Приложение №1
к Правилам предоставления физическим лицам
микрозаймов Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная
компания «АТФ 24»

Обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «АТФ 24», ОГРН
1140280042176, зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 28.07.2014 года за номером
651403380005425 (далее – Общество, Займодавец) во исполнение требований Федерального закона от 21
декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» установлены настоящие Общие
условия договора микрозайма (далее – Общие условия) для многократного применения.

№
п/п
1.

Условие
Наименование займодавца.

Общие условия договора микрозайма
Содержание условия

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Микрокредитная компания «АТФ 24».
Место нахождения постоянно Место нахождения: 450006, Республика Башкортостан,
действующего
исполнительного город Уфа, улица Пархоменко, дом 156/1А, офис 334.
органа.
Контактный телефон, по которому Контактный телефон: 8 800 333 88 24
осуществляется
связь
с
займодавцем.
Официальный
сайт
в Официальный
сайт
в
сети
«Интернет»:
информационноwww.суперденьги.онлайн
телекоммуникационной
сети
"Интернет" .
Информация
о
членстве
в Не применимо.
саморегулируемой организации.
Информация о внесении сведений Свидетельство о внесении в реестр МФО: №651403380005425
о займодавце в соответствующий от 28.07.2014 г.
государственный
реестр
микрофинансовых организаций.
2.
Требования к заемщику, которые - возраст не моложе 18 лет на момент заключение Договора
установлены
займодавцем
и микрозайма и не старше 70 лет к моменту наступления срока
выполнение которых является возврата микрозайма;
обязательным для предоставления - наличие гражданства Российской Федерации;
займа.
- не является ограниченным в дееспособности;
- не имеет непогашенную задолженность по Договору
микрозайм с ООО «МКК «АТФ 24»;
- имеет постоянную регистрацию по месту жительства на
территории
Республики Башкортостан, Республики
Татарстан, Челябинской области.
2.1. Дополнительные
сведения, - информация о размере заработной платы, иных источников
запрашиваемые займодавцем у дохода и денежных обязательствах;
заемщика,
до
заключения - информация о возможности обеспечения исполнения
договора, и последующем не реже обязательств по договору.
1 раза в год
2.2. Для оценки долговой нагрузки, - о наличии текущих денежных обязательств;
при сумме займа более 3 000 - о периодичности и суммах платежей по указанным
рублей, до заключения договора получателем финансовой услуги обязательствам;
займа займодавец запрашивает у - цель получения займа;
заемщика информацию.
- источники доходов, за счет которых предполагается
исполнение обязательств по договору займа;
- о проведении процедуры банкротства в отношении
заемщика
3.
Сроки
рассмотрения Срок рассмотрения Анкеты-заявления, поданной заемщиком,
оформленного
заемщиком и принятия по ней решения Обществом составляет 1 (один)
Анкеты–заявления
о рабочий день. Срок может быть продлен по инициативе
предоставлении микрозайма и Общества.
принятия займодавцем решения Для рассмотрения Анкеты-заявления Обществом заемщик
относительно этого заявления, а
представляет следующие документы:
также перечень документов,
- паспорт гражданина РФ;

4.

5.

необходимых для рассмотрения
- ИНН (на усмотрение сторон);
заявления, в том числе для оценки - СНИЛС (на усмотрение сторон);
кредитоспособности заемщика.
- пенсионное удостоверение (при его наличии);
- справка об инвалидности (при ее наличии);
- иные необходимые документы, указанные в настоящих
Правилах.
Общество имеет право потребовать от заемщика и другие
документы в случае необходимости.
Виды микрозаймов.
Общество предоставляет четыре вида микрозаймов:
1.«Основной».
2.«Пенсионный» предъявившим документ подтверждающий
статус пенсионера.
3. «Выгода». Настоящий вид миркрозайма применяется не во
всех регионах и подразделениях (терминалах), более
подробную информацию можно получить по телефону
указанному в п. 1.3. Правил, либо обратившись в
подразделение ООО «МКК «АТФ 24».
4. «Забота» предоставляется заемщикам, предъявившим
пенсионное удостоверение или документ подтверждающий
инвалидность любой категории. Настоящий вид миркрозайма
применяется не во всех регионах и подразделениях
(терминалах), более подробную информацию можно получить
по телефону указанному в п. 1.3. Правил, либо обратившись в
подразделение ООО «МКК «АТФ 24».
Сумма займа и срок его возврата.
Для микрозайма «Основной»:
Сумма займа устанавливается от 3 000 (трех тысяч) рублей до
20 000 (двадцати тысяч) рублей, и должна быть кратна 1 000
(одной тысяче) рублей.
Договор микрозайма заключается на срок предоставления
займа 15 календарных дней.
Увеличение срока действия договора микрозайма возможно
по соглашению сторон.
Для микрозайма «Пенсионный»:
Сумма микрозайма устанавливается от 3 000 (трех тысяч)
рублей до 20 000 (двадцати тысяч) рублей, и должна быть
кратна 1 000 (одной тысяче) рублей.
Договор микрозайма заключается на срок предоставления
займа 15 календарных дней.
Увеличение срока действия договора микрозайма возможно
по соглашению сторон.
Для микрозайма «Выгода»:
Сумма займа устанавливается от 3 000 (трех тысяч) рублей до
30 000 (тридцати тысяч) рублей, а в терминалах до 15 000
(пятнадцати тысяч) рублей и должна быть кратна 1 000 (одной
тысяче) рублей.
Договор микрозайма заключается на срок предоставления
займа 30 календарных дней.
Увеличение срока действия договора микрозайма возможно
по соглашению сторон.
Для микрозайма «Забота»:
Сумма займа устанавливается от 3 000 (трех тысяч) рублей до
30 000 (тридцати тысяч) рублей, а в терминалах до 15 000
(пятнадцати тысяч) рублей и должна быть кратна 1 000 (одной
тысяче) рублей.
Договор микрозайма заключается на срок предоставления
займа 30 календарных дней.
Увеличение срока действия договора микрозайма возможно
по соглашению сторон.

6.
7.
8.

Валюты,
в
которых
предоставляется микрозаймы.
Способы
предоставления
микрозайма.
Процентные ставки в процентах
годовых.

Рубль Российской Федерации.
Микрозайм предоставляется наличными денежными средства
через кассу и (или) через терминал займодавца.
1. Для микрозайма «Основной»:
Процентная ставка устанавливается в размере 2,17% (Два
целых одна десятая семь сотых процента) в день (792,05% в
год).
При соблюдении Заемщиком срока возврата Суммы займа
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета 2,00%
(Два процента) в день (730,00% в год).
Дополнительно при заключении Договора микрозайма
Заимодавец и Заемщик могут прийти к соглашению о
снижении размера начисляемых процентов в определенный
Договором льготный период при соблюдении Заемщиком
сроков возврата Суммы займа и уплате процентов по нему.
2. Для микрозайма «Пенсионный»:
Процентная ставка устанавливается в размере 2,17% (Два
целых одна десятая семь сотых процента) в день (792,05% в
год).
При соблюдении Заемщиком срока возврата Суммы займа
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета 1,20%
(Одна целая две десятых процента) в день (438,00% в год).
Дополнительно при заключении Договора микрозайма
Заимодавец и Заемщик могут прийти к соглашению о
снижении размера начисляемых процентов в определенный
Договором льготный период при соблюдении Заемщиком
сроков возврата Суммы займа и уплате процентов по нему.
3. Для микрозайма «Выгода»:
Процентная ставка устанавливается в размере 1,90% (Одна
целая девять десятых процента) в день (693,50% в год).
При соблюдении Заемщиком срока возврата Суммы займа
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета 1,00%
(Один процент) в день (365,00% в год).
Дополнительно при заключении Договора микрозайма
Заимодавец и Заемщик могут прийти к соглашению о
снижении размера начисляемых процентов в определенный
Договором льготный период при соблюдении Заемщиком
сроков возврата Суммы займа и уплате процентов по нему.

9.

10.

4. Для микрозайма «Забота»:
Процентная ставка устанавливается в размере 1,90% (Одна
целая девять десятых процента) в день (693,50% в год).
При соблюдении Заемщиком срока возврата Суммы займа
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета 0,70%
(Ноль целых семь десятых процента) в день (255,50% в год).
Дополнительно при заключении Договора микрозайма
Заимодавец и Заемщик могут прийти к соглашению о
снижении размера начисляемых процентов в определенный
Договором льготный период при соблюдении Заемщиком
сроков возврата Суммы займа и уплате процентов по нему.
Порядок начисления процентов по Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи
договору микрозайма
займа, по дату фактического возврата суммы займа с учетом
ограничений пп. 9 п. 1 ст. 12, ст. 12.1. Федерального закона от
02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» действующей на дату
заключения договора микрозайма, по ставке указанной в
договоре микрозайма.
Виды и суммы иных платежей Не применимо.

11.

заемщика
по
договору
микрозайма.
Диапазоны
значений
полной Для микрозайма «Основной»:
стоимости микрозайма.
Диапазоны значений полной стоимости микрозайма
процентах годовых: от 730,000 до 792,050.

в

Для микрозайма «Пенсионный»:
Диапазоны значений полной стоимости микрозайма
процентах годовых: от 438,000 до 792,050.

в

Для микрозайма «Выгода»:
Диапазоны значений полной стоимости микрозайма
процентах годовых: от 365,000 до 693,500.

в

Для микрозайма «Забота»:
Диапазоны значений полной стоимости микрозайма в
процентах годовых: от 255,500 до 693,500.
Сумма микрозайма и начисленные проценты за пользование
микрозаймом
подлежат
оплате
единовременно
и
одновременно в срок, указанный в индивидуальных условиях
договора. В случае пролонгации договора срок возврата
микрозайма и уплаты процентов устанавливается в
дополнительном соглашении.
Возврат суммы микрозайма и уплата процентов по нему
осуществляется через подразделение или терминалы
заимодавца, при этом никакая плата за такое действие не
взимается.

12.

Периодичность
платежей
заемщика
при
возврате
микрозайма, уплате процентов и
иных платежей по микрозайму.

13.

Способы возврата заемщиком
микрозайма, уплаты процентов по
нему, включая бесплатный способ
исполнения
заемщиком
обязательств
по
договору
микрозайма.
Сроки, в течение которых заемщик Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма
вправе отказаться от получения полностью или частично в течение 5 (пяти) рабочих дней с
микрозайма.
момента предоставления индивидуальных условий договора с
обязательным
письменным
уведомлением
об
этом
займодавца.
Способы обеспечения исполнения Общество предоставляет микрозаймы физическим лицам без
обязательств
по
договору обеспечения.
микрозайма.
Ответственность заемщика за В случае просрочки исполнения обязательства в части
ненадлежащее
исполнение возврата суммы микрозайма на эту сумму подлежит уплате
договора микрозайма и размер неустойка (пени):
неустойки, порядок ее расчета, а - в размере 20 (двадцать) процентов годовых от непогашенной
также информация о том, в каких суммы займа в период ненадлежащего исполнения
случаях данные санкции могут обязательств по договору микрозайма одновременно с
быть применены.
начислением процентов;
- в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента на
непогашенную сумму займа со дня прекращения начисления
процентов в период ненадлежащего исполнения обязательств
по договору микрозайма до дня фактического погашения
задолженности в полном объеме.
По видам займа «Выгода» и «Забота» неустойка (пени),
штрафы не взимается.
Информация об иных договорах, Не применимо.
которые
заемщик
обязан
заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в
связи с договором микрозайма, а
также информация о возможности
заемщика
согласиться
с
заключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Информация
о
возможном
увеличении
суммы
расходов
заемщика
по
сравнению
с
ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при
применении
переменной
процентной ставки, а также
информация о том, что изменение
курса иностранной валюты в
прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем
(для потребительских кредитов
(займов) в иностранной валюте).
Информация
об
определении
курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных
средств кредитором третьему
лицу, указанному заемщиком при
предоставлении потребительского
кредита (займа), может отличаться
от
валюты
потребительского
кредита (займа).
Информация
о
возможности
запрета
уступки
кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору.

Не применимо.

Не применимо.

Заимодавец вправе уступить любым третьем лицам право
требования долга, по Договору микрозайма, в том числе
лицам, не включенным в государственный реестр
микрофинансовых
организаций.
Заимодавец
вправе
представлять документы заемщика, а также иные
необходимые сведения о заемщике третьим лицам в случае
уступки прав по договору микрозайма.
Заемщик имеет право запретить уступку требования долга
Заимодавцу, направив соответствующее заявление, в адрес
Заимодавца.
Порядок
предоставления Не применимо.
заемщиком
информации
об
использовании микрозайма.
Подсудность споров по искам и По искам заемщика к займодавцу споры рассматриваются в
разрешение споров
соответствии с законодательством Российской Федерации.
По искам займодавца к заемщику споры рассматриваются в
суде, определенном индивидуальными условиями договора.
Заемщик и займодавец соглашаются с тем, что в случае
неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору
займа и обращения Займодавца в судебные органы,
Займодавец может использовать процедуру взыскания
задолженности с Заемщика в порядке выдачи судебного
приказа.
Количество договоров займа
Между заемщиком и заимодавцем не может быть заключено
более 10 договоров (с 01.01.2019 г. – не более 9 договоров)
займа сроком не более 30 календарных дней, за исключением
договоров, срок пользования денежными средствами по
которым фактически составит не более 7 календарных дней.
Количество
дополнительных Максимальное количество дополнительных соглашений к
соглашений к договору займа
договорам займа с увеличением срока возврата не может
превышать 7 (Семи) в течение 1 года (с 01.04.2018 г. – не
более 6 (Шести), с 01.01.2019 г. – не более 5 (Пяти)).
Формуляры или иные стандартные 1. Общие условия Договора микрозайма.
формы, в которых определены
общие условия договора.

