


Специалист по работе с клиентами – сотрудник Займодавца (либо лицо, привлекаемое 

Займодавцем на возмездной основе), осуществляющий оценку кредитоспособности 

Заявителя и координирующий работу по выдаче займа и возврату суммы займа и 

процентов; 

ТС (Предмет залога) – транспортное средство, передаваемое в залог в обеспечение 

возврата микрозайма 

Займ (микрозайм) – денежные средства, предоставленные займодавцем заемщику, на 

условиях, предусмотренных Договором микрозайма, в сумме, не превышающей один 

миллион рублей. 

График платежей – документ, содержащий информацию о размерах и сроках 

уплачиваемых Займодавцу платежей по договору микрозайма. График платежей, с учетом 

характера заключаемых микрозаймов, составляется и выдается Заемщику при 

возникновении отношений неоднократности платежей (пролонгации договора микрозайма, 

дополнительных займов, изменения сроков и порядка платежей). 

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ  

Займы выдаются лицам, отвечающим следующим критериям: 

2.1. Являющимися гражданами Российской Федерации. 

2.2. Возрастом от 18 года до 70 лет. 

2.3. Постоянно зарегистрированным и/или работающим по трудовому договору на 

территории административной единицы в месте получения займа и нахождения 

подразделения Заимодавца; 

2.4. Не имеющим задолженности (неисполненных обязательств) перед Заимодавцем по 

ранее принятым на себя заемщиком обязательствам. 

2.5. Не имеющим на дату обращения за получением займа просроченной задолженности по 

уплате налогов и сборов. 

2.6. Для работающих граждан необходимый стаж на текущем месте работы не менее 3 

месяцев на дату подачи заявления о получении и займа. 

2.7. Для пенсионеров получение пенсии по достижению пенсионного возраста либо по 

выслуге лет. 

2.8. Наличие у лица (заемщика) полной дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о 

признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным). 

2.9. Отсутствие в момент подписания заявления и договора у заемщика состояния, когда он 

не способен понимать значение своих действий или руководить ими. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАЛОГА  
3.1. Предметом залога является ТС категории «B», «С» с разрешённой максимальной 

массой:  

- не более 3500 кг, либо  

- более 3500 кг, но не используемое в коммерческой деятельности. 

3.2. ТС должно быть в исправном техническом состоянии, эксплуатироваться в 

соответствии с назначением, все технические узлы и агрегаты должны находиться в 

рабочем состоянии, позволяющем всем системам ТС функционировать исправно.  

3.3. На момент выдачи микрозайма и заключения договора залога, до полного исполнения 

обязательств, в обеспечение которых заключается договор залога, Предмет залога не 

заложен и не может быть заложен третьим лицам, не может состоять в споре и/или в 

конкурсной массе.  

3.4. ТС должно стоять на регистрационном учете в Российской Федерации. 

  

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ   

Предоставление микрозаймов осуществляется при соблюдении следующих условий: 



4.1. Микрозайм предназначается для обеспечения базовых потребностей Заемщика, то есть 

личных, семейных, домашних и иных подобных потребностей, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

4.2. Микрозаймы предоставляются в российских рублях, без обеспечения. 

4.3. Обязательными условиями для предоставления микрозайма являются предъявление/п

редставление Заемщиком следующих документов: 

-паспорт гражданина Российской Федерации; 

-заявление-анкета на получение потребительского микрозайма по форме, утвержденной 

Займодавцем. Заявление заполняется Заемщиком с помощью формы, размещенной на сайте 

Займодавца. При оформлении Договора микрозайма Заемщик также представляет 

Заявление-анкету, подписанную собственноручно. 

4.4. Займодавец вправе потребовать от Заемщика предъявления/представления 

дополнительных документов, содержащих информацию, необходимую, по мнению 

Займодавца, для решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения 

обязательств по Договору микрозайма. Такими дополнительными документами могут быть, 

в том числе, но не ограничиваясь:  

-паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

-водительское удостоверение; 

- паспорт ТС; 

- свидетельство о регистрации ТС;  

- страховой полис ОСАГО ТС;  

- СНИЛС (может быть дополнительно запрошен Обществом в качестве обязательного 

документа).  

Общество вправе запросить дополнительные документы. 

 

4.5. Документы, указанные в п.п. 4.3 - 4.4 настоящих Правил, предъявляются/представляю

тся в оригинале или, с согласия Займодавца, в форме нотариально заверенной копии. 

4.6. Заемщик фактом подачи заявления подтверждает, что:  

4.6.1. У Заемщика нет чрезвычайной необходимости для получения микрозайма от 

Займодавца, у Заемщика нет зависимостей (алкоголь, наркотики, азартные игры и т.п.) и 

Заемщик не страдает психическими заболеваниями; 

4.6.2. Заемщик подробно ознакомился с положениями настоящих Правил, понял их 

содержание и согласен с ними; 

4.6.3. У Заемщика не будет каких-либо трудностей со своевременным возвратом 

полученного микрозайма и процентов на сумму полученного микрозайма; 

4.6.4. Заемщик дает согласие Займодавцу на обработку своих персональных данных, 

предоставляемых Займодавцу; Займодавец вправе обрабатывать персональные данные в 

соответствии с действующим законодательством; 

4.6.5. Заемщик согласен получать информацию (уведомления, предложения и пр.) от 

Займодавца по почте, по сетям электросвязи, в том числе путем контактов по телефону, по 

электронной почте, с помощью SMS-сообщений и иными способами; 

4.6.6. Заемщик соглашается с тем, что Займодавец вправе в любое время с момента 

нарушения Заемщиком условий возврата микрозайма или процентов по нему уступить 

право требования к Заемщику любому третьему лицу без согласия Заемщика. 

4.6.7 Заемщик не обязан заключать иных договоров и принять исполнение в его отношении 

каких -либо услуг от Займодавца в связи с заключением договора микрозайма. 

  

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МИКРОЗАЙМА 

5.1. Срок рассмотрения заявки на получение микрозайма, поступившей через форму, 

размещенную на сайте Займодавца составляет от 15 минут до 2 часов и зависит от 



индивидуальных особенностей Заемщика, а также срока получения Займодавцем 

информации от Национального Бюро Кредитных Историй (НБКИ). 

5.2. Специалист по работе с клиентами проводит анализ заявки на получение микрозайма, 

поступившей от Заемщика через форму, размещенную на сайте Займодавца. 

5.3. Займодавец, при принятии решения о предоставлении или не предоставлении заемщику 

микрозайма руководствуется разработанными им критериями допустимости 

предоставления микрозаймов и вправе не предоставлять Потенциальному заемщику займ, 

в случае наличия у Займодавца опасений, что займ не будет возвращен в срок либо при 

наличии любого из следующих оснований: 

- заемщик не полностью погасил задолженность по предыдущему договору микрозайма, 

включая сумму основного долга и начисленные проценты; 

- при получении от Потенциального заемщика информации и документов, либо по 

результатам проверки Займодавцем было выявлено, что предоставленные Потенциальным 

заемщиком информация и/или документы не являются достоверными и/или подлинными, 

в том числе в какой-либо их части; 

- по результатам проверки у Займодавца возникли основания для предположения о 

неплатежеспособности заемщика (в настоящим или будущем) либо несвоевременном и/или 

не в полном объеме выполнения заемщиком обязательств по договору микрозайма по иным 

основаниям; 

- Займодавец получил отрицательное заключение о платежеспособности Заемщика НБКИ, 

либо информация, полученная от НБКИ свидетельствует о возможных потенциальных 

нарушениях со стороны Заемщика условий Договора микрозайма. 

- имеются какие-либо другие причины, которые по мнению Займодавца, препятствуют в 

предоставлении микрозайма заемщику либо свидетельствуют или могут свидетельствовать 

о возможном в будущем нарушении обязательств перед Займодавцем, принимаемых на 

себя заемщиков случае заключения с ним договора микрозайма. 

5.4. Заимодавец уведомляет Заемщика о принятом решении о предоставлении микрозайма 

или отказе от заключения договора микрозайма с Заемщиком любым доступным способом. 

5.5. Заемщик вправе отказаться от получения суммы микрозайма в любое время до 

фактического подписания Договора микрозайма с Займодавцем. 

  

6. РАЗМЕР, СРОКИ ВЫДАЧИ И СТАВКА МИКРОЗАЙМА 

6.1. Условия предоставления Займов установлены в приложении №1 к настоящим 

Правилам и утверждаются Генеральным директором ООО МКК «Время Займа». 

6.2. В случае если Заемщик согласен получить микрозайм на названных ему условиях, а 

Займодавцем было принято положительное решение по вопросу о предоставлении 

микрозайма, Займодавец предоставляет Заемщику, а Заемщик подписывает два экземпляра 

Договора микрозайма по форме, утвержденной Займодавцем, имеющих равную 

юридическую силу, один экземпляр остаётся у Заёмщика, второй экземпляр передаётся 

Займодавцу. Заемщик также собственноручно заполняет, подписывает и передает 

Займодавцу Заявление-анкету по форме, утвержденной Займодавцем. 

6.3. Передача заемщику суммы микрозайма по договору микрозайма производится 

Займодавцем в день подписания договора путем выдачи наличных денежных средств из 

кассы Займодавца (в российских рублях). 

6.4. С момента заключения договора микрозайма права и обязанности сторон 

регулируются индивидуальными и общими условиями заключенного Договора, и 

настоящими Правилами. 

6.5. Проценты за пользование микрозаймом начисляются на остаток суммы микрозайма со 

дня, следующего за днём получения микрозайма, и по дату возврата микрозайма 

включительно. 



6.6. При расчете процентов за пользование микрозаймом количество дней в году 

принимается равным фактическому количеству календарных дней: 365 или 366 

соответственно. 

6.7. Процентная ставка при первом обращении устанавливается в размере не 

превышающим среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита 

(займа), определенного для данной категории микрозайма Банком России в 

соответствующий период действия такого значения. Значение полной стоимости 

микрозайма (диапазоны значений) и процентная ставка указываются в договоре, согласно 

требованиям закона. 

6.8. Процентная ставка может меняться в зависимости от решения Заимодавца, а также 

положительной истории Заёмщика.  

 

7. ИСПОЛНЕНИЕ, СПОСОБЫ ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА ЗАЕМЩИКОМ 

7.1. Исполнение договора займа Заемщиком допускается по выбору Заемщика любым из 

способов: 

- путем внесения наличных денежных средств в кассу Заимодавца в счет исполнения 

обязательств по возврату суммы микрозайма, процентов за пользование микрозаймом; 

- путем осуществления перевода денежных средств в счет исполнения обязательств по 

возврату суммы микрозайма, процентов за пользование микрозаймом в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов, посредством зачисления денежных средств на 

лицевой счет Заимодавца; 

- путем уплаты суммы микрозайма, процентов за пользование микрозаймом в адрес 

Заимодавца в соответствии с преамбулой заключенного договора микрозайма посредством 

направления почтового перевода в любом из отделений почтовой связи ФГУП «Почта 

России». 

- путем осуществления перевода денежных средств в счет исполнения обязательств по 

возврату суммы микрозайма, процентов за пользование микрозаймом через платежный 

сервис «QIWI». 

7.2. Заемщик обязан исполнять обязательства по возврату суммы микрозайма и процентов 

в сроки, установленные в Договоре микрозайма. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора по заявлению Заемщика с ним может быть составлен 

график платежей, который предоставляется заёмщику для ознакомления, подписания и 

дальнейшего его исполнения. 

7.3. В рамках исполнения обязательств Заемщика по Договору микрозайма средства 

полученные Заимодавцем от Заемщика, направляются в следующей последовательности: 

7.3.1. На погашение задолженности по процентам перед Займодавцем. 

7.3.2. На погашение задолженности по основному долгу. 

7.3.3. На погашение неустойки (штраф, пеня), за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение заемщиком обязательств по возврату микрозайма. 

7.4. В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по договору микрозайма 

Заимодавец принимает меры к устранению Заемщиком допущенных нарушений и/или 

истребованию от Заемщика суммы имеющейся задолженности по договору микрозайма, в 

том числе к взысканию с заемщика имеющейся задолженности в судебном порядке. 

7.5. Заимодавец вправе уступить свои права и/или обязанности по договору микрозайма 

третьим лицам. 

7.6. Микрозайм, предоставленный на условиях, изложенных в настоящих Правилах, может 

быть погашен заемщиком досрочно, полностью или частично без предварительного 

уведомления с уплатой процентов за фактический срок пользования микрозаймом. 

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора со стороны Заемщика 

устанавливается ответственность в виде неустойки в размере и порядке, предусмотренным 

Договором микрозайма. 

 



 

 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Займодавцем и Заемщиком 

в процессе исполнения обязательств по договору микрозайма передаются на рассмотрение 

суда. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по 

договору микрозайма Займодавец обращается с соответствующим заявлением на судебный 

участок по месту регистрации Заемщика, в соответствии с условиями договора микрозайма 

в порядке упрощенного судопроизводства или городской суд по подсудности, 

установленной для соответствующей суммы требований. 

8.3. Требования Заемщика к Займодавцу могут быть направлены в суд по правилам 

подсудности, установленным законодательством РФ о защите прав потребителей. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящие Правила вступают в силу и подлежат обязательному применению при 

осуществлении Займодавцем микрофинансовой деятельности с момента их утверждения в 

установленном порядке органом управления Займодавца в соответствии с Уставом 

Займодавца.  

9.2. Займодавец вправе прекратить или приостановить выдачу микрозаймов и действие 

настоящих Правил в любое время и на любой период по своему усмотрению. 

9.3. Займодавец вправе изменить настоящие Правила путем размещения копии новой 

редакции настоящих Правил либо изменений и дополнений к настоящим Правилам в месте, 

доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, а также 

на официальном сайте Займодавца в сети Интернет (вместо либо в дополнение к 

предыдущей редакции настоящих Правил). Измененные Правила распространяются на тех 

Заемщиков, которые получают микрозаймы после таких изменений, если только иное не 

будет указано в тексте измененных Правил, либо иным образом не будет прямо вытекать 

из содержания измененных Правил, о чем Займодавец письменно уведомит Заемщиков, 

получивших микрозаймы до изменения настоящих Правил.  

9.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ООО МКК «ВРЕМЯ 

ЗАЙМА» МИКРОЗАЙМОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 

1) «СПЕЦПРОДУКТ» Кредитор может предоставить с первого обращения и всех 

последующих на следующих условиях: размер займа от 5 000 до 10 000 рублей с интервалом 

(шагом) 1 000 рублей, процентная ставка за пользование займом 730 процентов годовых 

(2,0% в день), срок займа 15 дней. Общая сумма начисленных процентов (кроме неустойки 

размером 0,1% от суммы долга за каждый день задержки платежа.) и платежей за 

дополнительные услуги не должна превышать 30% от суммы займа.  

 

2) «СПЕЦПРОДУКТ 1,85» Кредитор может предоставить с первого обращения и всех 

последующих на следующих условиях: размер займа от 5 000 до 10 000 рублей с интервалом 

(шагом) 1 000 рублей, процентная ставка за пользование займом 675,25 процентов годовых 

(1,85% в день), срок займа 15 дней. Общая сумма начисленных процентов (кроме неустойки 

размером 0,1% от суммы долга за каждый день задержки платежа.) и платежей за 

дополнительные услуги не должна превышать 30% от суммы займа.  

 

3) «СПЕЦПРОДУКТ 1,7» Кредитор может предоставить с первого обращения и всех 

последующих на следующих условиях: размер займа от 5 000 до 10 000 рублей с интервалом 

(шагом) 1 000 рублей, процентная ставка за пользование займом 620,5 процентов годовых 

(1,7% в день), срок займа 15 дней. Общая сумма начисленных процентов (кроме неустойки 

размером 0,1% от суммы долга за каждый день задержки платежа.) и платежей за 

дополнительные услуги не должна превышать 30% от суммы займа.  

 

4) «СПЕЦПРОДУКТ 1,5» Кредитор может предоставить с первого обращения и всех 

последующих на следующих условиях: размер займа от 5 000 до 10 000 рублей с интервалом 

(шагом) 1 000 рублей, процентная ставка за пользование займом 547,5 процентов годовых 

(1,5% в день), срок займа 15 дней. Общая сумма начисленных процентов (кроме неустойки 

размером 0,1% от суммы долга за каждый день задержки платежа.) и платежей за 

дополнительные услуги не должна превышать 30% от суммы займа.   

 

5) «СПЕЦПРОДУКТ 1,3» Кредитор может предоставить с первого обращения и всех 

последующих на следующих условиях: размер займа от 5 000 до 10 000 рублей с интервалом 

(шагом) 1 000 рублей, процентная ставка за пользование займом 474,5 процентов годовых 

(1,3% в день), срок займа 15 дней. Общая сумма начисленных процентов (кроме неустойки 

размером 0,1% от суммы долга за каждый день задержки платежа.) и платежей за 

дополнительные услуги не должна превышать 30% от суммы займа.  

 

6) «НАШ ЧЕЛОВЕК» с постепенным погашением. Кредитор может предоставить с первого 

обращения и всех последующих на следующих условиях: размер займа от 10 000 до 100 000 

рублей с интервалом (шагом) 1 000 рублей, процентная ставка за пользование займом 365 

процентов годовых (1% в день), срок займа от 15 до 180 дней, с интервалом (шагом) в 15 

дней.  

 

7) «ЛУЧШИЙ» с постепенным погашением. Кредитор может предоставить с первого 

обращения и всех последующих на следующих условиях: размер займа от 10 000 до 100 000 

рублей с интервалом (шагом) 1 000 рублей, процентная ставка за пользование займом 

266,45 процентов годовых (0,73% в день), срок займа от 15 до 180 дней, с интервалом 

(шагом) в 15 дней.  



8) «ПРИВИЛЕГИЯ» с постепенным погашением. Кредитор может предоставить с первого 

обращения и всех последующих на следующих условиях: размер займа от 10 000 до 100 000 

рублей с интервалом (шагом) 1 000 рублей, процентная ставка за пользование займом 

222,65 процентов годовых (0,61% в день), срок займа от 15 до 180 дней, с интервалом 

(шагом) в 15 дней.  

 

9) «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ» с постепенным погашением. Кредитор может предоставить 

с первого обращения и всех последующих на следующих условиях: размер займа от 30 000 

до 100 000 рублей с интервалом (шагом) 1 000 рублей, процентная ставка за пользование 

займом 135,05 процентов годовых (0,37% в день), срок займа от 75 до 360 дней, с 

интервалом (шагом) в 15 дней.  

 

10) «РУЛЕВОЙ» с постепенным погашением. Кредитор может предоставить с первого 

обращения и всех последующих на следующих условиях, при наличии ТС, как предмета 

залога: размер займа от 50 000 до 1 000 000 рублей с интервалом (шагом) 1 000 рублей, 

процентная ставка за пользование займом 91,25 процентов годовых (0,25% в день), срок 

займа от 30 до 1080 дней, с интервалом (шагом) в 30 дней.  

 

11) «РУЛЕВОЙ» (ПРОМО) - с постепенным погашением. Кредитор может предоставить с 

первого обращения и всех последующих на следующих условиях, при наличии ТС, как 

предмета залога: размер займа от 50 000 до 1 000 000 рублей с интервалом (шагом) 1 000 

рублей, процентная ставка за пользование займом 27,74 процентов годовых (0,076% в день), 

срок займа от 30 до 1080 дней, с интервалом (шагом) в 30 дней.  
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