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24 июня 2018 года

Настоящие Правила выдачи микрозаймов (далее - Правила) устанавливают порядок выдачи
микрозаймов
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
микрокредитная
компания
«ИнвестКредитСервис». Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом РФ от 21.12.2013г. №353-ФЗ, Федеральным законом РФ от 02.07.2010г. №151-ФЗ,
Федеральным законом от 03.07.2016 № 230, Уставом ООО МКК «ИКС» и другими нормами
действующего законодательства.
1. Общие положения.
1.
Положения настоящих правил не являются публичной офертой или предложением делать
оферты.
2.
В рамках настоящих Правил используются следующие основные термины и понятия:
−
Микрокредитная компания - Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная
компания «ИнвестКредитСервис» (далее МКК «ИКС»), юридический адрес общества: Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 156А, пом. XXI, индекс 424002 ОГРН 1141215003016 ИНН/КПП
1215180394/121501001
−
Заявитель - физическое лицо, претендующее на получение микрозайма;
−
Анкета – документ, заполняемый заявителем по утвержденной МКК «ИКС» форме, в
котором указываются все необходимые для рассмотрения заявления на получение микрозайма и
установленные настоящими правилами данные о заявителе;
−
Заявление на получение микрозайма – волеизъявление заявителя, выраженное
предоставлением менеджеру МКК «ИКС» заполненной анкеты и представления заемщиком документов,
определенных настоящими правилами;
−
Заемщик - заявитель, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 20летнего возраста, постоянно проживающий на территории Республики Марий Эл, имеющий намерение
заключить или заключивший договор микрозайма, отвечающий требованиям настоящих Правил;
−
Микрозайм – денежные средства, предоставляемые МКК «ИКС» заемщику на условиях и в
размере, установленном договором микрозайма.
−
Договор микрозайма - письменное соглашение между Заемщиком и микрофинансовой
организацией, заключенное в соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»;
−
Согласие – выражение воли должника на осуществление направленного на возврат его
просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;
−
Соглашение – выражение воли сторон об изменении частоты взаимодействия и об
изменении способа взаимодействия в рамках Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
−
Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Заемщиком микрофинансовой
организации по договору микрозайма, включая сумму основного долга, сумму начисленных, но
неуплаченных процентов за пользование денежными средствами;
−
Основной долг – предоставленный МКК «ИКС» заемщику микрозайм, не возвращенный (не
погашенный) заемщиком;
−
Проценты – денежные средства, подлежащие уплате заемщиком МКК «ИКС» за
пользование суммой займа, согласно заключенного договора микрозайма;
−
Менеджер – сотрудник МКК «ИКС», осуществляющий оценку платежеспособности
заявителя и осуществляющий работу по выдаче микрозаймов.
3.
Предоставление МКК «ИКС» микрозаймов заемщику осуществляется в валюте Российской
Федерации наличными денежными средствами.
4.
Микрозаймы предоставляются заявителям, отвечающим установленным настоящими
Правилами критериям и представившим все установленные настоящими Правилами документы.

5.
Размер микрозайма выбирается заявителем, при этом МКК «ИКС» самостоятельно
определяет возможность выдачи микрозайма в запрашиваемых заявителем размерах, исходя из
предоставленных заявителем данных. Конкретный размер микрозайма, возможный для предоставления
конкретному заявителю, определяется менеджером в проекте договора, представляемого для
ознакомления и заключения заявителю.
6.
На предоставленную сумму микрозайма МКК «ИКС» начисляются проценты, размер
которых определяется заключенным с заемщиком договором микрозайма. В случае пролонгации
заключенного договора микрозайма, проценты начисляются в том же порядке и размере, что и в договоре
микрозайма.
7.
Микрозаймы предоставляются заемщикам без залога и поручительства.
2. Порядок подачи заявления на предоставление микрозайма и порядок его рассмотрения.
1.
Перед подачей заявления на получение микрозайма Заемщику следует внимательно
ознакомиться с настоящими Правилами, размещенными в общем доступе на сайте
http://mkk-pro100zaim.ru и в местах обслуживания заемщиков, а также с условиями договора
микрозайма.
2.
Заявитель, намеренный получить микрозайм у МКК «ИКС», лично представляет менеджеру МКК
«ИКС» заявление на получение микрозайма, путем заполнения анкеты по установленной МКК «ИКС» форме на
бланке, предоставленном менеджером, и документы, определенные настоящими правилами;
3.
При подаче заявления заявитель представляет следующие документы:
−
анкету по установленной МКК «ИКС» форме;
−
паспорт гражданина Российской Федерации;
−
один из следующих документов: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о
присвоении ИНН), заграничный паспорт, водительское удостоверение, военный билет, СНИЛС,
пенсионное удостоверение.
4.
Менеджер МКК «ИКС» получает от заявителя анкету, осуществляет фотографирование
заявителя, снимает с остальных представленных документов копии, сличает их с подлинниками, и
оставляет данные документы для рассмотрения заявления. Подлинники документов, кроме анкеты,
возвращаются заявителю, копии документов и анкета заявителю не возвращаются.
5.
Заявление на получение микрозайма рассматривается менеджером, либо иным
уполномоченным лицом МКК «ИКС» в срок не более 2 (двух) суток с момента получения от заявителя
последнего документа, определенного настоящими Правилами.
6.
Правом на получение микрозаймов обладают дееспособные физические лица отвечающие
следующим критериям:
−
являющиеся гражданами Российской Федерации;
−
зарегистрированные по месту жительства на территории Республики Марий Эл;
−
не имеющие на дату обращения за получением микрозайма просроченной задолженности
по уплате налогов и сборов, а также просроченной задолженности по уплате процентов и основного долга
по ранее заключенным с МКК «ИКС» договорам микрозайма;
7.
МКК «ИКС» вправе мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма;
8.
МКК «ИКС» вправе бесспорно отказать в предоставлении микрозайма в следующих
случаях:
−
не предоставления заявителем сведений и документов, предусмотренных настоящими
Правилами, или представившим недостоверные сведения и документы;
−
несоответствия заявителя критериям, установленными настоящими Правилами;
−
в случае признания заявителя недееспособными либо ограничено дееспособным;
−
в случае наличия сомнений в платежеспособности заявителя и невозможности возврата
займа и процентов;
−
в случае не предоставления письменного согласия на обработку персональных данных;
−
иных случаях;
9.
Менеджер на основании настоящих Правил путем проверки и анализа представленных
заявителем документов принимает решение о предоставлении заявителю микрозайма, либо об отказе в
предоставлении микрозайма. Данное решение доводится до заявителя в устной форме по телефону,
указанному в анкете, либо лично при обращении в МКК «ИКС».
3. Порядок заключения договора микрозайма, возврата микрозайма, процентов.
1.
При принятии положительного решения о предоставлении заявителю микрозайма менеджер
составляет в письменной форме договор микрозайма в 2 (двух) экземплярах и представляет его заявителю для
ознакомления и подписания.

2.
Заявитель после ознакомления с договором, при согласии с условиями договора, подписывает 2
(два) экземпляра договора и передает 1 (один) экземпляр договора менеджеру. Один экземпляр договора
микрозайма остается у заемщика.
3.
После подписания договора микрозайма менеджер составляет расходный кассовый ордер о
выдаче денежных средств заемщику, предоставляет его на подпись заемщику, и после подписания заемщиком
данного документа, выдает заемщику денежную сумму, указанную в договоре микрозайма, наличными
денежными средствами.
4.
Форма
договора
микрозайма
утверждается приказом
директора ООО МКК
«ИнвестКредитСервис». Договор микрозайма состоит из общих условий, включающим в себя график платежей,
и индивидуальных условий. Общие условия договора микрозайма устанавливаются МКК «ИКС» в
одностороннем порядке в целях многократного применения.
5.
Индивидуальные условия договора микрозайма согласовываются МКК «ИКС» с заемщиком и
включают в себя условия в соответствии с ч.9 ст.5 Федерального закона от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)».
6.
Проценты по договору микрозайма начисляются на сумму займа (основной долг) по
микрозайму, начиная с даты, следующей за датой предоставления займа, по дату полного погашения
микрозайма включительно, из расчета процентной ставки, установленной в индивидуальных условиях
договора микрозайма, и фактического количества дней пользования займом. Проценты по договору
потребительского займа, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые
заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет
трехкратного размера суммы займа не начисляются.
7.
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату суммы
займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец по договору потребительского займа, вправе
продолжать начислять заемщику проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга.
Проценты на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до
достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двухкратную сумму
непогашенной части займа. Займодавец не вправе осуществлять начисление процентов за период времени
с момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего
двухкратную сумму непогашенной части займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы
займа и (или) уплаты причитающихся процентов. После возникновения просрочки исполнения
обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся
процентов Займодавец 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.
8.
Допускается досрочный возврат микрозайма или его части. При досрочном возврате
микрозайма или его части производится уточненный расчет процентов за пользование суммой
микрозайма на дату досрочного возврата микрозайма включительно.
9.
В случае возвращения суммы микрозайма заявителем в день его получения заявитель
уплачивает проценты по договору микрозайма как за один день пользования микрозаймом.
10.
При досрочном погашении микрозайма проценты начисляются только за период
пользования микрозаймом. Комиссия за досрочный возврат микрозайма не взимается.
11.
По предварительному согласованию с МКК «ИКС», заемщик может погасить только
начисленные проценты. В этом случае договор микрозайма пролонгируется и устанавливается новый
срок возврата микрозайма и процентов.
12.
В случае полной оплаты процентов за пользование суммой микрозайма допускается
частичное погашение непосредственно основного долга. В этом случае договор микрозайма
пролонгируется, устанавливается новый срок возврата микрозайма и процентов. Проценты начисляются
на оставшуюся сумму основного долга.
13.
Датой погашения микрозайма безналичным путем считается дата зачисления банком
денежных средств на счет МКК «ИКС» в счет погашения микрозайма;
14.
При отправке безналичных платежей в счет погашения микрозайма Заемщик обязан
учитывать время для перевода денежных средств между банками и отправлять платежи заблаговременно
во избежание нарушения сроков оплаты по договору микрозайма;
15.
Заемщик и МКК «ИКС» вправе принять соглашение об изменении договора микрозайма, в
том числе об увеличении срока предоставления займа в обязательной письменной форме. При увеличении
срока предоставления микрозайма по договору Займодавец вправе увеличить размер процентов.
16.
Денежные средства, поступившие от заемщика по договору микрозайма, направляются на
погашение задолженности в следующем порядке (последовательности):
1) на оплату процентов за пользование микрозаймом;
2) на оплату основного долга;
3) на покрытие неустойки (штраф, пени);

4) на оплату процентов начисленных за текущий период платежей;
5) на оплату суммы основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской
потребительском кредите (займе) или договором потребительского займа.

Федерации

о

4. Исполнение договора займа.
1.
Заемщик возвращает сумму основного долга и начисленные проценты путем передачи
наличных денежных средств в кассу МКК «ИКС» или путем отправки безналичного платежа на
банковский счет МКК «ИКС»;
2.
В последний день срока пользования микрозаймом, установленного договором микрозайма,
заемщик обязан возвратить денежные средства в размере суммы основного долга и суммы процентов за
пользования микрозаймом;
3.
Задолженность по предоставленному микрозайму считается полностью погашенной с
момента оплаты основного долга и уплаты всех процентов, начисленных в соответствии с условиями
договора микрозайма.
4.
В случае задержки уплаты процентов и/или основного долга МКК «ИКС» принимает меры к
взысканию задолженности в соответствии с действующим законодательством и договором микрозайма.
5.
Заёмщик признает право МКК «ИКС» на извещение о наступлении сроков погашения
микрозайма путём СМС рассылки, телефонных звонков, направления писем и иных доступных средств
связи. Заемщик не возражает против предоставления информации о состоянии его задолженности по
микрозайму членам его семьи и другим лицам, указанным в анкете.
5. Прочие условия
1. Заёмщик дает согласие на хранение и обработку персональных данных в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006. Согласно п. 7 ст. 5 указанного выше
закона хранение персональных данных осуществляется до полного исполнения Заёмщиком обязательств
по договору микрозайма. МКК «ИКС» вправе передавать и раскрывать любую информацию, касающуюся
Договора микрозайма или Заемщика своим аффилированным лицам и агентам, а также третьим лицам
(включая любые кредитные, коллекторские бюро) для конфиденциального использования в соответствии
с подписанным Заемщиком документом о Согласии на обработку персональных данных и с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. МКК «ИКС» представляет всю имеющуюся информацию, определенную ст.4 Федерального закона
№218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях», в отношении заемщика хотя бы в одно бюро кредитных
историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй , без получения согласия
заемщика на ее представление.
3. Условия и порядок, установленные настоящими Правилами, обязательны для исполнения.

