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Самара, 2020 год. 



 
   Настоящие общие условия договора потребительского займа (далее именуемые – Общие условия) 

разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного применения Микрокредитной 

компанией «Поволжский кредитный Центр» (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 

1186313051121, зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 05.12.2018 года, за номером 

1803336009004 (далее именуема- Общество) в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и является неотъемлемой 

частью договора потребительского займа, заключаемого Обществом.  

1. Понятия и термины 

Клиент – физическое лицо, обратившееся в Общество с намерением получить заем. 

Микрокредитная компания, Организация, Займодавец, Кредитор, Общество – Общество с 

ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Поволжский кредитный Центр» ОГРН 

1186313051121, юридический адрес: 443031, Самарская область, г. Самара, ул. Демократическая, дом 

2 Б, офис 6-041.    

Микрозайм/ заем – денежные средства, представленный Займодавцем Заемщику на условиях, 

предусмотренных Договором потребительского займа. 

Обращение – направленное в Общество Клиентом/Заемщиком, представителем Клиента/Заемщика, 

Банком России или иным уполномоченным органом или лицом в письменной форме на бумажном 

носителе или в виде электронного документа заявление, жалоба, просьба или предложение, 

касающееся оказания Обществом финансовых услуг. 

Общие условия договора – Общие условия договора потребительского займа, содержащие условия 

Договора займа, рассчитанные на многократное применение ко всем Договорам займа, заключаемым 

Обществом и Клиентами. Актуальная редакция Общих условий договора постоянно доступна для 

ознакомления на сайте по адресу: www.povolcredit.ru, а также во всех ОП Общества по выдаче займа. 

ОП – обособленное подразделение ООО МКК «Поволжский кредитный Центр» по выдаче займов. 

Официальный сайт, сайт – официальный сайт микрокредитной компании в сети Интернет, 

расположенный по адресу: www.povolcredit.ru   
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Реструктуризация задолженности – решение Общества в отношении задолженности Заемщика, 

влекущее изменение порядка и (или) срока возврата и (или) размера задолженности, в том числе, 

полное или неприменение неустойки (штрафа, пени) за несвоевременный возврат суммы займа, 

рассрочка и (или) отсрочка платежа, отказ от применения мер по взысканию задолженности без ее 

прощения; 
Менеджер по выдаче займов – уполномоченный сотрудник ООО МКК «Поволжский кредитный 

Центр», обслуживающий клиентов с целью выдачи займа. 

Сумма займа – денежные средства в валюте Российской Федерации, передаваемые Займодавцем 

Заёмщику на условиях возмездности, возвратности и срочности, в порядке, предусмотренном в 

Договоре займа. 

Срок возврата займа – календарный день, в который Заёмщик обязан вернуть Займодавцу сумму 

займа с причитающимися процентами. 

Условия Договора – условия, предусматривающие права и обязанности Заёмщика и Займодавца, 

порядок предоставления и уплаты займа, правовые последствия невыполнения Договора займа, 

порядок расторжения Договора займа и прочие условия. 

Индивидуальные условия – это составная часть Договора займа, подлежащая согласованию 

Сторонами. Индивидуальные условия и настоящие Общие условия в совокупности составляют 

Договор займа.  

 

2. Условия предоставляемого потребительского займа 

 

2.1. Общество предоставляет следующие виды займов: 



 
а) краткосрочный потребительский заем без обеспечения программа «Быстрый Займ» на срок 

от 1 до 30 календарных дней на сумму от 1 000 до 20 000 рублей путем предоставления 

наличных денежных средств в ОП. 

б). Потребительский заем без обеспечения на срок от 1 до 12 месяца на сумму от 1 000 до 

100 000 рублей путем предоставления наличных денежных средств в ОП.  

2.2. Заемщик обязан возвратить сумму потребительского займа, а также выплатить все 

проценты, начисленные на указанную сумму в соответствии с п.4 Индивидуальных условий, в 

дату, указанную в п.2 Индивидуальных условий. 

Проценты за пользование денежными средствами начисляются со дня, следующего за днем 

выдачи Потребительского займа, если Заемщик не предоставил доказательства получения 

суммы Потребительского займа в иной день. Днем выдачи Потребительского займа считается 

день подписания Договора займа. При полном досрочном погашении Договора займа в день 

выдачи Потребительского займа Заемщик уплачивает проценты за один день пользования.  

2.3. Проценты подлежат уплате Заемщиком одновременно с возвратом суммы 

Потребительского займа, если иное прямо не предусмотрено Индивидуальными условиями. 

При расчете процентов последний неполный день фактического пользования 

Потребительским займом (его частью) считается полным. 

2.4. В случае недостаточности произведенного Заемщиком платежа для полного погашения 

задолженности по Договору займа сумма такого платежа погашает задолженность Заемщика в 

следующей очередности: 

1). задолженность по процентам; 

2). задолженность по основному долгу; 

3). неустойка (штраф, пени); 

4). проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5). сумма основного долга за текущий период платежей; 

Иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе) или Договором займа. 

2.5. Потребительский заем может быть погашен Заемщиком досрочно полностью или 

частично без предварительного уведомления Общества, если иное не предусмотрено 

Индивидуальными условиями. 

2.6. Заемщик вправе погашать задолженность по Договору займа как наличными денежными 

средствами, так и путем перевода денежных средств в порядке, предусмотренном разделом 5 

Общих условий, если иное прямо не предусмотрено п.8 Индивидуальных условий. 

При этом в случае погашения Заемщиком задолженности по Договору займа с 

использованием платежных терминалов или использования безналичного способа оплаты 

Заемщик несет возможные расходы (платежные и банковские комиссии), взымаемые, 

соответственно, платежным агентом или банком. Сумма производимого Заемщиком платежа 

в погашении задолженности в таких случаях должна определяться им самостоятельно с 

учетом оплаты указанных комиссий сверх суммы погашаемой задолженности перед 

Обществом. 

2.6.1. В случае осуществления Заемщиком платежа путем внесения денежных средств 

платежному агенту или субагенту соответствующая задолженность считается погашенной в 

день поступления денежных средств платежному агенту или субагенту. В случае 

осуществления Заемщиком безналичного платежа соответствующая задолженность считается 

погашенной в день поступления указанных денежных средств на счет Общества при условии 

указания Заемщиком номера Договора займа в платежном документе. 

2.7. Ответственность Заемщика за ненадлежащее выполнение условий Договора займа 

согласована Сторонами в п.12 Индивидуальных условий. 

 При этом неустойка (штраф, пени), взимаемые за период продолжения начисления процентов 

на непогашенную сумму Потребительского займа, могут быть предъявлены Обществом со 

следующего дня просрочки. 

Начисление неустойки (штрафа, пени) прекращается в дату полного погашения Заемщиком 

задолженности по сумме Потребительского займа и процентам, если иной срок (более 



 
ранний) не предусмотрен законом, Индивидуальными условиями или дополнительным 

соглашением Сторон. 

2.8. Общество вправе принять решение о прекращении операций по взысканию 

задолженности по Договору займа с Заемщика, включая отказ Общества от уступки прав 

требований по Договору займа третьим лицам. Общество уведомляет об этом Заемщика 

посредством телефонного звонка и/или смс-сообщения. В таком случае долг не признается 

прощенным, и Заемщик вправе добровольно осуществить погашение задолженности. 

2.9. Заемщик проинформирован о том, что информация о нем, полученная Обществом, 

предоставляется Обществом в бюро кредитных историй, включенное в государственный 

реестр бюро кредитных историй, в соответствии с законодательством РФ. 

2.10. Общество не несет ответственности за сбои в работе мобильных операторов, интернет 

провайдеров, используемых Сторонами для обмена информацией, а также кредитных 

организаций и платежных систем, используемых Заемщиком для погашения займа. 

2.11. Заемщик обязуется предоставлять в Общество с целью обновления ранее 

предоставленных сведений документы и сведения, подтверждающие изменение/отсутствие 

изменений фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), реквизитов документа, 

удостоверяющего личность, адреса места жительства/ регистрации, своей контактной 

информации и иной информации о себе, своем представителе, выгодоприобретателе, 

бенефициарном владельце, в течение 7 (семи) дней с даты такого изменения, а при отсутствии 

изменений – не реже 1 раза в год. 

 
3. Продление (пролонгация) Договора займа. 

 

3.1. Пролонгация (продление) Договора займа, что означает предоставление суммы Потребительского 

займа на новый срок, осуществляется путем подписания Заемщиком и Обществом дополнительного 

соглашения к Договору займа (измененные Индивидуальные условия) в ОП, при этом Заемщик 

получает на руки новый график платежей.  

Пролонгация Договора займа осуществляется только в том случае, если в результате такой 

пролонгации сумма начисленных по Договору займа процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые Обществом Заемщику за отдельную плату 

по Договору займа не превысит полуторакратного размера суммы займа соответствующему договору. 

Индивидуальными условиями может быть предусмотрено, что пролонгация не допускается.  

3.2. Если иное не предусмотрено измененными Индивидуальными условиями, при продлении 

Договора займа Заемщик должен оплатить проценты за фактическое пользование денежными 

средствами, то есть за срок, отсчитываемый от даты, следующий за днем выдачи Потребительского 

займа (или за днем подписания предыдущего дополнительного соглашения о пролонгации) до дня 

подписания текущего дополнительного соглашения о пролонгации включительно. 

3.3. Точный срок пролонгации устанавливается в дополнительном соглашении к Договору займа 

(измененных Индивидуальных условиях). 

3.4. Продление договора займа в отношении Потребительского займа возможно в любом ОП вне 

зависимости от места выдачи Потребительского займа. 

3.5. Для продления Договора займа в ОП Заемщику необходимо обязательно иметь при себе паспорт 

гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, срок действия которого 

истекает не ранее истечения срока запрашиваемой Заемщиком пролонгации. 

3.6. Пролонгация в день выдачи Потребительского займа не осуществляется.  

3.7. Два раза в один день пролонгация в рамках одного Договора займа не осуществляется. 

3.8. После истечении срока действия Договора займа пролонгация не осуществляется. 

 

4. Способы и порядок обмена информацией между Обществом и Заемщиком: 

4.1. Общество и Заемщик обмениваются информацией (сообщениями) в приведенных ниже ситуациях 

(при наступлении ниже приведенных событий) приведенными ниже способами: 



 
События (обязанность 

информирования) 

Порядок обмена информацией (способ ее направления) 

Заемщик обязан уведомить Общество 

об изменении контактной информации, 

используемой для связи с ним (номера 

телефона, адреса регистрации по месту 
пребывания или месту жительства, 

фактического местожительства и иной 

информации, указанной в заявлении о 
предоставлении потребительского 

займа), об изменении способа связи 

Общества с ним 
 

Заемщик обязан сообщить об этом путем написания заявления об 

изменении контактной информации с указанием обновленной 

информации в любом ОП Общества в течении 7 (Семи) дней с 

момента наступления соответствующего события. 

Изменение Общих условий Договора 

займа Обществом в одностороннем 

порядке 

В соответствии с ч.16 ст.5 Федерального закона от 21.2.2013 № 

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Общество 

уведомляет Заемщика об изменении Общих условий Договора 
займа путем размещения их на официальном сайте Общества, а 

также во всех ОП Общества. 

 

Изменение индивидуальных условий 
договора потребительского займа 

Обществом в одностороннем порядке 

(п.16 ст.5 Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)» от 

21.12.2013 года №353-ФЗ) 

 

Общество уведомляет Заемщика об изменении Индивидуальных 
условий Договора займа путем направления смс-сообщения, 

электронного сообщения на адрес электронной почты Заемщика 

или телефонного звонка. 

Уведомление Общества Заемщиком об 
отказе от получения Потребительского 

займа 

 

Заемщик обязан уведомить Общество об отказе от получения 
Потребительского займа путем письменного обращения в ОП. 

Уведомлении Общества Заемщиком о 

полном/частичном досрочном возврате 

Потребительского займа 

 

Не требуется, если иное не предусмотрено Индивидуальными 

условиями. 

Сообщение Обществом Заемщику 

информации о наличии просроченной 

задолженности по Договору займа 

В течении семи дней с даты возникновения просроченной 

задолженности Общество направляет смс-сообщение и/или 

сообщения на адрес электронной почты Заемщика. Далее 
информация может быть предоставлена также путем направления 

уведомлений на бумажном носителе по адресу регистрации, 

указанному Заемщиком при оформлении Договора займа. 

 

Информация, предоставляемая 

Заемщику после заключения Договора 

займа, а именно: 
1). Размер текущей задолженности 

Заемщика перед Обществом по 

Договору займа; 

2). Даты и размеры произведенных и 
предстоящих платежей Заемщика по 

Договору займа. 

 

Данная информация предоставляется Обществом Заемщику 

одновременно с оформлением Договора займа на бумажном 

носителе в ОП. 
Заемщик вправе требовать один раз в месяц в течение срока 

действия Договора займа бесплатного предоставления данной 

информации путем написания заявления в ОП. 

Об уступке прав требования Общества 

к Заемщику в пользу третьего лица 

(цессионария) 

Уведомления по почте на адрес, указанный Заемщиком при 

оформлении Потребительского займа, и/или направление смс-

сообщения на телефонный номер Заемщика. 

 
 

 



 
Отказ Заемщика от соглашения на 

иные способы взаимодействия с 
Обществом или лицом, действующим 

от его имени и (или) в его интересах, 

направленные на возврат просроченной 
задолженности (ч.4 ст.4 Федерального 

закона №230-ФЗ) 

 

Заемщик уведомляет Общество и (или) лицо, действующее от его 

имени и (или) в его интересах путем направления 
соответствующего уведомления через нотариуса или по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении или путем 

вручения под расписку. 

Отказ Заемщика от соглашения на 
иную частоту взаимодействия с 

Обществом или лицом, действующим 

от его имени и (или) в его интересах, 
направленные на возврат просроченной 

задолженности (ч.4 ст.4 Федерального 

закона №230-ФЗ) 

 

Заемщик уведомляет Общество и (или) лицо, действующее от его 
имени и (или) в его интересах путем направления 

соответствующего уведомления через нотариуса или по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении или путем 
вручения под расписку. 

 

 

Ограничение или прекращение 

взаимодействия с Заемщиком 

способами, определенными ч.1 ст.4 
Федерального закона №230-ФЗ (ч.1 

ст.8 Федерального закона от 03.07.2016 

№230-ФЗ) 

Заявление Заемщика об ограничении или прекращении 

взаимодействия, содержащее указание на: 

1). Осуществление взаимодействия только через указанного 
Заемщиком представителя; 

2). Отказ от взаимодействия, направляется Обществу и (или) 

лицу, действующему о его имени и (или) в его интересах через 

нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо путем вручения заявления под расписку. 

В соответствии с ч.6 ст.8 Федерального закона от 03.07.2016 

№230-ФЗ заявление должника об отказе от взаимодействия 
может быть направлено Обществу и (или) его лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах, не ранее чем 

через четыре месяца с даты возникновения просрочки 
исполнения должником обязательства. Заявление должника об 

отказе от взаимодействия, направленное им до истечения 

указанного срока, считается недействительным. 

 

 Заемщик вправе отменить такое заявление путем направления 

Обществу уведомления по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо путем вручения Обществу 

уведомления под расписку в ОП; лицу, действующему от его 
имени и (или) в его интересах путем направления уведомления по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем 

вручения уведомления под расписку. 
 

 В случае получения от Заемщика заявления об ограничении или 

прекращении взаимодействия с нарушением требований к его 

оформлению, Общество уведомляет Заемщика об этом и 
разъясняет порядок оформления заявления. 

Уведомление направляется Обществом путем его направления по 

почте по адресу Заемщика, указанному в Договоре займа, и/или 
путем вручения под расписку в ОП в срок не позднее десяти 

рабочих дней со дня получения заявления от Заемщика. 

 

Отзыв Заемщиком согласия на 
передачу персональных данных 

третьим лицам и/или взаимодействие 

Общества или лица, действующим от 
его имени и (или) в его интересах, с 

третьими лицами направленное на 

возврат просроченной задолженности 

Заемщик уведомляет Общество и (или) лицо, действующего от 
его имени и (или) в его интересах, путем направления 

уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под 
расписку уполномоченному сотруднику Общества или лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах. 



 
(ч.7 ст.4 Федерального закона №230-

ФЗ) 
 

Привлечение Обществом иного лица 

для осуществления с Заемщиком 

взаимодействия, направленного на 
возврат просроченной задолженности 

 

Уведомление направляется на телефонный номер Заемщика в 

виде смс-сообщения. 

Напоминающие сообщения о сроке 
предстоящего платежа, а также 

предложения о реструктуризации 

задолженности 

 

Смс-сообщения, звонки на телефонные номера, указанные 
Заемщиком при оформлении Договора потребительского займа. 

Об изменении фирменного 

наименования и платежных реквизитов 

Общества 
 

Общество уведомляет заемщика путем размещения информации 

на официальном сайте Общества, в ОП. 

Взаимодействие Заемщика с 

Обществом в случае письменного 

обращения Заемщика или 
представителя Заемщика в Обществе  

Заемщик вправе требовать от Общества предоставления копий 

документов по Договору займа, заверенных Обществом. 

Требование может быть направлено Заемщиком почтовым 
отправлением на адрес местонахождения Общества или почтовый 

адрес Общества, а также может быть подано непосредственно в 

ОП: 
1). Подписанные сторонами Индивидуальные условия; 

2). Подписанное Заемщиком заявление о предоставлении займа; 

3). Согласия, предоставленные Заемщиком во исполнении 

действующего законодательства Российской Федерации, 
регулирующего порядок взыскания просроченной 

задолженности; 

4). Документ, подтверждающий полное исполнение Заемщиком 
обязательств по Договору Займа. 

При направлении Заемщиком обращения посредством почтового 

отправления с требованием о предоставлении заверенных копий 
документов предоставление документов в виде заверенных копий 

осуществляется Обществом в ОП, в котором Заемщик оформил 

соответствующее обращение (если иной способ не указан в 

обращении Заемщика). 
В случае получения аналогичного обращения от 

уполномоченного представителя Заемщика предоставление 

документов (ответ на обращение) направляется Обществом по 
адресу, указанному представителем Заемщика, или адресу места 

жительства Заемщика. 

Иные письменные обращения Заемщиков/представителей 

Заемщиков направляются почтой на адрес местонахождения 
Общества или почтовый адрес Общества либо передаются через 

ОП. 

Общество направляет ответы на письменные обращения 
Заемщиков/представителей Заемщиков посредством почтового 

отправления на адрес места жительства 

Заемщика/уполномоченного представителя Заемщика, если иной 
адрес/способ получения ответа на обращение не указан в 

обращении Заемщика. 

 

 

4.2. В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями случаях, при которых у 

Заемщика/Общества возникает обязанность и/или необходимость направлять информацию 

Обществу/Заемщику, сообщение направляется по почте или вручается уполномоченному лицу. 



 
4.3. В случае, когда в Общество обращается не Заемщик, а его представитель, такие обращения 

принимаются и рассматриваются только при наличии надлежащим образом удостоверенной 

доверенности (удостоверенной нотариально либо оформлена Заемщиком в ОП), содержащей 

полномочия по предоставлению интересов Заемщика по вопросам, связанным с заключением, 

изменением, расторжением, исполнением Договора займа между Заемщиком и Обществом. 

4.4. Положение п.4.3. настоящих Общих условий не распространяются на законных представителей 

Заемщиков (опекунов и попечителей). 

4.5. В случае если в Индивидуальных условиях Договора займа содержатся иные способы и порядок 

направления информации, применяются способы и порядок направления информации, указанные в 

Индивидуальных условиях Договора займа. 

 

5. Способы исполнения заемщиком обязательств по Договору по месту нахождения Заемщика 

 

Наличными Безналичным способом 

Через кассу ОП. Полный список адресов можно 
найти на сайте: http://povolcredit.ru/#contacts 

(бесплатный способ исполнения Заемщиком 

обязательств по Договору займа) 

Путем перевода денежных средств на расчетный 
счет Общества: 
ИНН 6319229406 

КПП 631901001 

ОГРН 1186313051121 

р/с 40701810554400000204  

Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара 

к/с 30101810200000000607 

БИК Банка 043601607   

ИНН 7707083893 

КПП 773601001 
ОГРН 1027700132195  

 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Территориальная подсудность по искам Общества к Заемщику определена в Индивидуальных 

условиях Договора займа. 

6.2. В соответствии с пунктом Индивидуальных условий Договора займа «Территориальная подсудность 

по искам кредитора к заемщику» стороны договорились по искам Общества о взыскании 

задолженности и заявлениям Общества на выдачу судебных приказов определить конкретный суд в 

субъекте Российской Федерации по месту регистрации заемщика (определяется по данным, 

содержащимся в Индивидуальных условиях Договора займа, или предоставленным Заемщиком в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» в части 

изменения/уточнения персональных данных), в соответствии со следующим списком: 

Субъект 

РФ 

Город/село Мировой суд Районный суд 

63 

Самарская 

область 

с. Алексеевка Судебный участок № 123 

446640, Самарская область, 

Алексеевский район, село 
Алексеевка, улица Советская, 

дом 43 

Судебный участок № 123 

446640, Самарская область, 

Алексеевский район, село 
Алексеевка, улица Советская, 

дом 43 

63 

Самарская 
область 

с. Богдановка Судебный участок №147, №148  

Нефтегорского судебного 
района Самарской области  

446600, Самарская область, г. 

Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 
10 

Нефтегорский районный суд 

Самарской области 
446600, г. Нефтегорск, 

ул. Ленина, д. 16 

 

63 

Самарская 

область 

с. Богатое Мировой судебный участок 

№126  

446630, Самарская область, с. 
Богатое, ул. Чапаева, д. 14 

Богатовский районный суд 

Самарской области 

446630, с. Богатое, ул. Чапаева, 
д. 12 

http://povolcredit.ru/#contacts


 
Мировой судебный участок 

№129 
446600, Самарская область, с. 

Борское, ул. Ленинградская, д. 

47 

63 
Самарская 

область 

с.Большая 
Глушица 

Судебный участок №127 
Большеглушицкого судебного 

района Самарской области  

446180, Самарская область, с. 
Большая Глушица, ул. 

Советская, д. 36а 

Судебный участок №128 
Большеглушицкого судебного 

района Самарской области  

446290, Самарская область, с. 

Большая Черниговка, 
Микрорайон, д. 3 

Большеглушицкий районный суд 
Самарской области 

446180, с. Большая Глушица, 

пл. им. 60-летия Октября, д. 1 

63 

Самарская 
область 

с.Большая 

Черниговка 

446290 Самарская область, 

Большечерниговский район, 
с.Большая Черниговка, 

Микрорайон, дом 3 

Большечерниговский районный 

суд Самарской области 446290, 
Самарская область, 

Большечерниговский район, село 

Большая Черниговка, пер 

.Школьный, 7 

63 

Самарская 

область 

с. 

Красноармейское 

Судебный участок № 143 

Красноармейского судебного 

района Самарской области 
446140, Самарская область, с. 

Красноармейское, ул. 

Октябрьская, д. 1 

Судебный участок № 149 
Красноармейского судебного 

района Самарской области 

446160, Самарская область, с. 
Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 

49 

Красноармейский районный суд 

Самарской области 

446140, с. Красноармейское, 
ул. Октябрьская, д. 1 

63 

Самарская 
область 

г. Нефтегорск Судебный участок №147, №148  

Нефтегорского судебного 
района Самарской области  

446600, Самарская область, г. 

Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 
10 

Нефтегорский районный суд 

Самарской области 
446600, г. Нефтегорск, 

ул. Ленина, д. 16 

 

63 

Самарская 

область 

с. Пестравка Судебный участок № 149 

Красноармейского судебного 

района Самарской области 
446160 Самарская область, с. 

Пестравка, ул. 50 лет Октября, 

дом 49 

Пестравский районный суд  

ул. 50 Лет октября, 49, 

Пестравский р-н, с. Пестравка, 
Самарская обл., 446160 

 

7. Заключительная информация 

В случае противоречия Индивидуальных условий Потребительского займа настоящим Общим 

условиям применяются положения, закрепленные в Индивидуальных условиях Потребительского 

займа. 


