
                                                           

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Информация о Кредиторе.
Общество с  ограниченной ответственностью "Микрокредитная  компания  "НА ЛИЧНОЕ"

(сокращенное  наименование  —  ООО  МКК  «НА  ЛИЧНОЕ»),  ОГРН  1171690026683,
зарегистрированно в государственном реестре  микрофинансовых организаций 15.05.2017 г. за №
1703392008276,  адрес  местонахождения:  443093,  г.  Самара,  ул.  Мориса  Тореза  д.1а,  офис  10,
официальный сайт:https://nalichnoe.com  (Далее по тексту – Кредитор).

2. Информация о договоре потребительского займа.
Договор потребительского займа (Далее по тексту — Договор) состоит из: Индивидуальных

условий (Далее по тексту — ИУ) и Общих условий (Далее по тексту — ОУ).
3. Общие положения.

Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства (Далее по тексту - Займ) в размере и на
условиях, указанных в ИУ, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору Займ, а также уплатить
проценты за пользование Займом в размере и в порядке, определенными в ИУ.
Договор  считается  заключенным  с  момента  подписания  Заемщиком  ИУ  и  предоставления
Кредитором  суммы  Займа.  Обязательства  Заемщика  считаются  надлежащим  образом
исполненными после полного погашения  Задолженности по Договору,  включая сумму Займа,
проценты за пользование, неустойку(штраф), а также возмещение судебных издержек Кредитора,
возникших вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств.

4.      Порядок заключения договора и предоставления Займа.
4.1.  Заявитель  должен  лично  явиться  в  офис  Кредитора,  иметь  при  себе  документ,
удостоверяющий  личность  гражданина  РФ,  а  также  второй  документ,  предусмотренный
Правилами  предоставления  Займов.  Заявителю  предоставляются  для  ознакомления  Правила
предоставления  Займов  и  ОУ.  Заявитель  собственноручно  подписывает  Анкету-заявление
Заемщика в присутствии представителя Кредитора.
4.2.  Предоставление  Займа  и  рассмотрение  возможности  его  предоставления  возможно
исключительно  на  основании  полностью  заполненной  достоверными  сведениями  Анкеты-
заявления Заемщика о предоставлении займа. 

Клиентам,  ранее  являющимся  Заемщиками  ООО  «МКК  «НА  ЛИЧНОЕ»,  и  имеющим
положительную  историю  взаимоотношений  с  Кредитором,  необходимо  подтвердить  ранее
предоставленную информацию или уточнить ее. 
4.3. Кредитор в случае принятия решения о предоставлении Займа Заемщику предоставляет ему
ИУ.
4.4.  Заемщик вправе  сообщить Кредитору о  своем согласии на  получение  Займа на  условиях,
указанных в ИУ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления заемщику ИУ. В случае
если Заемщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения ИУ Договора не сообщает
Кредитору о своем согласии на получение Займа на условиях, указанных в ИУ, а равно сообщает
об  этом  по  истечении  указанного  срока,  договор  потребительского  займа  считается  не
заключенным, а Заемщик отказавшимся от получения Займа.
4.5.  Кредитор  не  вправе  изменять  в  одностороннем  порядке  предложенные  Заемщику
Индивидуальные условия в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения Заемщиком.
4.6. Датой получения Займа считается дата выдачи/перевода  денежных средств Заемщику.
            5.  Порядок погашения Займа
5.1.  Начисление  процентов  за  пользование  Займом  производится  ежедневно,  начиная  со
следующего дня получения Займа, по дату фактического возврата Займа включительно, из расчета
%  ставки,  указанной  в  ИУ  и  фактического  количества  дней  пользования  Займом  с  учетом
ограничений, установленных действтующим законодательством РФ.
5.2.  В  случае,  если  сумма,  произведенного  Заемщиком  платежа  недостаточна  для  полного
исполнения  заемщиком  обязательств  по  Договору,  задолженность  Заемщика  погашается  в
следующем порядке:

 задолженность по процентам;



 задолженность по основному долгу;
 неустойка (штраф, пеня);
 иные платежи, предусмотренные законодательством РФ.

5.3 Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным платежом, включающим в себя
основной долг и начисленные проценты, рассчитанные в соответствии с ИУ на дату погашения
задолженности по Договору.

  6. Прочие условия.
6.1. Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменении паспортных данных, почтового адреса,
места  работы,  номеров телефонов,  а  также  иных данных,  указанных в  ИУ и обстоятельствах,
которые  могут  повлиять  на  исполнение  им  условий  Договора  в  течении  2-х  дней  с  момента
изменения указанных данных. Информацию об изменении паспортных данных (и иных данных,
указанных в Анкете-заявлении) с приложением ксерокопии всех заполненных страниц паспорта (и
иных документов).
6.2.Кредитор в срок не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня уступки права требования
задолженности по Договору уведомляет Заемщика о переуступке прав  одним одним из способом,
указанным в п.16 Индивидуальных условий..
6.3.  Кредитор  уведомляет  Заемщика  о  привлечении  третьего  лица  для  осуществления
взаимодействия,  направленного  на  возврат  просроченной  задолженности  одним  из  способом,
указанным в п.16 Индивидуальных условий.
6.4.  Кредитор  передает  о  Заемщике  сведения,  определенные  ст.4  Федерального  закона  от
30.12.2004  №  218-ФЗ  «О  кредитных  историях»,  в  бюро  кредитных  историй,  за  исключением
случаев, в которых Правительством Российской Федерации установлены ограничения на передачу
информации в соттветствии с ч.7 ст.5 Федерального закона «О кредитных историях», а также лиц,
в  отношении  которых  Правительством  Российской  Федерации  утановлены  указанные
ограничения.


