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КОМИТЕТ» № 19 от 30.12.2020 г.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Займодавец (Кредитор) – Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» (ОГРН 1192724010489, ИНН
2721242240, Регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций 1903608009334 от 17 июля 2019 года), место нахождения:
680000 город Хабаровск, улица Дзержинского, дом 65, офис 404, осуществляющее
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов
(микрозаймов).
1.2. Офис выдачи займа/займов (микрозайма/микрозаймов)– место оказания услуг и
приема заявлений о предоставлении займов (микрозаймов), в котором производится
оформления договоров займов (микрозаймов) и дополнительных соглашений к ним,
выдача и погашение займов.
1.3. Заёмщик (Заявитель) – физическое лицо, обратившееся к Займодавцу с намерением
получить заем (микрозаем), или получающее заем (микрозаем), или получившее заем
(микрозаем) в соответствии с условиями Договора займа (микрозайма) / Договора
потребительского займа/ Договора денежного займа с процентами.
1.4. Залогодатель – Заёмщик или третье лицо (физическое или юридическое лицо),
предоставившее свое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения Заёмщиком
своих обязательств по Договору займа (микрозайма)/ Договора потребительского займа/
Договора денежного займа с процентами.
1.5. Залогодержатель – Кредитор, принявший от Залогодателя имущество в залог в
качестве обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа
(микрозайма)/ Договора потребительского займа/ Договора денежного займа с
процентами.
1.6. Поручитель- третье лицо (физическое или юридическое лицо), обязующееся перед
Займодавцем в случае неисполнения обязательств, возложенных на Заёмщика по
Договору займа (микрозайма) / Договора потребительского займа/ Договора денежного
займа с процентами, выполнить их за него полностью или частично.
1.7. Залог - способ обеспечения исполнения обязательств Заёмщика по Договору займа
(микрозайма) в виде имущества, находящегося в собственности Залогодателя с целью, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком обязательств по
возврату займа получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества.
1.8. Заём/займы (займ, микрозайм, микрозаем/микрозаймы)/Сумма займа – денежные
средства в рублях РФ, предоставленные Займодавцем (Кредитором) Заёмщику на
условиях, предусмотренных Договором займа (микрозайма), в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и
Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и

микрофинансовых организациях», на условиях срочности, платности, возвратности, в
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.9. Договор займа (микрозайма) /Договор потребительского займа/ Договор
денежного займа с процентами – договор о предоставлении займа (микрозайма),
состоящий из Индивидуальных условий и Общих условий (совместно принимаемые
Заёмщиком путем подписания Индивидуальных условий собственноручно), заключаемый
между Заемщиком и Займодавцем, в порядке, предусмотренном Правилами
предоставления займов (микрозаймов), по форме, установленной Обществом, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по которому
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется
вернуть их в установленный срок и уплатить причитающиеся проценты за пользование
денежными средствами.
1.10. Индивидуальные условия договора займа (микрозайма) /Договора
потребительского займа/ Договора денежного займа с процентами – условия выдачи
займа (микрозайма), согласованные Займодавцем и каждым конкретным Заемщиком
индивидуально, по форме, установленной Центральным Банком Российской Федерации
(Указание от 23 апреля 2014 г. № 3240-У), содержащие сведения о сумме займа
(микрозайма), сроках его выдачи и возврата, размере процентов и иные условия в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», являющиеся неотъемлемой частью Договора
микрозайма/Договора потребительского займа/ Договора денежного займа с процентами.
1.11. Общие условия договора займа (микрозайма) /Договора потребительского
займа/ Договора денежного займа с процентами – настоящие Общие условия,
являющиеся неотъемлемой частью Договора займа (микрозайма) /Договора
потребительского займа/ Договора денежного займа с процентами, разработанные и
утвержденные Займодавцем (Кредитором) в одностороннем порядке с целью их
многократного применения в соответствии с требованиями Федерального закона от
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
1.12. Дифференцированный платеж – способ возврата займа с ежемесячной уплатой
процентов за пользование заемными денежными средствами с уплатой основного тела
займа в конце срока возврата займа (в последний день уплаты).
1.13. Аннуитетный платеж – способ возврата займа (микрозайма), в том числе процентов
за пользование заемными денежными средствами ежемесячно в твердой денежной сумме.
1.12. График платежей – информация о полной стоимости займа (микрозайма), размере и
периодичности платежей, подлежащей к выплате Заемщиком.
1.13. Договор залога – договор, заключаемый между Залогодателем и Займодавцем
(Залогодержателем по договору) в письменной форме, по которому Залогодержатель, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по
возврату займа, может получить удовлетворение своих требований из стоимости
заложенного имущества.
1.14. Договор поручительства – договор, заключаемый между Займодавцем и
Поручителем в письменной форме, по которому Поручитель обязывается перед
Кредитором Заемщика отвечать за исполнение Заемщиком его обязательства по Договору
займа (микрозайма)/ Договора потребительского займа/ Договора денежного займа с
процентами полностью или в части.
1.15. Сайт – официальный сайт (в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет») Займодавца (Кредитора), размещенный по адресу: http://kredit-kom.ru/
1.16. Правила предоставления займов (микрозаймов) – документ, утвержденный
Займодавцем (Кредитором), размещенный в офисе Займодавца, который является местом
предоставления займа и размещенный на Сайте Займодавца (http://kredit-kom.ru/ ),
который содержит порядок и условия предоставления займов (микрозаймов).

2. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЕМЩИКА
2.1. Регистрация у Займодавца (Кредитора) – обязательное условие для принятия лица на
обслуживание. Регистрация осуществляется путем сбора Кредитором (в том числе с
помощью третьих лиц) документов и сведений, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, потенциального Заемщика.
2.2. Проходя регистрацию, Заявитель обязан подтвердить, что ознакомлен и согласен с
содержанием следующих документов, утвержденных Займодавцем (Кредитором) в их
действующих на дату прохождения регистрации редакциях: Общими условиями договора
займа (микрозайма), Правилами предоставления займов (микрозаймов), Политики в
области обработки и защиты персональных данных, Согласием на обработку
персональных данных, Согласием субъекта кредитной истории на раскрытие информации,
содержащейся в основной части кредитной истории, Согласием Заёмщика на
осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности
взаимодействия с третьим лицом, Согласием на обработку персональных данных,
Соглашением об изменении частоты взаимодействия.
2.3. Заявитель не может завершить процедуру регистрации, не подтвердив, что
ознакомлен и согласен с вышеперечисленными документами.
2.4. После прохождения Заявителем регистрации, Займодавцем (Кредитором)
осуществляется проверка достоверности полученных от Заявителя сведений и
документов, в том числе, с использованием открытых источников баз данных,
размещенных в телекоммуникационной информационной сети «Интернет» и иных
источников информации, доступной Займодавцу (Кредитору) на законных основаниях, а
также информации, содержащейся в кредитной истории Заявителя путем запроса в
отношении Заявителя кредитного отчета в бюро кредитных историй. Осуществляя
регистрацию, Заявитель, в том числе, подтверждает свое согласие на получение
Займодавцем (Кредитором) в его отношении кредитных отчётов в бюро кредитных
историй в целях проверки достоверности данных, сообщенных Заявителем при его
регистрации, согласие на проведение в его отношении кредитной скоринговой оценки для
принятия решений о предоставлении или об отказе в предоставлении займов
микрозаймов, а также выражает свое согласие на прием Займодавцем (Кредитором) его на
обслуживание.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Займодавец (Кредитор) предоставляет Заёмщику в качестве займа денежные средства
в размере, определяемом Индивидуальными условиями Договора займа (микрозайма), а
Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты за
пользование заемными денежными средствами на соответствующих Индивидуальных
условиях Договора займа (микрозайма). Договор займа (микрозайма) считается
заключенным с момента предоставления Заёмщику суммы займа и действует до
окончательного исполнения Заёмщиком принятых на себя обязательств по возврату
суммы займа и процентов за пользование заемными денежными средствами.
3.2. Общие условия определяют права и обязанности Сторон в процессе заключения,
исполнения, изменения и прекращения Договора займа (микрозайма).
3.3. Если Общие условия Договора займа (микрозайма) противоречат Индивидуальным
условиям Договора займа (микрозайма), применяются Индивидуальные Условия
Договора займа (микрозайма).
3.4. Порядок подачи Заявления о предоставлении займа (микрозайма), Анкеты, порядок их
рассмотрения, порядок заключения Договора займа (микрозайма) установлены Правилами
предоставления займов (микрозаймов).

3.5. Осуществляя платежи по Договору займа (микрозайма), Заёмщик обязан указывать в
качестве назначения платежа или иного аналогичного реквизита номер Договора займа
(микрозайма). В случае неисполнения данной обязанности Заёмщик несет риск
наступления неблагоприятных последствий, связанных с неполучением средств
Займодавцем (Кредитором) или невозможностью идентификации платежа в качестве,
поступившего от Заёмщика. В частности, обязанность Заёмщика по возврату займа будет
считаться неисполненной, если ввиду отсутствия указанной необходимой информации
Займодавцу (Кредитору) не удалось установить, что платеж поступил от конкретного
Заёмщика в отношении заключенного с ним Договора займа (микрозайма).
4. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ
4.1. Платежи по возврату суммы займа и уплате процентов осуществляются в сроки,
предусмотренные Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора
займа (микрозайма) и предоставляется Заемщику на руки при заключении Договора займа
(микрозайма).
4.2. Сумма произведенного Заёмщиком платежа по Договору займа погашает
задолженность Заёмщика в следующей очередности:
- задолженность по начисленным, но не оплаченным процентам за пользование заемными
денежными средствами;
- задолженность по основному долгу Договора займа (микрозайма), неоплаченному в срок
займа;
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
- неустойка (пеня) и иные штрафы, предусмотренные Договором займа (микрозайма);
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату
займа и уплате процентов, на непогашенную часть суммы основного долга;
- расходы Займодавца по получению исполнения (оплата госпошлины, представительские,
судебные и иные расходы);
- иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или настоящим Договором.
Вышеуказанная очередность может быть изменена Сторонами Договора займа, за
исключением последней очереди.
4.3. Возврат суммы займа возможен дифференцированным и аннуитетным платежами.
Выбор осуществляется сторонами при заключении Договора займа и отражается в
Графике платежей.
4.3.1. При дифференцированном платеже:
Размеры платежей по возврату суммы займа устанавливаются в первоначальном графике
платежей, выдаваемом при заключении настоящего договора, с использованием формулы
дифференцированного платежа, с погашением основного долга в конце срока, исходя из
условий договора:
ПВСМ = ОСМ * МПС
ППВСМ = ОСМ * МПС + ОСМ
ПВСМ – платеж по возврату суммы займа

ППВСМ – последний платеж по возврату суммы займа
ОСМ – остаток суммы займа на начало расчетного периода
МПС – месячная процентная ставка = 1/12 от годовой ставки, в %
Проценты за пользование заемными денежными средствами начисляются ежедневно на
остаток суммы займа со дня, следующего за днем предоставления займа, до дня полного
возврата суммы займа включительно. При начислении процентов количество дней в
месяце – 30.
Платеж по уплате процентов равен сумме начисленных за данный расчетный период
(месяц) процентов по день окончания данного расчетного периода включительно.
4.3.2. При аннуитетном платеже:
Размеры платежей по возврату суммы займа устанавливаются в первоначальном графике
платежей, выдаваемом при заключении настоящего договора, с использованием формулы
аннуитетного платежа, исходя из условий договора:
ПВСМ = ОСМ * МПС / (1 - (1 + МПС)^(-ПП))
ПВСМ – ежемесячный платеж по возврату суммы займа, включающий проценты и
основной долг по договору
ОСМ – остаток суммы займа на начало расчетного периода
МПС – месячная процентная ставка = 1/12 от годовой ставки, в %
ПП – количество расчетных периодов, оставшихся до срока возврата займа
Проценты за пользование займом начисляются ежедневно на остаток суммы займа со дня,
следующего за днем предоставления займа, до дня полного возврата суммы займа
включительно. При начислении процентов количество дней в году принимается за 365, а
количество дней в месяце – 30. Платеж по уплате процентов равен сумме начисленных за
данный расчетный период (месяц) процентов по день окончания данного расчетного
периода включительно.
4.4. Платежи, связанные с погашением займа (микрозайма), уплатой неустойки (пени) и
штрафов (если такие имеются) осуществляются Заёмщиком путем:
- внесения наличных денежных средств в кассу Займодавца в офисе выдачи займа
(микрозайма);
- путем зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, который указан в
Договоре займа (микрозайма).
Сторона, которая осуществляет перевод денежных средств или исполняет иную
обязанность по Договору займа (микрозайма), самостоятельно уплачивает комиссии, а
также несет иные издержки, связанные с исполнением Договора займа (микрозайма). В
частности, Заёмщик за свой счет несет обязанность по уплате комиссий, которые могут
начисляться банками, платежными агентами и иными третьими лицами согласно их
условиям обслуживания в связи с перечислением средств Займодавцу.
4.5. Датой исполнения Заёмщиком своего обязательства по возврату займа Займодавцу
считается дата поступления денежных средств на счет Займодавца, либо дата получения
Займодавцем наличных денежных средств от Заёмщика.

4.5. В случае возврата суммы займа наличными денежными средствами путем внесения их
в кассу Займодавца датой погашения займа считается дата выдачи приходного кассового
ордера.

5. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА ИЛИ ЕЕ ЧАСТИ
5.1.Досрочное погашение займа (возврат всей суммы займа):
5.1.1. Заём может быть полностью погашен Заёмщиком досрочно в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с даты получения займа без предварительного
уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования займом
(микрозаймом).
А по истечении указанного срока Заёмщик вправе досрочно погасить заем полностью,
уведомив об этом Займодавца способами, установленными п. 9.1. Общих условий, не
менее чем за 5 (пять) календарный дней до дня досрочного погашения займа
(микрозайма).
Договор займа (микрозайма) считается досрочно погашенным в дату внесения наличных
денежных средств Заёмщиком платежа или дату зачисления денежных средств на счет
Займодавца.
5.1.2. При досрочном возврате Заёмщиком всей суммы займа Займодавец в течение 5
(пяти) календарных дней со дня получения уведомления исходя из досрочно
возвращаемой суммы займа (микрозайма) обязан произвести расчет суммы основного
долга и процентов за фактический срок пользования займом, подлежащих уплате
Заёмщиком на день уведомления Займодавца о таком досрочном возврате, и предоставить
указанную информацию.
5.1.3. В случае если в результате досрочного полного погашения займа (микрозайма)
Заёмщик уплатил Займодавцу сумму большую, чем сумма причитающихся с него
платежей в соответствии с Графиком платежей (включая сумму займа и сумму процентов
за пользование займом за период фактического пользования суммой займа), излишняя
сумма возвращается Заёмщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
предоставления Заёмщиком Займодавцу письменного требования о ее возврате, которое
может быть направлено почтовым сообщением по месту нахождения Займодавца.
5.1.4. В случае досрочного возврата всей суммы займа (микрозайма) Заёмщик обязан
уплатить Займодавцу проценты по Договору займа на возвращаемую сумму займа
включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы займа
(микрозайма).
5.2. Частичный досрочный возврат займа:
5.2.1. Частичный досрочный возврат займа (микрозайма) возможен только в день
совершения очередного платежа по Договору займа в соответствии с Графиком платежей,
при условии уведомления об этом Займодавца способами, установленными в п. 9.1.
Общих условий, не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты частичного
досрочного возврата с уплатой процентов за фактический срок пользования займа
(микрозайма).
При частичном досрочном возврате займа (микрозайма) количество и периодичность
(сроков) платежей по Договору займа не меняется. Размер платежа уменьшается
(пропорционально) на сумму уплаченных процентов за пользование займом
(микрозаймом) и (или) уплаченную сумму основного долга.

5.2.2. При досрочном возврате части суммы займа (микрозайма) Займодавец в течение 5
(пяти) календарных дней со дня получения уведомления исходя из досрочно
возвращаемой суммы займа (микрозайма) обязан произвести расчет суммы основного
долга и процентов и предоставить актуальный график платежей заемщику.
В случае если после частично досрочного погашения займа (микрозайма) остаток
задолженности по Договору займа не превышает 2 000 (двух тысяч) рублей, количество
последующих платежей сокращается до одного.
5.2.3. При частичном досрочном возврате суммы займа (микрозайма) Заёмщик обязан
уплатить Займодавцу проценты по Договору займа (микрозайма) на возвращаемую сумму
займа (микрозайма) включительно до дня фактического возврата соответствующей части
займа (микрозайма).
5.2.4. При частичном досрочном возврате суммы займа (микрозайма), изменяющем
полную стоимость займа (микрозайма) и/или График платежей, Займодавец предоставляет
Заёмщику новый График платежей, в котором указываются новые сведения о полной
стоимости займа (микрозайма), изменении количества, размера и периодичности
платежей по Договору займа (микрозайма), а также об оставшейся сумме займа
(микрозайма), подлежащей к выплате Заёмщиком, после частичного досрочного возврата.
Новый График платежей по требованию Заёмщика предоставляется на бумажном
носителе.
5.2.5. В случае если внесённая сумма платежа превышает размер платежа по Графику
платежей, то излишне внесённая сумма учитывается в счет предстоящих платежей, при
условии отсутствия от Заёмщика заявления о частичном досрочном возврате займа
(микрозайма).
В этом случае излишняя сумма возвращается Заемщику в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента предоставления Заёмщиком Кредитору письменного требования о ее
возврате, которое может быть направлено почтовым сообщением по месту нахождения
Займодавца.
5.2.6. Досрочный возврат части займа (микрозайма) не влечёт за собой необходимость
изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по Договору
займа (микрозайма).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заемщик (Заявитель) вправе:
6.1.1. Знакомиться с настоящими Общими условиями Договора займа (микрозайма),
Правилами предоставления займа (микрозайма), Политикой обработки персональных
данных в офисе Займодавца, который является местом предоставления займов, а также на
сайте Займодавца: http://kredit-kom.ru/
6.1.2. Выразить Займодавцу своё согласие на получение займа (микрозайма) на условиях,
указанных в Индивидуальных условиях Договора займа, в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий договора.
В случае если Заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
Индивидуальных условий Договора займа (микрозайма) не сообщает Займодавцу о своем
согласии на получение займа на условиях, указанных в Индивидуальных условиях
Договора займа, а равно сообщает об этом по истечении данного срока, Договор займа

(микрозайма) считается не заключённым, а Заявитель – отказавшимся от получения займа
(микрозайма).
6.1.3. Своевременно получать от Займодавца информацию о состоянии расчетов между
Сторонами по Договору займа (микрозайма), об остатке подлежащих уплате платежей.
6.1.4. Отказаться от получения займа (микрозайма), уведомив об этом Займодавца до
истечения предусмотренного Договором займа (микрозайма) срока предоставления путем
написания соответствующего заявления в офисе Займодавца, но не позднее даты
фактического предоставления займа (микрозайма).
6.1.5. После предоставления займа (микрозайма) получать по запросу бесплатно
следующую информацию:
- размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору займа
(микрозайма);
- дата и размеры произведенных и предстоящих платежей Заёмщика по Договору займа
(микрозайма).
6.1.6. Заёмщик имеет иные права, предусмотренные Общими условиями и
Индивидуальными условиями Договора займа (микрозайма), и законодательством
Российской Федерации.
6.2. Заемщик обязан:
6.2.1. Уведомить Займодавца об отказе от получения займа (микрозайма), путем личного
уведомления Займодавца в офисе Займодавца, исполнения и возврата суммы займа
(микрозайма).
6.2.2. Отвечать на вопросы сотрудников Займодавца, давать пояснения и совершать
другие действия необходимые для выяснения Займодавцем обстоятельств,
подтверждающих платежеспособность Заёмщика по погашению займа.
6.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить платежи в уплату основного долга по
Договору займа (микрозайма) и начисленных процентов в соответствии с Графиком
платежей (Приложение 1, являющееся неотъемлемой частью Договора займа
(микрозайма)).
6.2.4. Обязан возвратить сумму займа (микрозайма) и процент за пользованием
денежными средствами не позднее срока, указанного в п. 2 Индивидуальных условий
Договора займа (микрозайма).
6.2.5. Своевременно информировать Займодавца о факторах, которые могут повлечь
невыполнение условий Договора займа (микрозайма) и о мерах, принимаемых Заемщиком
для их выполнения.
6.2.6. В случае, если Заёмщик, по каким-либо причинам, не может осуществить возврат
суммы займа (микрозайма) и процентов за пользование займом (микрозайма) (их части) в
срок (сроки) установленные Договором займа (микрозайма), Заёмщик в письменном виде
сообщает Займодавцу (не менее чем за один день до даты очередного платежа по
Договору займа (микрозайма)) о невозможности исполнения условий Договора займа
(микрозайма) в установленный срок.
6.2.7. Выполнять свои обязательства, установленные п. 5.2.4., п. 5.3.3. Общих условий.
6.2.8. В письменной форме уведомить Займодавца об изменениях:
- контактной информации, используемой для связи с ним (зарегистрированный номер
телефона и зарегистрированный электронный почтовый адрес, указанные в Анкете и
Договоре займа);

- реквизитов, указанных в Договоре займа (микрозайма) (Ф.И.О., паспортные данные,
адрес постоянной регистрации (места пребывания), указанные в Анкете и Договоре займа)
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента вступления таких изменений в силу и
представить Займодавцу документы и сведения, подтверждающие такие изменения.
6.2.9. Сообщить следующую информацию:
- о вступлении в должность иностранного должностного лица и/или должность лица
публичной международной организации и/ или лица, замещающего (занимающего)
государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета
директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной
государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой
осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной
корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании
федеральных законов, включенной в перечни должностей, определяемой Президентом
Российской Федерации, а также о становлении супругом, близким родственником
(родственником по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями
и усыновленными) таких лиц, а также становлении партнером по бизнесу или личным
советником/консультантом таких лиц;
- о появлении или изменении данных представителя (в том числе об отзыве доверенности
и окончании полномочий представителя), данных бенефициарного владельца или
выгодоприобретателя в рамках заключенного между кредитором и Заемщиком договора;
- о становлении руководителем или учредителем общественной или религиозной
организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой
неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего
свою деятельность на территории Российской Федерации.
6.2.10. Не переводить свой долг по Договору займа (микрозайма) на иное лицо без
предварительного письменного согласия Кредитора.
6.2.11. В случае получения от Займодавца требования о досрочном возврате (взыскании)
суммы займа, исполнить такое требование не позднее 30-и (тридцати) календарных дней с
момента получения соответствующего требования от Заимодавца о досрочном возврате
(взыскании).
6.2.12. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня возбуждения в отношении Заёмщика
производства по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002
г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» письменно уведомить об этом
Займодавца.
6.3. Займодавец вправе:
6.3.1. Заимодавец вправе с согласия Заёмщика обрабатывать персональные данные и
информацию, полученные от Заёмщика.
6.3.2. Запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для принятия
решения о предоставлении займа, в порядке и на условиях, установленных Правилами
предоставления займов (микрозаймов).
6.3.3. Запрашивать у Заёмщика представление документов и сведений в соответствии с
требованием законодательства Российской Федерации и нормативными актами
Центрального Банка Российской Федерации.
6.3.4. Отказать Заёмщику в предоставлении займа (микрозайма) полностью или в части.

6.3.5. При условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение
размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору займа
(микрозайма):
- уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, предусмотренную
Индивидуальными условиями;
-уменьшить размер неустойки (пени) или отменить ее полностью или частично, в том
числе неустойки, размер которой подтвержден решением суда, установить период, в
течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку
(пеню).
Займодавец доводит до сведения Заёмщика такие изменения, а в случае изменения
размера предстоящих платежей – предоставляет Заёмщику информацию о предстоящих
платежах в Графике платежей.
6.3.6. В одностороннем порядке изменить Общие условия полностью или в части, при
условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств Заёмщика по Договору займа (микрозайма) с
уведомлением Заёмщика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления
изменений в силу путем их размещения в офисе Займодавца и на официальном сайте
Займодавца (в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»): http://kreditkom.ru/ .

Общие условия в новой редакции подлежат применению, в том числе к отношениям
Сторон, возникшим с момента заключения ими Договора займа (микрозайма). В случае
несогласия Заёмщика с измененной редакцией Общих условий, он имеет право досрочно
погасить задолженность по Договору займа в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором займа (микрозайма).
6.3.7. Уступить полностью или частично свои права требования и обязанности по
Договору займа (микрозайма) с согласия Заёмщика, при этом Кредитор вправе раскрывать
необходимую для совершения такой уступки информацию о займе (микрозайме) и
Заёмщике, а также представлять необходимые документы и сведения для возврата
задолженности по Договору займа (микрозайма).
В случае уступки Кредитором прав требования по Договору займа (микрозайма) в пользу
третьего лица (цессионария) Кредитор уведомляет Заёмщика о состоявшейся уступке
путём направления соответствующего уведомления посредством почтовой связи заказным
письмом.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязанности
Кредитора в части информирования Заемщика об изменении условий Договора займа
(микрозайма), а также сообщения ему иной информации, переходят к лицу, которому
были уступлены права требования из соответствующего Договора займа (микрозайма).
6.3.8. Отказать Заёмщику в установлении деловых отношений, а также отказать в
выполнении распоряжения Заемщика о совершении операции по основаниям, указанным
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка
России.
6.3.9. В исключительных случаях Кредитор по своему усмотрению вправе предложить
Заёмщику, имеющему просроченную задолженность перед Кредитором, заключить
дополнительное соглашение о реструктуризации задолженности по Договору займа
(микрозайма) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения Заёмщиком условий заключенного с Кредитором дополнительного
соглашения Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
дополнительного соглашения. В таком случае дополнительное соглашение утрачивает

силу, применяются первоначальные Индивидуальные условия, осуществляется
перераспределение платежей, совершенных в период действия дополнительного
соглашения, согласно первоначальным Индивидуальным условиям и Общим условиям
Договора микрозайма.
6.3.10. Займодавец вправе потребовать досрочного расторжения Договора займа
(микрозайма) и (или) досрочного возврата выданного займа (микрозайма) с
причитающимися процентами в случае:
- нарушения Заёмщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты
процентов по договору потребительского кредита (займа) продолжительностью,
предусмотренной Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» от
21.12.2013 N 353-ФЗ;
- если утрачено обеспечение или ухудшение его условий по обстоятельствам, за которые
Займодавец не отвечает и обеспечение не восстановлено или не заменено другим
обеспечением, равным по стоимости;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3.11. Заёмщик признает за Займодавцем право фиксировать процессы передачи
информации, происходящие между Сторонами для использования в качестве
доказательств в ходе любых судебных, административных или аналогичных процессов и
разбирательств, возникающих в результате ненадлежащего исполнения Заёмщиком своих
обязательств по Договору займа (микрозайма).
6.4. Займодавец обязан:
6.4.1. Предоставить сумму займа, указанную в п.1 Индивидуальных условий настоящего
Договора займа (микрозайма) путем перечисления денежных средств в форме
безналичного расчета на расчетный счет Заемщика или выдать наличные денежные
средства Заёмщику.
6.4.2. Информировать Заёмщика о наличии просроченной задолженности по Договору
займа (микрозайма) (суммы займу, процентов за пользование) в течение 7 (семи)
календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности
одним из способов, перечисленных п. 16 Индивидуальных условий.
6.4.3. Выполнять свои обязательства, предусмотренные п. 5.2.2., п. 5.1.2 Общих условий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Заёмщик несёт предусмотренную российским законодательством ответственность за
неправомерное использование персональных данных третьих лиц или получение заемных
денежных средств по документам, принадлежащим третьим лицам.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору займа (микрозайма) виновная в этом Сторона обязана
возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки, в соответствии с
законодательством РФ.
7.3. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Заёмщика от обязанности
исполнить все свои обязательства согласно Договору займа (микрозайма).
7.4. Займодавец не несет ответственности за предоставленную Заемщиком информацию и
данные, которые в действительности Заемщику не принадлежат (адрес временного
проживания, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.).
7.5. Займодавец не несет ответственности, если предоставление займа (микрозайма)
становится невозможным из-за действий банка, либо иного участника платежной или
банковской системы. Заёмщик должен предъявлять претензии по этому поводу
соответствующему участнику платежной или банковской системы.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. В обеспечение исполнения обязательств по Договору займа (микрозайма) Заёмщик
вправе:
- передать в залог Займодавцу принадлежащее ему на праве собственности имущество в
порядке и на условиях, предусмотренных договором залога;
- привлечь третье лицо (физическое или юридическое), которое произведет передачу
Залогодержателю принадлежащее ему на праве собственности транспортное средство в
залог в порядке и на условиях, предусмотренных Договором залога транспортного
средства, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
- предоставить поручительство третьего лица (физического или юридического) в порядке
и на условиях, предусмотренных Договором поручительства между Займодавцем и
Поручителем.
При предоставлении поручительства третьего лица (физического или юридического)
Заёмщик обязан извещать поручителя:
- обо всех допущенных им нарушениях Договора займа (микрозайма), в том числе о
просрочке уплаты процентов, возврата суммы основного долга (суммы займа) и о любых
других нарушениях, а также всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение
Заёмщиком своих обязательств перед Займодавцем.
- о полном или частичном исполнении обязательств по Договору займа (микрозайма), в
том числе об уплате процентов, неустоек (пени, штрафов) и возврате суммы займа с
представлением соответствующих документов.
8.2. Заёмщик вправе воспользоваться и залогом, и поручительством одновременно, как
способами обеспечения исполнения обязательств по Договору займа (микрозайма).
8.3. После заключения Договора залога (является неотъемлемой частью Договора займа
(микрозайма)) Залогодатель вправе пользоваться залоговым имуществом в соответствии с
его целевым назначением и получать доходы от залогового имущества, обеспечивая его
сохранность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и договором залога, при этом несет риск случайной гибели и случайного
повреждения имущества, переданного в залог.
8.4. Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя передачи ему залогового
имущества на хранение в случае возникновения реальной угрозы утраты, гибели или
повреждения предмета залога по вине Залогодателя или третьих лиц, а также в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору займа, угрозы
такого неисполнения в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты
процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 30 (тридцать)
календарных дней.
Залогодатель обязан прекратить использование Предмета залога и передать
Залогодержателю по его требованию (в течении одних суток с момента предъявления
соответствующих требований) Предмет залога на хранение Залогодержателю до момента
полного погашения задолженности по Основному договору или в целях реализации
Предмета залога в счёт погашения задолженности по Основному договору.
8.5. В течении 5 (пяти) дней после заключения настоящего Договора Залогодатель обязан
произвести установку системы слежения (поисковый маяк) для контроля движения
имущества, переданного в залог.

После установки системы слежения (поискового маяка), в течении 2 (двух) рабочих дней
после установки, Залогодатель обязан предоставить Залогодержателю пакет
сопутствующих к системе слежения (поисковому маяку) документов, а также документы,
подтверждающие право приобретение или право на пользование (договор аренды, договор
купли-продажи).
8.6. При наличии системы слежения (поисковый маяк) в залоговом имуществе
Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя предоставления документов и
координаты системы слежения, а также доступ к личному кабинету (иному программному
обеспечению), предоставляющему информацию о геопозиции системы слежения и
предмета залога в режиме реального времени.
8.7. В случае нарушения сроков обязательства со стороны Залогодателя, установленных
пп. 8.4. и 8.5. Общих условий Залогодатель должен уплатить Залогодержателю штраф в
размере 5 000 (пяти тысяч) руб. за каждый день нарушения в течение пяти рабочих дней
со дня предъявления требования об оплате штрафа.
В случае неуплаты Залогодателем указанного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней,
Залогодержатель вправе потребовать у Заемщика уплатить штраф в течение 5 (пяти)
рабочих дней, а с этого момента Заемщик вместе с Залогодателем несут солидарную
ответственность по уплате штрафа в полном размере.
8.8. Займодавец, как Залогодержатель вправе требовать доступ к системе слежения
(поисковый маяк) для проверки его фактического наличия в залоговом движимом
имуществе и проверки его технического состояния.
8.9. При отсутствии в движимом залоговом имуществе системы слежения (поисковый
маяк) Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя её установки.
8.10. Залогодержатель вправе обратить взыскание на залоговое имущество, если в момент
наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет
исполнено, или, когда в силу закона Залогодержатель вправе осуществить взыскание
ранее.
8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
займа (микрозайма), угрозы такого неисполнения в отношении сроков возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем 30 (тридцать) календарных дней прекратить
использование залогового имущества и передать Залогодержателю по его требованию (в
течении одних суток с момента предъявления соответствующих требований) залоговое
имущество на хранение Залогодержателю (по Акту приема-передачи) до момента полного
погашения задолженности по Договору займа (микрозайма) или в целях реализации
залогового имущества в счет погашения задолженности по Договору займа (микрозайма).
8.12. Права, ответственность, обязательства, предмет залога устанавливаются Договором
залога.
9. СПОСОБЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
9.1. Обмен информацией между Займодавцем и Заёмщиком происходит следующими
способами:
-при личных встречах Заёмщика и Займодавца в офисе Займодавца по адресу, указанному
в п. 16 Индивидуальных условиях Договора займа;
- в письменном виде посредством почтовой связи заказным письмом по адресам,
указанным в п. 16 Индивидуальных условиях Договора займа;

- голосовыми и иными сообщениями, передаваемые по локальной телефонной связи, в том
числе по сетям сотовых операторов;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обмен
информации посредством использования адресов электронных почт (E-mail), указанных в
п. 16 Индивидуальных условиях Договора займа (микрозайма)).
9.2. Документы и юридически значимые сообщения по Договору займа (микрозайма)
считаются доставленными:
- для сообщения, отправленного электронной почтой – в дату его отправки при условии,
что в день отправки отправителем не получено сообщения, что почта не доставлена;
- для сообщения, отправленного с использованием средств мобильной связи – в дату его
отправки при условии, что в течение суток с момента отправки отправителем не получено
сообщения, что сообщение не доставлено;
- для голосового сообщения посредством локальной телефонной связи и мобильной связис первой минуты соединения.
- для сообщения, отправленного с использованием почтовой службы – в момент вручения
отправления (либо отказа от получения отправления).
Сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения
корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении
срока хранения. Возвращенное отправление считается доставленным в день поступления
отправления в отделение связи по месту жительства адресата.
Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего Договора займа, если это неисполнение или ненадлежащее
исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими
помимо воли Сторон после заключения настоящего Договора займа, которые Стороны не
могли предвидеть при заключении настоящего Договора займа или предотвратить
разумными мерами.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны в Договоре займа (микрозайма)
относят: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война,
военные действия, аварии, эпидемии, забастовки, гражданские беспорядки, акты или
действия государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по
настоящему договору, режим ЧС, карантин, режим повышенной готовности как на
территории Российской Федерации, так и на территории субъектов Российской
Федерации, любые другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить об этом
другую Сторону в письменной форме. В уведомлении должны содержаться данные о
характере обстоятельств, а также, по возможности, предполагаемый срок их
продолжительности и оценка их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору займа. При прекращении указанных обстоятельств
Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной
форме с указанием срока выполнения ею своих обязательств по Договору займа.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств по настоящему Договору займа.

10.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения
обязательств по Договору займа (микрозайма) продлеваются на то время, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более
двух месяцев, то Стороны проводят необходимые дополнительные переговоры для
выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов Договора займа
(микрозайма).
10.6. К обстоятельствам непреодолимой силы не относится отсутствие денежных
средств у Заёмщика для полного выполнения своих обязательств по настоящему
Договору займа (микрозайма).
11. ПРОЛОНГАЦИЯ ДОГОВОРА
11.1. По заявлению Заёмщика, поданного не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты
указанной в п. 2 Индивидуальных условиях Договора займа (микрозайма), Займодавец,
действуя по собственному усмотрению, вправе принять решение о пролонгации Договора
займа, но также в праве и отказать в пролонгации Договора займа (микрозайма).
11.2. Пролонгация Договора займа (микрозайма) может осуществляться только при
дифференцированном платеже и отсутствии у Заёмщика просроченных платежей по
возврату займа (микрозайма) на момент пролонгации.
Пролонгация не является реструктуризацией долга.
11.4. Пролонгация Договора займа (микрозайма) осуществляется путем заключения
Сторонами дополнительного Соглашения, который будет являться неотъемлемой частью
Договора займа (микрозайма), при условии полной оплаты Заемщиком процентов,
начисленных с даты фактического предоставления суммы займа (микрозайма), до даты,
указанной п.2 Индивидуальных условий Договора займа (микрозайма).
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения
Сторонами условий Договора займа (микрозайма) и по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте Договора займа (микрозайма), по возможности, решаются путем
переговоров между Займодавцем и Заемщиком, в том числе в претензионном порядке.
12.2. При нарушении Заёмщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты
процентов по Договору займа (микрозайма), Кредитор доводит до сведения Заёмщика
способами, предусмотренными п. 16 Индивидуальных условий и п. 9.1. Общих условий
соответственно, по выбору Кредитора претензию для разрешения спора в досудебном
порядке.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Заёмщика с момента ее доставки
Заёмщику.
Претензия считается доставленной, если она поступила адресату, но по обстоятельствам,
зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней.
12.3. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления
претензии Кредитором Заёмщику, обязательства, указанные в претензии, не были
должным образом исполнены последним, Кредитор вправе обратиться в суд с
соответствующим требованием.
В соответствии со ст. 32 ГПК РФ, Сторонами определена договорная подсудность споров
в Центральном районном суде города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева,
д. 60. При подаче Заявления о выдаче судебного приказа заявление рассматривается

мировым судьёй судебного района «Центральный район г. Хабаровска» судебного участка
№ 24.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. В случае обращения к Кредитору представителя Заёмщика, такие обращения
принимаются и рассматриваются при наличии нотариально удостоверенной
доверенности, содержащей полномочия по представлению интересов Заёмщика по
вопросам, связанным с заключением, изменением, расторжением, исполнением Договора
займа (микрозайма) между Заёмщиком и Кредитором, а также при наличии у
представителя Заёмщика оригинала документа, удостоверяющего личность.
Кредитор имеет право производить проверку действительности доверенности и
полномочий представителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления такой
доверенности любыми доступными способами. Обращения третьих лиц, направленные
Кредитору посредством почтовой связи и касающиеся Договоров займа (микрозайма),
заключенных с Кредитором, не рассматриваются.
Требования настоящего пункта не распространяются на законных представителей
Заёмщика (опекунов и попечителей) при представлении подтверждающих документов.
13.2. Договор совершен на русском языке.
13.3. Вся переписка по Договору займа (микрозайма) должна вестись на русском языке.
13.4. Заёмщик гарантирует, что русскоязычный текст ему понятен.
13.5. К Договору займа (микрозайма) (Индивидуальные условия, Общие условия)
применяется право Российской Федерации.
13.6. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста Договора займа (микрозайма) полностью соответствует действительному
волеизъявлению Сторон.
13.7. Заёмщик несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений,
доставленных по адресам (зарегистрированный номер телефона, зарегистрированный
электронный почтовый адрес, адрес регистрации (пребывания)), которые он указал для
связи с ним. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными,
даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному
адресу. Адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший и
установивший его содержание, не вправе ссылаться на то, что сообщение было
направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме.
13.8. Заёмщик заверяет и гарантирует, что зарегистрированный номер телефона и
зарегистрированный электронный почтовый адрес принадлежат ему лично, не являются
собственностью организации-работодателя или иных лиц, используются Заёмщиком в
собственных интересах и не переданы в пользование третьим лицам.
13.9. Заёмщик подтверждает, что действует добровольно, не вынуждено, условия
настоящего Договора займа (микрозайма) ему понятны, он понимает значение своих
действий и не заблуждается относительно сделки, он не действует под влиянием
заблуждения, обмана, насилия или угрозы, и Договор займа (микрозайма) не является для
него кабальной сделкой.
13.10. Заёмщик подтверждает, что не лишен и не ограничен в дееспособности, под опекой
и попечительством не состоит, не страдает заболеваниями, препятствующими осознать
суть подписываемого им Договора займа (микрозайма), а также у него отсутствует
обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя
условиях.

13.11. Вся переписка по предмету Договора займа (микрозайма), предшествующая его
заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора займа (микрозайма).
13.12. Поправки, изменения и дополнения к Договору займа (микрозайма) оформляются
по соглашению Сторон исключительно в письменной форме, подписываются
уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемой частью
Договора займа (микрозайма).
13.13. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора займа
(микрозайма) становится недействительным в течение срока его действия вследствие
изменения законодательства, остальные положения Договора займа (микрозайма)
обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
13.14. Заёмщик уведомлен, что Займодавец предоставляет в бюро кредитных историй,
включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, информацию о
Заемщике, предусмотренную статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О
кредитных историях».
13.15. В случае наличия противоречий между Общими условиями и Индивидуальными
условиями Договора займа (микрозайма) применяются положения, закрепленные в
Индивидуальных условиях.

