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Утверждено 

приказом № 15 от 20 октября 2019 года 

директором Общества с ограниченной ответственностью 

«МИКРОКРЕДИТНАЯ  КОМПАНИЯ ЭЛВАС» 

    

Настоящие Общие условия договора микрозайма «Автономи» 

введены в действие с  20 октября 2019 года    

 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА «Автономи»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Наименование Займодавца (кредитора): Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ 

КОМПАНИЯ ЭЛВАС» (полное наименование Займодавца). 

Сокращенное наименование Займодавца – ООО «МКК ЭЛВАС». 

Адрес местонахождения Займодавца: 344101, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, дом 7, 

каб. 42. 

Почтовый адрес Займодавца: 344101, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, дом 7, каб. 42. 

Телефон Контакт-центра («горячей линии») Займодавца: 88006009019(звонок по России бесплатный). 

Адрес контактной электронной почты Займодавца: info@autonomy.finance 

Данные займодавца: ОГРН 1186196050930 ИНН 1186196050930 КПП 616201001 

Банковские реквизиты Займодавца: 

р/с 40701810503300000029 

к/с 30101810560150000061 

ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

БИК банка 046015061 

ИНН банка 7706092528 

КПП Банка 616343001 

1.2. Займодавец является микрофинансовой организацией, зарегистрированной в соответствии с Федеральным зако-

ном 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в государственном реестре 

микрофинансовых организаций 13 мая 2019 года за номером 190406000925 и осуществляющей микрофинансовую деятель-

ность в виде микрофинансовой компании. 

1.3. Микрозайм «Автономи» (далее – Заём/Займ) предоставляется Займодавцем под залог транспортного средства. В 

обеспечение исполнения обязательств Заёмщика перед Займодавцем по договору микрозайма «Автономи» Заёмщик и Зай-

модавец заключают договора залога транспортного средства в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства. 

1.4. Заём предоставляется физическому лицу (далее – Заёмщик), соответствующему требованиям, предусмотренным 

Правилами предоставления микрозаймов Займодавца. 

1.5. Настоящие Общие условия договора микрозайма «Автономи» (далее – Общие условия) разработаны и утвержде-

ны Займодавцем в соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)». 

1.6. Настоящие Общие условия являются составной и неотъемлемой частью договора микрозайма «Автономи» (далее 

– Договор), заключаемого Займодавцем с Заёмщиком. 

1.7. Настоящие Общие условия находятся в свободном беспрепятственном доступе и доступны любому лицу для 

ознакомления. Настоящие Общие условия  размещаются в сети Интернет на официальном сайте Займодавца. 

1.8. В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском креди-

те (займе)» заключаемый между Займодавцем и Заёмщиком Договор состоит из индивидуальных условий (далее – Индиви-

дуальные условия), согласованных Займодавцем и Заёмщиком в индивидуальном порядке, и настоящих Общих условий, 

утвержденных Займодавцем в целях многократного применения.  

Оформление Договора осуществляется посредством акцепта оферты о заключении Договора микрозайма (Индивиду-

альных условий  содержащих условие об ознакомлении и согласии Заёмщика с Общими условиями).   

1.9. В рамках настоящих Общих условий Займодавец и Заёмщик совместно именуются «Стороны». 

 

1.1. Термины и определения 

Для целей настоящих Общих условий, нижеприведенные термины и определения толкуются следующим образом: 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Заёмщиком Индивидуальных условий путем осуществления 

действий, предусмотренных  разделом 5 настоящих Общих условий.  

Сайт (Сайт Займодавца) – Официальный сайт Займодавца в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:  https://autonomy.finance/, личный кабинет my.autonomy.finance 

СМС-сообщение – короткое текстовое сообщение, содержащее информацию в цифровом и/или текстовом формате. 

Личный кабинет клиента – закрытый от публичного доступа раздел Сайта Займодавца, предназначенный для со-

вершения Заемщиком действий на Сайте и получения им информации, касающейся Договора.  

Проценты – взимаемая Займодавцем с Заёмщика сумма (плата) за пользование Заёмщиком Займом в размерах и в по-

рядке, определенных Договором.  

https://autonomy.finance/
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Задолженность – сумма денежных средств, обязательная к возврату Заёмщиком Займодавцу по условиям Договора, 

состоящая из суммы Займа и Процентов, начисленных на сумму Займа за время пользования Займом, а также из суммы иных 

платежей, предусмотренных Договором (в том числе нестойки).  

Заявка (Заявление-анкета) – обращение физического лица на Сайте к Займодавцу с целью получения Займа.  

Банковский счёт Заёмщика – банковский счёт, открытый на имя Заёмщика в кредитной организации.  

Банковский счёт Займодавца (также расчётный счёт Заимодавца) – банковский счёт, открытый на имя Заимодавца, с 

которого осуществляется перевод денежных средств Заёмщику по настоящему Договору.  

Система денежных переводов – это списание электронных денег со счета банка-отправителя и зачисление данной 

суммы на счет банка-получателя, не требующее открытия счета в банке ни для отправителя, ни для получателя средств.  

Дебетовая (расчётная) карта – банковская платежная карта, используемая для оплаты товаров и услуг, получения 

наличных денежных средств в банкоматах, операции по которой осуществляются, в том числе, за счёт собственных денеж-

ных средств держателя такой карты.  

Электронный кошелек – электронное средства платежа, позволяющее производить операции пополнения, хранения 

и перечисления электронных денежных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Способ возврата Займа – выбирается Заемщиком самостоятельно (из числа способов возврата займа, предусмотрен-

ных Общими условиями). 

 Сервис «Быстрый платеж через Яндекс.Деньги» – предоставление ООО НКО «Яндекс.Деньги» Клиенту неперсо-

нифицированного электронного средства платежа в целях приема и исполнения ООО НКО «Яндекс.Деньги» распоряжения 

Клиента о совершении перевода электронных денежных средств в рублях в пользу Заимодавца.  

Рекуррентный платеж – это заранее данное согласие Заемщика на списание денежных средств с банковской карты в 

счет погашения задолженности по Договору.  

Правила — Правила предоставления микрозаймов ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛВАС», разработан-

ные Займодавцем в соответствии с ФЗ от 02.07.2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях». Совершая Акцепт оферты, Заемщик подтверждает, что ознакомлен с Правилами и согласен с ними. 

 

2. Обязанности и права Займодавца 

2.1. Займодавец по Договору обязуется предоставить Заемщику Заём в соответствии со способом предоставления 

Займа, установленным пунктом 2.2. настоящих Общих условий, по выбору Заёмщика (способ предоставления определяется 

Заёмщиком по своему выбору в Заявке). В случае отсутствия у Заимодавца технической возможности в предоставлении Зай-

ма способами, предусмотренными п. 2.2. настоящих Общих условий, Заимодавец вправе отказать Заёмщику в предоставле-

нии Займа 

2.2. Заимодавец вправе предоставить микрозайм одним из следующих способов предоставления Займа: 

2.2.1. Путем единовременного перечисления Займа на счёт пластиковой карты (платёжной системы МИР/VISA, 

MasterCard) Заёмщика. В этом случае датой предоставления Заёмщику Суммы Займа считается дата списания соответству-

ющих денежных средств с расчётного счёта Займодавца (в том числе, эта дата считается датой предоставления Займодавцем 

Заёмщику части суммы Займа, указанной в п. 19 Индивидуальных условий).  

2.2.2. Единовременного перечисления суммы Займа на электронный кошелек Заёмщика, указанный в Заявке Заёмщи-

ка. В этом случае датой предоставления Заёмщику суммы Займа считается дата списания соответствующих денежных 

средств с расчётного счёта Займодавца. Предоставление Займодавцем Займа в порядке, предусмотренном настоящим под-

пунктом, осуществляется Займодавцем в срок не позднее 6 (Шестого) рабочего дня с даты подписания Сторонами Договора. 

2.2.3. Путем предоставления части суммы микрозайма одним из способов, указанных в подпунктах 2.2.1., 2.2.2, 2.2.3 

настоящего пункта и предоставления оставшейся части суммы микрозайма путем замены (новации) обязательства Заёмщика 

по оплате Займодавцу оказанных услуг заемным обязательством в соответствии со статьей 818 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации в дату подписания сторонами индивидуальных условий договора микрозайма. 

2.2.4. При предоставлении Займодавцем Займа в порядке, предусмотренном подпунктами 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. настоя-

щего пункта, Заёмщик вправе в  случае неработоспособности (блокировки, указании неверных реквизитов или иных причин) 

платежной карты/электронного кошелька указать новые реквизиты платежной карты/электронного кошелька путем исполь-

зования соответствующего сервиса в Личном кабинете клиента. В случае  если Заемщик в течение 5 (Пяти) дней  с момента 

акцепта Заёмщиком оферты не предоставит корректные реквизиты  платежной карты/электронного кошелька, доступные для 

произведения перечисления суммы Займа, Договор между Займодавцем и Заёмщиком считается незаключённым (прекра-

щённым), и Займодавец отказывает Заёмщику в предоставлении Займа. 

 2.3. Способ предоставления Займа (п. 2.2. настоящих Общих условий) определяется Заёмщиком по своему выбору и 

указывается в индивидуальных условиях договор микрозайма. В случае отсутствия у Заимодавца технической возможности 

в предоставлении Займа способами, предусмотренными п. 2.2. настоящих Общих условий, Заимодавец вправе отказать За-

ёмщику в предоставлении Займа. 

2.4. В случае если в п. 13 Индивидуальных условий Заёмщиком дано согласие на уступку Займодавцем своих прав 

(требований) к Заёмщику, Займодавец вправе без ограничений уступить полностью или частично свои права по настоящему 

Договору любым по выбору Займодавца третьим лицам, при этом Займодавец вправе раскрывать такому третьему лицу не-

обходимую для совершения такой уступки информацию, в том числе информацию о Займе, Заёмщике (его персональные 

данные) и его задолженности, а также предоставить такому третьему лицу соответствующие документы, в том числе Дого-

вор. 

2.5. В течение 7 (Семи) дней с даты возникновения у Заёмщика просроченной задолженности по Договору Займодавец 

извещает Заёмщика об этом способами, указанными в п. 16 Индивидуальных условий (по выбору Займодавца). 

2.6. В случае нарушения Заёмщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм основного долга по Займу 

и/или уплаты процентов за пользование Займом общей продолжительностью более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в 
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течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней Займодавец вправе потребовать от Заёмщика досрочного воз-

врата оставшейся суммы Займа вместе с причитающимися процентами и/или расторжения Договора. Требование Займодавца 

о досрочном возврате оставшейся суммы Займа вместе с причитающимися процентами и/или о расторжении Договора (далее 

– Требование) подлежит удовлетворению Заёмщиком в полном объеме в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента 

направления Займодавцем Заёмщику Требования. 

Указанное в настоящем пункте Общих условий Требование направляется Займодавцем Заёмщику одним или несколь-

кими способами, предусмотренными п. 16 Индивидуальных условий (по выбору Займодавца).  

2.7. В случае нарушения Заёмщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм основного долга по Займу 

и/или уплаты процентов за пользование Займом Займодавец, как Залогодержатель, в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством и Договором залога транспортного средства, заключенного в обеспечение исполнения Договора, 

вправе инициировать обращение взыскание на предмет залога.  

2.8. Обеспечить бесперебойное круглосуточное функционирование Сайта Займодавца.  

2.9. Не разглашать информацию о Заёмщике, паролях и суммах платежей, кроме случаев, когда законодательством РФ 

предусмотрена обязанность по предоставлению такого рода информации уполномоченному на то органу власти, а также ес-

ли такая информация является общедоступной или раскрывается в соответствии с условиями Договора. 

2.10. Зарегистрировать Заёмщика, соответствующего требованиям, установленным Правилами, на Сайте Займодавца. 

2.11. Хранить информацию о размещенных Заявках Заемщика и заключенных договорах микрозайма и приложения к 

ним в соответствии с действующим законодательством.  

2.12. Займодавец вправе при наличии согласия Заемщика, получить Автоплатежи, в счет погашения задолженности по 

Договору. 

3. Обязанности и права Заёмщика 

3.1. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Заём и уплатить проценты за пользование Займом в порядке, сроки и раз-

мере, установленные п. 2, п. 6 Индивидуальных условий, и Графиком платежей, являющимся приложением к Договору. 

3.2. Об обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Заемщика надлежащим образом исполнить свои обя-

зательства по Договору, Заёмщик обязан в трехдневный срок сообщить Займодавцу способами, указанными в п. 16 Индиви-

дуальных условий. Сообщение Заёмщиком указанной в настоящем пункте информации не освобождает Заёмщика от надле-

жащего исполнения обязательств по Договору. 

3.3. Заёмщик обязан в полном объёме исполнить условия настоящего Договора, в том числе, уплатить Займодавцу 

проценты за пользование Займом в размере, предусмотренном п. 4 Индивидуальных условий, и начисленные Займодавцем в 

соответствии с условиями Договора. 

3.4. В случае изменения своего адреса регистрации, адреса фактического проживания, номера контактного телефона, а 

также в случае изменения любых иных сведений о себе, сообщённых Заёмщиком Займодавцу при заключении Договора, 

Заёмщик обязан письменно уведомить Займодавца о таких изменениях в срок, не превышающий 3 (Трёх) дней с даты со-

вершения указанных изменений, путём написания уведомления  и направления почтой в юридический адрес Займодавца. 

3.5. Заёмщик вправе получать способами, предусмотренными в п. 16 Индивидуальных условий, информацию о разме-

ре текущей задолженности по Договору, датах и размерах произведённых и предстоящих платежей по Договору, иных све-

дениях, касающихся Договора. 

Вышеуказанная информация предоставляется Заёмщику бесплатно. 

3.6. Заёмщик обязан зарегистрироваться на Сайте Заимодавца под своим настоящим именем.  

3.7. Заёмщик обязан предоставлять Займодавцу только достоверные данные, включая персональные данные.  

3.8. Заёмщик не вправе предоставлять возможность пользования своей учётной записью и своим Личным кабинетом 

третьим лицам.  

3.9. Заёмщик обязуется признавать документы в электронном виде, составленные Займодавцем и Заёмщиком (заявки, 

договоры, акты и др.), как документы, составленные в простой письменной форме в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ и п. 2 

ст. 434 ГК РФ. 

3.10. Заёмщик уплачивает Заимодавцу сумму Займа и Процентов за пользование Займом одним из следующих спосо-

бов (по выбору Заёмщика):  

- путём перевода денежных средств через систему электронных платежей для пластиковой карты (обычный платеж от 

500 рублей) (дебетовые пластиковые карты МИР/Visa/MasterCard);  

- путём перевода денежных средств через платежные системы «CONTACT» (АО «КИВИ Банк»), при этом указанный 

способ возврата Займа и уплаты процентов за пользование Займом является бесплатным для Заёмщика;  

- путём перевода (перечисления) денежных средств через кредитную организацию (банк);  

- путем перевода денежных средств через систему электронных платежей для электронных кошельков;  

- путем перевода денежных средств при использовании сервиса «Быстрый платеж через Яндекс. Деньги», осуществ-

ляемы посредством платежной системы ООО НКО «Яндекс. Деньги».  

В случае если Заёмщик при уплате Заимодавцу суммы Займа и Процентов за пользование Займом использует способ 

оплаты, не являющийся бесплатным, Заёмщик самостоятельно несёт расходы по оплате услуг организаций, осуществляю-

щих перевод (перечисление) соответствующих денежных средств в пользу Займодавца. При этом информация о стоимости 

услуг по переводу денежных средств доводится до сведения Заёмщика указанными организациями в соответствии с дей-

ствующим законодательством. Заемщик может осуществлять погашения Займа путем подключения услуги «Рекуррентный 

платеж  ». При подключении услуги  Рекуррентный платеж  задолженность по Договору может погашаться частично. Рекур-

рентный платеж  подключается или отключается Заемщиком самостоятельно посредством Личного кабинета клиента. 

 

4. Проценты за пользование Займом. Порядок расчётов 

4.1. Проценты за пользование Займом начисляются Заимодавцем на сумму основного долга Заёмщика по Договору.  
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Займодавец вправе начислять Заёмщику проценты за каждый день пользования денежными средствами (Займом). 

Начисление процентов за пользование Займом осуществляется Займодавцем, начиная со дня, следующего за днём предо-

ставления Заёмщику Займа. В случае  погашения Займа (исполнения обязательства) в день его предоставления, проценты 

начисляются за 1 (Один) день.   

4.2. Уплата Заемщиком процентов за пользование Займом производится в порядке, сроки и размере, установленные п. 

2, п. 6 Индивидуальных условий, и Графиком платежей, являющимся приложением к Договору. 

4.3. В случае неисполнения Заемщиком обязательства по погашению Займа в срок, указанный в п. 2 Индивидуальных 

условий, Займодавец вправе начислять Заемщику проценты за пользование Займом в размере, предусмотренном п. 4 Инди-

видуальных условий. 

4.4. Предназначенные для погашения Займа и уплаты процентов денежные средства должны поступить Займодавцу в 

сроки и в размере, предусмотренные п. 6 Индивидуальных условий и Графиком платежей к Договору.  

4.5. Сумма произведённого Заёмщиком платежа по Договору в случае, если она недостаточна для полного исполнения 

обязательств Заёмщика по Договору, погашает задолженность Заёмщика в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (штраф, пеня); 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или 

Договором. 

4.6. Датой исполнения Заёмщиком своих денежных обязательств по Договору считается дата совершения платежа 

(внесение наличных денежных средств в кредитную организацию, либо платежному агенту, банковскому платежному агенту 

соответствующих денежных средств на расчётный счёт Займодавца.) 

 

5. Порядок заключения Договора, акцепт Заёмщиком оферты 

5.1. До заключения Договора (Акцепта оферты о  заключении Договора микрозайма (Индивидуальных условий)) За-

ёмщик должен выполнить следующие действия:  

5.1.1. Заполнить Заявку  на сайте Займодавца по адресу: https://autonomy.finance; autonomy.credit, личный кабинет 

my.autonomy.finance  либо иным способом, указанным в Правилах, предоставить Займодавцу свои персональные данные в 

порядке, предусмотренном Правилами, необходимые для заключения и исполнения Договора. Указанное в настоящем пунк-

те предоставление персональных данных означает, что Заёмщик прочитал, понял и полностью согласен со всеми положени-

ями Общих условий, а также с Правилами.  

5.1.2. Предоставить Займодавцу действующие номер телефона сотовой связи и адрес электронной почты с целью по-

лучения на указанный номер телефона смс-сообщений и сообщений на адрес электронной почты в целях информирования 

Заемщика о номере перевода, номере Договора, дате его заключения, просрочках и начисленных штрафах, и иной информа-

ции на усмотрение Займодавца в связи с Акцептом оферты Заёмщиком и заключением им Договора займа с Займодавцем, в 

том числе информации об иных услугах Займодавца.  

5.1.3. Выполнить иные действия, предусмотренные Правилами и необходимые для принятия Займодавцем решения о 

предоставлении Займа либо решения об отказе в предоставлении Займа в соответствии с Правилами. 

 5.2. Для заключения договора микрозайма и акцепта оферты Общества, Заёмщик осуществляет следующие действия: 

 5.2.1. В Личном кабинете (в указанной последовательности):  

- ознакамливается в полном объёме с офертой Общества о заключении договора микрозайма, адресованной Обще-

ством Заёмщику и содержащей в себе все существенные условия Договора микрозайма;  

- соглашается с условиями оферты о заключении договора микрозайма, сделанной Обществом (путём ввода кода, 

направленного на номер мобильного телефона Заёмщика.  

- нажимает кнопку свидетельствующую об ознакомлении, понимании и полном согласии с условиями оферты о за-

ключении договора микрозайма и настоящими Общими условиями. 

 5.3. Акцепт оферты Заемщиком свидетельствует о полном и безоговорочном принятии Заёмщиком всех условий 

оферты без каких-либо изъятий или ограничений и свидетельствует также о том, что Договор по своей юридической силе 

равносилен двухстороннему договору, заключенному в простой письменной форме.  

5.4. Оферта может быть акцептована (принята) Заёмщиком в порядке, предусмотренном п. 5.2. настоящих Общих 

условий, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты одобрения Займодавцем Заявки Заёмщика (т.е. с даты принятия решения 

Займодавцем о предоставлении Займа Заёмщику). Оферта, содержащая индивидуальные условия Договора, направляется 

Заёмщику в дату одобрения Займодавцем Заявки Заёмщика (т.е. в дату принятия решения Займодавцем о предоставлении 

Займа Заёмщику). 

5.6.Рекуррентный платеж-вид платежа, подразумевающей автоматическое списание средств  с Банковской карты . 

5.7.Сервис «Рекуррентный платеж»-позволяет Держателю карты переводить (зачислять) денежных средства в счет ис-

полнения обязательств по микрозайму  путем регулярных автоматических переводов денежных средств в пользу Общества с 

Банковской карты. Плата за сервис «Рекуррентный платеж» не взимается. 

5.8.При заключении договора, Займодавец подтверждает и гарантирует, что: 

Активация (подключение) сервиса «Рекуррентный платеж» осуществляется Заемщиком добровольно. 

5.9.Для активации (подключении) сервиса «Рекуррентный платеж» предполагает выполнение следующих действий: 

При заключении договора, держатель Банковской карты вводит на Сайте Организации( в том числе в личном кабинете 

клиента web-странице ввода платежных данных) данные своей Банковской карты, вводит сvv код, а также осуществляет со-

ответствующее смс-подтверждение для осуществления платежа. После успешного произведения первого платежа сервис 

https://autonomy.finance/
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«Рекуррентный платеж» будет активирован(подключен), при подключении происходит операция списания денежных 

средств(от 1 до 5 рублей),после подключения услуги данные денежные средства возвращаются.    

В случае, если попытка подключения  рекуррентный платеж при заключении договора оказалась  неуспешной, под-

ключение рекуррентный платежа может происходить при внесении платежа. Для этого клиенту необходимо выбрать оплату 

банковской карты в разделе «Погашение-Внесение платежа». При согласии с условиями рекуррентный платежа,  принять 

условия, нажать кнопку свидетельствующую об принятии условий. У Заемщика, подключившего рекуррентный платежа, в 

разделе погашения указано о наличии подключенной услуги.  

Отключение (отказ) Заемщика от сервиса «Рекуррентный платеж» происходит следующем образом, Заемщик  должен 

зайти во вкладку выдача займа в личном кабинете, и при нажатии кнопки «Отключить», выбрать соответствующее действие, 

услуга рекуррентный платежа отключается, о чем пользователь получает уведомление. 

При каждом открытии страницы Погашения, у Заемщика сохраняется возможность подключить услугу  рекуррентный 

платежа. Организация не несет ответственности за неработоспособность и/или временную неработоспособность сервиса 

«Рекуррентный платеж». Заемщик самостоятельно контролирует исполнение своей обязанности по оплате по Договору. При 

неработоспособности и/или временной неработоспособности сервиса «Рекуррентный платеж» Заемщик обязан  использовать 

иные способы исполнения обязанностей по Договору. 

Активируя (подключая) сервис «Рекуррентный платеж» Заемщик предоставляет заранее данный акцепт на списание 

денежных средств Организацией с Банковской карты на условиях настоящего Договора. Заемщик признает все действия по 

безакцептному (автоматическому) списанию денежных средств как выполненные с его согласия. 

 

6. Досрочное погашение задолженности 

6.1. Заёмщик вправе вернуть полностью сумму Займа в любой день в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты получе-

ния Займа, уплатив при этом проценты за пользование Займом в размере, предусмотренном п. 4 Индивидуальных условий, 

начисленные Займодавцем до дня фактического возврата Заёмщиком суммы Займа (включительно). 

6.2. За исключением случая, предусмотренного пп. 6.1. настоящих Общих условий, Заёмщик, уведомив Займодавца 

способом, предусмотренным подпунктом 4 раздела «А» п. 16 Индивидуальных условий, вправе вернуть досрочно Займодав-

цу полностью сумму Займа в следующем порядке: 

- Заёмщик вправе вернуть досрочно Займодавцу всю сумму Займа в дату уведомления Займодавца.   

6.3. Заёмщик, уведомив Займодавца способом, предусмотренным подпунктом 4 раздела «А» п. 16 Индивидуальных 

условий, вправе вернуть досрочно Займодавцу часть суммы Займа в следующем порядке: 

- в случае если Заёмщик уведомил Займодавца о досрочном возврате части суммы Займа не менее чем за 10 (Десять) 

дней до даты очередного платежа по Договору, предусмотренного Графиком платежей, то Заёмщик вправе вернуть досрочно 

Займодавцу часть суммы Займа в дату очередного платежа, предусмотренного Графиком платежей; 

В случае досрочного возврата Заёмщиком части суммы Займа количество платежей и сроки уплаты платежей, преду-

смотренные Графиком платежей, утверждённым Сторонами при заключении Договора, не меняются. При этом Займодавцем 

пересчитываются размеры очередных платежей Заёмщика по Договору, исходя из досрочного возврата Заёмщиком части 

суммы Займа. Изменённые (пересчитанные) размеры очередных платежей Заёмщика по Договору указываются Займодавцем 

в новом (скорректированном) Графике платежей, оформляемом в соответствии с положениями п. 6.7. настоящих Общих 

условий. 

6.4. В случае поступления от Заёмщика суммы, превышающей сумму очередного платежа по Графику платежей, либо 

в случае поступления от Заёмщика суммы денежных средств в период до очередного платежа, предусмотренного Графиком 

платежей, и отсутствия при этом заявления от Заёмщика о досрочном/частично досрочном погашении Займа, направленного 

Займодавцу в порядке, соответствующем положениям Раздела 6 Общих условий, будут применяться положения, установ-

ленные настоящим пунктом Общих условий. Указанные денежные средства, внесенные Заёмщиком, будут списываться Зай-

модавцем в счёт погашения обязательств Заёмщика в соответствии с периодичностью и в размерах, установленных Графи-

ком платежей, и только в дату (даты) очередного платежа (очередных платежей), предусмотренную (предусмотренные) Гра-

фиком платежей. 

6.5. В случае направления Заёмщиком Займодавцу в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящих Общих усло-

вий, заявления о досрочном/частично досрочном погашении Займа и при этом поступления от Заёмщика денежных средств, 

направленных на досрочное/частичное досрочное погашение Займа, до истечения срока уведомления Займодавца, преду-

смотренного правилами Раздела 6 Общих условий, указанные денежные средства будут списаны Займодавцем в счёт испол-

нения обязательств Заёмщика по Договору только в дату, соответствующую истечению срока уведомления Займодавца о 

досрочном погашении Займа (полностью либо частично) либо соответствующую дате очередного платежа/следующего пла-

тежа, предусмотренного Графиком платежей (в соответствии с положениями настоящих Общих условий). 

6.6. Займодавец вправе принять от Заёмщика досрочное погашение части суммы Займа при наличии письменного уве-

домления от Заёмщика, поданного за меньший срок, нежели установлен Разделом 6 Общих условий, а также Займодавец 

вправе принять от Заёмщика досрочное погашение части суммы Займа без предварительного письменного уведомления от 

Заёмщика (непосредственно в дату соответствующего платежа Заёмщика, направленного на досрочный возврат части суммы 

Займа). Займодавец вправе воспользоваться положениями настоящего абзаца подпункта Общих условий по своему усмотре-

нию. 

6.7. В случае досрочного возврата Заёмщиком части Займа Займодавец предоставляет Заёмщику скорректированный 

График платежей по Договору и информацию о полной стоимости Займа по Договору, в случае если полная стоимость Займа 

по Договору претерпела изменения. 

Новый (скорректированный) График платежей предоставляется Заемщику в  Личном кабинете клиента на сайте Зай-

модавца. Заёмщик вправе получить скорректированный График платежей по Договору, а Займодавец обязан предоставить 
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такой График платежей Заёмщику, не ранее даты, следующей за датой совершения досрочного возврата части Займа (т.е. 

фактического списания денежных средств в счёт досрочного погашения части Займа).  

При наличии у Займодавца технической возможности Займодавец вправе предоставить Заёмщику скорректированный 

График платежей посредством направления Заёмщику соответствующих SMS-сообщений (коротких текстовых сообщений 

на контактный номер Заёмщика). 

Новый (скорректированный) График платежей является неотъемлемой частью Договора. 

Информация о полной стоимости Займа (в случае если полная стоимость Займа по Договору претерпела изменения) 

доводится до Заёмщика в скорректированном Графике платежей. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае если Индивидуальными условиями Договора предусмотрено взимание с Заёмщика неустойки (за ненад-

лежащее исполнение Заёмщиком условий Договора), то ответственность Заёмщика перед Займодавцем определяется также и 

указанной неустойкой. 

7.3. Займодавец не отвечает за убытки Заёмщика, возникшие в результате:  

- Наличия вирусов и иных вредоносных программ в оборудовании и программном обеспечении Заёмщика;  

- Неправильного заполнения реквизитов документов, используемых на Сайте Заимодавца, а также документов, запол-

няемых при осуществлении платежей.  

 

8. Конфиденциальность 

8.1. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

8.2. Стороны обязуются принять все необходимые меры для того, чтобы без предварительного согласия другой сторо-

ны не информировать третьих лиц об условиях Договора и порядке его исполнения, за исключением случаев, когда в соот-

ветствии с настоящим Договором или требованиями действующего законодательства сторона вправе сообщить указанные 

сведения третьему лицу без согласия другой стороны. 

8.3. Заемщик гарантирует подлинность предоставленных Займодавцу сведений и документов. 

 

9. Защита информации 

9.1. Стороны признают, что все документы, составленные между Сторонами в электронном виде, имеют такую же 

юридическую силу для Сторон, как и документы, составленные на бумажных носителях и заверенные собственноручными 

подписями Сторон, т. е. совершённые в простой письменной форме.  

9.2. Стороны, каждая со своей стороны, обязуются принимать меры по обеспечению безопасности и защите информа-

ции и документов, обмен которыми осуществляется на Сайте Заимодавца.  

9.3. В случае возникновения споров о факте получения одной из Сторон какого-либо электронного сообщения бремя 

доказательства лежит на Стороне, не соглашающейся с фактом получения электронного сообщения.  

9.4. Займодавец имеет право запросить дополнительную информацию о Заёмщике с целью соблюдения действующего 

законодательства и/или для принятия решения о предоставлении Займа. 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разре-

шения в тексте Договора, подлежат разрешению путем переговоров и переписки. 

10.2. Споры, возникающие между Займодавцем и Заёмщиком из настоящего Договора или в связи с ним, о взыскании 

Займодавцем с Заёмщика денежных сумм подлежат разрешению в судебном порядке в суде, указанном в п. 17 Индивидуаль-

ных условий (в случае достижения Сторонами соглашения об определении суда, к подсудности которого будет отнесён спор 

по иску Займодавца к Заёмщику). 

В случае недостижения Сторонами соглашения об определении суда, к подсудности которого будет отнесён спор по 

иску Займодавца к Заёмщику, указанные в абзаце первом настоящего пункта споры подлежат разрешению Сторонами в су-

дебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

10.3. Споры, возникающие между Займодавцем и Заёмщиком из настоящего Договора или в связи с ним и не указан-

ные в п. 10.2. настоящих Общих условий, подлежат разрешению Сторонами в судебном порядке в соответствии с действую-

щим законодательством. 

10.4. Займодавец и Заёмщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения Заемщиком обязательств, вытекающих из 

Договора, и обращения Займодавца в судебные органы, может быть использована процедура взыскания задолженности с 

Заемщика в порядке приказного судопроизводства (получения судебного приказа). 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Заёмщик настоящим даёт свое согласие на обработку персональных данных Заёмщика на срок действия Догово-

ра, если иной срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных Заёмщика, не предусмотрен 

отдельным согласием Заёмщика. Такое согласие даётся Заёмщиком в отношении любой информации, относящейся к Заём-

щику, полученной как от самого Заёмщика, так и от третьих лиц.  

Указанное согласие даётся как Займодавцу, так и любым третьим лицам, которые в результате обработки персональ-

ных данных Заёмщика, уступки полностью и частично прав по Договору получили персональные данные Заёмщика, стали 

правообладателями в отношении указанных прав, а также агентам и уполномоченным лицам Займодавца. 

11.2. Займодавец, третьи лица, которые в результате уступки прав по Договору стали правообладателями в отношении 

данных прав, а также агенты Займодавца и его уполномоченные лица, вправе направлять Заёмщику сведения об исполне-
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нии/ненадлежащем исполнении Заёмщиком своих обязательств по настоящему Договору, иную информацию, связанную с 

договором, посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, 

сообщённые Заёмщиком Займодавцу в Договоре, либо в Заявлении-анкете, либо иным образом. При этом Заёмщик несёт все 

риски, связанные с тем, что направленная Займодавцем Заёмщику информация станет доступна третьим лицам. 

Положения настоящего пункта применяются в случае, если их применение не противоречит действующему законода-

тельству. 

11.3. В случае если в п. 18 Индивидуальных условий Заёмщиком дано согласие на получение как от Займодавца, так и 

от третьих лиц, действующих по поручению Займодавца, предложений воспользоваться услугами Займодавца, услугами тре-

тьих лиц, совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложений и рекламной информации, такое согласие 

распространяется на предоставление Заёмщику указанных предложений и информации с помощью любых средств связи, 

включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимиль-

ную связь, электронную почту и другие средства связи.  

11.4. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Заёмщик исходил при заключении 

Договора, Заёмщик принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для изменения и расторжения Дого-

вора, а также неисполнения Заёмщиком обязательств по Договору. 

11.5. Любые изменения условий, содержащихся в Индивидуальных условиях, действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами, за исключением случаев, когда Займодавец 

вправе изменить условия, содержащиеся в Индивидуальных условиях, в одностороннем порядке в соответствии с положени-

ями действующего законодательства. 

11.6. В соответствии с действующим законодательством Займодавец передаёт сведения, составляющие кредитную ис-

торию Заёмщика (формируемую на основании Договора), в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр 

бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй, в которое Займодавцем передаются сведения, составляющие кредитную 

историю Заёмщика, определяется Займодавцем. 

11.7. Настоящим Займодавец информирует Заёмщика о том, что в случае получения Заёмщиком в рамках Договора 

дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование Займом Заёмщик обязан уплатить налог на 

доходы физического лица в соответствии с действующим законодательством. 

Предусмотренная в абзаце первом настоящего пункта обязанность Заёмщика возникает в случае если размер процент-

ной ставки, применяемой по Договору, составил менее чем две трети от ставки рефинансирования, установленной Цен-

тральным банком Российской Федерации на дату фактического получения Заёмщиком указанного дохода. В указанном слу-

чае у Займодавца отсутствует возможность удержать с Заёмщика налог на доходы физического лица самостоятельно. 

11.8. Займодавец принимает обращения Заемщика (либо иных получателей финансовых услуг) следующими способа-

ми: 

11.8.1. Посредством электронных сообщений, направленными Заёмщиком (либо иным получателем финансовой услу-

ги) на адрес электронной почты Займодавца; 

11.8.2. Посредством размещения Заёмщиком обращения в Личном кабинете клиента на Сайте Займодавца.  

11.8.3. Посредством почтовой корреспонденции, направленной Заёмщиком (либо иным получателем финансовой 

услуги) на почтовый адрес Займодавца. 

11.9. Ответ на обращения, полученные Займодавцем способами, указанными в п. 11.8. настоящих Общих условий, 

направляется Заёмщикам (либо иным получателям финансовых услуг) в следующем порядке: 

11.9.1. Посредством размещения Займодавцем ответа на обращение в Личном кабинете клиента на Сайте Займодавца. 

О готовности ответа на обращение Займодавец вправе проинформировать Заёмщика следующими способами: 

- путем направления SMS-сообщения (короткого текстового сообщения) на контактный номер телефона Заёмщика 

(либо иного получателя финансовой услуги соответственно), указанный Заёмщиком Займодавцу в Договоре, либо в Заявле-

нии-анкете, либо указанный Заёмщиком (либо иным получателем финансовой услуги соответственно) иным образом, позво-

ляющим достоверно установить принадлежность номера телефона Заёмщику (либо иному получателю финансовой услуги 

соответственно); 

- путем звонка сотрудника Займодавца на контактный номер телефона Заёмщика (либо иного получателя финансовой 

услуги соответственно), при этом контактность номера телефона определяется по правилам, предусмотренным предыдущим 

абзацем настоящего пункта  

11.9.2. Путем отправки ответа Заёмщику (либо иному получателю финансовой услуги соответственно) на адрес элек-

тронной почты, указанный Заёмщиком Займодавцу в Договоре, либо в Заявлении-анкете, либо указанный Заёмщиком (либо 

иным получателем финансовой услуги соответственно) иным образом, позволяющим достоверно установить принадлеж-

ность адреса электронной почты Заёмщику (либо иному получателю финансовой услуги соответственно); 

11.10. В случае направления Займодавцу 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. Документами, под-

тверждающими полномочия представителя на осуществление действий от имени Заёмщика, являются (в зависимости от ос-

нований представительства):  

- нотариально удостоверенная доверенность, выданная Заёмщиком представителю; 

- вступившее в законную силу решение суда о признании лица (Заёмщика) недееспособным (ограниченным в дееспо-

собности) и нотариально заверенная копия решения органа опеки и попечительства о назначении лица (представителя) опе-

куном (попечителем) Заёмщика. 

11.11. Займодавец вправе вносить изменения в настоящие Общие условия в соответствии с действующим законода-

тельством. Новая редакция Общих условий в обязательном порядке подлежит размещению Займодавцем на официальном 

сайте Займодавца в сети Интернет. 
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11.12. Договор микрозайма между Займодавцем и Заёмщиком считается заключенным с момента предоставления За-

ёмщику суммы Займа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

11.13. Во всем остальном, что не оговорено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законода-

тельством. 

 

 

 

 

 

 


