Правила предоставления займов Общества с ограниченной ответственностью «МКК Заначка»
Настоящие Правила разработаны в целях регулирования отношений, возникающих между ООО «МКК
Заначка» (далее по тексту – Общество) и физическим лицом, являющимся заёмщиком (далее по тексту –
Клиент), в связи с предоставлением Клиенту займа.
Правила содержат перечень прав и обязанностей по договору займа, а также информацию, необходимую для
надлежащего исполнения условий договора займа.
ГЛАВА 1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
В настоящем документе указанные ниже термины будут иметь следующие значения:
Анкета – документ, содержащий данные о Клиенте, предоставленные Клиентом при оформлении заявки;
График платежей – документ, содержащий информацию о суммах денежных средств, подлежащих оплате
Клиентом и датах, к которым должна быть произведена оплата, с целью погашения Клиентом
Задолженности (датах и размерах очередных платежей);
Договор Займа (далее по тексту – Договор) – договор займа (микрозайма) между Обществом и Клиентом;
Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом Обществу по Договору, включая
сумму Основного долга, сумму начисленных, но неуплаченных процентов за пользование денежными
средствами, сумму начисленной неустойки;
Заём или Микрозаём – денежные средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые Обществом
Клиенту в соответствии с Договором займа;
Клиент – физическое лицо, с которым Общество заключило Договор Займа;
Общество – Общество с ограниченной ответственностью «МКК Заначка», ИНН 5919020877 КПП
591901001, 618554, Пермский край, г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.119, офис 1, телефон 8 (34 253) 7-5868
Расч.счет 40702810749160011446 в Западно-Уральском банке Сбербанка, г. Пермь, к/с
30101810900000000603, БИК 045773603, регистрационный номер записи № 002281;
Основной Долг – предоставленный Обществом Клиенту Заем, невозвращенный (непогашенный) Клиентом;
Потенциальный Клиент – физическое лицо, имеющее намерение заключить договор займа (микрозайма) с
Обществом;
Политика Конфиденциальности – политика конфиденциальности, которая описывает хранение и
обработку персональных данных Клиентов и Потенциальных Клиентов;
Реструктуризация – изменение условий Договора Займа, в частности: срока предоставления Займа (его
продление), размера процентов за пользование Займом, размера имеющей Задолженности Клиента, а также
составление Графика платежей;
Сайт – интернет-страница Общества, находящаяся по адресу www.заначка-займ.рф.
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ЗАЙМА
2.1. Общество рассматривает заявки на получение Займа только при соблюдении следующих условий:
2.1.1. Потенциальный Клиент является гражданином Российской Федерации и не является иностранным
публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, либо
лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность членов
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной
службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской
Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на
основании федеральных законов, включенной в перечни должностей, определяемой Президентом
Российской Федерации;
2.1.2. Потенциальный Клиент достиг возраста 21 (двадцать один) год;
2.1.3. Потенциальный Клиент имеет постоянную регистрацию на территории Пермского края, Свердловской
области, Республики Башкирия Российской федерации.
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2.1.4. Потенциальный Клиент имеет стабильный официальный доход.
2.2. Клиент обязуется вернуть предоставленную Сумму Займа в порядке и в сроки, обусловленные
Договором, и уплатить начисленные на нее предусмотренные Договором проценты за пользование Займом.
2.3. Потенциальный Клиент, имеющий намерение получить Заём, должен заполнить Анкету и Заявление на
выдачу Займа, предоставив Обществу следующую информацию: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место
рождения; паспортные данные; семейное положение, сведения о занятости; размер месячного дохода; адрес
фактического проживания; адрес регистрации; номер контактного телефона; номер рабочего телефона (при
наличии) и т.д.
2.4. Потенциальный Клиент соглашается на использование персональных данных для целей заключения
Договора Займа либо отказа в выдаче Займа, а также для последующего взыскания в судебном либо
досудебном порядке денежных средств в случае нарушения Клиентом своих обязательств по Договору
Займа.
2.5. Потенциальный Клиент соглашается, что Общество вправе использовать все полученные персональные
данные до момента полного надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Договору Займа.
Клиент вправе отозвать согласие на использование его персональных данных путем направления заявления
в Общество в простой письменной форме. Потенциальный Клиент соглашается на получение от Общества
рекламных материалов и информации об услугах и акциях Общества.
2.6. Потенциальный Клиент также соглашается, что Общество вправе запрашивать информацию о нём в
целях установления его платежеспособности у любых третьих лиц.
2.7. Потенциальный Клиент соглашается, что Общество вправе запрашивать и получать отчёт о нём из
любых бюро кредитных историй. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется Обществу.
Потенциальный Клиент соглашается, что при любом изменении его персональных данных, месячный срок,
установленный в п. 10 ст. 6 Федерального закона «О кредитных историях», начинает проистекать заново.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
3.1. Общество принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Займа не позднее 1 (одного) рабочего дня с
момента заполнения анкеты.
3.2. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении Займа принимается Обществом на основании
информации, предоставленной Потенциальным Клиентом, а также любой дополнительной;
3.3. Общество вправе не предоставлять Потенциальному Клиенту Заём, в следующих случаях:
3.3.1 наличия у Общества оснований полагать, что Заём не будет возвращен в срок, так как представленная
Клиентом информация свидетельствует о возможной неплатежеспособности Клиента;
3.3.2 несоответствие данных о Потенциальном Клиенте условиям предоставления Займа, установленным
настоящими Правилами;
3.3.3 информация, представленная Потенциальным Клиентом, не является достоверной;
3.3.4 наличие у Потенциального Клиента непогашенной задолженности перед Обществом за ранее
предоставленный Заём (в том числе задолженности по Займу, срок возврата которого не наступил на момент
обращения Клиента за повторным Займом);
3.3.5 кредитная история Клиента содержит сведения о ненадлежащем выполнении Клиентом своих
обязательств по договорам Займа/кредита.
3.3.6. в случае отказа Обществом в заключение договора займа Потенциальному клиенту, рассмотрение
повторной Заявки на выдачу Займа возможно не раньше, чем через 1 (один) месяц.
3.4. Общество уведомляет Потенциального Клиента о принятом решении о предоставлении Займа или
отказе от заключения Договора займа с Потенциальным Клиентом любым доступным способом, в том числе
по телефону Потенциального Клиента, указанному в Заявке.
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ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
4.1. В случае принятия Обществом положительного решения о выдаче Потенциальному Клиенту Займа,
Общество предоставляет Заём Клиенту в виде единовременной выдачи средств из кассы Общества.
4.2. Выдача денежных средств осуществляется в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента
принятия положительного решения о предоставлении Займа.
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ
5.1. Проценты за пользование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня получения Займа и по
дату возврата Займа включительно.
5.2. При расчете процентов за пользование Займом, количество дней в году принимается равным 365.
5.3. Проценты, применяемые для расчета суммы Задолженности за пользование Займом, исчисляются
согласно выбранному тарифу. Виды тарифов приведены в Приложении 1.
ГЛАВА 6. ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА
6.1. Возврат суммы Займа осуществляется единым платежом по окончании срока Займа, либо по
наступлению даты платежа согласно графику платежей (Приложение №1 к договору займа) и включает в
себя Основной Долг и начисленные проценты.
6.2. Займы, предоставленные на условиях, изложенных в настоящих Правилах, могут быть погашены
Клиентом досрочно, полностью или частично, при условии внесения Клиентом суммы денежных средств,
достаточных для выполнения обязательств по возврату займа и уплате процентов.
6.3. Моментом возврата займа считается оплата Клиентом суммы Задолженности в кассе Общества.
6.4. При досрочном погашении заемщик оплачивает сумму процентов за фактическое пользование займом
(пересчет суммы процентов). При оплате долга в день оформления займа, заемщик должен оплатить сумму
займа и сумму процентов за один день пользования займом.
6.5. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского кредита
(займа) имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита (займа) без предварительного
уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА
7.1. В случае невозврата заемщиком денежных средств, в размере суммы займа и суммы процентов за
пользование таким займом, за просрочку более 1 дня Компания выставляет штраф Заемщику в размере 5000
(пять тысяч) рублей. А так же начисляет пени, в размере 20 (двадцать) % в год от неуплаченной суммы
основного долга.
7.2. Уплата пени и штрафа не освобождает Клиента от исполнения обязательств по возврату Займа и
процентов за пользование Займом.
7.3. В случае задержки Клиентом при погашении Займа более чем на две недели Общество вправе
обратиться в коллекторское агентство для взыскания задолженности с Клиента в досудебном порядке или
обратиться в суд за защитой нарушенных прав и своих законных интересов.
7.4. В случае нарушения Клиентом принятых на себя обязательств по погашению Займа, Общество, по
своему усмотрению, с согласия Клиента может уступить третьему лицу свои права требования путем
заключения договора возмездной уступки прав (цессии).
ГЛАВА 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Обществом и Клиентом, передаются на
рассмотрение суда. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по
Договору Займа, Общество обращается в суд согласно действующему процессуальному законодательству
Российской Федерации. Требования Клиента к Обществу могут быть направлены в суд по правилам
подсудности, установленным законодательством РФ о защите прав потребителей. Претензионный порядок
рассмотрения спора сторонами не предусмотрен.
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8.2. Общество и Клиент соглашаются с тем, что в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по
Договору и обращения Обществом в судебные органы, может быть использована процедура взыскания
Задолженности с Клиента в порядке выдачи судебного приказа.
ГЛАВА 9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
9.1. Настоящие Правила, а также любые изменения и дополнения к ним утверждаются генеральным
директором Общества и размещаются для ознакомления всех заинтересованных лиц в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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