процедурой,

предоставленные Займодавцем Заемщику
Индивидуа],Iьными условиями .Щоговора



Зарегистрированный почr,овый ящик - адрес электронной
подтверхtденный Заемщиком в процессе заполнения Анкс)ты в
прочедурой.

почты Заемщика, указанный и
соответствии с установленной

Займодавец Общество с ограниченной ответственн(ЭсТЬю <Микрокрелитная компания
ФИНРЕСУРС> (сокращенное наименование - ООО (МКК ФИНРЕСурс,)), огрtI
||77746195|42, номеР записИ в Госуларственном Реестr)е микрофинансовых организаций -
l70з045008417, дата внесения в реестр 01.08.2017, являющееся членом Саморегулируемой
организации Союз микрофинансовых организаций <Микрофинансирование и Развитйеulпur"р
в реестре -7700087б, дата регистрации 29.О8.2017), созданное и действуюпIее в соответствии с
законодательством Российской Федерации, предоставляющее или предоставивlllее
потребительский микрозайм Заемщику, и осуществляющее профессиональнук) деятельность IIо
предоставЛениЮ потребительских микрозаймов, а также лицо, получившее право требования к
заемщику по договору потребительского микрозайма в порядке уступки, универсальногоправопреемства или прИ обращениИ взысканиЯ на имущестI}о правообладателя,
АдреС местонахОждениЯ общества: г. Москва, Волгоградский проспект, д.4з, корп. З., пом.
XXIV, ком. 9 <Л). Офиuиальный сайт: https://mkkfinres,ru,
ЛичныЙ кабинеТ поддерживаемая Займодавцем инrформационнаrl подсистем а Сайта,
представляющая собой защищенную шифрованную личную страницу Заемщика по адресу
https://mkkfinres.ru, котораJI позволяет Заемщику и Займода.вцу осущеarurr"r" взаимодействие в
электронной форме.
ЛогиН - символЬное обозНачение, совпадаюЩее с ЗарегIIстрированным номером Заемщика,
используеМое длЯ идентифиКации Заемщика в целях предоставления ему доступа к Личнсlму
кабинету.
ИндивидУальные условиЯ договора потребительского микрозайма - документ по форме,
утвер}кденной Займодавцем, с учетом требований Федерального закона от 21. |2,2о:.з lлъ зЪз-оз(о потребительскоМ кредите (займе)> и нормативных, ак.гов Банка России (цБ рФ),подписываемый Заёмщиком и Займодавцем и содержащий существенные условия !оговорамикрозайма.
программа микрокредитования - набор условий предоставления микрозайма, определяемый
займодавцем и включающий в себя: диапазон сумм микllозайма; сроки и порядок возврата
микрозайМа; размерЫ процентнЫх ставоК за пользоВание N,tикрозаймом, нilличие обеспечения,
иные условия по усмотрению Займодавца.
Общие условия договора микрозаЙма - настоящие обшtие условия !оговора микрозайма.
!окумент, принятыЙ ЗаймодавцеМ для многократнOго использов ания, являющийся
неотъемлемой частью !оговора микрозайма и регулирукlщий права и обязанности сторон
!оговора микрозайма. Актуальная редакция Общих-условий .Щоговора микрозайма постоянно
доступна для ознакомления на Сайте и в офисах общества.
пароль - конфиденциrшьное чифровое обозrrачение, предOставленное Заемщику в виде смс-
ТОбЩеП'", НаПРаВЛеННОГО На ЗаРегистрированный номер, указанный заемщиком в днкете.партнер - банк-эмитент банковских предоплаченных к€рт, осуществляющий техническое
обслуживание операций по предоставлению микрозаймrэв, состоящий с Займодавцем впартнерских отношениях в целях организации исполнения !оговоров микрозайма.
проценты - плата за пользование суммой Займа, подлежащая уплате Заемщиком в рамках и наосновании заключенного .Щоговора микрозайма.
регистрация - процесс заполнения Анкеты и обработки данных Заемщика при tIодаче ЗаявкисотрудниКУ общесТва, В результате которого происходит предварительнаrI идентификация
заемщика и создание его профиля в автоматизированной clrcTeMe оьществц предназначенной
для регистрации з€UIвок на получение микрозайма.
сайт - сайт общества в сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу
https://mkkfinres.ru;
Средства идентифИкациИ - Логин и Пароль, преднiвначенные для идентификации Заемщика
на сайте Займодавца, и необходимые для осуществления Заелtщиком доступа в Личный кабинет.сторона или Стороны - Заемщик и Займодавец, упоминаемые по отдельности или вместе
соответственно.



счет Заемщика - банковский счет Заемщика, открытый в российском банке.
Платежный агент - Организация - оператор по приему платежей, с которой Займодlавцем
заключен договор на осуществление приема денеяtн]ых средств от Заемщиков и их
представителей в счет погашения задолженности перед Зай.модавцем по {оговорам микрозайма.
1,2, Иные термины и выражения, используемые в настоящем документе, имеют значение,
которое придается им В соответствующих законах и иных нормативных актах Российской
Федерации, а также сложившихся правилах делового оборота.

2. оБщиЕ положЕния

2,1. ПотребительскИе микрозаймы Заемщику от Займодавца предоставляются с условиемпредоставления обеспечения в виде з€tлога транспортного средства либо без обеспечения, в
зависимости от выбранной Клиентом Программы микрокредитования.
2,2, ОбщИе условиЯ определяЮт права и обязанносiи Сторон в процессе заключения,
исполнения, изменения и прекращения,щоговора микрозайп,rа. общие условия договора наряду с
Индивидуальными условиями договора являются неотъемл(эмой частью Щоговорап,tr*роruИru.2,З, Займодавец на условиях срочности, возвратности, пJIатности передает Заёмrцику сумму
микрозайма, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу Тiакую же сумму микрозайма, а также
уплатитЬ процентЫ за пользОвание микрозаймом в разI{ерах и в порядке, определенных
Щоговором микрозайма,
2,4, СумМа микрозайма И проценты за пользование микрозаймом составляют общую сумму
задолженности, которая подлежит IIогашению Заёмщиком в соответствии с графиком платЁжей,
yKztзaHHoM в ИндивидуаJIьных условиях.
2,5, АкцеПт !оговора микрозайМа осуществляется Заемщиком посредством подписанияИндивидуальных условиЙ собственноручно, При этом {оговор микрозайма считается
заключенНым СтороНами С момента предоставления Заемщику суммы микрозайма, [о MoMeHla
предоставления суммы микрозайма Заемщику Стороны не считаются юридически связанными
условиями Щоговора микрозайма.
2,6, ЗаемЩик даеТ ЗаймодавЦу свое согласие на обработку персональных данных в соответстtsии
с положениями Фз <О персонilльных данных)) от 27.О7,2оOб J\ъ l52-Фз.
2,7, Займодавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Общие условия договорапри условии, что соответствующие изменения не повлекут за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по {оговору микрозайма.в случае внесения изменений в Общие условия договора они становятся обязательными дляСтороН по истечении 7 (семи) календарных дней со дня р€вмещения новой редакции Общих
условий !оговора микрозайма на Сайте общества.
2,8, ФакТ ПодписанИя ЗаёмщИком Индивиду€rльных условий ,Щоговора микрозайма означает
принятие Общих условий !оговора микрозайма полностью и согласие со всеми их положениями.
Любые оговорки, изменяющие или уточняющие Общие условия, которые могут быть сделаны
заёмщиком при заключении Щоговора микрозайма, не имею:г юридической силы.
2,9, ЗаёмЩик выражает свое согласие на получение от Зайiмодавца в течение срока действия
!оговора микрозайМа информации О Щоговоре микрозайМа, наличии задолженности по !оговорумикрозайма, а также иной информации посредством почтовой иlили телефонной связи,
сообщений, передаваемых на номера телефоновъuarщr*u, укчванных в Анкете Заемщика, иных
документах, сообщенных Заёмщиком впоследствии или полученных Займодавцем инымзаконным способом. Заёмщик в целях исполнения своих обязательств просит Займодавца
напоминать (уведомлять по контактному телефону) о плановых датах внесения платежей ttcl
{оговору микрозайма.
2,10,!огоВор микроЗайма счиТаетсЯ заключенНым на срс)к) указанный в ИндивидуаJIьных
условиях, При этом обязательства Заёмщика считаются надлежащим образом ,anonna"nurr"
толькО после погашения всей суммы Задолженности, а также возмещения издержек и убытковзаймодавца, возникших вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Заёмщиком своих
обязательств.
2,1 1, Заемщик не вправе передавать свои права по .Щоговору N,Iикрозайма третьим лицам.



2.12.заемщик уведомлен, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у Заемщика на лату обращения к Займодавrry о предоставлении потребительского
микрозайма обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставЛяемомУ потребительскому микрозайму, буле,г превышать lIятьдесят процентов
годового дохода Заемщика, для Заемщика существуеl,рис:к неисполнения им обязательств ]Io
!оговору микрозайма и применения к нему штрафных санк:ций.

3. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЕМIЦИКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА И ПРИНЯТИИРЕШЕНИЯ ПО ЕГО

сущЕству

3.1. Займодавец на основании сведений, указанных Заемщl.tком в Анкете, принимает решение о
возможности предостаВления микрозайма. В Анкете указывается минимальный объем
информаЦии, которая должна быть преДставлена для подтверждениЯ личности Заемщика. Срок
рассмотрения Анкеты должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней. В случае
необходимости дополнительной проверки укшанных в Аньlете-сведений срок увеличивается на
время проведения соответствующей проверки.
3,2. ПО результатам рассмоТрениЯ АнкетЫ Заемщика Займодавец вправе отказать Заемщику в
заключении Щоговора микрозайма без объяснения причин,
3,3, В случае принятиЯ положитеЛьногО решения Займодавец согласовывает с Заемщиком
параметрЫ ИндивидУfu,lьных условий, затем составляет !оговор микрозайма, содержаrций
Индивидуальные условия микрозайма, в письменной форме "трa* 

экземIIлярах и передает их
ЗаемщикУ для подпИсания. В случае согласия Заемщив:а с ИндивидуsLльными условиямизаемщик подписывает три экземпляра !оговора микрозllйма в присутс.tвии представителя
Займодавца и передает их представителю ЗаЙмодавца. Займодавец подписывает !оговормикрозайМа толькО после того, как !оговор микрозайма бы;l подписан Заемщиком.
З,4, ffоговор микрозайма считается заключенным с момента передачи суммы микрозайма и
действует до окончательного исполнения Заемщиком приня:гых на себя обязательств по возврату
суммЫ микрозайма. После подlтисанИя Сторонами ,Щоговора микрозайм4 один un."r.rn"p
индивидуальных условий !оговора микрозайма передается Заемщику, другие экземпляры
остаются у Займодавца.
3,5' В случае противоречий межДу настояЩими ОбЩими услоВиямИ и ИндивидуаJIьными
условиямИ, к отношениям СтоРон примеНяютсЯ положения Индивидудльных условий.з,б, Подписанием Щоговора микрозайма, содержащего Индив"дУЬ"r"r" условия, Заемщик
подтверждает, что ознакомлен и согласен с Общими условиями.
з,7 , Согласие супрУга (супруги) Заемщика (при егЬ (ее) наличии) на получение Заемщиком
займа на условиях, указанных в Индивидуальных условиях и настоящих общих условиях,осуществЛяется в соответствии с законодательством РФ.

{. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗДЙМОМ

4,|, Заемщик, акцептовавший Индивидуальные условия договора и получивший сумму
микрозайМа, обязаН вернутЬ суммУ микрозайма, а также уплa}тить начисленные на нее Проценты
в соответствии с условиями !оговора микрозайма. Процентная ставка, подлежащiUI применениюк !оговору микрозайма, а также порядок начисления Процентов определяется
Индивидуа-пьными условиями .Щоговора микрозайма.
4,2, За пользование микрозаймом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета годовой
процентной ставки, указанной в Индивидуальных условиях.
4,3, Проценты за пользоваНие микрозаймом начисляются е:жемесячно за каждый календарный
день исхоДя из фактИческоЙ задолженности на начало каждого рабочего дня Займодавца.
4,4, ПрИ расчете процентоВ за пользование микрозаймопц ia базу берется действительное(фактическое) число календарных дней в году , u ,.""ц".



4.5. При подпИсании ИндивидУальных условиЙ Заемщик1, предоставляется I'рафик платежей,
который формируется исходя из положений Индивидуaльных условий и настоящих общих
условий.
В Графике платежей укЕвываются:
- сумма каждого очередного ежемесячного платежа;
-составные части каждого очередного ежемесячного платежа: возвращаемаlI в рамках этого
платежа часть микрозайма и начисленная сумма процентов;
- остаток задолженности по микрозайму после уплаты очередного ежемесячного платежа;
- общие суммы выплат Заемщика в течение срока действия !оговора микрозайма.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБ.ИТЕЛЪСКОГО МИКРОЗДЙМД

5.1. Потребительский микрозайм предоставляется Заiiмодавцем Заемщику наличными
денежными средствами либо в безналичном порядке. Способы предоставления микрозайма
определяютсЯ ПрограммоЙ микрокредитования и ИндиlвидуаJIьными условиями flоговора
микрозайма.
5.2. Щатой предоставления микрозайма является:
- при безналичном перечислении денежных средств - дата фактического списания денежных
средств с расчетного счета Займодавца;
- прИ перечислении денеЖных средСтв на IIредоплаченную банковскую карту Партнера -эмитента банковскОй карты, предостаВленную Заемщику Займодавцем - даiа-фактического
зачисления денежных средств на банковскую карту;
- при выдаче наличными денежными средствами из кассы Займодавца - дата фактическогополучения наJIичных денежных средств Заемщиком.
способы предоставления микрозайма определяются Программой микрокредитования и
Индивидуальными условиями !оговора микрозайма.
5.3. {атой погашения задолженности по микрозайму являеlгся:
- при безналичном перечислении на расчетный счет Займодirвца - дата фактического зачисления
денежных средств на расчетный счет Займодавца.
При переВоде денежНых средстВ в безналиЧном поряДке на расчетныЙ счет Займодавца Заёмщику
целесообРазно переЧислитЬ соответстВУющую сумму платежа Займодавцу не менее чем за З (три)
рабочих дня до установленной в ИндивидуаJIьных условиях договора даты платежа. !о даты
фактического зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца на сумму микрозайма
продолжают начисляться Проценты. В целях надлежащего исполнения обязательств Зъёмщик
при перечислении денежных средств в безналичном порядке должен указать в поле ((нrвначение
платежa>) платежного документа номер !оговора микрозайма.
- при погашении через Личный кабинет Заемщика - дата фактического зачисления денежных
средств в Платежную систему Платежного агента.
- при погашении наличными денежными средствами -дата внесения денежных средств в кассу
займодавца.
Способы погашения задолlItенности по микрозай.му определяются Программой
м икрокредитования и Индиви дуальными условиями .Щоговора микрозайма
стороны соглашаются с тем, что Займодавец не может гарантировать постоянную доступностьвсех способов погашения Задолженности, которые являются доступными в момент акцепта
Заемщиком Индивидуальных условий до.оuЪрu. Если бесплатныЙ способ погашения
Задолженности, указанный в Индивидуirльных условиях ,Щоговора, по каким-либо причинам
перестает быть доступным для Заемщика, Займодавец уведомляет Заемщика о новом способе
бесплатного погашения Задолженности посредством рtвмещения соответствующей информации
на Сайте общества.
5,4, ПрИ поступлеНии денежНых средств от третьих лиц в счет погашения задолженности
заемщика по .щоговору микрозайма в платежном поручении в поле ((назначение платежu,)
должны быть указаны номер Щоговора микрозайма и фамилия, имя, отчество Заемщика
полностью. В случае отсутствия указанных реквизитов денехtные средства, поступившие от



третьих лиц, не булут зачислены в счет погашения задол}I(енности по !оговору микрозайма и
подлежат возврату третьему Лицу, от которого поступил пл,атеж.
5.5. СуммЫ денежных средств, превышающие Задолженность и излишне перечисленные
Займодавцу Заемщиком, перечисляются на Счет Заемщика в течение l0 (десяти) рабочих дней с
момента их поступления Займодавцу при условии написания Заемщиком зЕUIвления о возврате
излишне уплаченных денежных средств и предоставления Заемщиком Займоzцавцу реквизитов
счета, на который должны быть перечислены соответствуiощие денежные средства. В течение
указанного срока начисление процентов за пользование излишне перечисленными денежными
средствами не осуществляется. При этом из перечисляемой суммы вычитается сумма комиссий
и иных издержек, понесенных Займодавцем В связи с возвратом излишне перечисленных
денежных средств Заемщику.
5,6. СторОна, которая осуществляет перевод денежных средств или исполняет иную обязанность
по !оговору микрозайма, самостоятельно уплачивает комиссии, а также несет иные издержки,
связанные с исполнением !оговора микрозайма. В частrIости, Заемщик за свой счет несет
обязанность по уплате комиссий, которые моryт начислять(эя банками, платежными агентами и
инымИ третьимИ лицами, услугами которых пользуетсяt Заемщик, согJIасно их условиямобслухсивания в связи с перечислением средств Займодавцу.
5,7 , Суммы, полученные Займодавцем от Заемщика, есJIи они недостаточны для полного
исполнения обязательств по .щоговору микрозайм4 погашают задолженность Заемщика в
следующей очередности:
а) задолженность по процентам;
б) задолженность по основному долгу;
в) неустойка (штраф, пеня) в р€вмере, определенном в соответствии с Щоговором микрозайма;
г) проценты, начисленные за текущий период платежей;
д) сумма основного долга за текуlций период платежей;
е) иные платежи, предусмотренные законодательством
потребительском кредите (займе) или !оговором микрозайтиа.

Российской Федерации о

6. срок возврАтА микро]3АЙмА

б,1, Заемщик обязан возвратить микрозайм полностью, а также выплатить Проценты за
пользование суммой микрозайма в .Щень погашения, определенный ИндивйдуаJIьными
условиямИ Щоговора микрозайМа. Погашение Задолженности по !оговору микрозайма должно
осуществляться ежемесячно в соответствии о Графиком пла:гежей.
б,2, ЗаемЩик имееТ правО лосрочно вернуть всю сумму микрозайма без предварительного
уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактическлrй срок кредитования.
б,3, ЗаемщиК имееТ правО вернутЬ Займодавцу 

"а.r" 
суммы микрозаймадосрочно, уведомив обэтом Займодавца в письменном виде путем отправки на официальную электронную почту

ЗаймодавЦа заr{вленИя на частИчное досрочное погашение, сOставленного по форме ЗаЙмодавца.
Частичное досрочное погашение задолженности производится спустя 5 (пять) дней с датыполучения Займодавцем заявления на частичное досрочное погашение при условии оплаты
заемщиком суммы, указанной в заявлении на частичное досрочное погашение, но не ранееочередной даты платежа по Графику платежей.
6,4, На ДатУ частичноГо досрочного погашения Займодавцем производится перерасчет
задолженности Заемщика В соответствии с учётом фактически поступившей суммы 

"uarrr"oaoдосрочного погашения.
б,5, Надату частичного досрочного погашения при личном визите Заемщика непосредственнов офис Займодавца Сторонами подписывается .щополни:гельное соглашение о частичном
досрочноМ погашениИ и новыЙ ГрафиК платежей. В случае неявки Заемщика в офис Займодавца
для подписания Щополнительного соглашения о частичном досрочном погашении перерасче1
ЗаДОЛЖеННОСТИ ЗаеМЩИКа Не ПРОИЗВОДИТСя и погашение задолженности происходит 11о
первоначальному Графику платежей.
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7. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА

7 .l. Заемщик обязуется:
7.1.1. Погасить сумму микрозайма и уплатить проценты на нее В сроки, установленные
Графиком платежей.
7,|,2, Информировать Займодавца об изменении своего места жительства, места работы и
паспортных данных, привлекаемых Заемщиком и его супругом (супругой) займах других банков
в рублях РФ и иностранной ts€UIюте, заключаеМых договора]( залога, договорах поручительства с
представлением заверенных копий этих договоров, не позднее 3-дневного срока с момента таких
изменений либо наступления указанных обстоятельств.
7.2. Заемщик гарантирует, что:
7.2,1, Заключение и исполнение Щоговора микрозайма не нарушает охраняемых прав и законных
интересов третьих лиц.
7,2,2. Располагает законными правами для заключения и исполнения,Щоговора микрозайма,
7,2,3, Вся документация, предоставленнiш Займодавцу Заемщиком в связи с Щоговороммикрозайма, является верной, полной и точной во всех отношениях.
7,2,4, Нет скрытых обстоятельств, которые могли бы повлиять на принятие Займодавцем
решения о предоставлении микрозайма.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОJIНЕНИЯ ЗАЕМЩИКОМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕ.ЦЪСКОГО МИКРЬЗДЙМД

8,1, В качестве обеспечения исполнения обязательств Зае.мщика по.щоговору микрозайма посогласованиЮ СтороН можеТ выступатЬ поручитеЛьство третьего лица по !оговорупоручительства, а также предоставление в залог транспортного средства, отвечающего
требованиям, изложенным в Программе микрокредитования.
8,2, В случае ухудшения, с точки зрения ЗаЙмодавца, в течение срока действия !оговорамикрозайма платежеспособности Заемщика, выраженного в просрочке платежа по договорумикрозайма на срок более чем б0 дней, независимо от причин наступления такой
неплатежеспособности, Займодавец вправе потребовать от Заемщика иlили от Поручителя по
!оговору микрозайма досрочного возврата суммы микрозайма и уплаты причитающихся
процентов, Начиная с 90 (девяностого) дня просрочки исполнения обязательств со стороны
Заемщика по графиКу платежей в рамках заключенногО f{оговора микрозайма - в сулебном
порядке, И ЗаемщиК, и поручИтель инфОрмируютСя о факте расторжения договора с Заемщиком
после 60-тидневНой просрОчки исполнения обязателiств Заемщиком со стороны Займодавца
выбранным Сторонами способом взаимодействия.

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

9,l, Направление юридически значимых сообщений осущес,твляется Займодавцем посредством
использования указанного в Анкете e-mail адреса, смс-сообпIений на Зарегистрированный (либо
указанный Заемщиком в Анкете) телефонный номер и почтовьIх отправлений на адреса
регистрации и фактического проживания Заемщика, указанные им в Днкете, aanlt 

"поЁ 
naпредусмотрено Индивидуальными условиями Щоговора мик:розайма или иными соглашениями

Сторон.
9,2, ЗаемЩик направЛяет сообЩения Займодавцу посредством почтовой корреспонденции либо
посредством нарочной передачи документа сотруднику Общества в офисах бъщ..r"u, если иныеспособы (например, сообщения на электронную почту Займодьвца info@mkkfinres,ru с
зарегистрИрованногО на Сайте почтового ящика) не Предусмотрены Индивидуальными
условиямИ !оговора микрозайма, Правилами предоставления микрозаймов или иными
соглашениями Сторон.

l0. прочиЕ условия



10.1.стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РоссийскОй Федерации с учетом ИндивидучlJIьных усло.вий и настоящих общих условий.
ЗаемщиК несеТ ответственность за достоверность сведений, сообщенных Займодавцу.
10.2. /]оговор микрозайма MoxteT быть изменен в следуrошIеI{ порядке:
10.2.1.Условия, содержаЩиеся В Инд(ивидУальных условиях., в любое время могут быть изменены
Сторонами путем заключения допол-нительного соглашения (дополнения, изменения) к Щоговору
микрозайма в письменной форме, п()дписанного Сторонами.
l0.2.2.ЗайМодавеЦ вправе в одностОроннеМ порядке измеЕ:итЬ настоящие Общие условия при
условии, что это не повлечет за собой Возникновениlэ новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств Заемщика по Щоговrэру микрозайма.
lO.3.Bce сообщения Займодавца l3аемщику должны отIIравляться по адресу регистрации
заемщика по месту жительства, указанному в Индивидуальных условиях, и будут a""iurua"
отправлеНнымИ по надлежащему адресу, если ЗаемщИк СВo€ВРёменно не уведомил Займодавца
об изменении своего адреса. .Цатой получения сообщениii (корреспонденцилt) Заемщиком от.
займодавца считается дата, указанная в уведомлении о вручении, - ltри о'правлении
займодавцем документов посредством Почты России по указанному Заемщикой адресу
регистрации по месту жительства, указанному в Индивид(уальных условиях (при этом, если
займодавцу булет возвращено уведомление о вручении с указанием о фактическом отсутствии
заемщика по указанному адресу, т0 документы считаются полученными Заемщиком В Дату,
укuванную в почтовом штемпеле об отправлении уведомления Заемщику), или дата доставления
ДОКУМеНТОВ ЛИЧНО ПО аДРеСУ РеГИСТРаЦИИ ЗаеМЩика по месту жительства, укiLзанному в
индивидуальных условиях (при фактическом отсутствии: Заемщика по указанному адресу
документы считаются полученными Заемщиком в дату их доставки по указанному адресу). При
этом В случае, если Заемщик изменил адрес регистрации Заемщика по месту жительсl.ва,
указанный в ИндивИдуа,тIьных условиях, а Займодавец был об этом уведомлен в порядке,
предусмотренным настоящими Общими условиями, адрес()м регистрации Заемщика по месту
жительства считается адрес, указанн,ый в уведомлении Заем;щика.
СообщенИя от ЗаеМщика принимаЮтся ЗаймОдавцеМ только в письменном виде по адресу,
указанному в Индивидуальных условиях, либо при изменении этого адреса - по новому адресу,
который Займодавец сообщит Заемrцику путем размещени]я соответствующей информац i, 

"uСайте Займодавца в Сети Интернет и на инфосr.rдu* в офис:ах Займодайа.
l0,4, Все изменения и дополнения к настоящим Общим условиям будут иметь силу только в том
случае, если они оформлены в письМенноМ виде и подп}Iсаны Сторонами, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Общими условиями и действующим законодательством
РФ, В частности, когда изменения настоящих общих условий производятся в одностороннем
порядке, в т,ч, путем направления соответствующих уведомJIений.
10,5,передача Займодавцем своих прав по [оговору микрозайма третьему лицу (уступка прав
(требований) осуществляется в соответствии с ИндивидуаJIьными условиями. Уведомление о
передаче праВ (требований) пО !,эговорУ микрозайМа Займодавец направляет Заемщику.
ЗаемщиК не вправе передатЬ свои права и Ьб".urrпо.,,lz по Щоговору микрозайма без
предварительного письменного согласия Займодавца.
10.б. К Щоговорам применяется право Российской Федерацилr.
lO,7,Bce споры и разногласия по Щоговору микроiайма, или в связи с ними, подлежат
рr}зрешению:
l0,7,1,пo искаМ Заемщика к ЗаймодitВЦУ о защите прав по,]]ребителей - в суде, определяемом
ЗаемщикоМ на основаНии Закона Российской Федерации <О зчIщите прав потребителей>;
10,7,2,пО искаМ ЗаймодавЦа к ЗаемЩику - в соответСтвии С подсудностыо, определенной tl
Индивидуальных условиях.
l0.8. Текст настоящих Общих условий размещен на Сайте Займодавца.
l0,9,Любые изменения к Общим ус.[овиям и дополнения к ним, утверждаются Генера-гtьным
директором ооО кМКК ФинрЕсУРС> или иным уполномOченным лицом, вступают в силу и
становятся обязательными для сторон через 7 (семь) календарных дней с момента размещенияновой редакциИ на Сайте за исключением изменений, обусловленных .рЪбо"а"""r,
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИи, более ранний срок вступления которых в сиJIу,



определяется нормативными и правовыми актами Российской Федерации. Указанные в
настоящем пункте документы счита]отся измененными или отмененными с момента, указанного
в соответствующем измененном документе.


