УСЛОВИЯ ПРОГРАММ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ

1. Общие условия программ предоставления потребительских займов
1.1. Общество предоставляет займы физическим лицам на цели, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности (потребительские займы). Общие
условия договоров потребительского займа утверждены решением Директора Общества
в целях многократного применения. Индивидуальные условия договора потребительского
займа согласовываются Обществом и физическим лицом индивидуально.
1.2. Потребительские займы предоставляются всем дееспособным физическим
лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, предъявившим документы,
перечисленные в Правилах предоставления микрозаймов в Обществе, и давшим
Обществу письменное согласие на обработку персональных данных, проверку своей
кредитной истории и платежеспособности. Помимо требований, предъявляемых к лицам,
желающим получить заем в Обществе, условиями отдельных программам
предоставления
займов
установлены
дополнительные
требования
к
заемщикам/созаемщикам, выполнение которых является обязательным для получения
потребительского займа.
1.3. Предоставление потребительских займов Обществом осуществляется только в
рублях.
1.4. Для получения потребительского займа в Обществе не требуется получение
каких-либо дополнительных услуг Общества.
1.5. Не допускается рефинансирование займа, т.е. выдача нового займа на
погашение действующего, полученного в Обществе. Допускается рефинансирование
кредитов и займов, полученных от иных юридических и физических лиц.
1.6. Одно физическое лицо вправе иметь не более двух действующих займов,
полученных в Обществе, в этом случае первый заем может быть получен только на
условиях программ «Экспресс заём», «Экспресс пенсионерам», «Для Вас, пенсионеры!»
или «Потребительский заём», а второй заем - на условиях программ «Экспресс заём»,
«Экспресс пенсионерам» или «Потребительский заём».
При этом общая сумма задолженности клиента, имеющего действующий заем на
условиях программы «Для Вас, пенсионеры!» или «Экспресс пенсионерам», после
получения второго займа не может превышать три размера пенсии, и оформление
второго договора займа допускается только при условии, что со дня заключения первого
договора займа истекло не менее 3-х месяцев.
Оформление второго договора займа на условиях программы «Потребительский
заём» клиенту, имеющему действующий заем на условиях программы «Потребительский
заём», допускается в течение 14-ти календарных дней с момента обращения в Общество
с заявлением о выдаче первого займа.
Оформление второго договора займа клиенту, имеющему действующий заем на
условиях программы «Потребительский заём» или «Экспресс заём», допускается только
при условии, что со дня заключения первого договора займа истекло не менее 3-х
месяцев.
В остальных случаях получение очередного займа в Обществе при полном
досрочном погашении действующего займа допускается в наличной форме только в день,
следующий за днем осуществления полного досрочного погашения, в безналичной
форме – в день полного досрочного погашения.
1.7. Возможен полный и частичный досрочный возврат потребительского займа
без взимания комиссий и штрафов при условии соблюдения сроков досрочного возврата,
установленных Общими условиями договоров потребительского займа.
1.8. Ненадлежащее исполнение обязанностей, вытекающих из договора
потребительского займа, влечет ответственность заемщика/созаемщика в виде пени,
начисляемой на просроченную задолженность по договору потребительского займа в
размере 20% годовых.
1.9. Возможность предоставления потребительских займов по программам
предоставления потребительских займов в отдельном кассовом узле Общества
регламентируется соответствующим решением Директора Общества.

2. Условия отдельных программ предоставления потребительских займов

2.1. Программа «Экспресс заём»
 Сумма займа – от 1 000 рублей до 10 000 рублей.
 Срок займа:
- от 1 до 6 месяцев при сумме займа до 3 000 рублей включительно;
- от 3 до 6 месяцев при сумме займа от 3 001,00 рублей до 6 000 рублей включительно;
- от 6 до 12 месяцев (не более 365 дней) при сумме займа от 6 001,00 рублей до 10 000
рублей включительно.
 Процентная ставка – 180% годовых.
 Погашение займа и уплата процентов – ежемесячно путем внесения аннуитетных
платежей.
2.2. Программа «Экспресс пенсионерам»
 Заём предоставляется только физическим лицам, получающим пенсию за выслугу
лет или пенсию по старости, а также физическим лицам, получающим пенсию по
инвалидности II или III группы и достигшим возраста 55-ти лет для женщин и 60-ти лет
для мужчин.
 Сумма займа – от 1 000 рублей до 10 000 рублей.
 Срок займа:
- от 1 до 6 месяцев при сумме займа до 3 000 рублей включительно;
- от 3 до 6 месяцев при сумме займа от 3 001,00 рублей до 6 000 рублей включительно;
- от 6 до 12 месяцев (не более 365 дней) при сумме займа от 6 001,00 рублей до 10 000
рублей включительно.
 Процентная ставка – 180% годовых.
 Погашение займа и уплата процентов – ежемесячно путем внесения аннуитетных
платежей.
2.3. Программа «Потребительский заём»
 Заем предоставляется физическим лицам, достигшим возраста 27-ми лет. По
решению кредитного комитета заем может быть предоставлен физическому лицу моложе
27-ми лет.
 Сумма займа – от 10 500 рублей до 60 000 рублей.
 Срок займа - 12 месяцев (не более 365 дней).
 Процентная ставка:
- 125% годовых при сумме займа от 10 500 рублей до 35 000 рублей включительно;
- 100% годовых при сумме займа свыше 35 500 рублей.
 Погашение займа и уплата процентов – ежемесячно путем внесения аннуитетных
платежей.
 При сумме займа от 10 500 до 35 000 рублей включительно:
1) в зависимости от соответствия заемщика тем или иным принятым в Обществе
критериям оценки не требуется созаемщик, обеспечение исполнения обязательств и
письменное подтверждение дохода либо требуется созаемщик в возрасте не моложе 27ми лет и/или письменное подтверждение дохода;
2) применяются бонусы за своевременность платежей:
- на второй договор займа – минус 5% годовых от ставки по займу;
- на третий договор займа – минус 10% годовых от ставки по займу;
- на четвертый договор займа – минус 15% годовых от ставки по займу;
- на пятый договор займа – минус 20% годовых от ставки по займу;
- на шестой договор займа – минус 25% годовых от ставки по займу;
- на седьмой договор займа – минус 30% годовых от ставки по займу;
3) бонусы действительны только в случае, если заемщик не выходил на просрочку по
указанному количеству договоров займа подряд, и срок действия каждого завершенного
договора займа составил не менее 100 дней;
4) при расчете бонусов не учитываются:
- договоры займа, при исполнении которых заемщиком была допущена просрочка
исполнения обязательств продолжительностью один день и более;
- договоры займа, предшествующие договору займа, в отношении которого заемщиком
была допущена просрочка исполнения обязательств;
- договоры займа, задолженность по которым была полностью досрочно погашена до
истечения 100 дней со дня заключения договора;

- договоры займа, заключенные на условиях программ «Экспресс заём», «Экспресс
пенсионерам» в качестве второго действующего договора займа в соответствии с п. 1.6
общих условий программ предоставления потребительских займов;
- договоры займа, заключенные в других кредитных и некредитных финансовых
организациях;
5) При расчете бонусов учитываются все договоры займа, заключенные клиентом с
Обществом со дня создания Общества.
 При сумме займа свыше 35 500 рублей:
1) обязательно письменное подтверждение дохода (справка 2НДФЛ, справка по форме
работодателя, выписка по банковскому счету и т.п.);
2) в зависимости от соответствия заемщика тем или иным принятым в Обществе
критериям оценки не требуется созаемщик и обеспечение исполнения обязательств либо
требуется созаемщик в возрасте не моложе 27-ми лет и/или залог движимого имущества;
3) бонусы не применяются.
 Возможно уменьшение размера процентной ставки на условиях промоакции
«Кроссворд».
2.4. Программа «Для Вас, пенсионеры!»
 Заём предоставляется только физическим лицам, получающим пенсию за выслугу
лет или пенсию по старости, а также физическим лицам, получающим пенсию по
инвалидности II или III группы и достигшим возраста 55-ти лет для женщин и 60-ти лет
для мужчин.
 Минимальная сумма займа – 10 500 рублей.
 Максимальная сумма займа составляет три размера дохода пенсионера (пенсия,
заработная плата и т.п.), но не более 60 000 рублей.
 Срок займа - 12 месяцев (не более 365 дней).
 Процентная ставка - 125% годовых.
 Погашение займа и уплата процентов – ежемесячно путем внесения аннуитетных
платежей.
 Применяются бонусы за своевременность платежей:
- на второй договор займа – минус 5% годовых от ставки по займу;
- на третий договор займа – минус 10% годовых от ставки по займу;
- на четвертый договор займа – минус 15% годовых от ставки по займу;
- на пятый договор займа – минус 20% годовых от ставки по займу;
- на шестой договор займа – минус 25% годовых от ставки по займу;
- на седьмой договор займа – минус 30% годовых от ставки по займу.
 Бонусы действительны только в случае, если заемщик не выходил на просрочку по
указанному количеству договоров займа подряд, и срок действия каждого завершенного
договора займа составил не менее 100 дней.
 При расчете бонусов не учитываются:
- договоры займа, при исполнении которых заемщиком была допущена просрочка
исполнения обязательств продолжительностью один день и более;
- договоры займа, предшествующие договору займа, в отношении которого заемщиком
была допущена просрочка исполнения обязательств;
- договоры займа, задолженность по которым была полностью досрочно погашена до
истечения 100 дней со дня заключения договора;
- договоры займа, заключенные на условиях программ «Экспресс заём», «Экспресс
пенсионерам», «Для Вас, пенсионеры!» в качестве второго действующего договора займа
в соответствии с п. 1.6 общих условий программ предоставления потребительских
займов;
- договоры займа, заключенные в других кредитных и некредитных финансовых
организациях.
 При расчете бонусов учитываются все договоры займа, заключенные клиентом с
Обществом со дня создания Общества.
 Если заем берется для удовлетворения потребностей третьего лица, обязательно
привлечение такого лица в качестве созаемщика.
 Дополнительные документы, необходимые для рассмотрения заявления на выдачу
займа по программе «Для Вас, пенсионеры!»:

- для получения займа на сумму до 35 000 рублей включительно - пенсионное
удостоверение, или справка, подтверждающая статус пенсионера после 01.01.2015 г.,
или справка Пенсионного фонда о размере пенсии, дополнительно может потребоваться
письменное подтверждение дохода (справка Пенсионного фонда о размере пенсии, или
справка банка, подтверждающая размер пенсии/выписка по банковскому счету,
подтверждающая размер пенсии, или копия сберегательной книжки: первой страницы и
страницы, где указана полная сумма пенсии, и справка 2НДФЛ, справка по форме
работодателя, выписка по банковскому счету и т.п.);
- для получения займа на сумму более 35 000 рублей - пенсионное удостоверение или
справка, подтверждающая статус пенсионера после 01.01.2015 г., и справка Пенсионного
фонда о размере пенсии или справка банка, подтверждающая размер пенсии/выписка по
банковскому счету, подтверждающая размер пенсии (военные пенсионеры
предоставляют пенсионное удостоверение или справку, подтверждающую статус
пенсионера после 01.01.2015 г., копию сберегательной книжки: первой страницы и
страницы, где указана полная сумма пенсии), а также справка 2НДФЛ, справка по форме
работодателя, выписка по банковскому счету и т.п.
 Возможно уменьшение размера процентной ставки на условиях промоакции
«Кроссворд».

