


1.4. Заемщик и Кредитор согласились установить следующие способы взаимодействия: 

1.4.1. размещение информации на стендах в местах обслуживания клиентов Кредитора; 

1.4.2. размещение информации на сайте Кредитора в сети Интернет https://timezaim.ru 

1.4.3. личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);  

1.4.4. телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые 
по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 

1.4.5. почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания Заемщика. 

1.5. В целях сохранения тайны операций Заёмщика, а также его персональных данных 
стороны согласовали, что все ответы на запросы, справки, а также иные документы 
направляются Кредитором по адресу регистрации по месту жительства или на его 
электронную почту, если она указана Заёмщиком в ИУ. 

1.6. С целью выполнения требований статьи 160 Гражданского кодекса Российской 
Федерации Заёмщик и Кредитор признают соблюденной простую письменную форму 
договора займа. 

1.6.1. Заёмщик вправе подписать договор займа (ИУ) с Кредитором либо дополнительное 
соглашение к нему, а также иные соглашения, используя простую электронную подпись, 
а также собственноручно в офисе Кредитора. 

1.6.2. В случае подписания Заёмщиком договора займа (ИУ) с Кредитором либо 
дополнительного соглашения к нему, а также иные соглашения простой электронной 
подписью, Кредитор признает эти электронные документы, подписанные электронной 
подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью Заёмщика. В этом случае электронное воспроизведение 
подписи Генерального директора Кредитора или иного уполномоченного 
представителя Кредитора производится с помощью средств механического или иного 
копирования и (или) оцифровки документа, подписанного Заёмщиком простой 
электронной подписью. 

1.7. В случае подписания простой электронной подписью, Заёмщик, ознакомившись с 
текстом подписываемого документа в личном кабинете на сайте Кредитора, указывает 
полученный в коротком текстовом сообщении (СМС-сообщение) одноразовый пароль 
(простоя электронная подпись Заёмщика) в специальном поле, тем самым выражая свое 
согласие с содержанием подписываемого документа. В соответствии с частью 2 статьи 6 
и ст. 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
одноразовый пароль (простая электронная подпись Заёмщика), введенный Заёмщиком, 
вносится в текст подписываемого документа, который с данного момента признается 
равнозначными документу, оформленным на бумажном носителе и подписанным 
собственноручной подписью Заёмщика и уполномоченного представителя Кредитора, и 
соответственно, порождают идентичные такому документу юридические последствия. 

1.8. Заемщик подтверждает, что ознакомился с условиями сервиса Яндекс.Деньги 
(ссылка на условия сервиса "Быстрый платеж": https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?off
erid=default) и согласен, что денежное обязательство Займодавца перед Заемщиком 



исполняется путем зачисления соответствующей суммы на электронное средство 
платежа Заемщика в платежном сервисе Яндекс.Деньги. 

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Кредитор на условиях срочности, возвратности, платности передает в собственность 
Заемщику сумму Займа, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору такую же сумму 
Займа, а также уплатить проценты за пользование Займом в размерах и в порядке, 
определенных Договором.  

2.2. Сумма Займа и проценты за пользование Займом (далее — Проценты) составляют 
общую сумму задолженности (далее — Задолженность), которая подлежит погашению 
Заемщиком в соответствии с графиком платежей, установленном в ИУ. 

2.3. Договор считается заключенным на срок, указанный в ИУ. При этом обязательства 
Заёмщика считаются надлежащим образом исполненными только после погашения всей 
Задолженности, уплаты неустойки (штрафа), а также возмещения издержек и убытков 
Кредитора, возникших вследствие неисполнения / ненадлежащего исполнения 
Заемщиком своих обязательств. 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕНОСТИ 

3.1. Заёмщик погашает Задолженность одним из следующих способов: 3.1.1. внесение 
денежных средств в кассу Кредитора; 

3.1.2. перевод денежных средств на расчётный счет Кредитора; 

3.1.3. перевод денежных средств через платежный сервис «DeltaРау» и «Национальный 
платежный сервис»; 

3.1.4. оплата банковской картой на сайте Кредитора; 

3.1.5. перевод денежных средств через сервис "Золотая Корона - Погашение кредитов". 

3.2 Дополнительно о способах исполнения обязательств Заемщик может узнать по 
бесплатному информационному телефону 8 (800) 234-33-95, а также на сайте Кредитора 
в сети Интернет https://timezaim.ru 

3.3. В целях надлежащего исполнения обязательств Заёмщик при перечислении 
денежных средств должен указать в поле «назначение платежа» платежного документа 
идентификационный номер Договора. 

3.4. В случае погашения задолженности при посредстве третьих лиц обязательства 
Заемщика по погашению каждого очередного платежа считается исполненным 
надлежащим образом, если вся сумма платежа фактически поступила на расчетный счет 
Кредитора в полном объеме не позднее даты, указанной в графике платежей. В случае 
получения Кредитором от Заёмщика суммы, превышающей размер текущего платежа, 
без соблюдения требований о порядке уведомления Кредитора о досрочном погашении 
Задолженности, Кредитор учитывает разницу в счет погашения платежа, следующего за 
текущим, в дату, предусмотренную в графике платежей. 



3.5. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору в случае, если она 
недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору, погашает 
Задолженность Заемщика в очередности, предусмотренной ч. 20 ст. 5 Федерального 
закона от 21.12.2013 М 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". 

3.6. Заемщик вправе досрочно погасить Задолженность перед Кредитором полностью 
или частично. 

3.6.1. Для осуществления досрочного погашения Задолженности Заемщик обязан 
уведомить Кредитора о таком намерении за 1 календарный день до даты такого 
погашения.  

3.6.2 Частичное досрочное погашение задолженности возможно при уплате процентов 
за пользование Займом в размере, предусмотренном п. 4 ИУ, начисленных займодавцем 
на дату платежа, согласно графику платежей (Приложение №1), который является 
неотъемлемой частью договора займа. 

3.6.3. Кредитор в течение одного календарного дня со дня получения уведомления от 
Заемщика производит расчет суммы основного долга и процентов за пользование 
займом, подлежащих уплате Заемщиком до даты следующего платежа, согласно графику 
платежей (Приложение №1), который является неотъемлемой частью договора займа 
информирует Заемщика его по указанному в Анкете-Заявлении телефону одним из 
способов, указанных в пунктах 1.4.3 - 1.4.5. настоящих ОУ. 

3.6.4. В случае частичного досрочного погашения Заемщик вправе получить новый 
график платежей при встрече с Кредитором, либо по электронной почте. 

3.6.5. Также Заемщик вправе осуществить досрочное погашение задолженности в 
порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 11| Федерального закона от 21.12.2013 М 353-ФЗ "О 
потребительском кредите (займе)". 

3.6.6. При невозможности осуществления расчетов по полному досрочному погашению 
Задолженности (вследствие позднего зачисления денежных средств на расчетный счет 
Кредитора, не уведомления / не своевременного уведомления Заемщиком Кредитора о 
своем желании осуществить досрочное погашение Задолженности либо 
недостаточности суммы денежных средств, необходимой для досрочного погашения 
Задолженности) в заявленную Заемщиком дату досрочного погашения Задолженности, 
соответствующее заявление Заемщика утрачивает силу, и Кредитор осуществляет 
списание денежных средств в размере платежа, предусмотренного графиком платежей. 

3.7. Заемщик выражает свое безусловное согласие (акцепт) на списание Кредитором 
либо по поручению Кредитора Партнером суммы всей или части Задолженности со Счета 
Заемщика или с Карты Заемщика. Перечисление денежных средств, составляющих 
Задолженность, по требованию Кредитора (Партнера) и в его пользу не требует 
дополнительного согласия или иной авторизации со стороны Заемщика, а также 
отдельного уведомления Заемщика. 

3.8. Денежные средства, полученные Кредитором от Заемщика, направляются на 
погашение Задолженности в следующей очередности:  

1) задолженность по процентам;  



2) задолженность по основному долгу;  

3) неустойка (пеня); 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей;  

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
потребительском кредите (займе) или Договором займа. 

 

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА 

4.1. Кредитор обязуется: 

3.1.1. В случае соответствия Заемщика внутренним требованиям Кредитора и принятия 
Кредитором решения о заключении Договора предоставить Заёмщику Заём в порядке, 
установленном Правилами предоставления ООО «МКК «Время Займа» микрозаймов 
физическим лицам, на условиях, указанных в ИУ и ОУ. 

4.1.2. Информировать Заемщика при его обращении одним из способов, указанных в 
пунктах 1.4.1 - 1.4.5. настоящих ОУ о размере текущей Задолженности, датах и размерах 
произведенных и предстоящих платежей, а также иных сведениях, имеющих отношение 
к Договору. 

4.1.3. Выдать по требованию Заемщика в случае полного исполнения им своих 
обязательств по Договору документ, подтверждающий получение исполнения 
обязательства в полном объеме. 

4.2. Заемщик обязуется: 

4.2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, погасить Задолженность, а 
также, в случае начисления, неустойку (штраф) за просрочку внесения платежей.  

4.2.2. Возместить издержки Кредитора по получению исполнения и убытки, понесенные 
Кредитором в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком 
любых его обязательств по Договору. 

4.2.3. Незамедлительно представлять Кредитору достоверную и точную информацию об 
изменении своих данных, указанных в Анкете-Заявлении при оформлении Договора, а 
также о любом изменении своего положения или статуса, влекущем утрату 
правоспособности. 

4.2.4. В случае использования абонентского номера сотовой связи в целях 
дистанционной идентификации, уведомлять Кредитора о случаях потери сим-карты и 
других обстоятельства, влияющих на доступ к абонентскому номеру сотовой связи 
Заемщика со стороны третьих лиц. 

4.3. Кредитор вправе: 

4.3.1. Проверять сведения, сообщенные Заёмщиком, в том числе запрашивать третьих 
лиц о действительности предоставленных Заемщиком сведений. 



4.3.2. Потребовать любым способом, указанным в пунктах 1.4.1 - 1.4.5. настоящих ОУ, 
досрочного возврата оставшейся суммы Займа вместе с причитающимися Процентами и 
расторжения Договора, в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

4.3.3. Уступать или иным образом отчуждать любые свои права (полностью или 
частично) по Договору любому третьему лицу без согласия Заёмщика. 

3.3.4. Обрабатывать (совершать любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных 
Заемщика, содержащихся в Договоре, Анкете-Заявлении, иных документах в целях 
заключения и исполнения Договора и осуществления действий, направленных на 
взыскание просроченной задолженности по Договору займа. 

4.3.5. Передавать и раскрывать для конфиденциального использования любую 
информацию, касающуюся Договора или Заёмщика любым третьим лицам независимо 
от местонахождения таковых. 

4.3.6. Предоставлять Заёмщику рассрочку, отсрочку исполнения обязательства по 
Договору займа, а также реструктуризировать Задолженность на основании 
Дополнительного соглашения, заключаемого сторонами. 

4.3.7. Принимать сообщения от Заемщика, производить определенные указанные им 
действия, а также предоставлять ему информацию по телефону при условии сообщения 
Заемщиком своего ФИО и номера Договора. Дополнительно к вышеперечисленной 
информации при телефонном обращении Заемщика Кредитор вправе потребовать от 
Заемщика предоставления иных сведений для более точной идентификации лица, 
обратившегося к Кредитору посредством телефонной связи. 

4.4. Заёмщик вправе:  

4.4.1. при условии соблюдения требований, установленных в п. 3.5. настоящих ОУ, 
осуществить досрочное погашение Задолженности по Договору; 

4.4.2. запрашивать У Кредитора информацию об остатке своей Задолженности, сроках ее 
погашения, а также иные сведения, имеющие отношение к заключенному Договору; 

4.4.3. в случае надлежащего исполнения своих обязанностей по Договору подавать 
заявления на получение повторного займа на лояльных условиях. 

 

ГЛАВА 5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ЗАЙМА  

5.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

5.2. Заёмщик, желающий внести изменения в условия Договора, вправе обратиться с 
соответствующим предложением к Кредитору. 



5.3. В результате рассмотрения обращения Заёмщика Кредитор вправе направить 
Заёмщику предложение о заключении соглашения об изменении условий Договора, 
содержащее условия предполагаемого изменения либо отказать в изменении условий. 

5.4. Кредитор вправе в одностороннем порядке внести изменения в ОУ, если это не 
повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих 
денежных обязательств Заемщика. 

5.5. Кредитор извещает Заемщиков об изменении ОУ любым способом, указанным в 
пунктах 1.4.1 - 1.4.5. настоящих ОУ. 

Заемщик вправе получить в офисе Кредитора ОУ с учетом внесенных изменений. 

ГЛАВА 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Если какое-либо из положений Договора является или становится незаконным, 
юридически недействительным или не имеющим юридической силы, это не затрагивает 
и не ущемляет юридической действительности остальных положений Договора. 

6.2. Кредитор не несет ответственность за сбои в работе кредитных организаций, 
платежных систем, иных лиц, осуществляющих погашение Займа. Заемщик 
подтверждает согласие с тем, что в случае безналичного перечисления денежных 
средств через кредитные организации, отделения почтовой связи или через 
электронные системы приема платежей, финансовые риски, связанные с возможной 
задержкой в поступлении этих средств на счет Кредитора, принимает на себя Заемщик. 

6.3. Договор регулируется правом Российской Федерации. По вопросам, 
нерегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ. 
Любые споры, разногласия или требования, возникающие в связи с Договором, 
рассматриваются в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.  
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