Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Веб-займ»(далее именуемое – Общество) во исполнение требований действующего законодательства Российской
Федерации (далее – РФ) и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 21.12.2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и содержит информацию об условиях
предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма (далее совместно именуемая –
Информация).
Настоящий документ размещается в сети интернет по адресу: web-zaim.ru.
1. Термины, используемые в настоящем документе:
Займодавец (Общество) – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Вебзайм» (ООО МКК «Веб-займ»), осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению займов, в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и с
Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях».
Заемщик (Заявитель, Клиент) – физическое лицо, отвечающее требованиям Займодавца, обратившееся к
Займодавцу путем регистрации в Личном кабинете на Сайте Займодавца, с намерением получить, получающее
или получившее заем.
Сайт Общества – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу web-zaim.ru. Сайт Общества
представляет собой информационную систему по предоставлению Микрозаймов физическим лицам. Доступ к
Сайту Общества осуществляется с использованием защищенного SSL-соединения.
Личный кабинет – это защищенная область Сайта, в которой требуется авторизация Потенциального
Клиента или Клиента Общества с помощью логина и пароля доступа, содержащая актуальные персональные
данные клиента, доступные финансовые услуги, информацию об истории займов, заявках, доступных условиях
получения займов, суммы задолженности к возврату при погашении займа, график платежей, информация о полной
стоимости займа. Личный кабинет клиента содержит следующие разделы: анкета клиента, способы получения
денег, заявки на услуги, история займов.
Заявление-оферта на предоставление Микрозайма (далее Заявление) – электронный документ
Заемщика, оформленный в личном кабинете на Сайте Общества, содержащий предложение (оферту) Клиента к
Обществу заключить Договор Микрозайма, подтвержденный Клиентом Аналогом собственноручной подписи, и
удостоверяющий, в случае его акцента Обществом, права требования Общества к заемщику.
Заем – денежные средства, предоставленные Займодавцем Заемщику на основании Договора займа, в том
числе с использованием электронных средств платежа, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Договор займа (далее Договор) – договор займа (микрозайма), сумма которого не превышает предельный
размер обязательств Заемщика перед Займодавцем (Обществом) по основному долгу, установленный
законодательством РФ, заключенный в простой письменной форме, путем обмена электронными сообщениями
между Обществом и Клиентом, включающий в себя как составные неотъемлемые части Заявление с
Индивидуальными условиями договора займа и с Общими условиями договора займа, размещенными на
Сайте Общества.
Идентификация личности – процедура подтверждения личности физического лица, обратившегося в
Общество, с целью защиты персональных данных и иной конфиденциальной информации о физическом лице, а
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также исключения ее передачи третьим лицам. Результат идентификации признается положительным, если
личность заявителя подтверждена, услуга может быть оказана. Результат идентификации признается
отрицательным, если личность заявителя не подтверждена, услуга не может быть оказана.
Персональные данные - информация о физическим лице, состав которой определен Федеральным законом
«О персональных данных».
Аналог собственноручной подписи (далее АСП) – одноразовый пароль, направляемый Обществом
Клиенту в виде уникального цифрового кода на ящик электронной почты или в виде СМС сообщения на номер
личного сотового телефона, указанные в Анкете Клиента, для подтверждения значимых действий по заключению
договоров с Обществом, подтверждает согласие Клиента на получение/передачу кредитной истории, а также
обработку его персональных данных в целях идентификации Клиента и выполнения условий заключаемых
договоров.
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Наименование Займодавца
Место
нахождения
постоянно действующего
исполнительного органа
Займодавца
Контактный телефон, по
которому осуществляется
связь с Обществом
Официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Информация о внесении
сведений о Займодавце в
государственный
реестр
микрофинансовых
организаций
Членство
в
саморегулируемой
организации
Требования к Заемщику,
которые
установлены
Займодавцем
и
выполнение
которых
является обязательным для
предоставления
потребительского займа
Срок
рассмотрения,
оформленного Заемщиком
заявления
оферты
о
предоставлении
потребительского займа и
принятия
Займодавцем
решения
относительно
этого заявления
Перечень
документов,
необходимых
для
рассмотрения заявления, в
том числе для оценки
кредитоспособности
Заемщика
Способ заверения копии
документа,
удостоверяющего
личность Заемщика

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Веб-Займ»
630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, офис 60.

+7 (383) 230-40-41

http://web-zaim.ru.

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых
организаций 2110827000326 дата включения в реестр микрофинансовых организаций
05.08.2011 г.
Является членом СРО «ЕДИНСТВО», регистрационный № 938 от 29.08.2016 г.
Заем предоставляется Займодавцу – физическому лицу, отвечающему следующим
требованиям:
- Гражданин Российской Федерации (далее – РФ);
- Возраст Заемщика от 18 лет на день подачи Заявления оферты на предоставление
потребительского займа;
- полная дееспособность Заемщика.
Решение о заключении Договора займа или отказе в заключении Договора займа
принимается Займодавцем не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
Заявления оферты о предоставлении потребительского займа.
Заемщик вправе подать заявление Займодавцу с использованием официального сайта
Общества круглосуточно.

Для рассмотрения заявления Заемщик предоставляет любым из описанных далее
способов надлежаще заверенной копии документа, удостоверяющего личность,
представляющей собой графический образ паспорта гражданина РФ исполненный с
оригинала документа при помощи средств фотографирования и содержащий образ
указанного документа и лица клиента для сличения, заверенный установленным
сторонами способом.
Кредитоспособность Заемщика оценивается по предоставленным им данным.
При подаче заявления оферты о предоставлении потребительского займа, Заемщик
проходит процедуру регистрации на веб-сайте компании по адресу web-zaim.ru (далее
– сайт) результатом которой является создание личного кабинета Заявителя на сайте.
Упрощённая идентификация Заявителя – физического лица проводится при принятии
решения о выдаче займа сотрудником отдела андеррайтинга на основании
предоставленных Заявителем анкетных данных, а также надлежаще заверенной
графической копии паспорта гражданина РФ.
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Виды
потребительского
займа
Суммы потребительского
займа

Сроки
возврата
потребительского займа
Валюты,
в
которых
предоставляется
потребительский
микрозаем
Способы предоставления
потребительского займа, в
том
числе
с
использованием
Заемщиком электронных
средств платежа
Процентные
ставки
в
процентах годовых по
Договору
потребительского займа
Виды
иных
платежей
Заемщика по договору
потребительского
займа
(при наличии)
Суммы иных платежей
Заемщика по договору
потребительского
займа
(при наличии)
Периодичность платежей
Заемщика при возврате
потребительского займа
Периодичность платежей
Заемщика
при
уплате
процентов
Периодичность
иных
платежей Заемщика по
займу (при наличии)
Способы
возврата
Заемщиком

Регистрационная форма на сайте компании в сети Интернет для регистрации,
последующей авторизации пользователей и подачи заявок на предоставление займа
имеет интерактивное поле «прикрепить документ», позволяющее Заявителю
прикрепить к заявке графическую копию паспорта гражданина РФ, заверенную
аналогом собственноручной подписи (далее – АСП) в соответствии с соглашением об
использовании простой электронной подписи, о признании простой электронной
подписи равнозначной собственноручной подписи, правилами предоставления
микрозаймов, действующими в компании.
Аналогичное интерактивное поле имеется в личном кабинете Заявителя,
зарегистрированном на сайте, что позволяет передать Займодавцу заверенную АСП
графическую копию документа, удостоверяющего личность Заявителя, после
принятия Займодавцем решения о предоставлении займа, если при подаче заявки
документ приложен не был. При предоставлении копии документа способом,
описанном в настоящем абзаце, сотрудник отдела андеррайтинга проверяет
обязательное наличие надлежащей копии документа, до момента заключения
договора займа и фактической выдачи денежных средств.
Общество не использует механизм идентификации, который предполагает
привлечение контрагентов.
Краткосрочные микрозаймы без обеспечения
Займодавец предоставляет потребительский микрозайм от 1 000 (одной тысячи)
рублей до 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.
Займодавец вправе в любой момент до заключения Договора займа в одностороннем
порядке изменить размер суммы предоставляемого займа в сторону уменьшения до
1 000 (одной тысячи) рублей, о чем информирует Заемщика любым из способов,
указанных в Индивидуальных условиях Договора займа.
От 3 (трех) календарных дней до 30 (тридцати) календарных дней.
Российский рубль

Выдача денежных средств происходит безналичным путем одним из способов (по
выбору Заемщика), указанных ниже:
- на банковский счет Заемщика;
- на банковскую карту Заемщика.
За пользование Микрозаймом Заемщик уплачивает Обществу проценты, по ставке,
указанной в Заявлении. Процентная ставка определяется индивидуально в
зависимости от суммы и срока займа, а также кредитной истории Клиента. Диапазон
возможных процентных ставок и полной стоимости кредита указан в Тарифах
Общества.
Отсутствуют

Отсутствуют

Возврат суммы микрозайма происходит единовременно в день, определенный в
Индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма
Проценты за пользование микрозаймом уплачивается Заемщиком единовременно,
одновременно с возвратом суммы микрозайма.
Отсутствуют.
Заемщик может вернуть сумму потребительского микрозайма и уплатить проценты
по нему:
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потребительского займа,
уплаты процентов по нему
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Бесплатный
способ
исполнения
Заемщиком
обязательств по договору
потребительского займа
Сроки, в течение которых
Заемщик
вправе
отказаться от получения
потребительского займа

Способы
обеспечения
исполнения обязательств
по
договору
потребительского займа
Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение
договора
потребительского займа,
информация о том, в каких
случаях данные санкции
могут быть применены
Размеры
неустойки
(штрафа, пени)
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Порядок
неустойки
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Информация об иных
договорах (соглашениях),
которые Заемщик обязан
заключить
Информация об иных
услугах, которые Заемщик
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расчета

1.
Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца по
следующим реквизитам: р/сч. 40702810401560003187 в Филиал № 2754 Банка ВТБ
(ПАО) Хабаровск, к/сч. 30101810708130000713, БИК 040813713;
2.
Оплатой с помощью платежных сервисов Робокасса, Payler или
Яндекс.Деньги с помощью личного кабинета на сайте Общества;
3.
Поступлением Обществу денежных средств от Заемщика с
использованием сервиса «Рекуррентные списания», согласно «Соглашения о
предоставлении физическим лицам возможности оплаты услуг и исполнения
обязательств посредством автоматических переводов денежных средств»,
размещённом на сайте Общества.
Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по договору потребительского
микрозайма путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца по
реквизитам, указанным в пункте 15 настоящей Информации.
Местом получения акцепта признается г. Новосибирск.
Заемщик имеет право отказаться от микрозайма, в течение 1 (одного) календарного
дня, с момента получения микрозайма, уведомив об этом Займодавца способом,
который использовался для подачи заявления о предоставлении потребительского
микрозайма, одновременно вернув полную сумму микрозайма на расчетный счет
Займодавца без оплаты процентов.
Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения
потребительского займа имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского
займа без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за
фактический срок пользования займом (кредитования).
Заемщик вправе вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного
потребительского кредита (займа) или ее часть, о чем Заемщик должен уведомить
Займодавца, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты
предполагаемой даты платежа в письменной форме на электронную почту Общества,
размещенную в разделе «Контакты» на Сайте Общества. Для погашения займа
Заемщик может воспользоваться информацией Личного кабинета, в разделе «Мои
займы». По своему усмотрению Общество вправе сократить срок предварительного
уведомления о планируемом досрочном погашении суммы займа.
Неустойка (штраф, пени).

В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по
договору потребительского микрозайма Обществом применяется неустойка в виде
пени, начисление которой начинается с первого дня ненадлежащего исполнения
обязательств (просрочки платежа).

В случае нарушения срока возврата суммы займа и (или) процентов Заемщик
уплачивает Займодавцу неустойку в размере 20% годовых от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки исполнения, начиная с первого дня
просрочки до момента окончания начисления процентов на сумму займа. Неустойка
начисляется
со
дня
возникновения
просроченной
задолженности.
Размер неустойки, подлежащей уплате за период, начиная с первого дня, следующего
за днем окончания начисления процентов, до момента фактического исполнения
обязательств, составляет 0,1% в день от суммы не исполненного в срок обязательства.
Размер неустойки определяется как произведение количества дней, на протяжении
которых Заемщиком было допущено ненадлежащее исполнение обязательств по
договору потребительского микрозайма (продолжительность просрочки), на сумму
пени в рублях, рассчитанную, исходя из размера, указанного в пункте 20 настоящего
документа.
Для получения микрозайма требуется подписание соглашения об использовании
аналога собственноручной подписи.
Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с заключением договора
потребительского микрозайма
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Для получения микрозайма необходимо заключение договора банковского счета с
любой российской кредитной организацией.

При заключении между Обществом и Заемщиком договорам при надлежащем
исполнении обязательств увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно.

У Заемщика отсутствует возможность запрета уступки Займодавцем третьим лицам
прав (требований) по договору потребительского микрозайма. Подписывая
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, Заемщик дает
согласие на уступку прав (требований) по договору третьим лицам при условии
соблюдения Обществом требований действующего законодательства.
Заемщик вправе использовать полученный микрозаем на любые цели. Обществу не
требуются документы об использовании микрозайма.

Подсудность споров по искам Общества к Заемщику определяется в Индивидуальных
условиях договора потребительского микрозайма в субъекте Российской Федерации,
в которой был получен Заемщиком акцепт.
Место получения акцепта определяется в соответствии с пунктом 16 настоящего
документа.
Приложение № 1 – Общие условия договора потребительского микрозайма

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об
Обществе
и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой,
приглашение делать оферты. Общие и Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма,
заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции
настоящего документа.

Информация о действующей редакции
Информация о предыдущих редакциях

Редакция № 1, действует с 27.03.2018 г.
Отсутствует
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1.

Термины и определения

Перечисленные в настоящем пункте и используемые в настоящем документе термины и выражения имеют
следующее значение:
Аналог собственноручной подписи (далее АСП) – одноразовый пароль, направляемый Обществом
Клиенту в виде уникального цифрового кода на ящик электронной почты или в виде СМС сообщения на номер
личного сотового телефона, указанные в Анкете Клиента, для подтверждения значимых действий по
заключению договоров с Обществом, подтверждает согласие Клиента на получение/передачу кредитной
истории, а также обработку его персональных данных в целях идентификации Клиента и выполнения условий
заключаемых договоров. Порядок и условия использования АСП в отношениях между Заемщиком и Кредитором
определяется Соглашением об использовании АСП.
День погашения – день, когда сумма Основного долга и Процентов должна быть уплачена Заемщиком в
соответствии с условиями Договора займа.
Договор займа (далее Договор) – договор займа (микрозайма), сумма которого не превышает
предельный размер обязательств Заемщика перед Займодавцем (Обществом) по основному долгу,
установленный законодательством РФ, заключенный в результате подписания сторонами простой письменной
формы, путем обмена электронными сообщениями между Обществом и Клиентом, включающий в себя как
составные неотъемлемые части Заявление с Индивидуальными условиями договора займа и с Общими
условиями договора займа, размещенными на Сайте Общества, а также в результате предоставления
суммы Займа Заемщику.
Заемщик (Клиент) – физическое лицо, отвечающее требованиям Займодавца, обратившееся к
Займодавцу путем регистрации в Личном кабинете на Сайте Займодавца, с намерением получить,
получающее или получившее заем.
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма – Индивидуальные условия
договора потребительского займа, содержащие основные условия Договора займа, подлежащие согласованию с
Заемщиком в индивидуальном порядке.
Займодавец (Кредитор) – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ВебЗайм» (ОГРН – 1112722004581; юридический адрес – 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, офис 60;
номер в государственном реестре МФО2110827000326 от 05.08.2011).
Логин – символьное обозначение, совпадающее с Зарегистрированным номером Заемщика, используемое
для идентификации Заемщика в целях предоставления ему доступа к Личному кабинету.
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Личный кабинет – это защищенная область Сайта, в которой требуется авторизация Потенциального
Клиента или Клиента Общества с помощью логина и пароля доступа, содержащая актуальные персональные
данные клиента, доступные финансовые услуги, информацию об истории займов, заявках, доступных условиях
получения займов, суммы задолженности к возврату при погашении займа, график платежей, информация о
полной стоимости займа. Личный кабинет клиента содержит следующие разделы: анкета клиента, способы
получения денег, заявки на услуги, история займов.
Сайт Общества – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу web-zaim.ru. Сайт Общества
представляет собой информационную систему по предоставлению Микрозаймов физическим лицам. Доступ к
Сайту Общества осуществляется с использованием защищенного SSL-соединения.
Общие условия договора – настоящие Общие условия договора потребительского займа.
Пароль – конфиденциальное символьное обозначение, предоставленное Заемщику в процессе
регистрации на Сайте или определенное им впоследствии, и используемое для идентификации Заемщика в целях
предоставления ему доступа к Личному кабинету.
Проценты – плата за пользование суммой Займа, подлежащая уплате Заемщиком.
Регистрация – процесс заполнения и направления Кредитору Анкеты, в результате которого происходит
предварительная идентификация Заемщика и создание его профиля на Сайте.
Соглашение об использовании АСП – Соглашение об использовании аналога собственноручной
подписи, заключенное Заемщиком и Займодавцем в процессе регистрации Заемщика на Сайте и определяющее
порядок использования электронной подписи в ходе обмена электронными документами между Сторонами.
Сторона или Стороны – Заемщик и Кредитор, упоминаемые по отдельности или вместе.
1.2. Иные термины и выражения, используемые в настоящем документе, имеют значение, которое
придается им в соответствующих законах и иных нормативных актах Российской Федерации.
2.

Общие положения

2.1. Общие условия разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного
применения Займодавцем и является составной частью условий договора потребительского микрозайма.
Займодавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Общие условия договора при условии, что
соответствующие изменения не повлекут за собой возникновение новых или увеличение размера существующих
денежных обязательств Заемщика по Договору займа. В случае внесения изменений в Общие условия договора
они становятся обязательными для Сторон по истечении 7 (семи) календарных дней со дня размещения новой
редакции Общих условий договора на Сайте по адресу web-zaim.ru, а также в Личном кабинете Заемщика.
2.2. Заключение Индивидуальных условий договора и Общих условий договора осуществляется
Заемщиком посредством подписания Индивидуальных условий договора с использованием АСП Заемщика. При
этом Договор займа считается заключенным Сторонами с момента предоставления Заемщику суммы Займа. До
момента предоставления суммы Займа Заемщику Стороны не считаются юридически связанными условиями
Договора займа.
2.3. Поскольку не доказано иное, днем предоставления Займа Заемщику считается день, следующий за
днем списания денежных средств со Счета Кредитора (Займодавца).
3.

Срок возврата Займа и его продление

3.1. Заемщик обязан возвратить Заем полностью, а также выплатить Проценты за пользование суммой
Займа в День возврата суммы займа, определенный Индивидуальными условиями договора. Оплата
Задолженности по Договору займа осуществляться единовременным платежом, если иное не предусмотрено в
Индивидуальных условиях.
3.2. Заемщик вправе продлить срок возврата Займа, заключив с Обществом Дополнительное соглашение к
Договору займа и осуществив частичную оплату задолженности по Договору займа, размер которой зависит от
срока продления и определяется в соответствие с условиями:
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Срок
продления
7 дней

14 дней

30 дней

Размер частичной оплаты задолженности по
Договору займа
Оплатить сумму процентов за пользование
суммой займа, начисленных на момент
заключения Дополнительного соглашения о
продлении срока займа, но не более 14% от
суммы займа (суммы основного долга)
Оплатить сумму процентов за пользование
суммой займа, начисленных на момент
заключения Дополнительного соглашения о
продлении срока займа, но не более 28 % от
суммы займа (суммы основного долга)
Оплатить сумму процентов за пользование
суммой займа, начисленных на момент
заключения Дополнительного соглашения о
продлении срока займа.

Размер процентной ставки на период продления
срока возврата займа (реструктуризации)
730,000 % (семьсот тридцать целых ноль
тысячных процентов) годовых (2% в день)

Процентная ставка, которая применяется по
Договору
займа
в
день
заключения
Дополнительного соглашения о продлении срока
займа, но не более 730,000 % (семьсот тридцать
целых ноль тысячных процентов) годовых (2% в
день)

3.3. Заемщик, желающий продлить срок возврата Займа, обязан известить об этом Кредитора направив
заявку о продлении срока возврата Займа (реструктуризации) Кредитору с использованием Личного кабинета
Заемщика с указанием предполагаемого срока продления и заключив Дополнительное соглашение к Договору
займа.
3.4. Договор потребительского микрозайма считается измененным с момента акцепта Кредитором
соответствующей заявки Заемщика, при условии оплаты Заемщиком суммы задолженности по Договору займа в
части, определенной сроком продления в соответствие с условиями пункта 3.2. настоящих Общих условий.
3.5. Сторона, которая осуществляет перевод денежных средств или исполняет иную обязанность по
Договору займа, самостоятельно уплачивает комиссии, а также несет иные издержки, связанные с исполнением
Договора займа. В частности, Заемщик за свой счет несет обязанность по уплате комиссий, которые могут
начисляться банками, платежными агентами и иными третьими лицами согласно их условиям обслуживания в
связи с перечислением средств Кредитору.
4. Обмен сообщениями
4.1. Обмен юридически значимыми сообщениями осуществляется Сторонами посредством использования
Личного кабинета Заемщика, если иное не предусмотрено условиями Договора займа или иными соглашениями
Сторон.
4.2. Обязанности Заемщика, связанные с соблюдением конфиденциальности информации, используемой
им для осуществления доступа к Личному кабинету, определяются Соглашением об использовании АСП.
4.3. Заемщик самостоятельно несет риск наступления всех неблагоприятных последствий, которые могут
наступить в связи с неисполнением Заемщиком обязанностей, предусмотренных Соглашением об использовании
АСП.
4.4. Стороны договорились, что все сообщения, направленные с использованием Личного кабинета,
считаются надлежащим образом полученными соответственно Займодавцем или Заемщиком в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента их отправки. При этом сообщение, направленное Заемщиком, считается
отправленным и, следовательно, полученным Кредитором только при условии заполнения Заемщиком всех
полей и атрибутов при отправке сообщения через Личный кабинет.
4.5. Займодавец и Заемщик обмениваются информацией (сообщениями) в приведенных ниже ситуациях
(при наступлении нижеприведенных событий) приведенными ниже способами:
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Событие (обязанность информирования)
Заемщик обязан уведомить Займодавца об
изменении
контактной
информации,
используемой для связи с ним (номера телефона,
адреса местожительства и иной информации,
указанной в заявлении о предоставлении
потребительского микрозайма), об изменении
способа связи Займодавца с ним
Изменения
Общих
условий
договора
потребительского микрозайма Займодавцем в
одностороннем порядке
Уведомление Займодавца Заемщиком об отказе
от получения потребительского микрозайма

Уведомление
досрочном
микрозайма

Займодавца
возврате

Заемщиком
о
потребительского

Сообщение Займодавцем Заемщику информации
о наличии просроченной задолженности по
договору потребительского микрозайма

Информация, предоставляемая Заемщику после
заключения договора микрозайма, а именно:
1)
размер
текущей
задолженности
Заемщика перед Займодавцем по договору
потребительского микрозайма;
2) даты и размеры произведенных и
предстоящих платежей Заемщика по договору
потребительского микрозайма.

Порядок обмена информацией (способ ее направления)
Заемщик обязан указать обновленную информацию в
личном кабинете на сайте Общества в течение одного дня
с момента изменений

Займодавец уведомляет Заемщика об изменении Общих
условий договора потребительского микрозайма не менее,
чем за семь дней до даты вступления изменений в силу
путем размещения их на официальном сайте Обществе
Заемщик обязан уведомить Займодавца об отказе от
получения потребительского микрозайма путем звонка на
контактный телефон Общества, указанный в документе
«Информация об условия предоставления, использования
и возврата потребительского микрозайма» или через
Личный кабинет.
Заемщик должен уведомить Займодавца не позднее,
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты платежа в письменной форме на
электронную почту Общества, размещенную в разделе
«Контакты» на Сайте Общества. Для погашения займа
Заемщик может воспользоваться информацией Личного
кабинета, в разделе «Мои займы». По своему усмотрению
Общество вправе сократить срок предварительного
уведомления о планируемом досрочном погашении суммы
займа.
Займодавец сообщает Заемщику информацию о наличии
просроченной
задолженности
(неисполненных
обязательств, срок исполнения которых наступил)
следующим образом:
- На второй день возникновения просроченной
задолженности путем направления смс-сообщения на
мобильный телефон Заемщика;
- На седьмой день путем направления сообщения на e-mail
Заемщика.
Данная информация предоставляется Займодавцем
Заемщику одновременно с заключением договора
микрозайма через Личный кабинет, а также при возврате
суммы микрозайма, ее части или процентов по
микрозайму в момент возврата по требованию Заемщика.
Заемщик вправе требовать раз в месяц в течение срока
действия
договора
микрозайма
бесплатного
предоставления данной информации путем подачи
заявления через личный кабинет

4.6. В случае если в Индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма содержатся иные
способы и порядок направления информации, применяются способы и порядок направления информации,
указанные в Индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма.
5. Заключительные положения
5.1. В соответствии с действующим законодательством, Обязанности Займодавца в части информирования
Заемщика об изменении условий Договора займа, а также сообщения ему иной информации, переходят к лицу,
которому были уступлены права требования из соответствующего Договора займа.
5.2. Заемщик несет предусмотренную российским законодательством ответственность за неправомерное
использование персональных данных третьих лиц или получение заемных денежных средств по документам,
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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
микрозайма. Общие условия договора потребительского микрозайма.
принадлежащим третьим лицам.
5.4. В случае противоречия Индивидуальных условий потребительского микрозайма настоящим Общим
условиям применяются положения, закрепленные в Индивидуальных условиях потребительского микрозайма.
5.5. Настоящие Общие условия изменяются тем же способом и органом микрофинансовой организаций,
которым были утверждены. Изменения Общих условий вступают в силу через 7 дней после их принятия и
публикации на официальном сайте Общества в сети Интернет, если в них не установлено иное.
5.6. Информация о действующей редакции.

Информация о действующей редакции
Информация о предыдущих редакциях

Редакция №1, действует с 27.03.2018 г.
Отсутствуют
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