2.7 Заёмщик согласен на получение от Кредитора рекламных и информационных материалов, а также иной
информации связанной с обязательствами по договору.
2.8 Кредитор представляет всю имеющуюся информацию, определенную статьей 4 Федерального закона №
218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях», в отношении Заёмщика, хотя бы в одно бюро кредитных
историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия на ее
представление.
2.9 Заемщик обязан возвратить сумму займа, а также выплатить все проценты, начисленные на указанную
сумму в соответствии с п. 4 индивидуальных условий, в дату, указанную в п.2 индивидуальных условий.
Проценты подлежат уплате Заемщиком одновременно с возвратом суммы займа. При расчете процентов
последний неполный день фактического пользования займом (его частью) считается полным.
2.10. Заёмщик вправе отсрочить срок возврата суммы займа не более чем на 5 (пять) дней, заключив
Кредитором дополнительное соглашение к договору потребительского займа, при этом Кредитор продолжает
начислять проценты на сумму (остаток суммы) займа.
2.11. Ответственность Заемщика за ненадлежащее выполнение условий договора потребительского займа
согласована Сторонами в п.12 Индивидуальных условий.
2.12 По договорам займа, заключенным с 29.03.2016 г. (включительно) по 31.12.2016 г.(включительно),
микрофинансовая организация не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи
по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает
одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за
отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет
четырехкратного размера суммы займа. Условие, содержащее данный запрет, должно быть указано
микрофинансовой организацией на первой странице договора потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не превышает одного года, перед таблицей, содержащей
индивидуальные условия договора потребительского займа.
По договорам займа, заключенным с 01.01.2017 г. (включительно) по 27.01.2019 г. (включительно) ,
начисление процентов и иных платежей по договору потребительского займа, за исключением неустойки
(штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые Заемщику за отдельную плату, прекращается в случае
достижения суммы начисленных процентов и иных платежей трехкратного размера суммы займа, указанной в
п. 1 индивидуальных условий договора потребительского займа.
По договорам займа, заключенным с 01.01.2017 г. (включительно) по 27.01.2019 г. (включительно), в случае
возникновения просрочки исполнения обязательства по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся
процентов Кредитор вправе продолжать начислять Заемщику проценты только на не погашенную им часть
суммы основного долга. Проценты на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга продолжают
начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего
двукратную сумму непогашенной части займа. Кредитор не вправе осуществлять начисление процентов за
период времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего
двукратную сумму непогашенной части займа, до момента частичного погашения Заемщиком суммы займа и
(или) уплаты причитающихся процентов. Кредитор вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и
иные меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга.
По договорам займа, заключенным с 28.01.2019 г. (включительно) по 30.06.2019 г., не допускается
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского
займа, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату по договору
потребительского займа, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором
Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, достигнет двух с половиной размеров
суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
По договору потребительского займа, заключенного с 01.07.2019 г.(включительно) по 31.12.2019 г. срок
возврата потребительского займа по которому на момент его заключения не превышает одного года, не
допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату
по договору потребительского займа, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа,
пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за услуги,
оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, достигнет
двукратного размера суммы предоставленного потребительского займа.
По договору потребительского займа, заключенного с 01.01.2020 г.(включительно) по н.в. срок возврата
потребительского займа по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского
займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору
потребительского займа, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
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ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, достигнет полуторакратного размера
суммы предоставленного потребительского займа.
2.13 Кредитор в одностороннем порядке вправе прекратить/приостановить начисление процентов до
достижения ими предельного размера, установленного законом.
2.14. Заемщик вправе получить справку об отсутствии задолженности по письменному обращению к
Кредитору. Справка об отсутствии задолженности, выданная в офисе финансовой помощи Кредитора,
является недействительной при фактическом наличии задолженности Заемщика (если справка была выдана с
нарушением должностных инструкций сотрудником Кредитора или при наличии ошибки).
2.15. Заемщик вправе получить письменные разъяснения условий договора и иных документов в отношении
финансовой услуги, которую намерен получить, направив письменное обращение Кредитору
любым из следующих способов:
- посредством почты по адресу, указанному Заемщиком при оформлении договора потребительского займа;
- при личном обращении в офис.
Лицо, ответственное за разъяснение условий договора и иных документов, обязано рассмотреть поступившее
к нему обращение в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты его регистрации в «Журнале регистрации
обращений».
Глава 3 Порядок предоставления микрозаймов
3.1. Предоставление микрозайма осуществляется в порядке, указанном в настоящем разделе, и
включает в себя следующие этапы:
- Собеседование с Заемщиком;
- Заполнение Заявления;
- Экспертиза полученных данных и анализ финансового положения, оценка платежеспособности.
- Принятие решения о выдаче или отказе в выдаче микрозайма.
- Уведомление Заемщика о принятом решении.
- Заключение договора микрозайма в случае положительного решения
- Выдача микрозайма.
3.2. Собеседование с Заемщиком.
3.2.1. Заемщик сообщает уполномоченному сотруднику Займодавца корректные и соответствующие
действительности сведения, необходимые для заполнения Заявления Займодавца;
3.2.2. Сведения о Заемщике вносятся в Единую Базу данных Общества
3.3 Заполнение Заявление
3.3.1. Уполномоченный сотрудник Займодавца на основании паспортных данных Заемщика должен вместе с
ним заполнить бланк Заявления о предоставлении займа, а после этого убедиться в правильности заполнения
Заявления.
3.3.2. Заемщик должен подписать заполненное Заявление в подтверждение того, что все предоставленные
Заемщиком данные являются полными, точными и достоверными во всех отношениях, и получены
Займодавцем с согласия Заемщика. Также в Заявлении Заемщик выражает свое согласие на обработку
персональных данных, на фотографирование сотрудниками Общества, на обработку и хранение изображений
(фотографии, видеозаписи), полученных в процессе съемки, на получение СМС сообщений от ООО "МКК
"САМАРА ФИНАНС" как информативного характера, так и рекламного содержания, на получение
информации о кредитной истории / кредитных отчетов в Центральном каталоге кредитных историй из любого
бюро кредитных историй и др.
3.3.3. Специалист по кредитованию дает Заявителю разъяснения о порядке и условиях получения микрозайма,
а также о сроках погашения процентов и возврата микрозайма и ответственности за нарушение договора
микрозайма.
3.4. Экспертиза полученных данных и анализ финансового положения, оценка платежеспособности.
3.4.1 Экспертиза Заявления и приложенных документов проводится в срок не позднее 20 (Двадцати) минут с
момента поступления Заявления и полного комплекта документов.
3.4.2 Специалист по кредитованию проводит экспертизу представленных данных в заявлении (информацию о
месте работы, контактные лица и телефоны, проверяет кредитную историю ФЛ при необходимости)
3.4.3. Экспертиза Заявления и представленных документов, включает юридическую экспертизу,
осуществляемую уполномоченным сотрудником Займодавца из открытых источников, а также определение
платежеспособности Заемщика на основании данных Заявления.
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3.4.4. При проверке сведений уполномоченный сотрудник выясняет с помощью Единой базы данных
Общества историю взаимоотношений с Обществом. Далее уполномоченный сотрудник подтверждает
сведения о Заемщике, в том числе проверяет достоверность номеров телефонов и прочей контактной
информации.
3.4.5. Отказ в выдаче микрозайма доводится до потенциального Заемщика в течение 20 (двадцати) минут с
момента принятия Займодавцем соответствующего решения до потенциального Заемщика лично.
3.4.6. В предоставлении микрозайма отказывается при наличии любого из следующих оснований:
•не представлены необходимые документы, определенные п. 2.4 настоящих Правил;
•документы, предоставленные Заявителем не соответствуют требованиям действующего законодательства
РФ;
•информация, сообщенная о себе Заявителем не соответствует действительности;
•возрастные ограничения (Заявителю менее 18 года, более 75 лет);
•имело место отрицательная кредитная история Заявителя;
•ранее в отношении Заявителя было принято решение о предоставлении микрозайма и срок его возврата не
истек на момент обращения;
•получена информация, которая неблагоприятно влияет на деловую репутацию, добросовестность,
платежеспособность заемщика;
•платежеспособность заемщика или предоставленное обеспечение микрозайма не удовлетворяют
требованиям Займодавца;
3.4.7. В случае принятия Займодавцем положительного решения о выдаче нецелевого микрозайма,
Займодавец обязан проинформировать лицо, подавшее заявление на предоставление микрозайма, до
получения им микрозайма об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его
условий по инициативе Займодавца и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением,
обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма.
3.4.8. Займодавец обязан также предоставить Заемщику Индивидуальные условия Договора, а также все иные
формуляры и стандартные формы.
3.4.9. Для акцепта Заемщиком представленных индивидуальных условий Договора Займодавец устанавливает
срок продолжительностью в пять рабочих дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных условий
договора.
3.5 Принятие решения о выдаче микрозайма, уведомление заемщика.
3.5.1 Займодавец принимает решение о частичном удовлетворении заявления о предоставлении
микрозайма,
если
предоставленная
им
Заемщиком
информация
позволяет
оценить
его
платежеспособность только для предоставления микрозайма меньшей суммы и/или меньший срок.
3.5.2 О принятом решении о выдаче, размере и сроках займа уполномоченный сотрудник сообщает
Заявителю в устной форме.
3.5.3 В случае отказа Займодавца в предоставлении микрозайма Заемщику уполномоченный сотрудник
формирует досье, в котором содержится Заявление Заемщика на предоставление микрозайма,
содержащее согласие на обработку персональных данных Заемщика, копия документа, удостоверяющего
личность Заемщика, и другие документы.
3.5.4
Информация об отказе от заключения договора потребительского кредита либо
предоставления потребительского кредита или его части направляется Банком в бюро кредитных историй в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ "О кредитных историях".
3.6. Выдача микрозайма.
3.6.1. В случае принятия Займодавцем положительного решения о выдаче нецелевого
микрозайма, Займодавец обязан проинформировать лицо, подавшее заявление на предоставление
микрозайма, до получения им микрозайма об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке
изменения его условий по инициативе Займодавца и Заемщика, о перечне и размере всех платежей,
связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий
договора микрозайма.
3.6.2. Специалист по выдаче займов на основании полученного положительного решения о выдаче
микрозайма готовит проект договора займа, заключает такой договор с заявителем. На основании
заключенного договора займа Заявителю предоставляется заем. К договору прилагается график
погашения микрозайма и уплаты процентов.
3.6.3. В случае принятия Займодавцем положительного решения о выдаче нецелевого
микрозайма и согласования указанной в Заявлении суммы микрозайма после заключения договора
микрозайма Займодавец передает сумму, указанную в договоре микрозайма, путем передачи наличных
денежных средств Заемщику. Передача денежных средств в наличной форме осуществляется в срок не
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позднее 20 (Двадцати) минут с момента принятия положительного решения о предоставлении
микрозайма и заключения договора микрозайма.
3.6.4. Максимальный срок предоставления микрозайма определен пунктом 4.2. настоящих Правил.
3.6.5. Микрозайм предоставляется наличными денежными средствами по расходному кассовому ордеру в
день обращения физического лица. Общее время по рассмотрению Заявление на предоставление
микрозайма и принятия решения о предоставлении микрозайма (или решения об отказе
предоставления микрозайма) и оформление необходимого пакета документов (при положительном решении о
выдаче микрозайма), составляет не более 20 (двадцати) минут с момента обращения физического лица.
3.6.6. Договор микрозайма составляется в соответствии с требованиями Федерального закона №353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)», в двух одинаковых экземплярах и подписывается
Заемщиком и Специалистом по кредитованию Организации, при этом каждой из сторон остается по одному
оригинальному экземпляру Договора микрозайма.
3.6.7. Датой передачи денежных средств, признается дата получения суммы микрозайма
Заемщиком в наличной форме.
Глава 4. Размер , сроки выдачи и начисление процентов по микрозайму
4.1.Минимальная сумма микрозайма составляет 1000 (одной тысячи) рублей. Максимальная сумма
микрозайма составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Организация вправе выдать микрозайм в пределах
лимита, предусмотренного п.З ст.2. Федерального закона № 151-ФЗ от 02 июля 2010 г. «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях».
4.2. Срок, на который выдается микрозайм, составляет от 5 (пяти) дней до 15 (пятнадцати дней).
4.3. Проценты за пользование микрозаймом составляют 365 % годовых (из расчёта 1 % за каждый день
пользования денежными средствами).
4.4. Проценты за пользование микрозаймом начисляются на остаток суммы микрозайма с момента
получения микрозайма и до момента истечения срока микрозайма включительно.
4.5. Процентная ставка устанавливается Индивидуальными условиями Договора потребительского
микрозайма и определяется в % годовых. Размеры начисленных процентов за пользование микрозаймом
установлены Договором потребительского микрозайма.
4.6. Комиссия за предоставление микрозайма не взимается.
Глава 5 Возврат микрозайма
5.1. По истечению срока пользования микрозаймом, согласно договору Специалист по
кредитования принимает денежные средства от Заемщика в размере суммы микрозайма и суммы процентов
за пользование таким займом. Возврат денежных средств осуществляется Заемщиком не позднее даты,
указанной в п.2 Индивидуальных условий Договора в размере, предусмотренном п.6 Индивидуальных
условий договора.
5.2. Погашение задолженности по займу осуществляется взносом наличными в кассе по месту
нахождения Займодавца по приходному кассовому ордеру.
5.3. Также платежи, связанные с погашением Займа и уплатой процентов, могут быть
осуществлены Заёмщиком путём перечисления (перевода) в безналичном порядке денежных средств
через кредитные организации на банковские реквизиты Займодавца (с обязательным указанием номера
Договора в назначении платежа).
5.4. Комиссия за внесение денежных средств в кассу по месту нахождения Займодавца
отсутствует.
5.5. Датой исполнения Заёмщиком своих денежных обязательств по настоящему Договору считается
дата поступления соответствующих денежных средств в кассу Займодавца или на расчётный счёт
Займодавца.
5.6
Если сумма платежа произведённого заёмщиком по договору займа не достаточна для исполнения
обязательств, то денежные средства, поступившие от Заёмщика распределяются следующим образом:
1) Задолженность по процентам
2) Задолженность по основному долгу
3) Неустойка (штраф, пени)
4) Иные платежи предусмотренные законодательством РФ
5.7. Заемщик вправе осуществить полное погашение займа досрочно без уведомления Заимодавца.
5.8. Заемщик вправе осуществить частичное досрочное погашение займа без предварительного уведомления
кредитора. Частичное досрочное погашение займа в день получения займа не допускается.
5.9 Способы осуществления Заёмщиком предусмотренных договором займа платежей перечислены
Сторонами в п.8 индивидуальных условий.
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6. Пролонгация (продление) микрозайма
6.1 Пролонгация (продление) договора потребительского займа, что означает изменение срока исполнения
обязательства по возврату суммы займа, осуществляется путем подписания между Кредитором и Заёмщиком
дополнительного соглашения к договору потребительского займа об изменении срока возврата займа, при
этом Заёмщик получает на руки новый график платежей.
6.2 Продление Заёмщиком договора потребительского займа, заключенного на срок от 5 до 15 дней, возможно
не более 5 (пяти) раз и только в течение 90 (девяносто) дней с момента заключения договора займа.
6.3. Для продления договора заемщику обязательно иметь при себе паспорт гражданина
Российской Федерации.
6.4. Пролонгация в день выдачи микрозайма невозможна.
6.5. Два раза в один день продлить договор микрозайма невозможно.
Глава 7. Досрочное погашение микрозайма
7.1. Досрочное погашение суммы микрозайма осуществляется в любое время начиная с даты выдачи
микрозайма.
7.2. При досрочном погашении микрозайма проценты начисляются только за фактический период
пользования заемными средствами, включая день возврата микрозайма.
7.3. В случае досрочного погашения процентов в день выдачи микрозайма срок пользования денежными
средствами считается равным 1 дню. Проценты по микрозайму в случае досрочного погашения в день
выдачи кредита начисляются исходя из фактического срока пользования денежными средствами,
равного 1 дню.
7.4. Комиссия за досрочный возврат микрозайма не взимается.
7.5. Сумма, оплачиваемая Заемщиком при досрочном погашении микрозайма, включает в себя сумму
процентов за фактический период пользования заемными средствами и сумму микрозайма.
7.6. При досрочном погашении суммы микрозайма Заемщик так же оплачивает проценты за
фактическое количество дней пользования микрозаймом. При погашении суммы микрозайма в день его
оформления, Заемщик так же уплачивает сумму процентов за один день пользования микрозаймом.
7.7. Сумма микрозайма считается возвращенной в момент передачи наличных денег в кассу
Организации или зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет.
7.8. При не возврате в срок микрозайма, Организация оставляет за собой право защищать свои законные
права и интересы всеми предусмотренными действующим законодательством способами, в том
числе путем обращения в Суд.
Глава 8 . Досье Заемщика
8.1.
По
каждому
Заемщику,
получившему
положительное
решение
о
предоставлении
микрозайма, Займодавец формирует досье заемщика.
8.2. Досье заемщика содержит наименование заемщика, его место нахождения/жительства, номер и дату
договора микрозайма, сумму микрозайма.
8.3. В досье Заемщика помещаются все документы, полученные в результате мониторинга.
8.4.
Все
документы,
полученные
от
заемщика,
являются
документами
ограниченного
использования. Содержащиеся в них сведения не подлежат разглашению, передаче для
ознакомления другим лицам, кроме лиц, имеющих право доступа в силу своих должностных
обязанностей.
Глава 9. Ответственность сторон
9.1. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение Договора потребительского кредита
устанавливается Общими и Индивидуальными условиями Договора потребительского займа.
Глава 10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Займодавцем и Заемщиком, будут
разрешаться путем переговоров. При не достижении согласия споры могут быть направлены на
разрешение судом в соответствии с законодательством РФ.
11. Заключительные положения
11.1. Договор нецелевого микрозайма считается заключенным с момента предоставления
Займодавцем Заемщику суммы микрозайма и действует до окончательного исполнения Заемщиком
принятых на себя обязательств по возврату суммы микрозайма и процентов за пользование микрозаймом.
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11.2. Все изменения и дополнения в договор микрозайма вносятся только на основании
письменного соглашения между Займодавцем и Заемщиком.
11.3. Во избежание конфликтных ситуаций и дополнительных расходов Заемщикам необходимо четко
соблюдать положения настоящих Правил и условия возврата заемных средств.
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