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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА:
ФОРМЫ И СТАНДАРТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МИКРОЗАЙМОВ ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«РУССКОЕ КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО»
Настоящий документ определяет состав, содержание и условия для предоставления Заёмщикам информации об
общих условиях кредитования в целях исполнения п.4 ст.5 Закона от 21.12.2013 года «О потребительском кредите
(займе)».
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Приложение №1. График платежей

Настоящие Общие условия Договора микрозайма ООО МКК «Русское кредитное общество» (далее – «ОУ»)
вместе с Индивидуальными условиями Договора микрозайма (далее – «ИУ») и Правилами предоставления и
обслуживания микрозаймов ООО МКК «Русское кредитное общество» (далее – «Правила») регулируют
отношения, возникающие между ООО МКК «Русское кредитное общество (далее – «Общество» или
«Заимодавец») и физическим лицом – заёмщиком (далее – «Заёмщик») в связи с заключением и исполнением
Договора микрозайма (далее – «Договор»).
ОУ являются составной и неотъемлемой частью Договора, заключаемого Заимодавцем с Заёмщиком.
ОУ находятся в свободном беспрепятственном доступе и доступны любому лицу для ознакомления в сети
Интернет на официальном сайте Заимодавца.
Остальные термины, содержащиеся в ОУ, используются в значениях, указанных в Правилах.
В соответствии с пунктом 2 статьи 432, пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Стороны заключают Договор микрозайма посредством акцепта Заёмщиком предложения (оферты) Заимодавца,
содержащегося в Индивидуальных условиях. Акцептом Заёмщика предложения (оферты) Заимодавца являются
подписанные Заёмщиком Индивидуальные условия.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ОУ предназначены для многократного использования и распространяются на все Договоры, заключённые с
Заёмщиками.
1.2. Подписание Заёмщиком ИУ означает принятие ОУ полностью и согласие со всеми их положениями. Любые
оговорки, изменяющие или уточняющие ОУ, которые могут быть сделаны Заёмщиком при заключении Договора,
не имеют юридической силы.
1.3. Заключая Договор, Заёмщик подтверждает своё согласие с условиями предоставления, использования,
возврата микрозайма, начисления процентов по нему, сроками и размерами платежей, а также с тем, что данная
информация была предоставлена Заёмщику в полном объёме до заключения Договора.
Заёмщик подтверждает, что ему известно и понятно, что в случае заключения Договора, он обязуется исполнять
должным образом и соблюдать все положения Договора, составными и неотъемлемыми частями которого
являются ОУ, ИУ и Правила предоставления и обслуживания микрозаймов.
1.4. Установлены следующие общедоступные места размещения информация об условиях получения
микрозаймов:
− на стендах в местах обслуживания клиентов Заимодавца;
− на сайте Заимодавца в сети Интернет.
1.5. Заёмщик и Заимодавец согласились установить следующие способы взаимодействия:
− телефонные переговоры;
− почтовые отправления;
− текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи.
1.6. Заёмщик выражает своё безусловное согласие на получение от Заимодавца в течение срока действия
Договора информации о Договоре, наличии задолженности по Договору, а также иной информации, касающейся
исполнения Договора, посредством передачи сообщений на номера телефона и/или на адрес электронной почты
Заёмщика, указанных в Анкете-Заявлении Клиента. Заёмщик в целях исполнения своих обязательств просит
Заимодавца напоминать (уведомлять по контактному телефону и/или на электронную почту) о плановых датах
внесения платежей по договору микрозайма.
1.7. При оформлении Договора в офисе Заимодавца оригиналы (экземпляр Заимодавца) подписанные
Заёмщиком Анкеты-Заявления о предоставлении микрозайма и ИУ находятся в офисе Заимодавца, в котором
осуществлялось оформление Договора. Заёмщик имеет возможность получить бесплатно (но не более одного
раза по одному договору об оказании финансовой услуги) и неограниченное число раз за плату, не
превышающую расходов на изготовление соответствующего документа, заверенные копии указанных документов
при условии личного посещении офиса Заимодавца.
1.8. Диапазон значений полной стоимости потребительского микрозайма (ПСК) рассчитывается исходя из
среднерыночного значения ПСК займов, публикуемого Банком России ежеквартально в установленном порядке,
и применяется организацией в соответствии с актуальными сведениями.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заимодавец на условиях срочности, возвратности, платности передаёт в собственность Заёмщику сумму
микрозайма, а Заёмщик обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму микрозайма, а также уплатить проценты
за пользование микрозаймом в размерах и в порядке, определенных Договором.
2.2. Сумма микрозайма, проценты за пользование микрозаймом (далее – Проценты) составляют общую сумму
задолженности (далее – «Задолженность»), которая подлежит погашению Заёмщиком в соответствии с графиком
платежей, установленном в ИУ.

Стр. 3

Общие условия договора микрозайма: формы и стандарты предоставления, использования и возврата потребительских
микрозаймов ООО МКК «Русское кредитное общество» (ОФЛАЙН)

2.3. Договор считается заключённым на срок, указанный в ИУ. При этом обязательства Заёмщика считаются
надлежащим образом исполненными только после погашения всей Задолженности, а также возмещения
издержек и убытков Заимодавца, возникших вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Заёмщиком
своих обязательств.
2.4. Микрозаём предоставляется на следующие цели:
− неотложные нужды;
− рефинансирование имеющейся задолженности перед прочими финансовыми организациями.
2.5. Микрозаём предоставляется Заёмщику посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт
Заёмщика.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЁТОВ
3.1. Все расчёты по Договору должны осуществляться в срок, в рублях Российской Федерации одним из
нижеперечисленных способов:
(01) Путём безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Заимодавца (размер комиссии
определяется в соответствии с тарифами банка):
• в АО «МИнБанк»
р/с 40701810200070000086
БИК: 044525600
к/с 30101810300000000600 в ГУ Банка России по ЦФО
• в ПАО «РосДорБанк»
р/с 40701810300000000347
БИК: 044525666
к/с 30101810945250000666 в ГУ Банка России по ЦФО
В назначении платежа должно быть указано: «Оплата по договору микрозайма № [Номер договора] от
[Дата.Месяц.Год] за [ФИО заёмщика полностью] // ИНН [ИНН Заёмщика]».
(02) Посредством безналичного перечисления работодателем по распоряжению Заёмщика части заработной
платы в счёт погашения задолженности по Договору микрозайма на расчётный счёт Заимодавца, указанный выше;
(03) Путём оплаты в Личном кабинете Заёмщика с помощью банковской карты.
Дополнительно о способах исполнения обязательств Заёмщик может узнать в офисе Заимодавца и на сайте
Заимодавца в сети Интернет.
3.2. В случае получения Заимодавцем от Заёмщика суммы, превышающей размер текущего платежа, Заимодавец
учитывает разницу в счёт погашения основного долга по микрозайму.
3.3. Сумма произведённого Заёмщиком платежа по Договору в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Заёмщика по Договору, погашает Задолженность Заёмщика в очерёдности,
предусмотренной ч. 20 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
3.4. Заёмщик вправе досрочно погасить задолженность перед Заимодавцем полностью или частично без
предварительного уведомления Заимодавца.
3.5. Право Заимодавца требовать платежа по Договору не может быть погашено зачётом встречного требования
Заёмщика к Заимодавцу.
3.6. Заёмщик обязан погасить микрозайма в срок не позднее срока, указанного в Договоре. Если дата погашения
микрозайма приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то срок пользования микрозаймом
заканчивается первым следующим за ним рабочим днём (включая этот день).
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3.7. Заёмщик осуществляет погашение суммы основного долга и процентов за его пользование в сроки и в
размерах, предусмотренных Приложением №1 к Договору. Если дата очередного платежа по микрозайму
приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то днём окончания срока, надлежащего исполнения
обязательств по оплате указанного платежа считается ближайший следующий за ним рабочий.
3.8. Выдача микрозайма производится единовременно.
3.9. Датой фактического предоставления микрозайма считается дата перечисления денежных средств на
расчётный счёт Заёмщика, что является однозначным доказательством исполнения обязательств в полном
объёме со стороны Заимодавца.
3.10. Погашение суммы основного долга, процентов и иных предусмотренных платежей по Договору
осуществляется путём перевода денежных средств на расчётный счёт Заимодавца, указанный в п.3.1 В
назначении платежа должно быть указано: «Оплата по договору микрозайма № [Номер договора] от
[Дата.Месяц.Год] за [ФИО заёмщика полностью] // ИНН [ИНН Заёмщика]».
3.11. Датой погашения задолженности по микрозайму является дата поступления денежных средств,
направленных на погашение микрозайма, процентов за его пользование и иных причитающихся платежей на
расчётный счёт Заимодавца, указанный в п.3.1.
3.12. В соответствии со ст.319 ГК РФ, ч.20 ст.5 Федерального закона №353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», в случае недостаточности денежных средств Заёмщика, направленных на погашение задолженности
перед Заимодавцем, денежные средства направляются Заимодавцем, вне зависимости от назначения платежа, в
следующем порядке:
− в первую очередь – на возмещение издержек Заимодавца, связанных с получением исполнения обязательств
Заёмщика по Договору;
− во вторую очередь – на уплату просроченных процентов;
− в третью очередь – на погашение просроченной задолженности по основному долгу;
− в четвертую очередь- на уплату пени и штрафов, начисленных по Договору;
− в пятую очередь – на уплату срочных процентов;
− в шестую очередь – на погашение текущей задолженности по основному долгу;
− в седьмую очередь – иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа).
3.13. Заимодавец вправе самостоятельно изменить очерёдность списания денежных средств без уведомления
Заёмщика.
3.14. При частично досрочном возврате микрозайма сумма процентов пересчитывается, и вносятся
соответствующие изменения, которые оформляются новой редакцией графика платежей ИУ Договора.
3.15. В случае досрочного возврата всей суммы микрозайма или её части Заёмщик обязан уплатить Заимодавцу
проценты по Договору на возвращаемую сумму микрозайма включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы микрозайма или её части.
3.16. График погашения полной суммы, подлежащей выплате Заёмщиком, указан в Приложении №1 к Договору.
3.17. Полная стоимость микрозайма, рассчитанная в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, с учётом всех платежей, подлежащих оплате Заёмщиком в пользу Заимодавца, определяется в
процентах годовых по формуле:
ПСК = 𝑖 × ЧБП × 100
где
− ПСК означает полную стоимость микрозайма в процентах годовых с точностью до третьего знака после
запятой;
− ЧБП означает число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года
признается равной трёмстам шестидесяти пяти дням;
− i означает процентную ставку базового периода, выраженная в десятичной форме.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА
4.1. Права и обязанности Сторон Договора определяются законодательством Российской Федерации и
Договором.
4.2. Заимодавец обязуется:
4.2.1. В случае соответствия Заёмщика внутренним требованиям Заимодавца и принятия Заимодавцем решения
о заключении Договора предоставить Заёмщику микрозаём в порядке, установленном Правилами предоставления
и обслуживания микрозаймов ООО МКК «Русское кредитное общество», на условиях, указанных в ИУ и ОУ.
4.2.2. После заключения Договора обеспечить Заёмщику доступ к сведениям о размере текущей задолженности,
графике платежей и полной стоимости микрозайма, в том числе при частичном досрочном погашении
микрозайма, датах и размерах поступивших платежей, о наличии просроченной задолженности, о привлечении
иного лица для осуществления с Заёмщиком взаимодействия, направленного на возврат просроченной
Задолженности, а также к иной информации по Договору, которую Заимодавец обязан предоставлять бесплатно
в соответствии с действующим законодательством.
4.2.3. Выдать по требованию Заёмщика в случае полного исполнения им своих обязательств по Договору
документ, подтверждающий исполнение обязательств в полном объёме.
4.2.4. Запрашивать у Заёмщика информацию относительно причин возникновения просроченной задолженности.
4.3. Заимодавец вправе:
4.3.1. Проверять сведения, сообщённые Заёмщиком, в том числе запрашивать третьих лиц о действительности
предоставленных Заёмщиком сведений.
4.3.2. Потребовать любым способом, указанным в п.4.3.15 ОУ, досрочного возврата оставшейся суммы
микрозайма вместе с причитающимися процентами и расторжения Договора, в случаях, предусмотренных
законодательством России.
4.3.3. Полностью или частично уступить свои права (требования) по Договору, а также по иным договорам,
связанным с обеспечением возврата микрозайма, только:
(01) Юридическому лицу,
потребительских займов;

осуществляющему

профессиональную

деятельность

по

предоставлению

(02) Юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических
лиц в качестве основного вида деятельности;
(03) Специализированному финансовому обществу или физическому лицу, указанному в письменном согласии
Заёмщика, полученном Заимодавцем после возникновения у Заёмщика просроченной задолженности по
Договору.
4.3.4. С момента получения уведомления об уступке требования Заёмщик обязан исполнять свои обязательства,
вытекающие из Договора, новому заимодавцу. Право первоначального заимодавца переходит к новому
заимодавцу в том объёме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к
новому заимодавцу переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с
требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.
4.3.5. В соответствии со ст.12 Федерального закона №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»,
подписанием Договора Заёмщик подтверждает своё согласие на право Заимодавца уступить свои права
(требования) по Договору перечисленным выше лицам.
4.3.6. 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) персональные данные Заёмщика, содержащиеся в Договоре, АнкетеЗаявлении, иных документах в целях заключения и исполнения Договора и осуществления действий,
направленных на взыскание просроченной задолженности по Договору.
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4.3.7. Передавать и раскрывать информацию о Заёмщике третьим лицам только при наличие письменного на то
согласия последнего.
4.3.8. Передавать и раскрывать для конфиденциального использования любую информацию, касающуюся
Договора или Заёмщика уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по
основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3.9. Предоставлять Заёмщику рассрочку, отсрочку исполнения обязательства по Договору, а также
реструктуризировать задолженность на основании дополнительных соглашений, заключаемых Сторонами.
4.3.10. Принимать сообщения от Заёмщика, производить определенные указанные им действия, а также
предоставлять ему информацию по телефону при условии сообщения Заёмщиком своего ФИО и номера
Договора. Дополнительно к вышеперечисленной информации при телефонном обращении Заёмщика
Заимодавец вправе потребовать от Заёмщика предоставления иных сведений для более точной идентификации
лица, обратившегося к Обществу посредством телефонной связи.
4.3.11. Досрочно расторгнуть Договор и потребовать от Заёмщика полного досрочного исполнения обязательств
по Договору, путём предъявления письменного требования о досрочном возврате суммы микрозайма,
начисленных за пользование микрозаймом процентов, суммы штрафов и пеней, предусмотренных Договором в
течение 7 (Семи) календарных дней с момента уведомления об этом Заёмщика в следующих случаях:
(01) при невыполнении обязательств или ненадлежащем выполнении обязательств по своевременному
погашению микрозайма и/или уплате процентов за пользование им, а именно просрочки Заёмщиком срока
платежа, предусмотренного графиком платежей более чем на 30 календарных дней или неполной его оплаты (в
том числе однократного) (пункт 2 статьи 811 ГК РФ);
(02) при нарушении Заёмщиком условий целевого использования микрозайма;
(03) если Заёмщику предъявлены требования, в том числе исковые, об уплате денежной суммы, размер которых
ставит под угрозу выполнение Заёмщиком обязательств по Договору;
(04) в случае получения Заимодавцем информации о введении Заёмщиком Заимодавца в заблуждение,
фальсификации Заёмщиком документов, имеющих прямое или косвенное отношение к получению микрозайма,
возбуждения уголовного дела в отношении Заёмщика, а также при наступлении иных обстоятельств,
свидетельствующих о том, что сумма микрозайма (части микрозайма) не будет возвращена в установленный
Договором срок;
(05) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
(06) при получении информации о возникновении у Должника задолженности перед ФССП, а также об
инициировании Должником или его кредиторами процедуры банкротства физического лица в отношении
Должника.
4.3.12. П.4.3.11 Договора согласно пункта 2 статьи 811 ГК РФ не является односторонним расторжением
договора.
4.3.13. Заимодавец имеет право, в случае расторжения Договора, требовать от Заёмщика возврата
задолженности по микрозайму, взыскание договорных процентов, неустойки и т.п.
4.3.14. Требования о досрочном исполнении обязательства по Договору Заёмщиком подлежат удовлетворению в
семидневный срок с момента его извещения о досрочном расторжении Договора.
4.3.15. Направлять Заёмщику любым доступным способом (SMS, e-mail, почта, мессенджеры и др.) информацию
о микрозайме (в том числе о дате очередного платежа, размере задолженности по микрозайму, факте
возникновения просроченной задолженности), а также иную информацию.
Указанная информация направляется Заёмщику по одному из следующих реквизитов:
− номер мобильного телефона: [●]
− e-mail: [●]
− адрес регистрации: [●]
− адрес проживания: [●]
4.4. Заёмщик вправе:
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4.4.1. Осуществить досрочное погашение задолженности по Договору полностью или частично в соответствии с
Правилами, Общими и Индивидуальными условиями Договора микрозайма в следующем порядке:
(01) Полный досрочный возврат микрозайма осуществляется при наличии Заявления Заёмщика, направленного
в адрес Заимодавца не позднее, чем за 3 (Три) дня до ближайшей даты выплаты по Графику платежей. При
досрочном возврате микрозайма Заёмщик обязан уплатить Займодавцу сумму в размере не менее, чем сумму
погашения основного долга и сумму процентов за пользование денежными средствами на ближайшую дату
выплат по Графику платежей;
(02) Частично-досрочное погашение микрозайма осуществляется:
− при наличии заявления Заёмщика, поданного на имя Генерального директора Заимодавца не позднее, чем
за 3 (Три) дня до ближайшей даты выплаты по Графику платежей;
− в ближайшую дату выплат в соответствии с Графиком платежей, соответствующую очередному периоду;
− в сумме- не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей.
(03) В случае досрочного частичного возврата всей суммы микрозайма или её части Клиент обязан уплатить
Заимодавцу проценты по Договору микрозайма на возвращаемую сумму включительно до дня фактического
возврата соответствующей суммы микрозайма или её части.
4.4.2. Запрашивать у Заимодавца информацию об остатке своей Задолженности, сроках её погашения, а также
иные сведения, имеющие отношение к заключённому Договору;
4.4.3. В случае надлежащего исполнения своих обязанностей по Договору подавать Анкету-Заявление на
получение повторного микрозайма на лояльных условиях.
4.4.4. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Анкеты-Заявления на предоставление микрозайма
отказаться от его получения. В случае получения суммы микрозайма (в том числе путём зачисления на банковский
счёт или банковскую карту) вне зависимости от истечения вышеуказанного срока Договор считается
заключённым, а клиент лишается возможности отказаться от получения микрозайма.
4.5. Заёмщик обязан:
4.5.1. Надлежащим образом исполнять все свои обязательства по Договору по своевременному возврату
Заимодавцу полученной суммы микрозайма и уплате начисленных за пользование микрозаймом процентов в
размерах и в сроки, предусмотренные Договором и указанным в Приложении №1 к Договору.
4.5.2. Использовать сумму предоставленного микрозайма в соответствии с его целевым назначением.
4.5.3. Представить документы и сведения, запрашиваемые Заимодавцем, необходимые для исполнения
обязательств по Договору.
4.5.4. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, погасить Задолженность.
4.5.5. Возместить издержки, понесённые Заимодавцем в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заёмщиком любых его обязательств по Договору.
4.5.6. Незамедлительно представлять Заимодавцу 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.
4.5.7. В целях получения информации не реже 1 раза в неделю заходить в Личный кабинет и проверять
электронную почту.
4.5.8. В трёхдневный срок уведомить Заимодавца об изменении адреса регистрации (прописки), фактического
места жительства, места работы, фамилии или имени, номеров телефонов, иных сведений и возникновении
обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заёмщиком иных обязательств по Договору.
4.5.9. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Заёмщиком условий
Договора, незамедлительно информировать Заимодавца об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых
Заёмщиком для выполнения всех условий Договора.
4.5.10. Незамедлительно уведомить Заимодавца о смене работодателя, направив одновременно в адрес
последнего заявление о перечислении части причитающейся заработной платы на счёт Заимодавца в счёт
погашения задолженности по Договору. Настоящее условие является существенным, неисполнение которого
влечёт досрочное расторжение Договора и взыскание задолженности в полном объёме.
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4.5.11. Заёмщик не вправе переуступать полностью или частично свои права и обязанности по Договору третьим
лицам без письменного согласия Заимодавца.
4.5.12. Согласно требованиям действующего законодательства РФ, предусмотренным пунктом 1 статьи 809 ГК РФ
и условиями Договора Заёмщик обязан возвратить Заимодавцу полученную сумму микрозайма в срок и в порядке,
которые предусмотрены Договором.
4.5.13. Отвечать по своим обязательствам по Договору перед Заимодавцем всем своим имуществом.
4.5.14. По требованию Заимодавца в случаях, предусмотренных Договором, досрочно возвратить всю сумму
микрозайма и уплатить причитающиеся проценты за пользование микрозаймом, неустойку и расходы, связанные
с взысканием задолженности по микрозайму.
4.5.15. Обязанности Заёмщика считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата Заимодавцу
всей суммы микрозайма, уплаты процентов за пользование микрозаймом, а также возврата пени за просрочку
оплаты суммы микрозайма и процентов, и возмещения расходов, связанных с взысканием задолженности и иных,
предусмотренных Договором и законодательством РФ, если таковые будут иметь место.
4.5.16. По первому требованию в течение 3 (Трёх) календарных дней предоставить Заимодавцу все сведения о
финансовом состоянии, платёжеспособности;
4.5.17. Своевременно возвратить Заимодавцу полученную сумму микрозайма и уплатить проценты в размерах и
в сроки, предусмотренные Договором и указанные в Приложении №1 к Договору;
4.5.18. Заёмщик с момента подписания Договора не имеет право выступать поручителем/залогодателем по
обязательствам третьих лиц, а также не заключать без предварительного письменного согласия Заимодавца
сделок по получению займов/кредитов.
4.5.19. Заёмщик обязуется признавать документы в электронном виде, составленные Заимодавцем и Заёмщиком
(заявления, договоры, акты и др.), как документы, составленные в простой письменной форме в соответствии с
пунктом 2 статьи 160 ГК РФ и пунктом 2 статьи 434 ГК РФ.
4.5.20. Уведомить Заимодавца в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента наступления любого из
нижеперечисленных обстоятельств:
− когда Заёмщик узнал о возбуждении в отношении себя в соответствии с действующим гражданскопроцессуальным законодательством дела особого производства, в том числе признании гражданина
ограниченно дееспособным и недееспособным,
− когда Заёмщик узнал о возбуждении искового производства в отношении себя, способного повлиять на
исполнение обязательств по Договору;
− когда Заёмщик узнал о возбуждении в отношении себя уголовного дела в соответствии с действующим
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
− о своём намерении (либо о намерении иных кредиторов) подать в суд заявление о признании Заёмщика
банкротом в соответствии с действующим законодательством о банкротстве физических лиц не позднее, чем
за 5 (Пять) календарных дней до подачи такого заявления;
− изменение адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, места работы, фамилии или
имени, номеров телефонов, иных сведений и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение
Заёмщиком иных обязательств по Договору.

5. НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
5.1. Проценты за пользование микрозаймом начисляются Заимодавцем ежедневно на весь срок действия
микрозайма, начиная со дня, следующего за днём предоставления микрозайма, по день фактического возврата
микрозайма включительно, на остаток задолженности по основному долгу, подлежащей возврату.
5.2. Базой для начисления процентов по микрозайму является действительное число календарных дней в году
(365 или 366 дней соответственно).
5.3. Размер ежемесячного платежа (кроме первого и последнего) определяется по формуле:
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Размер ежемесячного платежа =

ОСЗ × ПС
1 − (1 + ПС)пп

где:
− ОСЗ означает сумму микрозайма на дату выдачи займа. При осуществлении частичного досрочного возврата
займа или иных действий, влекущих изменение ежемесячного платежа учитывается остаток суммы основного
долга на дату исполнения обязательств по уплате соответствующих платежей за вычетом просроченных
платежей в счёт возврата суммы займа (все действия, направленные на изменение ежемесячного платежа,
должны быть согласованы с Заимодавцем).
− ПС означает величину, равную 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в Индивидуальных
условиях;
− ПП означает количество платёжных периодов в соответствии с ИУ Договора.
Первый платёж, в зависимости от даты получения микрозайма, может быть равным сумме ежемесячного платежа
либо состоять только из одних процентов за пользование микрозаймом. Последний платёж состоит из суммы
процентов за пользование микрозаймом в последнем процентном периоде и остатка суммы микрозайма.
5.4. Проценты перечисляются в размере и сроки, указанные в Приложение №1 к Договору. В случае если день
срока оплаты очередного платежа по процентам, приходится на нерабочий день, то днём окончания срока,
надлежащего исполнения обязательств по оплате указанного платежа считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
5.5. Датой погашения процентов по микрозайму является дата поступления денежных средств, направленных на
погашение процентов за пользование микрозаймом на расчётный счёт Заимодавца.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменён или расторгнут по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть изменён или дополнен только по соглашению Сторон, за исключением случаев,
предусмотренных Договором и действующим законодательством. Договорённость между Сторонами о внесении
изменений и дополнений в Договор должна быть оформлена дополнительным соглашением к Договору, которое
считается действительным после его подписания Сторонами.
6.3. В том случае, если Стороны исполнили надлежащим образом, принятые на себя по нему обязательства,
Договор автоматически прекращает своё действие, считается расторгнутым, по факту такого надлежащего
исполнения Сторонами принятых на себя по нему обязательств.
6.4. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, оформленному в виде соглашения о
расторжении Договора, в котором Стороны отражают решение всех необходимых вопросов, связанных с
досрочным расторжением Договора по соглашению Сторон. Стороны обязаны провести сверку взаиморасчётов
на дату расторжения Договора и перечислить имеющуюся у Сторон взаимную задолженность в сроки, указанные
в Соглашение о расторжении. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в Соглашении о расторжении.
6.5. Заимодавец в соответствии со ст.450 ГК РФ имеет право в одностороннем судебном порядке расторгнуть
Договор и отказаться от его исполнения и потребовать досрочного погашения задолженности вместе с
начисленными, но неуплаченными процентами и пенями, в случае наступления следующих обстоятельств,
которые считаются бесспорным и очевидным нарушением договорных обязательств и признаются Сторонами
существенным нарушением Договора:
− нарушение Заёмщиком сроков уплаты суммы причитающегося по Договору платежа, предусмотренного
графиком платежей более чем на 30 (Тридцать) календарных дней или неполной его уплаты;
− предоставление Заёмщиком недостоверной или неполной информации, связанной с выдачей микрозайма и
исполнением обязательств по Договору;
− нарушение Заёмщиком условия целевого использования микрозайма.
6.6. Заимодавец обязан письменно уведомить Заёмщика о намерении расторгнуть Договор.
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6.7. Требование об одностороннем расторжении Договора может быть заявлено Заимодавцем в суд только после
получения отказа Заёмщиком на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в срок, указанный в
предложении о расторжении Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении и толковании условий Договора, Стороны будут стремиться
разрешить мирным путём в порядке досудебного разбирательства: путём переговоров, обмена письмами и др.
7.2. При нарушении Заёмщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по Договору,
Заимодавец направляет Заёмщику претензию для разрешения спора в досудебном порядке, одним из
нижеуказанных способов:
(01) посредством электронной почты, на адрес (e-mail), указанный Заёмщиком в Анкете-Заявлении;
(02) посредством почтового отправления Почты России по адресу, указанному Заёмщиком в Договоре.
7.3. Споры, не урегулированные путём мирных переговоров, разрешаются по месту нахождения Заимодавца в
Симоновском районном суде города Москвы по адресу: 115280 город Москва, улица Восточная, дом 2, строение
6.
7.4. Заимодавец и Заёмщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения Заёмщиком своих обязательств по
Договору Заимодавцем может быть использована процедура взыскания задолженности с Заёмщика в порядке
выдачи судебного приказа.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность согласно законодательству РФ и условиям Договора.
8.2. При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению микрозайма и/или уплате
процентов за пользование им в период действия Договора Заёмщик должен уплачивать Заимодавцу неустойку в
виде пени из расчёта 0,055% (Ноль целых пятьдесят пять тысячных процента) за каждый день просрочки, начиная
с восьмого дня, от не погашенной им части суммы основного долга до полного погашения просроченной
задолженности, но не более 20% (Двадцати процентов) годовых в соответствии с положениями пункта 21 статьи
5 Федерального закона от 21.12.2013 года №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
8.3. Начисление и уплата неустойки производится с первого дня, следующего за днём, в который Заёмщик обязан
исполнить свои обязательства по уплате процентов за пользование микрозаймом и/или возврату
предоставленного микрозайма до фактического дня погашения задолженности.
8.4. При наличии распоряжения Заёмщика о перечислении его работодателем части причитающейся ему
заработной платы в счёт погашения задолженности по Договору, в случае отсутствия внесения работодателем
очередного платежа в соответствии с графиком платежей в течение 7 (Семи) календарных дней, Заёмщик обязан
самостоятельно внести денежные средства в счёт погашения образовавшейся задолженности. В противном
случае Заимодавец использует своё право, предусмотренное и согласованное в п.8.2 и 8.3.
8.5. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Заёмщик возмещает
Заимодавцу причинённые убытки. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.
8.6. Выплата неустойки не освобождает Заёмщика от исполнения остальных обязательств по Договору.
8.7. Заимодавец не отвечает за убытки Заёмщика, возникшие в результате:
− наличия вирусов и иных вредоносных программ в оборудовании и программном обеспечении Заёмщика;
− неправильного заполнения реквизитов документов, заполняемых при осуществлении платежей.
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9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийные
бедствия: землетрясения, наводнения, пожары, эпидемия, и т.п., а также военные действия, забастовки и т.п., при
условии, что Сторона, не исполнившая обязательства по Договору, приняла все разумные меры, применение
которых можно было требовать или ожидать в сложившейся ситуации для уменьшения или предотвращения
действия указанных обстоятельств на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.
9.2. О наступлении и прекращении указанных в п.9.1 Договора обстоятельствах Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения её обязательств по Договору, должна в двухдневный срок с момента их начала и
окончания известить другую Сторону, приложив письменные свидетельства, выданные или подтверждённые
компетентными органами.
9.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п.9.1 Договора, вызывает увеличение срока исполнения
Договора на период их действия.
9.4. По окончании действия обстоятельств, указанных в п.9.1 Договора, Стороны должны принять все возможные
усилия для устранения или уменьшения последствий, вызванных такими обстоятельствами.
9.5. Если обстоятельства, указанные в п.9.1 Договора, продлятся свыше двух месяцев, Сторона, интересы которой
нарушены наступлением этих обстоятельств, вправе расторгнуть Договора в одностороннем порядке, уведомив
другую Сторону об этом в пятидневный срок до предполагаемой даты расторжения Договора. При расторжении
Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны проводят дополнительные переговоры на
предмет урегулирования вопросов, связанных с расчётами Сторон по Договору.
9.6. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.9.2 Договора, Сторона обязана возместить
другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с даты выдачи микрозайма и считается прекращённым с даты исполнения
Заёмщиком всех принятых на себя обязательств по Договору, а также в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ и/или Договором.

11. ПРОДЛЕНИЕ (ПРОЛОНГАЦИЯ) ДОГОВОРА
11.1. Пролонгация (продление) Договора осуществляется путём подписания Сторонами Дополнительного
соглашения к Договору.
11.2. Согласие на пролонгацию является правом Заимодавца, но не его обязанностью.
11.3. При пролонгации Договора Заёмщик обязан оплатить проценты за фактическое пользование микрозаймом
до подписания указанного в п.11.1 Дополнительного соглашения.

12. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ
12.1. Заёмщик является полностью дееспособным лицом, под опекой, попечительством, а также патронажем не
состоит, на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по состоянию здоровья
может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает
заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого Договора и обстоятельства его заключения,
у него отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку.
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12.2. Настоящим Стороны подтверждают, что Договор заключается Сторонами добровольно и на взаимовыгодных
условиях, Сторонам Договора не поступают угрозы и не совершаются насильственные действия, направленные
на понуждение их к заключению Договора, представители Сторон полностью дееспособны/правоспособны,
способны понимать значение своих действий и/или руководить ими, а также понимать юридические последствия
подписания Договора.
12.3. Заёмщик владеет русским языком в совершенстве, в услугах переводчика не нуждается.
12.4. Запрашиваемые денежные средства в рамках Договора оформляются на неотложные нужды или
рефинансирование.
12.5. Заёмщик подтверждает, что каждый пункт Договора Заимодавцем разъяснён, согласован в индивидуальном
порядке. Замечаний и претензий к редакции Договора Заёмщик не имеет, полностью согласен.
12.6. Размер платежа по Договору для Заёмщика является приемлемым, осуществимым, не нарушающими и не
затрудняющими его финансовое положение и не оказывающим негативное влияние на его бюджет и бюджет его
семьи. Размер платежа с Заёмщиком согласован.
12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, стороны руководствуются положениями
действующего законодательства Российской Федерации. Если в какое-либо время одно из оговорённых в
Договоре положений становится незаконным, либо не имеющим силы согласно действующему законодательству
РФ, это не делает незаконными или не имеющими силы другие положения Договора.
12.8. Все предварительные переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в Договоре,
имевшие место до его подписания, теряют силу с момента вступления в силу Договора.
12.9. Заёмщик согласен с правом Заимодавца осуществлять уступку прав (требований) по Договору третьим
лицам, не являющимся кредитными организациями и не состоящими в реестре микрофинансовых
(микрокредитных) организаций, при этом Заёмщик сохраняет в отношении нового кредитора (Заимодавца) все
права, предъявленные ему в отношении первоначального кредитора (Заимодавца) в соответствии с
федеральными законами.
12.10. При уступке прав (требований) по Договору Заимодавец вправе передавать персональные данные
Заёмщика и лиц, предоставивших обеспечение по Договору, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
12.11. Заёмщик заверяет и гарантирует что указанный им в Анкете-Заявлении Зарегистрированный номер,
Зарегистрированный адрес электронной почты, а также Счёт и/или Банковская карта используются в личных
целях, представлены Заимодавцу с целью оформления Договора микрозайма
12.12. Договор заключается и будет исполняться Сторонами в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), начавшегося до подписания Договора. Стороны согласовали, что применительно к
исполнению Договора распространение COVID-19 не будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в
смысле, установленном пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, освобождающим
Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
12.13. Стороны не вправе в обоснование невозможности исполнения (надлежащего исполнения) своих
обязательств по Договору ссылаться на распространение (эпидемию, пандемию) коронавирусной инфекции
COVID-19. Соответствующие мероприятия, которые уже проводятся или будут проводиться на международном и
национальном уровнях для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 (в том числе введение
режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, карантина и иных ограничительных мер)
являются обстоятельствами, которые учитываются и разумно предвидятся Сторонами при заключении Договора.
Стороны исходят из заведомой и полной исполнимости всех принятых на себя по Договору обязательств в
условиях распространения коронавирусной инфекции COVID 19 с учётом возможного введения ограничительных
мер и режимов.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. В случае противоречия условий, содержащихся в Правилах предоставления и
потребительских микрозаймов, условиям Договора применяются положения Договора.

обслуживания
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13.2. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в письменной
форме по адресам, указанными в Индивидуальных условиях Договора или в дополнительных соглашениях к нему.
13.3. Сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих средств связи:
− телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении),
− почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о вручении),
− курьерская связь,
− мобильная связь;
− посредством электронной почты и смс-сообщений на номер мобильного телефона;
− размещение текста уведомления в Личном кабинете Заёмщика и/или направление текстовых,
мультимедийных и иных сообщений, передаваемых с использованием таких общедоступных программных
средств как: WhatsApp, Viber, а также мессенджеров (программных модулей).
13.4. В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием почтовой связи другая Сторона
считается надлежащим образом уведомлена по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты отправки
заказного письма или с даты получения письма (если письмо получено до истечения 14 дней с даты его отправки),
что подтверждается документом, выданным организацией почтовой связи, в случае отправки телеграммы – с даты,
указанной в уведомление о вручении, в случае отправки курьерской службой/курьером– с даты, указанной в
отметке о получении. При этом корреспонденция, направленная в адрес Стороны и возвращённая с почтовой
отметкой об отсутствии адресата, выбытие адресата, отказа от получения, считается направленной по
надлежащему адресу в случае, если Сторона не была заранее уведомлена об изменении адреса другой Стороны.
13.5. Заимодавец ведёт учёт задолженности Заёмщика по Договору как в части полученного им микрозайма
(основного долга), так и в части процентов. Все расчёты, произведённые Заимодавцем, а также сделанные им
заключения по вопросам, относящимся к Договору, являются обязательными для Заёмщика.
13.6. Срок, на который даётся согласие Заёмщика на обработку его персональных данных равен 5 (пяти) годам.
13.7. Никакая просрочка со стороны Заёмщика не может расцениваться как отказ от своих прав.
13.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
13.9. Все документы, упомянутые в Договоре, равно как и те, которые в Договоре не указаны, но будут
сформированы в процессе его исполнения (в том числе Протоколы, Дополнительные соглашения, Соглашения,
подписанные Сторонами), являются неотъемлемой частью Договора.
13.10. В случае противоречия Индивидуальных условий микрозайма ОУ применяются положения, закреплённые
в Индивидуальных условиях Договора микрозайма.
13.11. В случае направления Заимодавцу обращения (запрос, просьба, предложение, требование, претензия и т.
п.) представителем Заёмщика (от имени Заёмщика) к указанному обращению в обязательном порядке должен
быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от имени
Заёмщика.
13.12. Документами, подтверждающими полномочия представителя на осуществление действий от имени
Заёмщика, являются (в зависимости от оснований представительства):
− нотариально удостоверенная доверенность, выданная Заёмщиком представителю;
− вступившее в законную силу решение суда о признании лица (Заёмщика) недееспособным (ограниченным в
дееспособности) и нотариально заверенная копия решения органа опеки и попечительства о назначении лица
(представителя) опекуном (попечителем) Заёмщика.
13.13. Во всем остальном, что не оговорено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
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Приложение №1
к Договору микрозайма Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русское
кредитное общество»

Полная стоимость
микрозайма в процентах
годовых

Полная стоимость
микрозайма в валюте
микрозайма

[●] ([●] целых [●]
тысячных) % годовых

[●] ([●]) рублей 00 копеек

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
ФИО: [●]
паспорт гражданина РФ серия: [●], № [●],
выдан: «[●]» [●] [●] года, [●], код подразделения [●]-[●]

Платёж за расчётный период, руб.
Структура платежа

Дата платежа

Сумма платежа

Погашение процентов

Погашение основного
долга

Комиссии и другие
платежи

Остаток
задолженности по
микрозайму, руб.

ИТОГО:
Полная стоимость микрозайма, % годовых:
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАИМОДАВЕЦ

ЗАЁМЩИК

Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Русское кредитное
общество»

ФИО: [●]

юридический адрес
117449, город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ
Академический, улица Винокурова, дом 3, этаж/ком.
1/А, пом./ком. I/1-3,6-11

паспорт гражданина Российской Федерации
[●]

фактический адрес местонахождения
117449, город Москва, улица Винокурова, дом 3,
этаж/комната 1/А, помещение I

адрес регистрации
[●]

ОГРН 121770033532

фактический адрес проживания
[●]

ИНН 9725055162
КПП 772701001
р/с 40701810801300001564 в АО «АЛЬФА-БАНК»,
БИК: 044525593, к/с 30101810200000000593 в ГУ
Банка России по ЦФО

__________________ /А.В.Лоскутов/

__________________ /[●]/
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