Утверждено приказом генерального директора
ООО МКК «ХайТэк-Финанс» А.Н. Бородулина от 21.10.2016
Правила предоставления микрозаймов ООО МКК «ХайТэк-Финанс». Версия 1.0
1. Общие положения
1.1. «Правила предоставления микрозаймов ООО МКК «ХайТэк-Финанс». Версия 1.0» (далее по тексту – «Правила»), определяют:
- порядок подачи заявки на предоставление микрозайма и порядок ее рассмотрения;
- условия предоставления микрозаймов;
- порядок заключения договора микрозайма и порядок предоставления заемщику графика платежей.
1.2. Список терминов и определений, используемых в настоящих Правилах:
Компания – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ХайТэк-Финанс» (ООО МКК «ХайТэкФинанс» (ИНН 6671049044, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций
1603465007946, юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 308).
Банк-партнер – Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
(ПАО «СКБ-банк») (ИНН 6608003052, ОГРН 1026600000460, юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75).
График платежей – документ, являющийся неотъемлемой частью Индивидуальных условий Договора микрозайма и содержащий информацию о суммах и датах погашения Ежемесячных платежей по Договору микрозайма. Размер Ежемесячных платежей указан в Графике платежей, который составляется Компанией и подписывается Заемщиком и Компанией.
Договор микрозайма – договор, по которому Компания предоставляет денежные средства (Микрозаем) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить Компании такую же сумму денег (сумму Микрозайма) и уплатить проценты на нее. Договор микрозайма считается заключенным с момента выдачи Заемщику суммы Микрозайма.
Договор микрозайма включает в себя:
- Общие условия, которые устанавливаются Компанией в одностороннем порядке в целях многократного применения;
- Индивидуальные условия, которые содержат согласованные Компанией и Заемщиком условия предоставления и возврата Микрозайма.
Заемщик – физическое лицо, обратившееся за получением Микрозайма и/или с которым Компанией заключен Договор
микрозайма.
Заявка – заявка на предоставление Микрозайма.
Заявление - анкета Заемщика на предоставление микрозайма (Заявление-анкета) – документ установленной Компанией формы на предоставление Микрозайма, содержащий в т.ч. согласие Заемщика на обработку Компанией его персональных
данных, а также информацию о Заемщике, его доходе и имуществе, необходимую Компании для принятия решения о предоставлении Микрозайма.
Микрозаем – микрозаем, предоставляемый в соответствии с настоящими Правилами.
Специалист – работник Компании, наделенный полномочиями по предоставлению Микрозаймов.
Счет – банковский счет Заемщика для расчетов с использованием банковских карт, открытый в Банке-партнере, в том
числе для выдачи Микрозайма.
Условия – Условия предоставления, использования и возврата микрозаймов в ООО МКК «ХайТэк-Финанс» (приложение 1
к настоящим Правилам).
2. Порядок подачи заявки на предоставление микрозайма и порядок ее рассмотрения
2.1. При обращении в Компанию для подачи Заявки Заемщик должен ознакомиться с настоящими Правилами, Общими условиями
Договора микрозайма, Условиями. Указанные документы размещены на официальном сайте Компании в сети Internet www.skbfinance.ru и в
местах обслуживания Заемщиков.
2.2. Прием Заявок осуществляется Специалистами по месту нахождения Компании при личном обращении Заемщика.
2.3. Заемщик, обратившийся в Компанию для оформления Заявки, должен соответствовать требованиям и представить документы
согласно Условиям. Несоответствие требованиям и/или непредставление документов, определенных Условиями, являются основаниями для
отказа в заключении Договора микрозайма.
С документов, подлежащих возврату Заемщику, Специалист снимает копии.
2.4. Компания рассматривает Заявку в сроки, определенные Условиями. Если при рассмотрении Заявки Компанией будет установлено, что Заемщик в Заявлении-анкете, предоставленных в Компанию документах и/или в ответах на запросы Компании сообщил заведомо
ложные сведения, то Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления Заемщику Микрозайма в соответствии с Договором микрозайма.
3. Порядок заключения договора микрозайма и порядок предоставления заемщику графика платежей
3.1. Заключение Договора микрозайма осуществляется по месту нахождения Компании при личном обращении Заемщика в случае
принятия положительного решения по Заявке. При необращении Заемщика в Компанию для оформления Договора микрозайма в течение 30
календарных дней с даты принятия положительного решения Заявка считается аннулированной.
3.2. Специалист Компании при обращении Заемщика:
3.2.1. Предлагает Заемщику ознакомиться с проектом Индивидуальных условий и Общими условиями Договора микрозайма.
3.2.2. В случае, если Заемщик согласен на получение Микрозайма на одобренных Компанией условиях, предлагает подписать Индивидуальные условия и График платежей в 2-х экземплярах.
3.2.3. Передает Индивидуальные условия с Графиком платежей (в 2-х экземплярах) для подписания Специалисту Компании, имеющему соответствующие полномочия согласно надлежащим образом оформленной доверенности.
3.2.4. Осуществляет операцию по выдаче Микрозайма путем перечисления суммы Микрозайма на Счет Заемщика.
3.2.5. Передает Заемщику следующие документы:
- Общие и Индивидуальные условия Договора микрозайма с Графиком платежей (экземпляр Заемщика);
- Памятку Заемщика.
3.3. В период действия Договора микрозайма График платежей предоставляется Заемщику при его непосредственном обращении в
Компанию на основании письменного заявления.
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Приложение 1
к Правилам предоставления микрозаймов
ООО МКК «ХайТэк-Финанс». Версия 1.0

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
МИКРОЗАЙМОВ ООО МКК «ХАЙТЭК-ФИНАНС»

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ХайТэк-Финанс»
(ООО МКК «ХайТэк-Финанс»)

Место нахождения
620144, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55 оф. 308

Контактные телефоны
Контакт Центр: 8 800 700 37 80 (звонок бесплатный)

Интернет-сайт
www.skbfinance.ru

Условия предоставления и сопровождения микрозаймов «СКБ-финанс» (ООО МКК «ХайТэк-Финанс»)
Наименование

Условие
1. Условия предоставления микрозайма

Цель микрозайма
Валюта микрозайма
Минимальная сумма микрозайма на
одного Заемщика
Максимальная сумма микрозайма на
одного Заемщика 1
Срок микрозайма
Процентная ставка за пользование
микрозаймом
Способ выдачи микрозайма
Срок
рассмотрения
заявления
(заявки)
о
предоставлении
микрозайма

Потребительские нужды
Рубли РФ

Порядок погашения задолженности
по Договору микрозайма
Способ погашения
Досрочное погашение
Штрафные санкции за неисполнение
обязательств по Договору
микрозайма

Ежемесячно уплачивается очередной аннуитетный платеж 2, включающий в себя начисленные
проценты за пользование микрозаймом, часть суммы основного долга по микрозайму
Путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Компании
Полное и частичное досрочное погашение – разрешено (на основании заявления Заемщика)

50 000 рублей
100 000 рублей
36 месяцев
59,9% годовых
Зачисление суммы микрозайма на счет Заемщика, открытый в Банке-партнере
от 1 до 2 дней
2. Условия погашения микрозайма

Пени в размере 20% годовых, начисленные на сумму просроченной задолженности

3. Требования к Заемщику
•
от 23 лет;
Возраст
•
до 70 лет на момент окончания срока действия Договора микрозайма
Место регистрации
Субъекты РФ, в которых расположены подразделения Банка-партнера
Место работы
Субъекты РФ, в которых расположены подразделения Банка-партнера
Стаж работы на текущем месте
Не менее 3 месяцев
4. Перечень документов, предоставляемых Заемщиком для рассмотрения вопроса о выдаче микрозайма 3
1. Заявление-Анкета на предоставление микрозайма
2. Паспорт гражданина РФ
4. Дополнительный документ, удостоверяющий личность (на выбор Клиента):
- СНИЛС;
- Удостоверение личности военнослужащего;
- Водительское удостоверение;
- Служебное удостоверение 4.
- Загранпаспорт
5. Военный билет (обязателен для мужчин в возрасте до 27 лет) 5
6. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) – при наличии
5. Иные условия
• Требуется заключить договор банковского счета в Банке-Партнере с целью получения микрозайма в Компании;
• Иные платежи по Договору микрозайма в рамках настоящего продукта отсутствуют;
• Заёмщик вправе отказаться от получения микрозайма в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных
условий (в случае, если в течение указанного срока Договор микрозайма не заключен);
• Заемщик вправе запретить Компании передавать права требования, следующие из Договора микрозайма любым третьим лицам, либо
выразить своё согласие на передачу прав требования по Договору микрозайма любым третьим лицам;
• Неурегулированные споры по Договору микрозайма рассматриваются в соответствии с правилами о подсудности, установленными
действующим законодательством Российской Федерации.
6. 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,
Не применимо
что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем
(для микрозаймов в иностранной валюте)
7. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении Не применимо
микрозайма, может отличаться от валюты микрозайма
От 59,830%
8. Диапазоны значений полной стоимости микрозайма
до 59,909%

Максимальная сумма микрозайма зависит от платежеспособности Заемщика.
Размер аннуитетного платежа должен быть кратным 100.
При принятии решения о выдаче микрозайма могут быть запрошены дополнительные документы, не указанные в настоящем перечне.
4
Для лиц, проходящих службу в органах внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы и органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
5
Исключение: Военный билет не предоставляется при соблюдении одного из следующих требований:
• Возраст Заемщика – более 23 лет. При этом Заемщик:
- проходит службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (при условии, что стаж работы в
указанных органах или учреждениях составляет не менее 1 года, и предоставлен документ, подтверждающий прохождение службы в указанных органах или
учреждениях – соответствующее Служебное удостоверение),
- имеет двух и более детей / воспитывает ребенка без матери / является опекуном либо попечителем несовершеннолетнего родного брата или
несовершеннолетней родной сестры (при условии предоставления документа, подтверждающего наличие отсрочки – Удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, с отметкой о предоставлении отсрочки до достижения Заемщиком возраста 27 лет);
• Заемщик проходит военную службу в Вооруженных Силах РФ (при условии предоставления Удостоверения личности военнослужащего).
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