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Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Максимум Кредит»
Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа - основного подразделения (офис):
295006, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 68, лит. А, офис 3
Контактный телефон, по которому осуществляется связь с кредитором:+7 (978) 700-75-73
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://maximum-credit.ru
Информация о внесении сведений о кредиторе в соответствующий государственный реестр:
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 651403935005625, да
включение Центральным Банком Российской Федерации в реестр – 09 сентября 2014 года.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящие Правила разработаны в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом от
21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
Банке Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральным
законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» другими Федеральными Законами и нормативными правовыми актами, а также Уставом Общества с ограниченной
ответственностью «Микрокредитная компания «МАКСИМУМ КРЕДИТ» (далее – Общество).
Настоящие Правила (далее – «Правила») регулируют порядок и условия предоставления микрофинансовой организацией –
Обществом с Ограниченной Ответственностью «Микрокредитная компания «МАКСИМУМ КРЕДИТ», ОГРН
1149102023950, ИНН 9102016197, юридический адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа): 295006, Республика Крым, город Симферополь, ул. Гоголя, 68, лит.А, офис 3, контактный телефон, по которому
осуществляется связь с Обществом: +79787007573 (для жителей Республики Крым), денежных средств (микрозаймов) по
Договорам микрозайма, заключаемым Обществом и физическими лицами.
Правила являются внутренним нормативным документом Займодавца, регулирующим основные правила, порядок и условия
предоставления микрозаймов физическим лицам – гражданам РФ (далее – Заемщики), в том числе, содержат информацию об
условиях предоставления, использования и возврата микрозайма (общие условия микрозайма).
Правила доступны всем лицам для ознакомления и содержат основные условия предоставления микрозаймов. Копия Правил
предоставления микрозаймов размещается в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого
заинтересованного лица. Правилами предоставления микрозаймов не могут устанавливаться условия, определяющие права и
обязанности сторон по Договору микрозайма. В случае установления в Правилах предоставления микрозаймов условий,
противоречащих условиям Договора микрозайма, заключенного с Заемщиком, применяются положения Договора
микрозайма.
Договор займа (приложение №1), является неотъемлемой частью настоящих Правил. Указанные в нем пункты есть
составными частями настоящих Правил.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Для целей регулирования правоотношений по предоставлению микрозаймов, используются следующие основные
понятия и термины:
2.1.1. Заявитель – гражданин Российской Федерации, обратившейся в Общество за получением микрозайма. В случае
принятия решения о предоставлении микрозайма, заявитель в Правилах именуется «Заемщик».
2.1.2. Заемщик – физическое лицо получающее или получившее микрозаем в Обществе.
2.1.3. Микрозаем–заем, предоставляемый Обществом Заемщику на условиях, предусмотренных договором займа, в сумме,
не превышающей предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленный
Федеральным законодательством.
2.1.4. Валюта выдачи займа – Российский Рубль.
2.1.5. Договор микрозайма – договор займа, сумма которого не превышает предельный размер обязательств заемщика
перед займодавцем по основному долгу, установленный Федеральным законом;
2.1.6. Общие условия – условия Договора микрозайма, устанавливаемые Обществом в одностороннем порядке в целях
многократного применения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)».
2.1.7. Индивидуальные условия - условия Договора микрозайма, которые согласовываются Обществом и Заемщиком
индивидуально в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и
указываются четким, хорошо читаемым шрифтом в виде таблицы, форма которой установлена нормативным актом Банка
России.
2.1.8. Момент заключения Договора микрозайма – момент, заключающийся в поступлении в распоряжение Заемщика
суммы микрозайма в соответствии с условиями Договора микрозайма.
2.1.9. Дата (срок) наступления обязательства по договору – указания в договоре дата (срок) возврата займа и
начисленных процентов.
2.1.10. Список нежелательных заемщиков – список граждан Российской Федерации, нарушивших условия договора
займа, договора микрозайма с Обществом.
2.1.11. Единая база данных – автоматизированная компьютерная база данных о заемщиках Общества.
2.1.12. Анкета- заявка — документ, содержащий данные о Заемщике, информации о доходах, контактных данных,
желаемом размере и сроке займа.

2.1.13. Согласие на обработку персональных данных – письменное согласие на обработку персональных данных в целях
предусмотренных законодательством.
2.1.14. Согласие на передачу сведений в бюро кредитных историй – письменное согласие на передачу/запрос
информации из Национального Банка Кредитных Историй.
2.1.15. Уполномоченный сотрудник общества— должностное лицо Общества, в полномочия которого входит
осуществление консультирование клиентов Общества, оформление договора займа, проверка информации о потенциальном
заемщике и другие полномочия, зафиксированные в должностной инструкции.
2.1.16. Иные термины используются в настоящих Правилах в значении, указанном в федеральном законе «О
потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 года.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАЙМА
3.1. Общие требования к заемщику, выполнение которых является обязательным для предоставления
краткосрочного займа:
3.1.1 Достижение возраста 18 лет.
3.1.2. Перечень документов, необходимых для обращения в Общество с целью получения займа: паспорт либо иной
удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации документ.
Заемщиком может быть любое физическое лицо, предъявившее документ, удостоверяющий личность, а также иные
документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ (далее -Закон № 115-ФЗ).
Примечание: в случаях и порядке, установленных Законом № 115-ФЗ, ООО «Микрокредитная компания «Максимум
Кредит» вправе отказать клиенту в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом или
приостановить эту операцию.
*Заполнение письменного заявления заемщиком не требуется.
3.2.Срок рассмотрения обращения заемщика и принятия решения о предоставлении займа: предусмотрено только
устное обращение, при этом оформляется анкета – заявка. Анкета – заявка необходима для принятия решения о выдаче.
Достоверность данных, указанных в анкете-заявке, удостоверяется подписью Заемщика.
Договор микрозайма. Устное обращение рассматривается непосредственно в момент обращения до заключения Договор
микрозайма (подписания договора займа).
3.3. Виды займа– предусмотрены главой №4 настоящих Правил.
3.4. Суммы потребительского займа и сроки его возврата определяются условиями указанными в разделе 4 настоящих
Правил, а также в условиях Договора займа.
3.5. Валюта, в которой предоставляется заем - российский рубль.
3.6. Способы предоставления займа - выдача наличных денежных средств.
Электронные средства платежа не используются.
3.7. Процентные ставки в процентах годовых:
Процентная ставка указывается в процентах годовых, на первом листе договора потребительского займа, согласно
утвержденных тарифов ООО «Микрокредитная компания «Максимум Кредит».
Процентные ставки по каждому займу указываются в индивидуальных условиях договора потребительского займа. В случае
пользования займом сверх установленного срока возврата займа процентная ставка может быть изменена в соответствии
с договором займа..
Процентная ставка за пользование займом устанавливается нормативными документами ООО « Микрокредитная компания
«Максимум Кредит» (распоряжениями) на основании Указаний Банка России и информации "Среднерыночные значения
полной стоимости потребительских кредитов (займов)", опубликованной на официальном сайте Банка России www.cbr.ru и
зависит от суммы займа и периода фактического пользования займом.
Кроме того, процентная ставка по каждому займу указывается в договоре.
3.8. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору займа:
Виды и размеры неустойки за нарушение срока возврата микрозайма предусмотрены, договором потребительского займа.
3.9. Диапазон значений полной стоимости кредита по предоставляемому ООО «Микрокредитная компания «Максимум
Кредит» виду займа устанавливается нормативными документами Общества (решением) на основании Указаний Банка
России и информации "Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов)", опубликованной
на официальном сайте Банка России www.cbr.ru и зависит от суммы займа и периода фактического пользования займом.
3.10. Периодичность платежей заемщика при возврате займа, уплате процентов и иных платежей: Оплата процентов
за пользование займом производится в любое время периода пользования займом, но не позднее дня возврата полной суммы
займа, - возврат суммы займа производится не позднее дня окончания срока займа, при этом заемщик вправе в любой день
погасить заем досрочно, полностью или частично. Размер процентов за пользование займом при досрочном возврате займа
исчисляется, исходя из количества дней пользования займом.
3.11. Способ возврата заемщиком займа, уплаты процентов по нему: наличными денежными средствами в месте
получения займа. Указанный способ исполнения обязательств является бесплатным.
3.12. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения займа: заемщик вправе отказаться от займа в
любой момент до его получения.
3.13. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского займа. Микрозаймы
предоставляются как без обеспечения, так и с обеспечением под движимое или недвижимое имущество.
3.14. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского займа: Виды и размеры
неустойки за нарушение срока возврата микрозайма устанавливается договором микрозайма.
3.15. Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить и(или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором потребительского займа, а также информация о возможности Заемщика согласиться с
заключением таких договоров и(или) оказанием таких услуг либо отказаться от них.

Заключение Заемщиком иных договоров и предоставление услуг, предусмотренных в связи с предоставлением Заемщику
потребительского займа в Обществе, не предусмотрено, за исключением договора залога движимого ил недвижимого
имущества, как обеспечения по обязательствам, в случаях предусмотренных настоящими правилами.
3.16. Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки, а также информация о том, что изменение курса
иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем (для потребительских кредитов
(займов) в иностранной валюте);
Общество предоставляет займы исключительно в рублях РФ, поэтому Заемщик не несет никаких валютных рисков, которые
могли бы повлиять на размер его обязательств. Общество не применяет переменную процентную ставку, поэтому Заемщик
не рискует, что сумма причитающихся с него процентов изменится, например, с изменением индекса инфляции. Поэтому
размер расходов Заемщика по погашению займа не изменяется в течение всего периода его действия, за исключением
случаев, когда Заемщик допускает просрочки по погашению займа.
3.17. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств Обществом третьему лицу, указанному Заемщиком при предоставлении потребительского
займа, может отличаться от валюты потребительского займа.
Отсутствует.
3.18. Информация о возможности запрета уступки Общества третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского займа.
Данная информация указана в п. 13 Договора займа, где указано, что заемщик в случае соглашения с Договором согласен,
что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, Общество вправе уступить свои права
(требования) по договору третьим лицам в соответствии с законодательством РФ.
3.19. Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании потребительского займа (при включении в
договор потребительского кредита (займа) условия об использовании заемщиком полученного потребительского
кредита (займа) на определенные цели).
Целевые займы Обществом не предоставляются.
3.20. Подсудность споров по искам Общества к Заемщику.
В соответствии с ч. 2 ст. 13 ФЗ №353 «О потребительском кредите (займе)», все споры или разногласия, которые могут
возникнуть между сторонами в части выполнения договорных обязательств по настоящему договору разрешаются по месту
нахождения Займодавца - в суде Железнодорожного района города Симферополя Республики Крым, Мировом суде, а
иски о защите прав потребителей могут разрешаться в других судах в соответствии со ст. 17 ФЗ №2300-1 «О защите прав
потребителей».
3.21. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора потребительского
займа.
Формуляр, в котором определены общие условия договора потребительского займа, является Договор займа, образец
которого является приложением к настоящим условиям.

4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМА ДО 30 000 РУБ.
4.1. ООО «Микрокредитная компания «МАКСИМУМ КРЕДИТ» предоставляет займы на сумму от 500 до 30 000 тысяч
рублей на срок от 1 до 30 дней с возможностью продления Договора. Срок микрозайма определяет сам Заемщик, но не более
30 дней. Компания предоставляет возможность продления (пролонгации) Договора займа. Количество пролонгаций не
должно превышать 5 раз.
4.2. Микрозаймы предоставляются в рублях Российской Федерации.
4.3. Микрозаймы предоставляются только гражданам Российской Федерации.
4.4. За пользование микрозаймом Заемщик уплачивает Обществу проценты установленные Решением Единоличного Органа
Управления Обществом.
4.5. Микрозаймы предоставляются без обеспечения, в том числе без залога и поручительства.
4.6. Максимальный размер для каждого Заемщика определяется на основании оценки его платежеспособности. Размер
микрозайма: от 500 до 30 000 рублей.
4.7. Микрозайм предоставляется гражданам в возрасте от 18 лет
4.8. Сведения о Заемщиках вносятся в Единую базу данных.
4.9. Виды и размеры неустойки за нарушение срока возврата микрозайма предусмотрены, договором потребительского
займа.
4.10.В случае если какие-либо положения Договора микрозайма противоречит настоящим Правилам, применяются
положения Договора микрозайма.
4.11.Рассмотрение заявки на предоставление микрозайма и иных документов Заявителя и оценка его кредитоспособности
осуществляются бесплатно.
5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМА НА СУММУ СВЫШЕ 30 000 РУБ.
5.1. ООО «Микрокредитная компания «МАКСИМУМ КРЕДИТ» предоставляет займы на сумму свыше 30 000 рублей, на
срок не более 365 дней. Срок микрозайма определяется самим Заемщиком.
5.2. Микрозаймы предоставляются в рублях Российской Федерации.
5.3. Микрозаймы предоставляются только гражданам Российской Федерации.
5.4. За пользование микрозаймом Заемщик уплачивает Обществу проценты установленные Решением учредителя.
5.5. Микрозаймы предоставляются без обеспечения, в том числе без залога и поручительства.

5.6. Максимальный размер для каждого Заемщика определяется на основании оценки его платежеспособности. Размер
микрозайма: свыше 30 000 рублей.
5.7. Микрозайм предоставляется гражданам в возрасте от 18 лет.
5.8. Сведения о Заемщиках вносятся в Единую базу данных.
5.9. Виды и размеры неустойки за нарушение срока возврата микрозайма предусмотрены, договором потребительского
займа.
5.10.В случае если какие-либо положения Договора микрозайма противоречит настоящим Правилам, применяются
положения Договора микрозайма.
5.11.Рассмотрение заявки на предоставление микрозайма и иных документов Заявителя и оценка его кредитоспособности
осуществляются бесплатно.
6. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМА ПОД ЗАЛОГ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.
6.1. ООО «Микрокредитная компания «МАКСИМУМ КРЕДИТ» предоставляет займы под движимое имущество, на срок
действия договора до 365 дней. Ограничение срока действия договора согласно действующему законодательству. Срок
микрозайма определяется самим Заемщиком.
6.2. Микрозаймы предоставляются в рублях Российской Федерации.
6.3. Микрозаймы предоставляются только гражданам Российской Федерации.
6.4. За пользование микрозаймом Заемщик уплачивает Обществу проценты установленные Решением Единоличного Органа
Управления Обществом.
6.5. Микрозаймы предоставляются с обеспечением автомобиля и паспорта технического средства.
6.6 . Максимальный размер займа определяется на основании оценки платежеспособности Заемщика, в размере от 20-30%
стоимости договорной оценки транспортного средства, но не более 500 000,00 руб.
6.7. Микрозайм предоставляется гражданам в возрасте от 18 лет.
6.8. Сведения о Заемщиках вносятся в Единую базу данных, на транспортное средство накладывается обременение в Реестре
уведомлений о залоге движимого имущества - https://www.reestr-zalogov.ru
6.9. Виды и размеры неустойки за нарушение срока возврата микрозайма устанавливается Договором микрозайма.
6.10. В случае если какие-либо положения Договора микрозайма противоречит настоящим Правилам, применяются
положения Договора микрозайма.
6.11. Рассмотрение заявки на предоставление микрозайма и иных документов Заявителя и оценка его кредитоспособности
осуществляются бесплатно.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
7.1. Займы предоставляются физическим лицам гражданам РФ в возрасте от 18 лет и не имеющим на дату обращения в
Общество задолженности по другим займам перед Обществом.
7.2. Если Заявитель, обратившейся в Общество за получением микрозайма, уже имеет перед Обществом задолженность по
микрозаймам, то он не имеет право на получение микрозайма до момента полного погашения задолженности по
имеющемуся микрозайму.
7.3. При принятии решения о выдаче или отказе от выдачи Займа (микрозайма), с целью оценки кредитоспособности
Заемщика, Общество может также учесть другие критерии и обстоятельства.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ЗАЕМЩИКА
8.1. Заемщиком – физическим лицом при обращении в Обществе предоставляются следующие документы:
Физические лица – паспорт гражданина РФ (далее – паспорт);
Пенсионеры – паспорт и свидетельство пенсионного страхования;
9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
9.1. Для получения микрозайма Заявитель предоставляет Обществу паспорт гражданина Российской Федерации, а также
иные документы предусмотренные настоящими Правилами.
9.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении микрозайма. Оценка платежеспособности заявителя.
9.2.1. При обращении Заявителя в Общество уполномоченный сотрудник разъясняет ему условия и порядок предоставления
микрозайма, знакомит с перечнем документов, необходимых для получения микрозайма.
9.2.2. Время рассмотрения вопроса о предоставлении микрозайма, как правило, не должно превышать от момента
предоставления полного пакета документов исчерпывающей информации до принятия решения 30 минут.
9.2.3. Перечень информации, запрашиваемой у заявителя необходимая для принятия решения:
Адрес фактического места жительства;
Контактные номера телефонов по которым с ним можно связаться;
Данные о месте работы (название организации, еѐ местонахождение (юридический и фактический адреса) должность, стаж,
номер телефона организации);
Семейное положение, количество детей до 18 лет, другие иждивенцы.
Данные о доходах и расходах заявителя.
*При решении вопроса о возможности предоставлении микрозайма Обществом в целях оценки рисков, связанных с
предоставлением микрозайма, по требованию Общества Заемщик представляет и иные документы, если содержащаяся в них
информация может повлиять на принятие решения о предоставлении микрозайма.
9.2.4. При проверке сведений уполномоченный сотрудник выясняет с помощью Единой базы данных историю
взаимоотношений Заявителя с Обществом. Далее уполномоченный сотрудник подтверждает сведения о Заявителе, в том
числе может проверить достоверность рабочего номера телефона и прочей контактной информации.

9.2.5. Уполномоченный сотрудник определяет платежеспособность Заявителя на основании данных анкеты.
9.2.6. Максимальный размер предоставляемого микрозайма рассчитывается, исходя из данных Заявителей, но не может
превышать 500 000 рублей.
9.2.7.Решение об отказе в выдаче микрозайма может быть принято при одном из указанных ниже обстоятельств:
Младше 18 лет;
Нет постоянного места работы;
Не в полном объеме предоставлена анкетная информация;
Является должником Общества на момент заполнения анкеты;
Внесен в список нежелательных заемщиков Общества (Список может включать только обезличенные персональные данные);
Недостаточный размер заработной платы;
Предоставлены недостоверные сведения или недействительные документы.
*Вышеизложенный перечень обстоятельств не является закрытым. Причины отказа могут быть и иными в каждом
конкретном случае.
9.3. Общество может отказать Заемщику в предоставлении микрозайма, если в результате анализа всей имеющейся у
Общества информации о Заемщике, возникают подозрения, что целью установления таких отношений является
осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма во исполнение Федерального закона от 7 августа 2001 г. N
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (с изменениями и дополнениями).
9.4. Уполномоченный сотрудник принимает одно из следующих решений:
1) О предоставлении микрозайма в соответствии с настоящими Правилами.
2) Об отказе в предоставлении микрозайма в случае несоответствия Заемщика предъявляемым требованиям.
9.5. Общество может отказать Заемщику в заключении договора микрозайма без объяснения причин, если Федеральными
законами не предусмотрена обязанность Займодавца мотивировать отказ от заключения договора.
*В случае отказа причина отказа не сообщается Заявителю, но указывается в Единой базе данных Общества.
9.6. Не заключение Договора микрозайма по любым причинам, а также принятие Обществом решение об отказе в
предоставлении микрозайма не препятствует повторному обращению Заявителя в соответствии с условиями настоящих
Правил с предложением заключить Договор микрозайма в Обществе.
10. ФОРМА, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
10.1. Одновременно с оформлением договора микрозайма уполномоченный сотрудник оформляет также анкету Заемщика и
расходный кассовый ордер.
10.2. Все документы, кроме Договора микрозайма, составляются в 1-м (одном) экземпляре, которые подписываются
Заемщиком и остаются в Обществе.
10.2.1. Договор микрозайма составляется в двух экземплярах, подписывается обеими сторонами. После подписания один из
них возвращается Заемщику, другой остается у Общества.
10.3. Перед подписанием Договора микрозайма и выдачей микрозайма уполномоченный сотрудник информирует Заемщика
об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой
организации и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом
микрозаймов, а также с нарушением условий Договора микрозайма.
10.4. Договор микрозайма должен быть подписан Заемщиком непосредственно сразу после принятия решения о
предоставлении микрозайма.
10.5. В случае отказа Заемщика от подписания Договора микрозайма копии документов Заемщика для предоставления
микрозайма отдаются Заемщику.
10.5.1. В случае первоначального отказа при обращении заявителя повторно за получением микрозайма он должен
представить документы и информацию заново. При этом факт принятия Обществом решения о выдаче микрозайма не
гарантирует принятие такого же решения в будущем при повторном обращении.
10.6. Уполномоченный сотрудник подписывает, подписанный Заемщиком Договор микрозайма. Договор должен быть
окончательно оформлен (подписан и скреплен печатью) не позднее 15 минут после его подписания Заемщиком.
10.7. Вместе с оформлением Договора уполномоченный сотрудник формирует заемное дело, в которое подшиваются анкета
Заемщика, второй экземпляр Договора микрозайма и иные документы.
10.8. Договор микрозайма считается заключенным на условиях, указанных в настоящих Правилах и в Договоре микрозайма,
с момента подписания его Обществом и Заемщиком, и передачи денежных средств, действует до окончательного исполнения
Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату основного долга и суммы за пользование займов и процентов.
10.9. В день заключения Договора микрозайма Общество вручает График платежей Заемщику, в котором указывается полная
сумма, подлежащая выплате Заемщиком, а также срок ее выплаты.
10.10. Все изменения в Договор вносятся только на основании письменного соглашения между Обществом и Заемщиком.
10.11. Договор микрозайма может быть продлен (пролонгирован) не более 5-ти раз с согласия Общества на срок не более
одного года с даты выдачи микрозайма. Продление возможно до окончания срока, на который выдан займ, при условии
отсутствия просрочки обязательств по договору со стороны Заѐмщика.
10.11.1. Продление договора оформляется соглашением лично Заемщиком. Для продления договора Заемщику необходимо
иметь при себе личный паспорт. Продление может быть оформлено в любом офисе финансовой помощи независимо от места
выдачи микрозайма.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
11.1. Выдача микрозайма производится в соответствии с условиями Договора наличными денежными средствами.
Микрозайм может быть предоставлен только в месте нахождения Пункта выдачи займа, в котором он оформлен (подписан
Договор микрозайма), если иное не предусмотрено договором.
11.2. Микрозайм выдается единовременно в полной сумме. Выдача микрозаймов частями не допускается. Заѐмщик должен
получить денежные средства сразу по заключении договора. При неполучении Заемщиком микрозайма Договор считается
незаключенным в силу ст. 807 Гражданского кодекса РФ. Уполномоченный сотрудник производит корректировку
информации в Единой базе данных.
11.3. Перед выдачей микрозайма наличными денежными средствами Заемщик подписывает все документы. Далее
уполномоченный сотрудник проверяет правильность подписания Заемщиком анкеты и Договора микрозайма, также
проверяет точность и полноту документов и производит выдачу Заемщику наличных денег.

12. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
12.1. В период действия договора микрозайма Общество оставляет за собой право о напоминании Заемщику об истечении
срока, на который выдан займ - за два дня до даты срока погашения займа и процентов по нему.
12.2.Уполномоченный сотрудник принимает оплаты по микрозайму, и вносит всю необходимую информацию в Единую базу
данных.
13.ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ МИКРОЗАЙМА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
13.1. Одновременно с подписанием Договора микрозайма Заемщику предоставляется график платежей (срок платежа), в
котором указывается полная сумма, подлежащая выплата Заемщиком, а также срок ее выплаты. В случае продления или
изменения договора микрозайма, Заемщику одновременно с таким продлением или изменением выдается новый график
платежей (срок платежа).
13.2. Заемщик возвращает Обществу сумму микрозайма и начисленные проценты путем передачи наличных денежных
средств в кассу Общества.
13.3. Возврат денежных средств Заемщиком считается исполненным с момента поступления денежных средств в кассу
Общества.
13.4. Заемщик имеет право вернуть досрочно Обществу всю сумму полученного микрозайма или ее часть, уведомив об этом
Общество в срок и способом, установленным Договором микрозайма.
13.5. В случае досрочного возврата всей суммы микрозайма или ее части Заемщику выплачивает Обществу проценты по
Договору микрозайма на возвращаемую сумму микрозайма включительно до дня фактического возврата соответствующей
суммы микрозайма или ее части.
13.6. При досрочном возврате части микрозайма Общество в порядке, установленным Договором микрозайма, предоставляет
Заемщику полную стоимость микрозайма в случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной
стоимости микрозайма, а также уточненный график платежей (срок уплаты) по Договору микрозайма, если такой график
(срок) ранее предоставлялся Заемщику.
14. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
14.1. Своевременно возвратить заѐм и сумму за использование займа или проценты, выполнять и соблюдать все условия и
положения Договора займа.
14.2. Незамедлительно (в течении трех рабочих дней) представлять Обществу достоверную и полную информацию об
изменении своего имени, фамилии, адреса, паспортные данных, номеров телефонов, изменении места работы, других
контактных данных, указанных в анкете.
14.3. Своевременно сообщать Обществу в письменной форме о любом изменении своего положения или статуса, влекущего
утрату правоспособности или о существенном неблагоприятном событии, которое может повлечь неспособность Заемщика
исполнять обязательства по Договору займа.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
15.1. За пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации
Заѐмщику начисляются проценты, которые рассчитывается в размере 1,5 % в день за каждый день использования денежных
средств после календарной даты, указанной в п. 2 Индивидуальных условий договора потребительского займа, когда
обязательство должно было быть исполнено (ст. 191 ГК РФ). Начисления указанных процентов производятся до полного
погашения задолженности по займу. Размер процентов устанавливается договором микрозайма.
15.2. Уплата размера суммы за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса
Российской Федерации не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по договору потребительского займа.
15.3. Общество вправе без ограничений уступать любые свои прав по Договору займа третьим лицам без ограничения.
15.4. В случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по погашению займа (микрозайма) Общество,
Общество вправе уступить свои права (требования) по договору третьим лицам в соответствии с законодательством РФ.
15.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Общество и Заемщик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
16. РАЗРЕШЕНИЕ СПРОРОВ
16.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Обществом и Заемщиком, решаются путем переговоров. В
случае просрочки погашения займа от 2-3 и более дней, Общество вправе уступить свои права (требования) по договору
третьим лицам в соответствии с законодательством РФ.

16.2. В случае своевременного неисполнения обязательств по договору займа (однократной просрочки платежа) Общество
вправе взыскать задолженность в судебном порядке путем подачи искового заявления в общем или в приказном порядке в
соответствии с подсудностью, определенной в Договоре.
16.3. Займодавец вправе вести запись разговоров с Заемщиком. В случае возникновения споров между сторонами, так как
такая запись может бать использована в качестве доказательств в суде.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Общество в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» с согласия заемщика направляет
информацию о положительной или отрицательной кредитной истории заемщика в «национальное бюро кредитных историй».
17.2. Общество оставляет за собой право обрабатывать персональные данные заемщика и использовать их в целях
обеспечения исполнения обязательств по «Договору займа (займа)» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N
152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных».
17.3. Обработка персональных данных Заемщика включает в себя любые из следующих действий: проверка достоверности,
обработка с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (далее – обработка), а так же осуществление любых иных
действий с моими персональными данными при условии соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации.
17.4. В случае неисполнения заемщиком обязательств по «Договору займа (займа)», Общества вправе передать его
персональные данные третьим лицам, их агентам и иных уполномоченным ими лицами, с целью взыскания задолженности.
174.1. Общество вправе передавать и раскрывать любую информацию, касающуюся Договора займа или Заемщика (включая
информацию, предоставленную Заемщиком Обществу в связи с договором займа), своим аффилированным лицам и агентам,
а также третьим лицам (включая любые коллекторские бюро), по усмотрению любого из них, не зависимо от места
нахождения таковых, для конфиденциального использования (в том числе, в связи с предоставлением услуг, обработкой
данных, статистической отчѐтностью и управлением рисками, а также в целях подготовки и направления Заемщику
коммерческих предложений).
17.5. В целях заключения и исполнения соответствующего договора страхования передавать информацию по Договору,
включая персональные данные Заемщика и данные о состоянии здоровья страховщикам.
17.6. Общество и любые его аффилированные лица и агенты, или третьи лица могут также, передавать и раскрывать
касающуюся Договора займа или Заемщика (включая информацию, предоставленную Заемщиком Обществу в связи с
договором займа) в соответствии с требованиями соответствующего закона, суда, регулирующего или правоохранительного
органа, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.

Анкета-заявка
Ф.И.О. заемщика
Дата рождения
Место рождения
Сумма займа в руб.
Паспорт серия
Орган выдавший,
подразделиене
Дата выдачи
СНИЛС
Адрес регистрации
Адрес факт. Проживания
Тел. Мобильный
Тел.домашний
Семейное положение
Кол-во членов семьи
Дети до 18 лет
Другие иждевенцы
Текущее место работы:
Адрес работы:
Телефон рабочий
Должность, стаж
Личный доход в месяц
Доход семьи в месяц
Даю согласие на запрос/передачу информации в бюро кредитных историй ООО «Микрокредитная компания «Максимум Кредит» (далее –
МК) с целью проведения финансового анализа моей кредитной истории и дальнейшего исполнения обязательств на обмен информацией обо
мне в бюро кредитных историй, с которым МК имеет или будет иметь по выбору МК, для анализа моей кредитной истории и/или для
формирования кредитной истории, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ «О кредитных историях».
Настоящее Согласие предполагает мое согласие и на передачу моих персональных данных третьим лицам в целях обеспечения исполнения
моих договорных обязательств, в том числе в целях взыскания с меня задолженности, процентов, договорной неустойки, убытков, процентов
за пользование чужими денежными средствам или иных штрафных санкций.
Подпись заемщика

/

/ от

Я подтверждаю достоверность предоставленных сведений и не возражаю против проверки и перепроверки в любое время ООО "Максимум
кредит", местонахождением : 295051, г. Симферополь, ул. Гоголя, 68, литера А, офис 3, тел.:+7978 700 75 73, или его сотрудником всех
сведений, содержащихся в настоящей
Анкете-заявке, согласен на обработку
/
/ от моих персональных данных в объеме, предусмотренном
Подпись
заемщика
Федеральным
Законом от 27.07.2--6 № 152-Ф3 "О персональных данных", в указанных целях ручным способом и/или с использованием
технических средств. Настоящее согласие носит бессрочный и безотзывный характер.
Настоящим даю согласие на получение СМС-рассылок, почтовых и иных отправлений информационного и/или рекламного характера.
Подпись заемщика

/

/ от

Приложение 1.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ

______ %

__________ рублей

(________ )
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

(______ РУБЛЕЙ __ КОПЕЕК)

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА №_______________
г.___________
_____г.
ООО "Микрокредитная компания "Максимум Кредит" , ОГРН 1149102023950, ИНН/КПП 9102016197 / 910201001, юрид.
адрес: 295051, г. Симферополь, ул. Гоголя, 68, литера А, офис 3, тел.:+7978 700 75 73, именуемое в дальнейшем «Займодавец», в
лице инспектор кредитный ________________, действующей на основании доверенности, свидетельства ЦБРФ о внесении
сведений о юридическом лице в государственный реестр МФО №651403935005625 от 09.09.2014 с одной стороны, и ______________
,
паспорт
серия
___
номер
______,
выдан
_________,
_______
от
_______,
адрес
регистрации:
_______________________________именуемый в дальнейшем «Заѐмщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор микрозайма (Далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
Кредитором по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на
момент его заключения не превышает одного года, 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).
Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика-физического лица по возврату суммы займа и
(или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому
не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности
только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
Если в течение одного года общий размер займа составит 100 000,00 руб., а сумма платежей по всем имеющимся у заемщика на
дату обращения к кредитору о предоставлении потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам,
договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать пятьдесят
процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору
потребительского кредита (займа) и применения к нему штрафных санкций.
Для договора потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенного на срок, не превышающий пятнадцати дней,
на сумму, не превышающую 10000 рублей, кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору
потребительского кредита (займа), а также платежи за услуги, оказываемые кредитором 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);

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № _______________ от __________ года
№

Условие
Содержание условия
Сумма микрозайма или лимит кредитования и порядок
1.
Сумма микрозайма составляет ______(___________ ) рублей
его изменения

2. Срок действия договора, срок возврата микрозайма

Настоящий Договор микрозайма действует до полного выполнения
Заѐмщиком своих обязательств по Договору микрозайма или до даты
расторжения Договора Микрозайма. Заѐмщик обязан возвратить сумму
займа, а также выплатить все проценты, начисленные по указанной в п.4
ставке на сумму займа, за ___ (__ ) дней, то есть не позднее ________г.

3. Валюта, в которой предоставляется микрозайм

Рубль Российской Федерации
Размер процентной ставки составляет ___% (процент) в день от суммы
Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах займа, что составляет ____ (__________ ) процентов годовых. Проценты
4.
годовых) или порядок ее (их) определения
начисляются ежедневно со дня следующего за днем выдачи займа и до дня
его возврата.
Порядок определения курса иностранной валюты при
5. переводе денежных средств кредитором третьему лицу, Не применимо
указанному заемщиком
Возврат суммы займа с начисленными процентами, а именно ___
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей (___________) рублей 00 копеек, в том числе - _____ (__________) рублей –
6. заемщика по договору или порядок определения этих основной долг, ____ (___________) рублей – проценты, производится
единовременным платежом в дату, указанную в абзаце 2 п.2 настоящих
платежей
условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и
настоящим договором.
Займодавец:_____________ (_________ )

Заемщик:_____________ (________)

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № _________ от ______ года
№

Условие

Содержание условия
Согласно графика платежей Приложение №1 к настоящему договору.
В случае досрочного, частичного или полного погашения суммы займа
неустойка
(пеня)
не
применяется.
Порядок
изменения
количества,
размера
и
Заѐмщик вправе вернуть сумму займа в любой день до наступления даты,
7. периодичности (сроков) платежей заемщика при
указанной в п.2 Индивидуальных условий, оплатив при этом проценты за
частичном досрочном возврате займа
пользование займом в размере, предусмотренном п.4 Индивидуальных
условий, начисленные займодавцем до дня фактического возврата
Заѐмщиком займа (включительно).
Платежи, связанные
с погашением займа и уплатой процентов ,
Способы исполнения заемщиком обязательств по месту осуществляются путем внесения Заемщиком наличных денежных средств в
8.
нахождения Заѐмщика
кассу Займодавца в пунктах выдачи займа или на расчетный счет
Займодателя, указанного в настоящем договоре.

8.1.
9.

Бесплатный
способ
обязательств по договору

исполнения

заѐмщикам

Платежи, связанные с погашением займа и уплатой процентов,
осуществляются путем внесения Заемщиком наличных денежных средств в
кассу Займодавца в пунктах выдачи займа.

Обязанность заемщика заключить иные договоры
Не применимо
(залог, ипотека)

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения
10. обязательств по договору и требования к такому Не применимо
обеспечению
11.

Цели использования
кредита (займа)

заемщиком

потребительского

Заем не является целевым и должен быть направлен не иначе, как на
потребительские нужды, а не на предпринимательские цели или частную
практику.

Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
12. исполнение условий договора, размер неустойки Не применимо
(штрафа, пени) или порядок их определения

13.

Условие об уступке кредитором прав (требований) по
договору третьим лицам

14. Согласие Заемщика с общими условиями договора

Заѐмщик согласен, что в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения условий Договора Займодавец вправе уступить свои права
(требования) по Договору третьим лицам в соответствии с законодательством
РФ. Заемщик уведомлен о возможности запрета права переуступки третьим
лицам.
Ф.И.О___________________________________/подпись_______________/
Заѐмщик ознакомлен с общими условиями Договора микрозайма,
утверждѐнными Займодавцем, и являющимися общими условиями Договора,
а также Правилами «О порядке и условиях предоставления ООО
"Микрокредитная компания "Максимум Кредит" микрозаймов, понимает их
полностью, с ними согласен
Ф.И.О___________________________________/подпись_______________/

Услуги, оказываемые кредитором Заемщику за
15. отдельную плату и необходимые для заключения Не применимо
договора, их стоимость.
Непосредственно при личном контакте, письменно, почтовой, электронной
16. Способ обмена информацией
связью, по средствам голосовой телефонной связи, СМС уведомлениями.
ЗАЁМЩИК вправе в любой рабочий день ЗАЙМОДАТЕЛЯ погасить Займ и
(или) проценты досрочно. Проценты начисляются и уплачиваются
17. Досрочный возврат займа
Заемщиком за фактический срок пользования займом.

18. Территориальная подсудность споров

Стороны в соответствии с ст. 13 ФЗ .№353 «О потребительском кредите
(займе)» договорились, что все споры, которые могут возникнуть между
сторонами в части выполнения договорных обязательств по настоящему
договору разрешаются по месту нахождения Займодавца - в суде
Железнодорожного района г. Симферополя, Крым Респ, а так же в Мировом
суде, а иски о защите прав потребителей могут разрешаться в других судах в
соответствии со ст. 17 ФЗ «О защите прав потребителей».

Дополнительная информация о способах исполнения Заѐмщик может бесплатно исполнить обязательства по Договору
19. Заѐмщиком
обязательств
по
Договору потребительского микрозайма в любом пункте (центре) выдачи Займодавца.
потребительского займа
Заѐмщик
подтверждает,
что
он:
- заключает настоящий Договор добровольно, без понуждения, не в силу
стечения тяжѐлых обстоятельств, а условия Договора, в том числе размер
процентной ставки пени и штрафа, заѐмщика устраивают и не являются для
него
крайне
невыгодными;
20. Гарантии и заверения Заѐмщика
- действует от своего имени и в своих интересах и не действует к выгоде
третьих
лиц;
- полностью контролирует свои действия, и у Заѐмщика отсутствует лицо,
которое имеет возможность контролировать свои действия.

Займодавец:_____________ (______ )

Заемщик:_____________ (________)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
Общие условия договора потребительского займа, именуемые в дальнейшем «Общие условия», регулируют отношения, возникающие
между Займодавцем - ООО "Микрокредитная компания "Максимум Кредит" и Заемщиками - гражданами РФ при заключении и
исполнении договора потребительского займа. Общие условия разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите («займе»).
1. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
1.1 Для получения потребительского займа Заемщик обязан заполнить анкету заемщика - физического лица.
1.2 .При положительном решении Займодавца о предоставлении займа, между Займодавцем и Заемщиком заключается договор
потребительского займа, состоящий из двух частей - индивидуальных условий потребительского займа и общих условий.
1.3 .Договор потребительского займа (далее - Договор) считается заключенным с момента его подписания, действующим - с момента
получения Заемщиком денежных средств от Займодавца.
1.4. Заем выдается наличными денежными средствами в пунктах выдачи займов Займодавца.
1.5. Документами, подтверждающими получение денежных средств Заемщиком от Займодавца, являются расходный кассовый ордер, с
указанием номера договора займа, данных о Заемщике (фамилия, имя, отчество) и суммы займа, содержащий подпись Заемщика.
1.6. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, размер которых указывается в индивидуальных условиях договора
потребительского займа.
1.7. Полная стоимость займа рассчитывается в порядке, установленном ст. 6 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(«займе»), указывается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского займа (далее - ФЗ-353).
2. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Возврат займа, уплата процентов за пользование займом, процентов за неправомерное пользование денежными средствами в
соответствии со ст.395 ГК РФ, а также возмещение возможных убытков, вызванных неисполнением Заѐмщиком обязательств по
настоящему Договору, производится Заѐмщиком наличными денежными средствами в пунктах выдачи займов Займодавца или по
реквизитам указанным в настоящем договоре.
2.2. Датой возврата займа считается дата поступления всех, указанных в пункте 2.1. настоящего договора платежей, в кассу Займодавца.
2.3. Документом, подтверждающим факт возврата займа, выполнения Заемщиком обязательств по договору являются оригинал квитанции к
приходному кассовому ордеру, либо оригинал платежного банковского документа, с указанием номера договора займа, данных о Заемщике
(фамилия, имя, отчество) и суммы платежа.
2.4. Заемщик имеет право на отказ от получения потребительского займа и досрочный возврат займа, на условиях установленных ст. 11 ФЗ353.
2.5. Заемщик имеет право вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного потребительского займа или ее часть.
2.6. Размер процентов за предоставление кредита рассчитывается за фактическое количество календарных дней пользования кредитом на
суму фактического остатка по ставке определенной данным Договором. Проценты за предоставление кредита начисляются за период с
даты предоставления кредита до даты его фактического возврата, учитывая первый календарный день предоставления кредита.
2.7. Обязательства Заемщика по настоящему договору обеспечиваются всем его имуществом, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.8. Сумма произведенного Заемщиком платежа договору потребительского займа в случае, если она недостаточна для полного исполнения
обязательств
Заемщика,
погашает
его
задолженность
в
следующей
очередности:
1) задолженность по процентам; 2) задолженность по основному долгу; 3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии
с частью 21 настоящей ст. 5 ФЗ статьи Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ.; 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 потребительского кредита (займа).
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
3.1. Займодавец вправе:
3.1.1. проверять сведения, сообщенные Заемщиком, в том числе запрашивать третьих лиц о действительности предоставленных
Заемщиком сведений;
3.1.2. предоставлять Заемщику рассрочку, отсрочку исполнения обязательства по договору займа, а также реструктуризировать
задолженность на основании соглашения, заключенного сторонами займа.
3.1.3. потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы задолженности, а также уплаты иных платежей по договору в следующих
случаях: 1 при нарушении Заемщиком сроков внесения платежей, предусмотренных индивидуальными условиями договора займа; 2 при
представлении Заемщиком ложной или не соответствующей действительности информации, требуемой по договору займа; 2 по иным
основания, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.1.4. уступать, передавать или иным образом отчуждать свои права (полностью или частично) по договору займа любому третьему лицу
без согласия Заемщика. Уступка (передача) прав третьему лицу осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.1.5. передавать информацию о Заемщике и настоящем потребительском займе третьим лицам, в том числе для формирования кредитной
истории Заемщика, без согласия Заемщика, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1.запрашивать у Займодавца информацию об остатке своей задолженности, сроках ее погашения, иные сведения, имеющие отношение к
договору займа.
Займодавец:_____________ (___________ )

Заемщик:_____________ (___________)

3.3. Займодавец обязан:
3.3.1.в случае принятия решения о предоставлении займа предоставить Заемщику заем в порядке, установленном Правилами
предоставления займов Займодавца;
3.3.2.информировать Заемщика, в том числе при его обращении, об остатке задолженности по договору, сроках ее погашения, а также иных
сведениях, имеющих отношение к договору займа;
3.3.3.принять досрочное исполнение обязательств Заемщика по договору займа, на условиях предусмотренных законодательством
Российской Федерации, настоящим договором;
3.3.4.представлять информацию о Заемщике и состоянии исполнения договора займа третьим лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.4. Заемщик обязан:
3.4.1.не позднее следующего рабочего дня представлять достоверную и точную информацию об изменении своих данных, указанных в
анкете заемщика - физического лица; вынесения судебного решения об обращении взыскания на имущество Заемщика; предъявления к
Заемщику иска (исков) со стороны третьих лиц.
3.4.2.в порядке и на условиях, предусмотренных договором займа, погасить задолженность по договору займа, а также, в случае
начисления, пени за просрочку платежей и иные платежи, связанные с исполнением обязательств Заемщика по настоящему договору.
3.5. Заемщик выражает согласие на обработку (в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», иных действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, с соблюдением требований тайны) любых
его персональных данных, указанных в анкете заемщика - физического лица, относящихся к нему, как к физическому лицу, и персональных
биометрических данных, полученных при фотографировании лица заемщика, (именуемые в дальнейшем «Персональные данные»), в целях
заключения и исполнения Займодавцем настоящего договора, в том числе на: внесение персональных данных в базу данных Займодавца с
возможностью использования в информационных целях; передачу данных коллекторским агентствам в случае образования просроченной
задолженности по настоящему договору; обработку персональных данных о задолженности по настоящему договору способом
распространения с целью исполнения обязательств Заемщиком или иными третьими лицами за него; на передачу сведений о полученном
займе в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро, осуществляющих ведение реестров заемщиков.
Основные формы обработки персональных данных Заемщика указаны в анкете заемщика - физического лица. Данное согласие действует до
момента расторжения настоящего договора, а также в течение 75 -ти (семидесяти пяти) лет после исполнения договорных обязательств
Заемщиком. Согласие может быть отозвано Заемщиком путем подачи Займодавцу письменного заявления. В случае отзыва данного
согласия Займодавец вправе обрабатывать персональные данные в целях исполнения настоящего договора и требований законодательства
Российской Федерации. Заемщиком также сообщено, что им получено согласие третьих лиц, указанных в анкете заемщика - физического
лица и не являющихся непосредственными участниками договора займа, на раскрытие их персональных данных Займодавцу.
3.6. Ответственность Заемщика:
3.6.1.В случае нарушения условий Договора Заемщиком, срока погашения общей задолженности по Договору, предусмотренного п. 2
Индивидуальных условий договора потребительского займа, Займодавец начисляет проценты за неправомерное пользование денежными
средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ в размере ____% в день за каждый день просрочки оплаты на сумму остатка задолженности по
кредиту, а Заѐмщик обязуется еѐ оплатить в полном объѐме.
3.6.2.Начисление процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ) рассчитывается в размере ____% в день за
каждый день использования денежных средств после календарной даты (п. 2 Индивидуальных условий договора потребительского займа),
когда обязательство должно было быть исполнено (ст. 191 ГК РФ), начисления проводятся до полного погашения задолженности по
кредиту.
3.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.8.Заемщик может быть привлечен к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, в том за
предоставление заведомо ложной информации в анкете заемщика - физического лица, в случаях невозврата займа и неуплаты других
платежей по договору займа, когда его действия будут расценены как мошенничество, либо злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности.
3.9. Обмен информацией между Займодавцем и Заемщиком происходит при личных встречах, по телефону, путем направления сторонами
договора друг другу письменных сообщений, в том числе электронных.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Условия договора потребительского займа могут быть изменены по соглашению Сторон, а также Займодавцем в одностороннем
порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заемщик, желающий внести изменения в условия договора займа, должен обратиться с соответствующим предложением к Займодавцу.
Обращение рассматривается Займодавцем в разумный срок, исходя из условий действующего договора займа.
4.3.Займодавец вправе по своей инициативе внести изменения в индивидуальные условия договора займа, в случае если новые условия не
ущемляют права Заемщика. Общие условия договора потребительского займа могут быть изменены Займодавцем с учетом практики
делового оборота. При изменении общих условий договора займа, новые условия действуют только в отношениях с новыми заемщиками.
4.4. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора займа, при не урегулировании
между сторонами, будут передаваться на разрешение суда по месту нахождения Займодавца, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если иное не установлено законодательством, в том числе законодательством о защите прав
потребителей.

Займодавец:_____________ (__________ )

Заемщик:_____________ (_________)

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор потребительского займа действует до полного исполнения Заемщиком всех принятых Заемщиком обязательств по
договору.
5.2. Настоящий Договор подписан в 2-х идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
5.3. Своей подписью в настоящем Договоре Заѐмщик подтверждает, что ознакомлен со всеми положениями настоящего Договора,
Информационного блока, содержащего Прочие условия договора займа, а также с Правилами «О порядке и условиях предоставления ООО
"Микрокредитная компания "Максимум Кредит" микрозаймов, полностью понимает их, согласен с ними и обязуется неукосн ительно их
соблюдать.
5.4. В случае, если заемщик частично или полностью оплачивает проценты за пользование денежными средствами до дня, до которого был
выдан займ, в таком случае срок действия договора продлевается на тот же срок, что был выдан первоначальный займ. Такое продление
действует каждый раз при полном или частичном погашении процентов за пользование займом, но не более 5 (пяти) в течение 1 (одного)
года.

Займодавец:

Заемщик:

ООО "Микрокредитная компания "Максимум
Кредит"
Адрес: 295051, г. Симферополь, ул. Гоголя, 68,
литера А, офис 3, тел.:+7978 700 75 73
ИНН/КПП 9102016197 / 910201001
ОГРН 1149102023950
Банковские реквизиты:
Р/с: 40701810409202014520
АО "БАНК ЧБРР", г.СИМФЕРОПОЛЬ
БИК: 043510101
К/с: 30101810035100000101
инспектор кредитный:
_________ _______________

ФИО:_________________________________ ,
АДРЕС: _______________________________
Паспорт: _______________________________
Выдан: _________________________________

_____________/______________/

Приложение 1
к договору № ________________
от ____________ г.

График платежей
Заемщик
Сумма займа цифрами

рублей

Сумма займа прописью

рублей копеек

Процентная ставка, %

()

Номер платежа

Дата платежа, не
позднее

Составляющие платежа
Размер основного
Размер процентов
долга

Размер платежа

1
С графиком
платежей ознакомлен

______________

Займодавец:_____________ (____________ )

______________________________________

Заемщик:_____________ (______________)

15
Согласие должника физического лица на осуществление действий, направленных на возврат его
просроченной задолженности, с ним и взаимодействия с третьим лицом
В соответствии с Федеральным Законом от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»)
Я, ___________________ , паспорт серия ___ номер ____ , выдан ___________________ , адрес
регистрации: _________________________________в целях осуществления, направленного на возврат моей
просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом даю согласие ООО "Микрокредитная компания
"Максимум Кредит" , ОГРН 1149102023950, ИНН/КПП 9102016197 / 910201001, юрид. адрес: 295051, г.
Симферополь, ул. Гоголя, 68, литера А, офис 3, тел.:+7978 700 75 73, на осуществление направленного на
возврат моей просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, то есть на совершение действий,
предусмотренных п.1 ч.5 ст.4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях».
Даю согласие при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или
лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с заѐмщиком , используя:
1)
личные
встречи,
телефонные
переговоры
(непосредственное
взаимодействие);
2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в
том
числе
подвижной
радиотелефонной
связи;
3)
почтовые
отправления
по
месту
жительства
или
месту
пребывания
должника.
На основании п. 13 ст. 7 ФЗ 230 по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его
интересах, даю согласие на непосредственное взаимодействие с должником на основании любым из
перечисленных
способов
взаимодействия.
1) в рабочие дни в период с 8 до 22 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов
по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу,
действующему
от
его
имени
и
(или)
в
его
интересах;
2)
посредством
личных
встреч
не
более
пяти
раза
в
неделю;
3) посредством
телефонных переговоров
ежедневно, но
не
более пяти раза
в сутки;
4)
по
средствам
телефонных
текстовых
сообщений
не
более
5
раз
в
сутки;
5)
посредствам
почтовых
уведомлений
не
более
пяти
раз
в
месяц.
Информация
для
сведения:
ч.7 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 г.№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Должник в любое
время вправе отозвать согласие, указанное в п.1 ч. 5 настоящей статьи, сообщив об этом кредитору или лицу,
действующему от его имени и (или) в его интересах, которому дано соответствующее согласие, путем
направления уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
путем вручения заявления под расписку уполномоченному лицу кредитора или лицу, действующему от его имени
и (или) в его интересах. В случае получения такого уведомления кредитор и (или) лицо, действующее от его
имени и (или) в его интересах, не вправе осуществлять направленное на возврат просроченной задолженности
взаимодействие
с
третьим
лицом
Одновременно, даю согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с ФЗ-152 РФ, к которой
относиться - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к моей личности, как субъекту
персональных данных.
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