Утверждено приказом Генерального директора
ООО МКК «СКБ-финанс» № 62 от 30.12.2021
Правила предоставления микрозаймов ООО МКК «СКБ-финанс». Версия 8.0
1. Общие положения
1.1. «Правила предоставления микрозаймов ООО МКК «СКБ-финанс» (далее по тексту – «Правила»), определяют:
- порядок подачи заявок на предоставление микрозайма и порядок их рассмотрения;
- условия предоставления микрозаймов;
- порядок заключения договора микрозайма и порядок предоставления заемщику графика платежей.
1.2. Список терминов и определений, используемых в настоящих Правилах:
Банк-партнер – Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБбанк») (ИНН 6608003052, ОГРН 1026600000460, юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75).
График платежей – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора микрозайма и содержащий информацию о суммах и датах
погашения Ежемесячных платежей или сумме и дате погашения Единовременного платежа по Договору микрозайма. Размер Ежемесячных
платежей или Единовременного платежа 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. составленные в табличной форме и подписанные Компанией и Заемщиком, в т.ч. в электронном виде с использованием
Личного кабинета.
Единовременный платеж – платеж Заемщика по погашению Задолженности согласно Графику платежей, включающий всю сумму основного долга, выданную по Договору микрозайма, и начисленные на нее проценты за весь период пользования Микрозаймом.
Ежемесячный платеж – платеж Заемщика по погашению Задолженности согласно Графику платежей, включающий часть основного
долга и начисленные на неоплаченный основной долг проценты за пользование Микрозаймом.
Задолженность – совокупная текущая задолженность Заемщика перед Компанией по Договору микрозайма, включающая сумму jсновного долга, неуплаченные проценты за пользование Микрозаймом и пени/неустойки, причитающиеся Компании в соответствии с условиями
Договора микрозайма, а также иные платежи по Договору микрозайма.
Заемщик – физическое лицо, обратившееся за получением Микрозайма, и/или с которым Компанией заключен Договор микрозайма.
Заявка – заявка на предоставление Микрозайма.
Заявление-анкета Клиента на предоставление микрозайма (Заявление-анкета) – документ установленной Компанией формы на
предоставление Микрозайма, содержащий информацию о Заемщике, его доходе и имуществе, необходимую Компании для принятия решения о предоставлении Микрозайма.
Компания – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «СКБ-финанс» (ООО МКК «СКБ-финанс») (ИНН
6671049044, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 1603465007946, юридический
адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 308).
Личный кабинет – информационный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенный на сайте
www.skbfinance.ru используемый Заемщиком для оформления Заявок, приема, подписания Электронных документов и для обмена ими с
Компанией.
Микрозаем – микрозаем, предоставляемый в соответствии с настоящими Правилами.
Специалист – лицо, наделенное полномочиями по оформлению и заключению Договоров микрозайма.
Счет – банковский счет Заемщика для расчетов с использованием банковских карт и/или Системы быстрых платежей, открытый в банке-участнике Системы быстрых платежей, в том числе в Банке-партнере. В предусмотренных Индивидуальными условиями случаях Счет
может использоваться Компанией для выдачи Микрозайма.
Условия – Условия предоставления, использования и возврата микрозаймов в ООО МКК «СКБ-финанс» (приложение 1 к настоящим
Правилам).
Электронный документ – документ, составленный в электронном виде без документирования на бумажном носителе, подписанный
Электронной подписью либо иным допускаемым Компанией аналогом собственноручной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации и направленный через Личный кабинет. Подписанные Сторонами электронные документы, в т.ч. Договор микрозайма,
приравниваются к таким документам на бумажном носителе.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию. Для подписания электронного документа в качестве электронной подписи может быть использован цифровой код, отправленный Заемщику в СМС-сообщении на его номер телефона, предоставленный им Компании или Банку-партнеру.
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 (включая приложения к
ним), Общими условиями Договора микрозайма, Правилами электронного документооборота. Указанные документы размещены на официальном сайте Компании в сети Интернет www.skbfinance.ru и в местах обслуживания Заемщиков в офисах Банка-партнера.
2.2. Прием Заявок осуществляется через Личный кабинет или Специалистами в офисах Банка-партнера (информация об адресах и режиме работы офисов Банка-партнера размещена на web-сайте в сети Интернет по адресу: https://skbbank.ru/atms).
2.2.1. Специалист при обращении Заемщика для подачи Заявки предоставляет следующую информацию, необходимую для принятия
обоснованного решения о целесообразности заключения Договора микрозайма:
• об Условиях (согласно приложению 1 к настоящим Правилам);
• об условиях Договора микрозайма, в том числе:
об условиях предоставления Микрозайма, а также способах погашения Задолженности по Договору микрозайма;
о порядке исполнения обязательств по Договору микрозайма и штрафных санкциях, предусмотренных за несвоевременное исполнение обязательств по Договору микрозайма;
о других условиях кредитования, установленных Условиями;
о полной стоимости Микрозайма;
• о рисках, связанных с заключением и исполнением условий Договора микрозайма, и возможных негативных финансовых последствиях при использовании, выдаче Микрозайма, а также о правах Заемщика при осуществлении процедуры взыскания просроченной задолженности (согласно приложению 2 к настоящим Правилам);
• о способах и адресах для направления обращений, в том числе и о возможности направления в саморегулируемую организацию
и в Банк России.
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С указанной информацией Заемщик также может ознакомиться на сайте Компании skbfinance.ru без явки в офис Банка-партнера.
2.2.2. Заемщику необходимо внимательно проанализировать свое финансовое положение, учитывая, в том числе, следующие факторы:

• соразмерность долговой нагрузки Заемщика с текущим финансовым положением;
• предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения своих обязательств по Договору микрозайма
(периодичность выплаты заработной платы, получения иных доходов);
• вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые могут привести к невозможности
исполнения своих обязательств по Договору микрозайма (в том числе, потеря работы, задержка получения заработной платы и иных видов
доходов по не зависящим от Заемщика причинам, состояние здоровья Заемщика, которое способно негативно повлиять на трудоустройство
и, соответственно, получение дохода).
2.2.3. При необходимости Специалист в доступной форме разъясняет Заемщику имеющиеся в настоящих Правилах, Условиях и в Договоре микрозайма понятия специальных терминов. Получить данные разъяснения Заемщик может также, обратившись в Компанию по телефону: 8 800 700 37 80.
2.3. Заемщик, обратившийся в Компанию для оформления Заявки, должен соответствовать требованиям, предусмотренным Условиями, и представить документы согласно Условиям. Несоответствие требованиям и/или непредставление документов, определенных Условиями, могут являться основаниями для отказа в заключении Договора микрозайма.
В случае если Заемщик обратился лично в офис Банка-партнера, с документов, подлежащих возврату Заемщику, Специалист снимает
копии.
В случае, если Заемщик оформляет Заявку через Личный кабинет, Заемщик самостоятельно заполняет все необходимые поля для
оформления Заявки, фотографирует необходимые документы, прикрепляет фотографии к заявке и направляет через Личный кабинет.
В случае, если при регистрации в Личном кабинете Заемщик авторизовался через сервис «Госуслуги», информация для оформления
Заявки может быть частично или полностью принята Компанией автоматически из Цифрового профиля гражданина.
2.4. При оформлении Заявки (до заключения Договора микрозайма) Специалист может запросить у Заемщика следующую информацию:

• о размере заработной платы, наличии иных источников дохода, за счет которых предполагается исполнение обязательств по Договору микрозайма;
• о текущих денежных обязательствах, о периодичности и сумме платежей по указанным обязательствам;
• о наличии судебных споров, в которых Заемщик выступает ответчиком;
• о факте производства по делу о банкротстве Заемщика на дату подачи Заявки и в течение 5 лет до даты подачи такой заявки;
• о наличии в собственности Заемщика движимого и (или) недвижимого имущества;
• о целях получения Микрозайма.

Перечисленная информация в случае ее предоставления отражается в Заявлении-Анкете, которое заполняется самим Заемщиком
или Специалистом с его слов. Заявление-Анкета должно быть подписано Заемщиком в соответствующих полях. Указанная Заемщиком в
Заявлении-Анкете информация может оказать влияние на условия заключаемого Договора микрозайма.
Состав информации, которая запрашивается у Заемщика и отражается в Заявлении-Анкете, может изменяться в зависимости от вида
Микрозайма.
2.5. Компания рассматривает Заявку в сроки, определенные Условиями. При рассмотрении Заявки Компания обязательно проводит
оценку платежеспособности Заемщика. Оценка платежеспособности Заемщика проводится на основании информации, содержащейся в
Заявлении-Анкете, а также информации из других источников.
2.6. В случае, если при рассмотрении Заявки будет установлено, что Заемщик в Заявлении-анкете, предоставленных документах
и/или в ответах на запросы Компании сообщил заведомо ложные сведения, либо платежеспособности Заемщика недостаточно для получения Микрозайма, то Компания вправе отказаться от предоставления Заемщику Микрозайма в соответствии с Договором микрозайма.
2.7. Информация о принятом решении доводится до Заемщика через Личный кабинет, либо путем отправки соответствующего SMSсообщения на номер телефона, указанный в Заявлении-Анкете, либо при личном обращении Заемщика в офис Банка-партнера. Положительное решение о выдаче Микрозайма действует в течение 5-30 календарных дней в зависимости от вида Микрозайма.
3. Порядок заключения договора микрозайма и порядок предоставления заемщику графика платежей
3.1. В случае принятия положительного решения по Заявке Заемщику направляется Компанией SMS-сообщение о возможности заключения Договора микрозайма, которое осуществляется через Личный кабинет либо по месту нахождения офиса Банка-партнера при личном обращении Заемщика. При необращении Заемщика в офис Банка-партнера для оформления Договора микрозайма либо неподписании
Индивидуальных условий Договора микрозайма посредством Личного кабинета (если Заявка подавалась через Личный кабинет) в течение
срока действия положительного решения, но не менее 5 (Пяти) рабочих дней Заявка считается аннулированной.
3.2. Специалист при личном обращении Заемщика по месту нахождения офиса Банка-партнера:
3.2.1. Предлагает Заемщику до заключения Договора микрозайма ознакомиться со следующими документами: проектом Индивидуальных условий, Общими условиями Договора микрозайма, Правилами электронного документооборота, иными документами, связанными с
оформлением Договорам микрозайма (при наличии). При необходимости разъясняет условия Договора микрозайма.
3.2.2. В случае, если Заемщик согласен на получение Микрозайма на одобренных Компанией условиях, предлагает подписать Индивидуальные условия Договора микрозайма (в 2-х экземплярах).
3.2.3. Передает Индивидуальные условия Договора микрозайма (в 2-х экземплярах) для подписания уполномоченному представителю
Компании.
3.2.4. После подписания Индивидуальных условий Договора микрозайма уполномоченным представителем Компании и Заемщиком,
Специалист осуществляет выдачу 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 случае если Заемщик выбрал способ заключения Договора микрозайма в электронном виде:
3.3.1. Компания и Заемщик подписывают Электронными подписями Индивидуальные условия Договора микрозайма посредством Личного кабинета.
3.3.2. Уведомление Заемщика о поступлении суммы Микрозайма на Счет Заемщика:
После подписания Заемщиком Электронной подписью Индивидуальных условий Договора микрозайма посредством Личного кабинета:
Заемщику направляется SMS-сообщение о зачислении суммы Микрозайма на Счет Заемщика.
3.4. В период действия Договора микрозайма График платежей предоставляется Заемщику через Личный кабинет либо по почте или
нарочным способом на основании письменного запроса Заемщика, в том числе при его непосредственном обращении в офис Банкапартнера.
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Приложение 1
к Правилам предоставления микрозаймов
ООО МКК «СКБ-финанс». Версия 8.0.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
МИКРОЗАЙМОВ ООО МКК «СКБ-ФИНАНС»
Наименование микрофинансовой организации
Общество с ограниченной
(ООО МКК «СКБ-финанс»)

ответственностью

Микрокредитная

компания

«СКБ-финанс»

Место нахождения
Юридический адрес: 620144, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 308.
Информация об адресах и режиме работы офисов Банка-партнера (ПАО «СКБ-банк») размещена на
web-сайте в сети Интернет по адресу https://skbbank.ru/atms, а также в местах обслуживания
клиентов в офисах Банка-партнера.

Контактный телефон:
Контакт Центр: 8 800 700 37 80 (звонок бесплатный)

Интернет-сайт
www.skbfinance.ru

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых
организаций
1603465007946

Саморегулируемая организация
Союз «Микрофинансовый альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»

Дата приема в саморегулируемую организацию
03.12.2021

Виды предоставляемых микрозаймов:
1. «СКБ-финанс»
2. «До зарплаты»

1. Условия предоставления и сопровождения микрозаймов «СКБ-финанс» (ООО МКК «СКБ-финанс»)
Наименование

Условие
1. Условия предоставления микрозайма

Цель микрозайма
Валюта микрозайма
Минимальная сумма микрозайма на
одного Заемщика
Максимальная сумма микрозайма на
одного Заемщика1
Срок микрозайма
Процентная ставка за пользование
микрозаймом2
Способ выдачи микрозайма
Срок
рассмотрения
заявления
(заявки)
о
предоставлении
микрозайма
Срок
действия
положительного
решения о выдаче микрозайма
Обеспечение
исполнения
обязательств по микрозайму
Дата,
начиная
с
которой
начисляются
проценты
за
пользование микрозаймом

Потребительские нужды
Рубли РФ
50 000 рублей
300 000 рублей
36 месяцев
от 24,9% годовых до 58,9% годовых (включительно)
Зачисление суммы микрозайма на счет Заемщика, открытый в Банке-партнере
от 1 до 2 дней
30 календарных дней с даты принятия положительного решения по заявке
Не требуется
Проценты начисляются со дня, следующего за днем (датой) предоставления микрозайма Заемщику.
2. Условия погашения микрозайма

Порядок погашения задолженности
(периодичность платежей) по
Договору микрозайма
Способ погашения
Досрочное погашение
Штрафные санкции за неисполнение
обязательств по Договору
микрозайма

Ежемесячно уплачивается очередной аннуитетный платеж 3, 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)
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
Перечень субъектов РФ – приложение 1 к настоящим Условиям
Место работы
Перечень субъектов РФ – приложение 1 к настоящим Условиям
Стаж работы на текущем месте
Не менее 3 месяцев
4. Перечень документов, предоставляемых Заемщиком для рассмотрения вопроса о выдаче микрозайма 4
1. Заявление-Анкета на предоставление микрозайма
2. Паспорт гражданина РФ
3. Дополнительный документ, удостоверяющий личность (на выбор и по желанию Клиента):
- СНИЛС;
- Удостоверение личности военнослужащего;
- Водительское удостоверение;
- Служебное удостоверение5
- Загранпаспорт
- Военный билет.
4. 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.
• Заемщик не обязан заключать иные договоры и (или) получать иные услуги в связи с договором микрозайма.
От 24,781% до 58,900%
• Диапазоны значений полной стоимости микрозайма
годовых

Максимальная сумма микрозайма зависит от платежеспособности Заемщика.
Процентная ставка в пределах диапазона определяется по каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности Заемщика.
Размер аннуитетного платежа должен быть кратным 100.
4
При принятии решения о выдаче микрозайма могут быть запрошены дополнительные документы, не указанные в настоящем перечне.
5
Для лиц, проходящих службу в органах внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы и органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
1
2
3

Приложение 1
к Условиям предоставления и сопровождения
микрозаймов «СКБ – финанс»

Субъекты Российской Федерации:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Архангельская область
Астраханская область
Брянская область
Белгородская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Москва
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пермский край
Приморский край
Республика Бурятия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Саха
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Смоленская область
Томская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Хабаровский край
ХМАО-Югра
Челябинская область
Чувашская Республика
ЯНАО
Ярославская область

2. Условия предоставления и сопровождения микрозаймов «До зарплаты» (ООО МКК «СКБ-финанс»)
Наименование
Цель микрозайма
Валюта микрозайма
Минимальная сумма микрозайма на одного
Заемщика
Максимальная сумма микрозайма на одного
Заемщика
Срок микрозайма
Процентная ставка за пользование
микрозаймом

Условие
1. Условия предоставления микрозайма
Потребительские нужды
Рубли РФ
2 000 рублей
30 000 рублей
от 5 до 30 дней
182,5% годовых – для Заемщиков, прошедших регистрацию в личном кабинете Компании
через сервис «Госуслуги» либо прошедших идентификацию через Банк-партнер.
•
365% годовых – для остальных категорий Заемщиков.
•

Продление срока возврата микрозайма

Заемщик вправе один или несколько раз продлевать срок возврата микрозайма на любое
количество дней, при одновременном соблюдении следующих условий:
- Заемщик в полном объеме выплатил Компании проценты за пользование микрозаймом,
начисленные в соответствии с Договором микрозайма, за весь фактический период
пользования микрозаймом;
- срок каждого продления (увеличения) срока возврата микрозайма не превышает 30 дней;
- общая сумма процентов, начисленных по Договору микрозайма с учетом всех продлений
срока возврата микрозайма, не превысит 150% от выданной суммы микрозайма.

Способ выдачи микрозайма

Зачисление суммы микрозайма через Систему быстрых платежей (B2C) на счет Заемщика в
банке, который является участником Системы быстрых платежей.

Срок рассмотрения заявления (заявки) о
предоставлении микрозайма
Срок действия положительного решения о
выдаче микрозайма
Обеспечение исполнения обязательств по
микрозайму
Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование микрозаймом
Порядок погашения задолженности
(периодичность платежей) по Договору
микрозайма
Способ погашения
Досрочное погашение
Штрафные санкции за неисполнение
обязательств по Договору микрозайма

1 день
5 календарных дней с даты принятия положительного решения по заявке
Не требуется
Проценты начисляются со дня, следующего за днем (датой) предоставления микрозайма
Заемщику.
2. Условия погашения микрозайма
Единовременно в дату погашения микрозайма.
При продлении срока возврата микрозайма в день заключения соответствующего
дополнительного соглашения подлежат уплате проценты, начисленные за пользование
микрозаймом.
Путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Компании, в т.ч. с
использованием Системы быстрых платежей (бесплатный способ).
Полное и частичное досрочное погашение – разрешено без ограничений, уведомления и
заявления не требуются
Пени в размере 20% годовых, начисленные на сумму просроченного основного долга

3. Требования к Заемщику
•
от 18 лет;
Возраст
•
до 70 лет на момент окончания срока действия Договора микрозайма.
Все регионы РФ, за исключением следующих:
Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия,
Место регистрации
Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Марий Эл, Республика
Адыгея, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Республика Крым, г.
Севастополь
Заемщик не имеет действующих микрозаймов в Компании или имеет в Компании действующий
Наличие действующих микрозаймов в
микрозаем с аннуитетным погашением, по которому внесено не менее 8 аннуитетных
Компании
платежей
4. Перечень документов, предоставляемых Заемщиком для рассмотрения вопроса о выдаче микрозайма
1. Заявление-Анкета на предоставление микрозайма
2. Паспорт гражданина РФ
5. Иные условия
• 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.
• Заемщик не обязан заключать иные договоры и (или) получать иные услуги в связи с договором микрозайма.
От 182,500% до 365,000%
• Диапазоны значений полной стоимости микрозайма
годовых

Приложение 2
к Правилам предоставления микрозаймов
ООО МКК «СКБ-финанс». Версия 8.0

Риски Заемщика, связанные с заключением и исполнением условий Договора микрозайма, и права Заемщика при осуществлении
процедуры взыскания просроченной задолженности
1. При несвоевременном исполнении Заемщиком обязательств по Основному долгу и/или процентам за пользование Микрозаймом:
1.1. Сумма расходов, необходимых для погашения задолженности, может увеличиться по сравнению с той суммой, которая бы
подлежала уплате при своевременном исполнении обязательств по Договору микрозайма, на сумму процентов, начисленных на
остаток своевременно непогашенной ссудной задолженности в порядке, установленном разделом 4 Общих условий Договора
микрозайма, и сумму пени, начисленных в порядке, установленном в п. 12 Индивидуальных условий Договора микрозайма.
1.2. У Компании возникает право потребовать досрочного возврата микрозайма.
2. При осуществлении процедуры взыскания просроченной задолженности по Договору микрозайма Заемщик обладает всеми правами,
предусмотренными Федеральным законом от 03.07.2016 №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» для должника.
Заемщик в случае нарушения его прав Компанией вправе обратиться в Банк России либо в саморегулируемую организацию, членом
которой является Компания, либо в суд.
Заемщик вправе использовать все способы защиты, предусмотренные нормами действующего законодательства и направленные на
восстановление его нарушенных прав. Порядок и способ урегулирования возникших в процессе исполнения обязательств по Договору
микрозайма споров в досудебном порядке регулируется Общими условиями Договора микрозайма.

