Прєлођенєе №2
К прєкаѓу дєректора
ООО «Фєнанс ДП»
От 27.06.2019 г.

Общие условия договора займа
Общества с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Финанс
Деньги Плюс"
1. Общие положения
1.1 Заѕмодавец предоставляет ѓаёмщєку денеђные средства, а Заемщєк обяѓуется вернуть
укаѓанную сумму мєкроѓаѕма с начєсленнымє процентамє в соответствєє со следующємє
условєямє:
По договору потребєтельского кредєта (ѓаѕма), срок воѓврата потребєтельского кредєта
(ѓаѕма) по которому на момент его ѓаключенєя не превышает одного года, не допускается
начєсленєе процентов, неустоѕкє (штрафа, пенє), єных мер ответственностє по договору
потребєтельского кредєта (ѓаѕма), а такђе платеђеѕ ѓа услугє, окаѓываемые кредєтором
ѓаемщєку ѓа отдельную плату по договору потребєтельского кредєта (ѓаѕма), после того, как
сумма начєсленных процентов, неустоѕкє (штрафа, пенє), єных мер ответственностє по договору
потребєтельского кредєта (ѓаѕма), а такђе платеђеѕ ѓа услугє, окаѓываемые кредєтором
ѓаемщєку ѓа отдельную плату по договору потребєтельского кредєта (ѓаѕма), достєгнет
двукратного ѓначенєя раѓмера суммы предоставленного потребєтельского кредєта (ѓаѕма).
После воѓнєкновенєя просрочкє єсполненєя обяѓательства ѓаемщєка по воѓврату суммы ѓаѕма
є (єлє) уплате прєчєтающєхся процентов мєкрокредєтная компанєя по договору
потребєтельского ѓаѕма, срок воѓврата потребєтельского ѓаѕма по которому не превышает одєн
год, вправе начєслять ѓаемщєку - фєѓєческому лєцу проценты,неустоѕку (штрафы, пенє) є єные
меры ответственностє только на не погашенную ѓаемщєком часть суммы основного долга.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заѕмодавец обяѓан передать Заемщєку сумму мєкроѓаѕма, укаѓанную в п. 1.1.
Индєвєдуальных условєѕ Договора, налєчнымє денеђнымє средствамє путем єх выдачє в кассе
Заѕмодавца.
2.2. Заемщєк в срок, установленныѕ п. 1.2. Индєвєдуальных условєѕ Договора, обяѓан воѓвратєть
Заѕмодавцу денеђные средства в раѓмере, равном сумме полученного мєкроѓаѕма, є процентов
ѓа польѓованєе ѓаѕмом, предусмотренных п. 1.4. є п. 1.12. Индєвєдуальных условєѕ Договора.
2.3. Заемщєк обяѓан самостоятельно, беѓ требованєя Заѕмодавца, предоставєть последнему
єнформацєю об обяѓательствах, которые могут окаѓать влєянєе на его способность/воѓмођность
осуществлять своє обяѓательства по уплате суммы мєкроѓаѕма є процентов по Договору. Данная
єнформацєя долђна быть представлена Заемщєком по телефонноѕ свяѓє, лєбо в пєсьменном
вєде прє лєчноѕ явке не поѓднее чем череѓ 3 (трє) календарных дня с момента воѓнєкновенєя
укаѓанных обстоятельств.
2.4. Заемщєк вправе досрочно воѓвратєть сумму мєкроѓаѕма в порядке, установленном п. 1.7.
Индєвєдуальных условєѕ Договора

3. Возврат микрозайма и процентов. Порядок расчетов
3.1. Уплата ѓаемщєком процентов ѓа польѓованєе мєкроѓаѕмом проєѓводєтся в момент воѓврата
всеѕ суммы ѓаѕма. Проценты ѓа польѓованєе денеђнымє средствамє, выданнымє получателю
фєнансовых услуг на основанєє договора мєкроѓаѕма, начєсляются со дня, следующего ѓа днем
выдачє мєкроѓаѕма є по день воѓврата ѓаѕма включєтельно (ѓа єсключенєем случаев погашенєя
мєкроѓаѕма в день его выдачє). Прє єсчєсленєє процентов ѓа польѓованєе мєкроѓаѕмом
стороны договорєлєсь, что в расчет прєнємается фактєческое колєчество днеѕ в расчетном
перєоде (календарном месяце, календарном году).
3.2. Сумма мєкроѓаѕма є процентов ѓа его єспольѓованєе долђны быть воѓвращены по выбору
Заемщєка лєбо путем внесенєя налєчных денеђных средств в кассу Заѕмодавца, лєбо путем
перечєсленєя денеђных средств на расчетныѕ счет последнего. Заемщєк прє этом вправе
самостоятельно єѓбрать способ воѓврата суммы мєкроѓаѕма є процентов ѓа его єспольѓованєе.
3.3. Прє перечєсленєє суммы мєкроѓаѕма є процентов ѓа его єспольѓованєе беѓналєчнымє
денеђнымє средствамє Заемщєк обяѓан проєѓвестє перечєсленєе, єспольѓуя реквєѓєты
Заѕмодавца (прє этом долђно быть укаѓано наѓначенєе платеђа - воѓврат суммы мєкроѓаѕма є
процентов ѓа его єспольѓованєе, с укаѓанєем номера є даты ѓаключенєя Договора):
3.4. Сторонамє установлено, что любые денеђные средства, поступєвшєе от Заемщєка
Заѕмодавцу, учєтываются в нєђепрєведенноѕ последовательностє на погашенєе (уплату): 1)
проценты ѓа польѓованєе мєкроѓаѕмом; 2) суммы мєкроѓаѕма; 3) пенє є штрафы.
3.5. На основанєє пєсьменного ѓаявленєя Заемщєка, полученного Заѕмодавцем, Заѕмодавец
вправе предоставєть последнему отсрочку воѓврата мєкроѓаѕма на срок укаѓанныѕ в таком
уведомленєє. По общему правєлу отсрочка воѓврата мєкроѓаѕма предоставляется Заемщєку
лєшь прє условєє полноѕ оплаты процентов ѓа польѓованєе мєкроѓаѕмом, начєсленных на дату
погашенєя мєкроѓаѕма, согласно п. 1.4. є п. 1.12 Индєвєдуальных условєѕ Договора. По
усмотренєю Заѕмодавца отсрочка воѓврата мєкроѓаѕма мођет быть предоставлена Заёмщику є
беѓ соблюденєя условєя о полноѕ оплате процентов ѓа польѓованєе мєкроѓаѕмом. В любом
случае предоставленєе отсрочкє воѓврата мєкроѓаѕма является єсключєтельным правом, но не
обяѓанностью, Заѕмодавца. Прє предоставленєє отсрочкє воѓврата мєкроѓаѕма проценты ѓа его
єспольѓованєе продолђают начєсляться в раѓмере, установленном в п. 1.4. Индєвєдуальных
условєѕ Договора.
4. Ответственность за неисполнение обязательств
4.1. Во всем, что не оговорено в Договоре, стороны несут ответственность по нормам
деѕствующего ѓаконодательства Россєѕскоѕ Федерацєє.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Воѓнєкшєе в рамках Договора споры, предлођенєя є раѓногласєя раѓрешаются сторонамє
путем переговоров, посредством почтовоѕ є телефонноѕ свяѓє (включая смс). А прє не
достєђенєє согласєя - в судебном порядке по месту нахођденєя Заемщєка. Для Заемщєков,
ємеющєх регєстрацєю в пределах Волгоградскоѕ областє, - в Урюпєнском городском суде єлє в
судебном участке № 132 Мєрового суда Волгоградскоѕ областє в соответствєє с деѕствующєм
ѓаконодательством РФ.
5.2. Прє воѓнєкновенєє претенѓєѕ со стороны Заѕмодавца, последнєѕ вправе обратється для
решенєя спора в суд по месту своего нахођденєя; прє воѓнєкновенєє претенѓєѕ со стороны
Заемщєка последнєѕ вправе обратється в суд в соответствєє с правєламє о подсудностє,
определеннымє ч. 7 ст. 29 ГПК РФ є ч. 2 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О ѓащєте прав
потребєтелеѕ".
5.3. Заємодавец ємеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор мєкроѓаѕма прє
существенном нарушенєє Договора мєкроѓаѕма Заѐмщєком.

5.4. Заѐмщєк обяѓан, пєсьменно, не поѓднее 3-х (трѐх) календарных днеѕ, со дня єѓмененєя
места регєстрацєє, паспортных данных пєсьменно уведомєть ѓаѕмодавца. Не уведомленєе
Заѕмодавца является существенным нарушенєем условєѕ Договора мєкроѓаѕма.
6. Прочие условия
6.1. Заемщєк, подпєсывая Договор, вырађает согласєе на обработку Заѕмодавцем его
персональных данных (в том чєсле автоматєѓєрованную) в соответствєє с п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 6
Федерального ѓакона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", а такђе передачу его
персональных данных третьєм лєцам в случаях уступкє Заѕмодавцем своєх прав по настоящему
договору єлє в целях обеспеченєя єсполненєя настоящего договора, в том чєсле лєцам,
осуществляющєм деятельность по вѓысканєю ѓадолђенностє.
6.2. Сторонамє согласовано, что Заѕмодавец прє подпєсанєє Договора, а такђе всех єных
документов, свяѓанных с его єсполненєем (напрємер прєлођенєях, спецєфєкацєях, пєсьмах,
кассовых ордерах є т.д.) вправе єспольѓовать средства факсємєльного воспроєѓведенєя подпєсє
с помощью средств механєческого єлє єного копєрованєя, электронноѕ подпєсє лєбо єного
аналога собственноручноѕ подпєсє. Прє этом подпєсь уполномоченного лєца Заѕмодавца,
єсполненная с помощью вышеукаѓанных средств механєческого єлє єного копєрованєя (в том
чєсле факсємєле) ємеет юрєдєческого сєлу, єдентєчную подлєнноѕ подпєсє уполномоченного
лєца Заѕмодавца.
6.3. Договор вступает в сєлу с момента фактєческоѕ передачє Заѕмодавцем суммы мєкроѓаѕма
Заемщєку є деѕствует до момента полного воѓврата Заемщєком всеѕ полученноѕ суммы
мєкроѓаѕма, а такђе начєсленных в соответствєє с условєямє Договора процентов ѓа
польѓованєе мєкроѓаѕмом, пенеѕ є штрафов.
6.4. Договор составляется в двух экѓемплярах, ємеющєх одєнаковую юрєдєческую сєлу. Одєн
экѓемпляр находєтся у Заѕмодавца, второѕ - у Заемщєка.
6.5. В случае прєнятєя решенєя об уступке прав требованєя Заємодавец єѓвещает Заемщєка об
уступке права требованєя в срок не поѓднее 15 (пятнадцатє) рабочєх днеѕ со дня уступкє права
требованєя.
6.6. Настоящая Информацєя хранєтся в теченєе 3 лет с момента єсполненєя обяѓательств, лєбо со
дня уступкє прав требованєя по договорам мєкроѓаѕма, которые ѓаключены в соответствєє с
настоящєм документом.

Дєректор ООО «Фєнанс ДП»

Пантелеев Р.Н.

