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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель документа 

Настоящие Правила предоставления микрозаймов ООО МФК «Пойдём!» (далее - 
«Правила») в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - «Закон») 
определяют порядок и условия предоставления займов ООО МФК «Пойдём!», в том числе 
содержат сведения о порядке подачи и рассмотрения заявки на предоставление микрозайма, 
сведения о порядке заключения договора микрозайма и порядке предоставления заемщику 
графика платежей, а также иные условия предоставления микрозаймов. Настоящие Правила 
не являются условиями договора потребительского микрозайма. 

Правила доступны для обозрения и ознакомления всем заинтересованным лицам и 
размещаются в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении 
микрозайма), а также на сайте ООО МФК «Пойдём!». 

Настоящими Правилами не могут устанавливаться условия, определяющие права и 
обязанности сторон по Договору микрозайма. В случае установления в настоящих Правилах 
условий, противоречащих условиям Договора, заключенного с Заемщиком, применяются 
положения Договора. 

Настоящие Правила устанавливаются и могут изменяться ООО МФК «Пойдём!» в 
одностороннем порядке, путем их утверждения органом его управления. Дата вступления в 
силу настоящих Правил (новой редакции Правил в случае их изменения) определяется 
органом управления ООО МФК «Пойдём!» при их утверждении. 

1.2. Термины и определения 

Кредитор 
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Пойдём!» 
(сокращенное наименование - ООО МФК «Пойдём!»). 

Агент 

АО КБ «Пойдём!». Агент на основании Агентского соглашения с Кредитором может 
выполнять функции Кредитора по настоящим Правилам в части приема заявок на 
предоставление микрозаймов и организации их обслуживания. 

Заемщик  
Физическое лицо - лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее 
или получившее микрозайм по соответствующей Программе микрокредитования. 

Микрозайм  
Микрозайм, предоставляемый Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных 
Договором микрозайма, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. Микрозаймы предоставляются только в рублях РФ. Сумма микрозайма не 
может быть более 500 000 рублей. 

Заявка 

Заявка на предоставление Микрозайма, составленная по форме Кредитора, подписанная 
Заемщиком и передаваемая Кредитору в целях рассмотрения вопроса о возможности 
предоставления микрозайма и заключения Договора микрозайма. 

Договор микрозайма (Договор)  
Договор потребительского микрозайма, заключаемый между Кредитором и Заемщиком, 
состоящий из Индивидуальных и Общих условий. Текст Общих условий Договора 
потребительского микрозайма размещается в местах оказания услуг, а также на сайте 
Кредитора. 

График платежей  
Выдаваемый Кредитором Заемщику график осуществления платежей по выплате 
Кредитору суммы предоставленного микрозайма, процентов за пользование 
микрозаймом. В случае если Заемщиком при заключении Договора микрозайма были 
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также оформлены иные дополнительные услуги Кредитора и/или третьих лиц, то в 
Графике платежей могут также содержаться иные платежи по таким дополнительным 
услугам. 

Программа микрокредитования 

Программа, содержащая условия предоставления микрозаймов определенного вида, в т.ч.  

 предельные суммы и сроки микрозаймов,  

 порядок погашения задолженности,  

 требования к Заемщикам (в том числе, по возрасту, месту 
проживания/регистрации, стажу и месту работы, и иным критериям),  

 размеры процентной ставки за пользование микрозаймом, 

 размер штрафных санкций за нарушение сроков погашения задолженности,  

 предельные значения полной стоимости потребительского микрозайма,  

 сроки рассмотрения Заявки на микрозайм, 

 иные параметры продукта (вида микрозайма). 

Сайт Кредитора  

Сайт Кредитора в сети Интернет  www.mfopoidem.ru. 
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2. ПОРЯДОК КРЕДИТОВАНИЯ 

2.1. Порядок подачи Заявки 

До подачи Заявки Заемщик знакомится с настоящими Правилами, с содержанием 
интересующей его Программы микрокредитования, с общими условиями Договора 
микрозайма. Указанные документы доступны для ознакомления на Сайте Кредитора. 

После ознакомления с вышеуказанной информацией Заемщик предоставляет Кредитору 
Заявку, а также документы и сведения, необходимые для решения вопроса о 
предоставлении микрозайма в соответствии с Программой микрокредитования. 

Если при предоставлении микрозайма Заемщику предлагаются дополнительные услуги, 
оказываемые Кредитором и (или) третьими лицами за отдельную плату, в Заявке 
Заемщик выражает свое согласие или отказ на оказание ему таких услуг, в том числе, на 
заключение иных договоров, которые Заемщик обязан заключить в связи с Договором 
микрозайма. В Заявке указывается стоимость предлагаемой за отдельную плату 
дополнительной услуги. Заемщику обеспечивается возможность согласиться или 
отказаться от оказания за отдельную плату такой дополнительной услуги, в том числе 
посредством заключения иных договоров, которые Заемщик обязан заключить в связи с 
Договором микрозайма. 

Факт получения Кредитором Заявки не обязывает Кредитора заключить Договор 
микрозайма и предоставить Заемщику микрозайм. 

2.2. Порядок рассмотрения Заявки Кредитором 

Рассмотрение Заявки осуществляется Кредитором в сроки, предусмотренные 
Программой микрокредитования (но не более 5 рабочих дней, следующих за днем 
получения Заявки Кредитором). 

В случае, если решение о возможности предоставления микрозайма не может быть 
принято в его присутствии, по требованию Заемщика ему предоставляется копия Заявки с 
отметкой о дате приема его к рассмотрению. 

По результатам рассмотрения Заявления и документов Заемщика Кредитор вправе 
принять положительное решение о возможности предоставления микрозайма, либо 
мотивированно отказаться от предоставления микрозайма и заключения Договора 
микрозайма.  

Кредитор вправе отказать в выдаче микрозайма Заемщику по любому из перечисленных 
оснований: 

 Заемщик не соответствует требованиям, установленным Программой 
микрокредитования; 

 Заемщик не предоставил (или предоставил не в полном объеме) документы, 
требуемые для рассмотрения Заявки в соответствии с условиями Программы 
микрокредитования; 

 Документы, предоставленные Заемщиком для рассмотрения Заявки на 
предоставление микрозайма, не соответствуют требованиям законодательства 
РФ; 

 Заемщиком сообщена в Заявке недостоверная информация; 

 Заемщик имеет (или имел ранее) просроченную задолженность по ранее 
полученным микрозаймам; 

 Кредитная история Заемщика содержит факты нарушения исполнения 
обязательств по иным кредитам, ссудам, займам и денежным обязательствам; 

 Заемщик получил предыдущий кредит (ссуду, займ) менее 14 (календарных) дней 
назад; 
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 Сумма всех обязательств Заемщика с учетом суммы запрашиваемого микрозайма 
превышает 500 000 руб.; 

 В отношении Заемщика введена процедуры банкротства или прошло менее 6 
месяцев после признания Заемщика банкротом; 

 Заявка подана под давлением, при неблагоприятном стечении обстоятельств для 
Заявителя; 

 Заявитель имеет пристрастие к азартным играм, злоупотребляет спиртными 
напитками или наркотическими средствами; 

 По иным причинам, позволяющим предположить, что Заемщик не сможет 
своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по Договору 
микрозайма. 

Принятое решение доводится до Заемщика по любому из контактов, указанных 
Заемщиком в Заявке. 

Отказ в выдаче микрозайма не является запретом на подачу повторной Заявки 
Заемщиком. 

2.3. Порядок заключения Договора микрозайма 

В случае принятия Кредитором положительного решения по Заявке Заемщика, Кредитор 
предоставляет Заемщику для рассмотрения и принятия решения Индивидуальные 
условия, содержащие предложение Кредитора о заключении Договора микрозайма. 

Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение микрозайма на 
условиях, указанных в Индивидуальных условиях, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
предоставления Заемщику Индивидуальных условий. По требованию Заемщика в течение 
указанного срока Кредитор бесплатно предоставляет ему Общие условия Договора 
микрозайма.  

Заключение Договора микрозайма осуществляется путем подписания обеими сторонами 
индивидуальных условий Договора микрозайма, в т.ч. с использованием электронной 
цифровой подписи. После заключения Договора микрозайма Кредитор выдает Заемщику 
График платежей. 

Микрозайм предоставляется Заемщику Кредитором посредством перечисления денежных 
средств на банковский счет Заемщика. 

Если микрозайм является целевым, то Заемщик обязан подтвердить целевое 
использование суммы микрозайма в порядке и в сроки, установленные Договором 
микрозайма. 

2.4. Порядок погашения микрозайма 

Заемщик погашает задолженность по Договору микрозаймы в порядке и в сроки, 
предусмотренные Договором микрозайма и Графиком платежей. 


