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     Настоящие общие условия разработаны обществом с ограниченной ответственностью микрокредитная 

компания «Поволжский кредитный Центр» во исполнение требований действующего законодательства 

Российской Федерации и в соответствии с ним, в том числе в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 

декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и являются неотъемлемой частью договора   

займа по программе «Потребительский», заключаемого Обществом. 

         1. Займ предоставляется Заёмщику на основании его Анкеты - Заявления путем выдачи 

наличных денежных средств из кассы Займодавца по месту заключения (подписания) Договора. 

Выдача займа производится в соответствии с Индивидуальными условиями договора 

потребительского займа. Погашение займа производится аннуитентными платежами. 

 2. Отсчет срока для начисления процентов за пользование займом начинается со дня следующего за 

днем выдачи и по день возврата включительно. Проценты за пользование денежными средствами, 

предусмотренные в п.4 индивидуальных условиях Договора начисляются на невозвращенную часть 

основной суммы займа. В случае возврата займа (ее части) в день выдачи, срок пользования займом 

(его частью) будет приравниваться одному процентному периоду, следовательно, Заемщик обязан 

заплатить проценты за пользование займом за один полный процентный период.  Заемщик имеет 

право вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного займа или ее часть. При досрочном 

исполнении обязательства проценты выплачиваются только за период фактического пользования 

денежными средствами по день возврата включительно. 

     Займодавец обязан принять исполнение, предложенное за Заемщика третьими лицами, при 

условии владения ими персональными данными Заемщика: Ф.И.О, дата рождения и/или дату и 

номер Договора потребительского займа. 

 3. Займодавцем по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по 

которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление 

процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского 

займа, а также платежей за услуги, оказываемые займодавцем заемщику за отдельную плату по 

договору потребительского займа, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки 

(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за 

услуги, оказываемые займодавцем заемщику за отдельную плату по договору потребительского 

займа, достигнет двукратного размера суммы предоставленного потребительского займа. 

     Займодавцем после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика-физического 

лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов по договору 

потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает один год, 

вправе начислять заемщику-физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры 

ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга. 

 4. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа и проценты за пользование 

займом по истечению срока, указанного в п.2 индивидуальных условий Договора. 

 5. Заемщик имеет право на получение сведений по договору о: 

 размере текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем; 

 датах и размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика; 

 графиках работы и адресах ОП займодавца; 

путем: 

 телефонного звонка на номер Займодавца, сообщив свою Ф.И.О., а также паспортные данные; 

 личного обращения в ОП Займодавца, с предоставлением документа удостоверяющего 

личность Заемщика. 



 
6.В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней Заемщик обязан уведомить Займодавца (с 

предоставлением обновленных достоверных сведений) об изменении контактных телефонов, адресов 

регистрации и фактического места жительства, места работы, фамилии, имени или отчества, 

паспортных данных (замене паспорта), об изменении информации о выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение 

Заемщиком обязательств по настоящему Договору. Заемщик в соответствии со ст. 165 ГК РФ, несет 

ответственность за последствия неполучения и/или получения несвоевременного получения 

уведомлений, требований или иных юридических значимых сообщений (с которым закон или сделка 

связывает гражданско-правовые последствия), направленных Займодавцем и/или его представителем 

Заемщику. 

         По запросу Займодавца Заемщик обязан в течении 7 (семи) рабочих дней предоставить 

информацию, необходимую для исполнения Займодавцем требования Федерального закона №115-

ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

7. Заемщик обязан возместить Займодавцу все расходы, связанные с взысканием с Заемщика 

задолженности по Договору. Суммы поступающие в счет погашения задолженности по Договору в 

том числе от третьих лиц, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 

документе, направляются на погашение обязательств в следующей очередности: 

- задолженность по процентам; 

-задолженность по основной сумме займа; 

- неустойка (штраф, пени); 

- проценты, начисленные за текущий период; 

- сумма основного долга; 

-возмещение расходов, связанных с взысканием задолженности. 

 8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по 

Договору, она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки, а 

также понесенные судебные расходы. Возмещение убытков и расходов не освобождает Сторону, 

нарушившую Договор, от исполнения обязательств по Договору. 

 9. За предоставление недостоверной (ложной) информации о своих персональных данных, лицо, 

подписавшее Договор со стороны Заемщика, уплачивает Займодавцу штраф в размере пятикратной 

суммы микрозайма/займа. 

 10. Заемщик дает бессрочное согласие Займодавцу на обработку персональных данных, как своих 

собственных, так и персональные данные указанных им третьих лиц, содержащихся в его Анкете-

Заявление о предоставлении потребительского займа, и в других документах, предоставленных 

Займодавцу, а также на передачу этих данных третьим лицами (с предоставлением им права 

обработки персональных данных) в целях исполнения прав и обязанностей, вытекающий из 

Договора. 

11. Займодавец предоставляет всю имеющуюся информацию, определенную ст. 4 Федерального 

закона №218-ФЗ от 28.06.2014 «О кредитных историях», в отношении Заемщиков хотя бы в одно 

бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй. 

 12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами Договора, будут 

разрешаться путем переговоров. При этом указанные переговоры не рассматриваются в качестве 

обязательного досудебного порядка урегулирования споров. При невозможности урегулировать 

возникающие между сторонами разногласия путем переговоров, а ровно при отсутствии желания 

любой из сторон проводить переговоры, дело подлежит рассмотрению в суде. В силу ст.32 ГПК РФ 



 
Стороны устанавливают территориальную подсудность по отношениям, которые могут возникнуть 

между сторонами по Договору, предоставляя Займодавцу право обратиться в суд на судебный 

участок, указанный в п.17 индивидуальных условий Договора. 

 13. Займодавец и все суды РФ вправе передавать информацию Заемщику путем отправки СМС-

сообщений на его телефонные номера. 

 14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного возврата основной 

суммы займа, полного погашения всех процентов, а также других платежей, предусмотренных 

Договором. 

 15. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

 


