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[прописное 

выражение] 

РУБЛЕЙ 

 

Договор потребительского кредита (займа) №      от       

 
г. Москва  «     »      201      года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Открытые финансы», 
именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице Генерального директора [фамилия, имя, отчество], 

действующего на основании Устава, с одной Стороны, и 
[фамилия, имя, отчество], именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой «Стороны»,  
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили Договор потребительского 

кредита (займа) (далее – Договор потребительского кредита (займа), Договор) о нижеследующем: 
1. Займодавец обязуется предоставить, а Заемщик возвратить кредит на следующих условиях, а также в 

соответствии с «Общими условиями кредитования» (далее – Общие условия кредитования), которые являются 

неотъемлемой частью Договора и размещены на официальном сайте Займодавца и в его мобильном приложении. 

2. По настоящему Договору потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенному на срок, 

не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, Займодавцем не начисляются 

проценты, меры ответственности по Договору потребительского кредита (займа), а также платежи за услуги, 

оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), за 

исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за 

каждый день нарушения обязательств, после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от 

суммы потребительского кредита (займа) (далее - максимальное допустимое значение фиксируемой суммы 

платежей). 

3. Максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по настоящему Договору составляет 

[максимальная сумма] рублей. 

4. По настоящему Договору потребительского кредита (займа) не допускается начисление процентов, 
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору потребительского кредита (займа), а также 
платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского 
кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 
ответственности по Договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые 
кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет двукратного 
размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа). 

5. Индивидуальные условия Договора потребительского кредита (займа): 
 

Индивидуальные условия Договора 

№п/п Условие Содержание условия 

1. Сумма 

потребительского 

кредита (займа)  

[числовое значение суммы кредита] ([сумма кредита прописью]) рублей.  

2. Срок действия 

Договора, срок 

возврата 

потребительского 

кредита (займа) 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

Срок возврата потребительского кредита (займа) – по истечении [числовое значение 

количества дней предосталвение кредита] дней с даты фактического предоставления 

кредита, но не более 15 дней с даты заключения Договора. 

3. Валюта, в которой 

предоставляется 

потребительский 

кредит (заем) 

Рубль Российской Федерации. 
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Индивидуальные условия Договора 

№п/п Условие Содержание условия 

4. Процентная ставка 

(процентные 

ставки) (в 

процентах 

годовых) или 

порядок ее (их) 

определения 

[числовое значение процентов по потребительскому кредиту (займу)] процентов 
годовых.  
Проценты начисляться со дня, следующего за днем выдачи потребительского 

кредита (займа) и по день возврата его включительно. В случае погашения 
потребительского кредита (займа) в день его выдачи, проценты начисляются за 1 
(один) день. 
 

5. Порядок 

определения курса 

иностранной 

валюты при 

переводе 

денежных средств 

кредитором 

третьему лицу, 

указанному 

заемщиком 

По курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату 

осуществления операции 

5.1. Указание на 

изменение суммы 

расходов заемщика 

при увеличении 

используемой в 

договоре 

переменной 

процентной ставки 

потребительского 

кредита (займа) на 

один процентный 

пункт начиная со 

второго очередного 

платежа на 

ближайшую дату 

после 

предполагаемой 

даты заключения 

договора 

 

Условие не применимо к отношениям Сторон.  

6. Количество, размер 

и периодичность 

(сроки) платежей 

заемщика по 

договору или 

порядок 

определения этих 

платежей 

[количество платежей в течение всего срока договора] платежей. 

Платеж совершаются один раз в [неделю/месяц - необходимо выбрать нужный 

вариант] 

Размер платежа составляет:       рублей, из которого       рублей - на погашение 

основного долга;       рублей - на погашение процентов за пользование 

потребительским кредитом (займом).  

7. Порядок 

изменения 

количества, 

размера и 

периодичности 

(сроков) платежей 

заемщика при 

частичном 

досрочном 

возврате кредита 

При досрочном исполнении денежных обязательств по Договору, проценты 

пересчитываются исходя из оставшейся суммы долга, начиная со дня следующего после 

частичного погашения и до даты возврата потребительского кредита (займа). 
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Индивидуальные условия Договора 

№п/п Условие Содержание условия 

8. Способы 

исполнения 

заемщиком 

обязательств по 

договору по месту 

нахождения 

заемщика 

Погашение кредита осуществляется по выбору Заемщика, одним из следующих 

способов: 

- посредством перевода денежных средств через систему электронных платежей для 

банковских карт (МИР, VISA, MASTER CARD, MAESTRO); 

- посредством перечисления денежных средств через платежную систему «Единая 

касса» (ООО «РНКО») с установленной комиссией платежной системы; 

- посредством перевода денежных средств через кредитную организацию, при условии 

указания номера Договора в назначении платежа; 

- посредством перевода денежных средств через систему электронных платежей для 

платежных систем. 

 

8.1. Бесплатный способ 

исполнения 

заемщиком 

обязательств по 

договору 

В офисе ООО «Микрокредитная компания Открытые финансы», расположенном по 

адресу: [адрес офиса для погашения кредита] в рабочие дни с       до       часов 

по московскому времени.  

9. Обязанность 

заемщика 

заключить иные 

договоры 

Условие не применимо к отношениям Сторон.  

10. Обязанность 

заемщика по 

предоставлению 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору и 

требования к 

такому 

обеспечению 

Условие не применимо к отношениям Сторон.  

11. Цели 

использования 

заемщиком 

кредита  

Цели использования кредита определяется Заемщиком самостоятельно.  

12. Ответственность 

заемщика за 

ненадлежащее 

исполнение 

условий договора, 

размер неустойки 

(штрафа, пени) или 

порядок их 

определения 

За несвоевременное перечисление платежа в погашение потребительского кредита 

(займа), уплачивается неустойка в размере 0,1% процента от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения обязательств, но не более 20 (двадцать) % 

годовых с суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, следующей за 

датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, по дату 

погашения просроченной задолженности по Договору (включительно).  

13. Условие об 

уступке 

кредитором 

третьим лицам 

прав (требований) 

по договору 

Займодавец вправе передать свои права по Договору, включая права на получение 

основного долга, процентов и иных платежей любым третьим лицам в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.   

14. Согласие заемщика 

с общими 

условиями 

договора  

С содержанием Общих условий кредитования ознакомлены и согласны.  

Общие условия кредитования выдаются Займодавцем по требованию Заемщика. 



ФОРМА УТВЕРЖДЕНА 
«29» октября 2019 года  
Генеральный директор 

ООО «Микрокредитная компания Открытые финансы» 
_________________/О.К. Киргуева 

 

Индивидуальные условия Договора 

№п/п Условие Содержание условия 

15. Услуги, 

оказываемые 

кредитором 

заемщику за 

отдельную плату и 

необходимые для 

заключения 

договора, их цена 

или порядок ее 

определения, а 

также согласие 

заемщика на 

оказание таких 

услуг 

Дополнительные услуги по Договору не оказываются. 
 
 
Сумма дополнительных платежей не может превышать 30% от суммы долга.  
 

16. Способ обмена 

информацией 

между кредитором 

и заемщиком 

В случае, если Общими условиями кредитования не предусмотрено иное, обмен 
информацией между Займодавцем и Заемщиком может осуществляться любым из 
следующих способов: посредством телефонной связи, по телефону +7 
(985)973 08 66, почтовой связи и/или посредством личной явки Заемщика в офис 
Займодавца, расположенного по адресу: 111397, г. Москва, Зеленый проспект, дом 
20. 
 

17. Заверения и 

гарантии 

Заемщик подтверждает и гарантируют, что на дату заключения Договора в отношении 

него отсутствуют признаки неплатежеспособности и/или недостаточности имущества в 

понимании терминов Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», не ведется дело о банкротстве, они не признаны 

банкротами. 

18. Согласие на 

запрос 

информации в 

бюро кредитных 

историй 

Заемщик предоставляет Займодавцу право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для проверки представленных сведений и получения 

информации о платежеспособности Заемщика. Право выбора бюро кредитных 

историй предоставляется Займодавцу по его усмотрению и дополнительного 

согласования с Заемщиком  не требует. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

(ОФЕРТА) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Займодавец является микрофинансовой организацией, зарегистрированной в соответствии с 
Федеральным законом 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» в государственном реестре микрофинансовых организаций от 
07.03.2018 года за номером 1803045008788 и осуществляющей микрофинансовую 
деятельность в виде микрокредитной компании. 
1.2. В соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ в 
совокупности с положениями Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита 
(займа), прежде и далее по тексту именуемый «Оферта», определяет условия предоставления 
потребительского кредита (займа) и является официальным предложением Займодавца, в лице 
Генерального директора Киргуевой Олеси Казбековны, действующего на основании Устава, 
заключить с Заёмщиком договор на указанных в Оферте условиях. 
1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 
дееспособностью, а равно и всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для 
заключения и исполнения Договора по настоящей Оферте в соответствии с его условиями. 
1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты (ответом Заёмщика о её принятии) 
является выполнение Заемщиком действий в порядке, определенном Разделом 6 настоящих Условий (в 
соответствии со ст. 438 ГК РФ). 
Совершение Заемщиком указанных в разделе 6 Условий действий (акцепт Оферты) означает 
полное и безоговорочное принятие Заемщиком всех условий Договора без каких-либо изъятий и/или 
ограничений и свидетельствует о том, что Договор юридически равносилен заключению договора в 
простой письменной форме (в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ). 
1.5. Акцепт данной Оферты означает, что Заемщик дает свое согласие Заимодавцу на обработку 
своих персональных данных, предоставленных Займодавцу, в том числе на обработку следующих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, паспортные данные (серия, 
номер, кем и когда выдан), место работы, номер домашнего телефона, номер рабочего телефона, 
номер мобильного телефона, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, 
кредитная история (сумма обязательств, дата выдачи, дата погашения, текущая задолженность, 
наличие просрочек по платежам, текущая просроченная задолженность, информация из суда, 
информация из государственных органов, информация о банкротстве). 
При этом Займодавец вправе обрабатывать персональные данные Заёмщика в соответствии с 
действующим законодательством, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Обработка персональных данных Заёмщика включает совершение любого действия 
(операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными Заёмщика, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим 
лицам (в том числе юридическим лицам), действующим на основании агентских договоров или иных 
договоров, заключенных ими с Займодавцем (в том числе, в случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Заёмщиком обязательств по Договору, с целью осуществления этими 
лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по Договору), 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. Акцепт данной 
Оферты означает, что Заёмщик даёт своё согласие Займодавцу на обработку всех предоставленных 
персональных данных до момента полного надлежащего исполнения Заёмщиком своих обязательств 
по Договору, если иной (больший) срок не предусмотрен отдельным согласием Заёмщика.  
Займодавец не передает третьим лицам секретного кода и пароля. 
1.6. Акцепт данной Оферты означает, что Заемщик ознакомлен, понимает и полностью согласен со 
всеми положениями настоящей Оферты, а также ознакомлен, понимает и полностью согласен с 
Правилами предоставления микрозаймов ООО «МИКРОКРЕДИНАЯ КОМПАНИЯ ОТКРЫТЫЕ 
ФИНАНСЫ», опубликованными на сайте www.pswallet.ru, и с тем, что настоящий Договор 
равносилен заключению договора займа в простой письменной форме в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
1.7. Займодавец вправе в любое время до совершения Акцепта Заёмщиком отозвать Оферту в 
соответствии с действующим законодательством. 
Займодавец вправе также отказать Заёмщику, акцептовавшему Оферту, в предоставлении денежных 
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средств (Займа) в соответствии с действующим законодательством. 
1.8. Заём предоставляется Займодавцем Заёмщику без предоставления Заёмщиком залога или иного 
обеспечения. 
 
2. Термины и определения 

Для целей настоящей Оферты, нижеприведенные термины и определения толкуются следующим 
образом: 
Договор/Оферта/Общие условия – настоящий документ (в совокупности с Индивидуальными 
условиями Договора потребительского кредита (займа)), составленный в виде оферты, т.е. в виде 
предложения Займодавца для Заёмщика заключить договор на указанных в предложении условиях 
путем его акцепта (принятия) Заёмщиком и содержащего все существенные условия Договора 
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Заёмщиком условий Оферты путем 
осуществления действий по выполнению условий, предусмотренных в разделе 6 настоящих Условий. 
Акцепт Оферты на иных, нежели предусмотрено настоящей Офертой условиях, не является акцептом 
(принятием) Оферты и не влечет признание Договора заключенным. 
Сайт (Сайт Займодавца) – www.pswallet.ru. 
Стороны — лица, заключившие между собой Договор. 
СМС-сообщение — короткое текстовое сообщение, содержащее информацию в цифровом и/или 
текстовом формате. 
Личный кабинет Заемщика – закрытый от публичного доступа раздел Сайта Займодавца, 
предназначенный для совершения 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 порядке, определенных Договором. 
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. 
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 денежных 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, 
предусмотренных Офертой). 
Правила — Правила предоставления микрозаймов ООО «МИКРОКРЕДИНАЯ КОМПАНИЯ 
ОТКРЫТЫЕ ФИНАНСЫ», разработанные Займодавцем в соответствии с ФЗ от 02.07.2010 
года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 
Совершая Акцепт настоящей Оферты, Заемщик подтверждает, что ознакомлен с Правилами и 
согласен с ними. 
 
3. Обязанности и права Займодавца 
3.1. Займодавец по Договору предоставляет Заемщику потребительский кредит (заем) в порядке и в 
сроки, предусмотренные Разделом 5 настоящих Условий. 
3.2. В случае если в п. 13 Информационного блока Заёмщиком (в соответствии с Заявкой 
Заёмщика) 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 таким 
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третьим лицам необходимую 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 настоящий Договор и документы, 
подтверждающие его заключение. 
3.3. В течение 1 (Одного) дня с даты возникновения у Заёмщика просроченной задолженности по 
Договору Займодавец извещает Заёмщика об этом способами, указанными в п. 16 Информационного 
блока (по выбору Займодавца). 
3.4. Обеспечить бесперебойное круглосуточное функционирование Сайта Займодавца.  
3.5. 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 если такая информация является 
общедоступной или раскрывается в соответствии с условиями Договора. 
3.6. Зарегистрировать Заёмщика, соответствующего требованиям, установленным Правилами, на 
Сайте Займодавца. 
3.7. Хранить информацию о размещенных Заявках Заемщика и заключенных договорах 
микрозайма и приложения к ним в соответствии с действующим законодательством. 
 
4. Обязанности и права Заёмщика 

4.1. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу потребительский кредит (заем) не позднее дня (даты), 
указанного в п.2 Индивидуальных условий Договора потребительского кредита (займа)). В дату 
возврата потребительского кредита (займа) Заёмщик обязуется уплатить Займодавцу. Проценты 
за пользование Займом в размере, предусмотренном п. 4 Индивидуальных условий Договора 
потребительского кредита (займа)), начисленные Займодавцем непосредственно по дату планового 
возврата Заёмщиком потребительского кредита (займа). 
В случае нарушения срока возврата потребительского кредита (займа), установленного п. 2 
Индивидуальных условий Договора потребительского кредита (займа)), Займодавец вправе начислять 
Заёмщику неустойку, предусмотренную Индивидуальными условиями Договора потребительского 
кредита (займа)). 
Погашение потребительского кредита (займа) и уплата Процентов за пользование потребительским 
кредитом (замом) производится Заёмщиком единовременным (разовым) платежом. 
4.2. Об обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Заемщика надлежащим образом 
исполнить свои обязательства по Договору, Заёмщик обязан в трехдневный срок сообщить 
Займодавцу способами, указанными в п. 16 Индивидуальных условий Договора потребительского 
кредита (займа)). 
4.3. Заёмщик обязан в полном объёме исполнить условия Договора, в том числе, уплатить 
Займодавцу Проценты за пользование потребительским кредитом (займом), предусмотренные» п. 4 
Индивидуальных условий Договора потребительского кредита (займа)). 
4.4. 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 совершения 
указанных изменений, способами, предусмотренными подпунктами 2 и/или 3 графы «Способы 
обмена информацией с Займодавцем» п. 16 Индивидуальных условий Договора потребительского 
кредита (займа)), с предоставлением (в случае необходимости) соответствующих подтверждающих 
документов. 
4.5. Заёмщик вправе получать способами, предусмотренными в п. 16 Индивидуальных условий 
Договора потребительского кредита (займа)), информацию о размере текущей задолженности по 
Договору, датах и размерах произведённых и предстоящих платежей по Договору, иных сведениях, 
содержащихся в Договоре. Вышеуказанная информация предоставляется Заёмщику бесплатно. 
Заёмщик вправе также получить данную информацию в Личном кабинете на Сайте Займодавца.  
4.6. Заёмщик вправе зарегистрироваться на Сайте Заимодавца под своим настоящим именем. 
4.7. Заёмщик обязан предоставлять Займодавцу только достоверные данные, включая персональные 
данные. 
4.8. Заёмщик не вправе предоставлять возможность пользования своей учётной записью и своим 
Личным кабинетом третьим лицам, если он принял решение взаимодействовать через Личный кабинет 
с Займодавцем. 
4.9. Заёмщик обязуется признавать документы в электронном виде, составленные Займодавцем и 
Заёмщиком (заявки, договоры, акты и др.), как документы, составленные в простой письменной форме 
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в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ и п. 2 ст. 434 ГК РФ и подписанные простой электронной подписью, 
в соответствии с Федеральным закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
4.10. Заемщик вправе наделить полномочиями на представление своих интересов перед 
Займодавцем иное третье лицо, в том числе прибегнуть к помощи представителя. В этом случае 
Заимодавцу должен быть предоставлен документ, подтверждающий полномочия представителя на 
осуществление действий от имени Заемщика. Документами, подтверждающими полномочия на 
осуществление действий от имени Заемщика, являются: нотариально заверенная доверенность 
(подлинник) или ее нотариально заверенная копия. 
 
5. Порядок предоставления и погашения потребительского кредита (займа) 

5.1. Займодавец предоставляет Заёмщику потребительский кредит (заем) в размере, указанном в п. 
1 Индивидуальных условий Договора потребительского кредита (займа)), с начислением Процентов 
за пользование потребительским кредитом в размере, установленном п. 4 Индивидуальных условий 
Договора потребительского кредита (займа)). 
Займодавец вправе начислять Заёмщику проценты за каждый день пользования денежными 
средствами (Займом), со дня, следующего за днем выдачи потребительского кредита (займа) и 
по день возврата потребительского кредита (займа) включительно. В случае погашения 
потребительского кредита (займа) в день его выдачи, проценты начисляются за 1 (один) день. 
5.2. Уплата Заемщиком Процентов за пользование потребительским кредитом (займом) производится 
единовременно в момент его погашения. 
5.3. Заёмщик уплачивает Заимодавцу Сумму потребительского кредита (займа) и Процентов за 
пользование потребительским кредитом одним из следующих способов (по выбору Заёмщика): 
- путём перевода денежных средств через систему электронных платежей для пластиковой карты 
(обычный платеж от 500 рублей) (ДЕБЕТОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ Maestro/Visa/MasterCard); 
- путём погашения займа наличными в офисе ООО «Микрокредитная компания Открытые 
Финансы» по адресу: г.Москва, Зеленый проспект, 20, этаж 10, комната 11-14. 
- Путём перевода денежных средств через платежную систему «Единая касса» ООО РНКО 
«Единая касса» с установленной комиссией; 
- путём перевода (перечисления) денежных средств через кредитную организацию (банк); 
- путем перевода денежных средств через систему электронных платежей для электронных кошельков. 
B случае если Заёмщик при уплате Заимодавцу Суммы потребительского кредита (займа) и 
Процентов за пользование потребительским кредитом использует способ оплаты, не являющийся 
бесплатным, Заёмщик самостоятельно несёт расходы по оплате услуг организаций, 
осуществляющих 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 действующим законодательством. 
Заемщик может осуществлять погашения Займа путем подключения услуги «Автоплатеж» (Далее - 
Автоплатеж). Автоплатеж – это заранее данное согласие Заемщика на списание денежных средств 
с банковской карты в счет погашения задолженности по Договору. Автоплатеж подключается или 
отключается посредством Личного кабинета. 
5.4. При оформлении Заявки посредством Сайта, Займодавец предоставляет потребительский кредит 
(заем) Заёмщику путём: 
5.4.1. Единовременного перечисления потребительского кредита (займа) на счёт дебетовой 
банковской карты (платёжной системы Maestro/VISA, MasterCard) Заёмщика. В этом случае датой 
предоставления Заёмщику Суммы потребительского кредита (займа) считается дата списания 
соответствующих денежных средств с расчётного счёта Займодавца. 
5.4.2. Выдачи денежных средств осуществляются через платежную систему «Единая касса».  
5.4.3. Единовременного перечисления суммы потребительского кредита (займа) на электронный 
кошелек Заёмщика, указанный в Заявке Заёмщика. В этом случае датой предоставления Заёмщику 
суммы потребительского кредита (займа) считается дата списания соответствующих денежных средств 
с расчётного счёта Займодавца. 
5.5. Способ предоставления потребительского кредита (займа) определяется Заёмщиком по своему 
выбору в Заявке (определение понятия «Заявка» содержится также в Разделе 5 Правил). 
5.6. В случае отсутствия у Заимодавца технической возможности в предоставлении 
потребительского кредита (займа), Заимодавец вправе отказать Заёмщику в предоставлении 
потребительского кредита (займа). 
5.7. Заёмщик в день (дату) истечения срока, на который был выдан потребительский кредит (заем), 
единовременным платежом обязан по своему выбору одним из способов, указанных в п. 8 
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Индивидуальных условий Договора потребительского кредита (займа)) и п. 5.Оферты, возвратить в 
полном объёме Займодавцу Сумму потребительского кредита (займа), Проценты за пользование 
потребительским кредитом (займом), иные платежи, размер которых установлен Индивидуальными 
условиями Договора потребительского кредита (займа)). 
5.8. 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) (если предусмотрено условия Договора); 
4. проценты начисленный за текущий период платежей (если предусмотрено условия Договора); 
5. сумма основного долга за текущий период платежей (если предусмотрено условия Договора); 
6. иные платежи, предусмотренные законодательством РФ о потребительском кредите(займе) или 
Договором. 
5.9. Датой исполнения Заёмщиком своих денежных обязательств по Договору считается дата 
совершения платежа (внесение денежных средств в кредитную организацию, либо платежному 
агенту, банковскому платежному агенту соответствующих денежных средств на расчётный счёт 
Займодавца). 
5.10. Заёмщик не вправе продлить срок займа, заключив дополнительное соглашение с Займодавцем. 
 
6. Порядок заключения Договора, акцепт Заёмщиком Оферты 

6.1. До заключения Договора (принятия настоящей Оферты) Заёмщик должен выполнить следующие 
действия: 
6.1.1. Заполнить Заявку на сайте Займодавца по адресу: www. pswallet.ru. В Заявке Заемщик 
обязуется предоставить Займодавцу свои персональные данные в порядке, предусмотренном 
Правилами, необходимые для заключения и исполнения Договора. Указанное в настоящем пункте 
предоставление персональных данных означает, что Заёмщик прочитал, понял и полностью 
согласен со всеми положениями Оферты, а также Правилами. 
6.1.2. Предоставить Займодавцу действующие номер телефона сотовой связи и адрес электронной 
почты с целью получения 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 информации на усмотрение 
Займодавца в связи с акцептом Оферты Заёмщиком и заключением им Договора займа с 
Займодавцем, в том числе информации об иных услугах Займодавца. 
6.2. Акцепт Оферты осуществляется одним из следующих способов: 
6.2.1. посредством подписания Индивидуальных условий Договора потребительского кредита (займа)) 
на бумажном носителе и предоставления их в офисе Займодавцу, где последний также осуществляет их 
подписание; 
6.2.2. посредством ввода кода, направленного СМС-сообщением на номер мобильного телефона 
Заёмщика, на смс-сообщение Займодавца, содержащем ссылку на Оферту о заключении договора;  
6.2.3. посредством ответа словом «ДА» на смс-сообщение Займодавца, содержащем ссылку на 
Оферту о заключении договора;  
6.2.4. посредством нажатия кнопки «Принять» при взаимодействии с Займодавцем через онлайн-
платформу. 
6.3. Действия по вводу кода, направленного на номер мобильного телефона Заёмщика, и по 
нажатию кнопки «Принять» или направлению в адрес Общества ответного смс-сообщения со 
словом «Да», является аналогом собственноручной подписи Заёмщика. 
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Приложение №1 
ФОРМА ЗАЯВКА-АНКЕТА 

 
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на предоставление микрозайма 

 
1. Сведения о микрозайме: 
Желаемая сумма:       Одобренная сумма займа:       

Процентная ставка:       Сумма процентов:       

ПСК           
Срок займа (в днях)       Дата возврата        

Средство выдачи Единовременное перечисление суммы микрозайма на счёт дебетовой пластиковой карты 
заёмщика (платёжной системы VISA, MasterCard).  
Номер банковской карты:        

2. Личные данные: 
Фамилия:          

Имя:       Отчество:       

Дата рождения:       Возраст:       Пол:       
Гражданство:           

Паспорт гражданина РФ 

Серия:       Номер:        Дата выдачи:       
Кем выдан:       

Код подразделения:       

Место рождения       
Являетесь ли Вы иностранным публичным лицом (ПДЛ) либо супругом, близким 
родственником ПДЛ? 

      

Действуете ли Вы самостоятельно, без принуждения, в своем интересе, в своей деятельности 
и в планируемых к совершению операциях (сделкам) отсутствуют операции с участием 
выгодоприобретателя? 

      

Бенефициарным владельцем и (или) физическим лицом, имеющим право распоряжаться 
моими полномочиями при совершении финансовых операций назначаю 

      

3. Адреса места нахождения: 

Адрес регистрации по месту жительства:       

Индекс, Субъект РФ (край, область и т.д.):       
Фактическое место проживания:       

Индекс, Субъект РФ (край, область и т.д.):       

4. Контактные данные   
Мобильный телефон:       

Адрес электронной почты:       

Домашний телефон:       Рабочий телефон:       

Дополнительные контактные телефоны:          

5. Сведения о финансовом состоянии 
Дополнительный источник дохода:       Текущие долговые обязательства:       

В случае положительного ответа, укажите подробные сведения.  

Дополнительный контактный телефон:       
Цель получения займа:       

Источник дохода для погашения займа:       

6. Согласия: 
Согласие на обработку персональных данных:       

Согласие на уступку прав требований третьим лицам:        

Согласие на взаимодействие с третьими лицами (родственниками, родные и т.д.):       
Согласие на использование простой электронной подписи или аналога собственноручной 
подписи: 

      

Согласие на заключение Соглашения о вопросах взаимодействия при возникновении 
просроченной задолженности: 

      

Согласие на получение информации рекламного характера по номеру телефона и 
адресу электронной почты:  
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Приложение №2 
ФОРМА ОТЧЕТА О ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
 
 

Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Открытые финансы» , 
ИНН 9710048540, Адрес: Москва, Зеленый проспект, д.20, помещение 1, комната 6, информирует Вас о 
наличии задолженности.  

 
По договору Потребительского кредита (займа)№      от «     »      20      года (далее – 

Договор), а также по иным договорам, заключенным с Займодавцем, по состоянию на «     »      
20      года имеется задолженность: 

      рублей – сумма займа (основной долг); 
      рублей – проценты, начисленные по ставке       годовых на основании п.4 

Информационного блока Договора, за срок использования займом. 
      рублей – неустойка за каждый день использования займа, сверх установленного срока (при 

наличии просрочки). 
 
Текущее состояние о расчетах по Договору Вы можете отслеживать в личном кабинете, если 

подключили доступ к нему в установленном порядке.  
 


