Задолженность – общая сумма задолженности заемщика по Договору, включающая сумму
непогашенного займа (основного долга), начисленные, но неуплаченные проценты, а также
(при наличии) начисленная неустойка и сумма издержек по получению исполнения;
Залог – способ обеспечения обязательств заемщика, при котором займодавец приобретает
право в случае неисполнения обязательств заемщика получить удовлетворение за счет
заложенного имущества;
Поручительство – способ обеспечения обязательств заемщика, по которому поручитель
обязывается перед займодавцем отвечать за исполнение заемщиком его обязательств по
договору займа (микрозайма) на условиях, определенных в договоре поручительства;
Общие условия Договора потребительского займа (далее – «Общие условия») – условия
договора потребительского займа, заключенного с клиентом - физическим лицом,
устанавливаемые займодавцем в одностороннем порядке в целях многократного применения.
Индивидуальные условия Договора потребительского займа (далее «Индивидуальные
условия») – условия договора потребительского займа, заключенного с клиентом физическим лицом, согласованные заемщиком и займодавцем индивидуально в отдельном
документе, составленном в двух экземплярах в письменном виде, подписанном Сторонами.
Просроченная задолженность – любой предусмотренный Договором платеж (часть
платежа), не оплаченный заемщиком в дату платежа.
Расчетный период – временной период (интервал), за который займодавец осуществляет
начисление процентов за пользование займом.
Расчетный период начинается в день, следующий за днем предоставления займа, и
заканчивается в день возврата всей суммы займа.
Срок займа – период времени, указанный в Договоре, в течение которого заемщик вправе
использовать займ и в течение которого он должен осуществлять погашение займа в
соответствии с Графиком платежей. Ко дню окончания Срока займа заемщик обязан
осуществить полное погашение займа и уплатить проценты, начисленные на сумму займа.
Исчисление Срока займа и начисление процентов на сумму займа осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. При
начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в
Расчетном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366
соответственно).
2. Порядок и условия предоставления займов (микрозаймов)
2.1. Суммы, виды, процентные ставки в процентах годовых, сроки возврата и
условия предоставления займа:
2.1.1. Заем « Денежный» для заемщиков физических лиц:
Минимальный размер предоставляемого займа составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Максимальный размер предоставляемого займа не может превышать 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей. Процентная ставка по займам, предоставляемым в соответствии с Правилами,
составляет от 36,5 % годовых до 365 % годовых, но не превышая рассчитанное Банком России
среднерыночное значение полной стоимости займа соответствующей категории
потребительского займа, применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем
на одну треть. Заем предоставляется на срок от 7 (Семи) календарных дней до 24 (Двадцати
четырёх) календарных месяцев. Индивидуальными условиями договора микрозайма может
быть установлен следующий способ обеспечения обязательств: залог и/или поручительство.
2.1.2 Заем «Рефинансирование»
Минимальный размер предоставляемого займа составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Максимальный размер предоставляемого займа не может превышать
500 000 (Пятьсот тысяч ) рублей. Процентная ставка по займам, предоставляемым в
соответствии с Правилами, составляет от 36,5 % до 365% годовых. Займ предоставляется на
срок от 7 (семи) календарных дней до 12 (двенадцати) календарных месяцев.
Индивидуальными условиями договора микрозайма может быть установлен следующий
способ обеспечения обязательств: залог и/или поручительство.

2.2. Порядок подачи заявки на предоставление микрозайма.
2.2.1. До получения Займа и согласования Индивидуальных условий, заемщик
знакомится с настоящими Правилами и Общими условиями, получает исчерпывающую
полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления займа, включая
информацию обо всех платежах по пользованию и возврату займа.
2.2.2. После ознакомления с Правилами, заемщик собственноручно заполняет Заявление
– анкету по форме, утвержденной займодавцем, и передает ее займодавцу. Если есть
поручитель, то он собственноручно заполняет Заявление - анкету на поручительство.
Заявление – анкета заполняется в офисе Общества.
В Заявлении – анкете заемщик и поручитель обязаны сообщить Обществу
соответствующие действительности сведения. В заполненном Заявлении-анкете заемщик и
поручитель в подтверждение того, что все предоставленные данные являются полными,
точными и достоверными собственноручно расписываются и передают их Обществу.
2. 3. Порядок рассмотрения заявки на предоставление микрозайма
2.3.1. При подаче заявки Заемщик и его поручитель (при наличии) обязаны предоставить
ниже перечисленные документы и сведения, запрашиваемые менеджером Общества,
необходимые для решения вопроса о предоставлении всех видов микрозайма:
- Паспорт гражданина РФ, действительный на дату обращения в офис и действующий в
течение всего срока действия договора займа;
При необходимости в зависимости от вида микрозайма:
- Свидетельство ИНН;
- Свидетельство ЕГРИП/ ОГРН;
- Документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной
регистрации);
- Второй документ, удостоверяющий личность (СНИЛС, водительское удостоверение,
заграничный паспорт гражданина РФ, пенсионное удостоверение, удостоверение личности
офицера, военный билет);
- Справка с места работы по форме НДФЛ №2;
- Медицинский страховой полис;
- иные документы в соответствии с условиями займа и действующего законодательства в
том числе.
Займодавец вправе запросить у Заемщика дополнительные документы для принятия
решения по Заявлению-анкете. Непредставление Заемщиком дополнительных документов
может являться основанием для отказа в предоставлении Займа.
2.3.2. Заимодавец вправе по результатам рассмотрения заявки в качестве условия
предоставления микрозайма, на основании ч.4 ст.8 Федерального закона №151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», предложить заключить
договор микрозайма с указанием его целевого назначения, с одновременным предоставлением
Заимодавцу права осуществления контроля за целевым использованием микрозайма и
возложением на Заемщика обязанности обеспечить возможность такого контроля.
2.3.3. При принятии решения о выдаче или отказе от выдачи займа, с целью оценки
платежеспособности заемщика, Общество может также учесть другие критерии и
обстоятельства.
2.3.4.. Продолжительность процедуры рассмотрения заявления заемщика, оценка его
кредитоспособности и принятия Кредитором решения о выдаче займа или об отказе в выдаче
займа зависит от индивидуальных особенностей заемщика, вида запрашиваемого займа, а
также от наличия у Заемщика всех необходимых для принятия решения документов и в
среднем занимает от 20 минут до 3-х дней с момента начала собеседования с заемщиком.
Срок рассмотрения поданной заявки на получение микрозайма зависит от вида микрозайма.
2.3.5. Заимодавец вправе принять мотивированное решение об отказе в предоставлении
микрозайма клиенту в соответствии со следующим Перечнем:

Заявитель не соответствует требованиям, указанным в настоящих Условиях;
Заявителем не предоставлены необходимые документы;
документы, предоставленные Заявителем, не соответствуют требованиям
действующего законодательства Российской Федерации;
информация, сообщенная о себе Заявителем, является недостоверной;
Заявитель имеет задолженность по Договору займа, заключенному им ранее с
Кредитором;
предоставленные Заявителем сведения (документы) свидетельствуют о низкой
платежеспособности Заявителя;
у Кредитора имеются сведения, что Заявитель прежде допускал нарушение кредитных
(заемных) обязательств;
кредитная история Заявителя содержит сведения о случаях несвоевременного
погашения Заявителем кредитов (займов);
Заявитель не выполняет, либо не выполнял ранее действия, которые он должен
совершить на стадии подачи (рассмотрения) Заявления-анкеты о предоставлении займа;
Заявитель отказался от предоставления Cогласия на обработку персональных данных;
количество заключенных договоров с Кредитором сроком менее 30 дней с 01.01.2019
г. превышает максимально допустимое количество – 9 договоров;
срок действия Карты Клиента, реквизиты которой были предоставлены Партнеру,
истекает раньше истечения срока возврата Займа, выбранного Клиентом;
у Общества имеются основания полагать, что обязательства по Договору микрозайма не
будут исполнены Клиентом надлежащим образом, так как представленная Клиентом
информация свидетельствует о его возможной неплатежеспособности;
В результате анализа всей имеющейся информации о Заявителе, у Компании возникают
подозрения, что целью установления отношений
Заявителя с Компанией является
осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма.
Изложенный перечень обстоятельств не является исчерпывающим. Причины отказа
могут быть иными.
2.3.6. При положительном решении ООО «МКК «КэшКредит» заключает с Заемщиком
договор о предоставлении микрозайма.
2.4. Порядок заключения договора микрозайма и предоставления графика
платежей
2.4.1. В случае принятия решения о предоставлении микрозайма, Кредитор
предоставляет на согласование Заемщику Индивидуальные условия договора микрозайма,
содержащие в том числе график платежей.
2.4.2. Одновременно с передачей Индивидуальных условий, а также Графика платежей
сотрудник компании сообщает Заемщику информацию, достаточную для принятия
обоснованного решения о целесообразности заключения Договора микрозайма на
предлагаемых условиях, в частности, сообщает Заемщику о необходимости 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).
2.4.3. Подписывая договор микрозайма, заемщик подтверждает, что он ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами и всеми условиями договора микрозайма, что все условия

договора микрозайма ему понятны. Договор считается заключенным с момента передачи
заемщику денежных средств.
2.4.4. Неотъемлемой частью договора микрозайма является график платежей,
выдаваемый Заемщику, в котором указаны срок и сумма всех выплат по договору микрозайма
и процентов по нему.
2.4.5. Выдача микрозайма Заемщику может осуществляться как наличными денежными
средствами, так и перечислением средств на указанный Заемщиком счет в банке (в
зависимости от вида микрозайма).
Датой предоставления займа считается день выдачи заемщику суммы займа из кассы
Общества либо день списания суммы займа с расчетного счета займодавца (в случае
безналичного перечисления).
2.4.6. Индивидуальными условиями договора микрозайма может быть установлен
следующий способ обеспечения обязательств: залог и/или поручительство. В этом случае
заключаются соответствующие договоры (залога и/или поручительства). Залогодателем
может выступать как сам Заемщик, так и третье лицо.
3. Погашение займа
3.1. Погашение займа осуществляется в соответствии с графиком платежей или в ином,
установленном сторонами договора порядке.
3.2. Погашение осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Заимодавца или внесения наличных денежных средств в кассу Заимодавца.
Внесение наличных средств в кассу Заимодавца является бесплатным.
3.3. Информация о суммах и датах платежей заемщика по Договору с указанием
отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по займу, и сумм, направляемых
на погашение процентов, а также общей суммы выплат заемщика в течение срока действия
договора займа, определенной исходя из условий договора займа, действующих на дату
заключения Договора, установлена в Графике платежей, который является неотъемлемой
частью Договора.
3.4. При нарушении Заемщиком графика платежей по договору микрозайма сумма
расходов заемщика может увеличиться по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях.
4. Прочие условия
4.1. Настоящие Правила утверждаются Директором ООО «МКК «КэшКредит»,
размещаются на сайте
кэшкредит.рф и в офисах ООО «МКК «КэшКредит» на
информационном стенде для ознакомления всех заинтересованных лиц.
4.2. ООО «МКК «КэшКредит» вправе изменить настоящие Правила путем размещения
копии новой редакции настоящих Правил либо изменений и дополнений к ним на
информационных стендах в офисах Общества и на официальном сайте займодавца в сети
интернет кэшкредит.рф

