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Правила предоставления физическим лицам микрозаймов
Общества с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «АТФ 24»
1. Общие положения, термины и определения
1.1. Настоящие Правила предоставления физическим лицам микрозаймов Общества с
ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «АТФ 24» (далее – «Правила»)
определяют понятия, условия, порядок и способ предоставления микрофинансовой организацией
Обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «АТФ 24» (далее Заимодавец) денежных микрозаймов в валюте Российской Федерации (российский рубль)
физическим лицам, порядок возврата денежных микрозаймов, а также регулируют возникающие в
связи с этим отношения между Заимодавцем и Заемщиком.
1.2. Правила являются основным документом, определяющим порядок предоставления
микрозаймов ООО «МКК «АТФ 24». Копии Правил подлежат размещению на терминалах по
выдачи займов, в офисах подразделений по выдаче займов, а также на официальном сайте ООО
«МКК «АТФ 24» в сети Интернет.
1.3. Реквизиты Займодавца - ООО «МКК «АТФ 24»:
ИНН/ОГРН: 0274188795/ 1140280042176.
Местонахождение: 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Пархоменко, д.
156/1А, офис 334.
Контактный телефон: 8 800 333 88 24 (звонок на территории РФ бесплатный).
Официальный сайт в сети «Интернет»: www.суперденьги.онлайн.
Свидетельство о внесении в реестр МФО: № 651403380005425 от 28.07.2014 г.
Член
«Саморегулируемой
организации
Союз
микрофинансовых
организаций
«Микрофинансирование и Развитие» регистрационный № в реестре членов 02 000470, дата
регистрации 15.05.2016 г.
1.4. В Правилах использованы следующие термины и определения:
Акция – временные тарифы и условия, которые не влекут за собой возникновение новых
или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору
микрозайма и направлены на установление дополнительных лояльных условий, в соответствии с
которыми Займодавец вправе в одностороннем порядке уменьшить постоянную процентную
ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными
условиями Договора микрозайма, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить их
полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять
решение об отказе взимать неустойку (штраф, пени) и пр. Условия акции утверждаются органом
управления ООО «МКК «АТФ 24» на срок не более 60 (шестьдесят) календарных дней.
Анкета – заявление – документ, заполняемый Представителем на основании данных и
информации, предоставленной Заемщиком и содержащий информацию о Заемщике.
Договор потребительского займа, договора займа, договор микрозайма, договороферты на выдачу микрозайма (далее - Договор микрозайма) – договор, по которому одна
сторона (Займодавец) передает в собственность другой стороне (Заемщику) деньги (сумма
микрозайма), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и уплатить
начисленные проценты за пользование микрозаймом. Договор микрозайма заключается его
сторонами в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» от
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21.12.2013 г. № 353-ФЗ и Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ.
Заимодавец – микрофинансовая организация Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «АТФ 24», которое осуществляет микрофинансовую деятельность по
предоставлению микрозаймов.
Виды микрозаймов, тарифы – установленные и фиксированные: размеры начисляемых
процентов, сроки возврата, статусы Заемщиков, количество обращений и исполненных
микрозаймов, взаимосвязь всех перечисленных понятий между собой, которая определяет размер
окончательной суммы по Договору микрозайма, подлежащей уплате Заемщиком Заимодавцу.
Заемщик – физическое лицо, обратившееся к Заимодавцу с намерением получить
микрозайм и в дальнейшем выступающее стороной по Договору микрозайма и принимающее на
себя обязательство вернуть сумму займа и начисленные на нее проценты за пользование.
Займ, Микрозайм, Потребительский займ (далее - Микрозайм) – наличные или
безналичные денежные средства в валюте Российской Федерации (российский рубль),
предоставляемые Займодавцем Заемщику, в том числе с использованием электронных средств
платежа, на условиях, предусмотренных Договором микрозайма, в целях не связанных с
осуществлением Заемщиком предпринимательской деятельности, в сумме, не превышающей
500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Индивидуальные условия Договора микрозайма – условия, на которых Займодавец
готов предоставить Микрозайм Заемщику, определяемые Займодавцем и Заемщиком
индивидуально на основании документов и устной информации, предоставленной Заемщиком
(Приложения № 2 и №3 к настоящим Правилам).
Общие условия Договора микрозайма – условия Договора микрозайма, которые
устанавливаются Займодавцем в одностороннем порядке в целях многократного использования. К
Общим условиям Договора микрозайма применяются положения ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре присоединения (Приложение № 1 к настоящим Правилам).
Операция – любая операция, в том числе финансовая, осуществляемая в соответствии с
действующим законодательством РФ, проводимая в целях реализации настоящих Правил и
возникших правовых отношений между Заемщиком и Заимодавцем.
Подразделение Займодавца (Подразделение по выдаче займов) – места нахождения
Представителей Займодавца, либо место нахождения терминала, в которых происходит
заполнение и подписание Анкет – заявлений Заемщиком, оформление комплекта необходимых
документов и Договора микрозайма, погашение микрозайма, а также решаются иные вопросы
(производятся процедуры) в целях предоставления/погашения микрозайма и исполнения Договора
микрозайма.
Процентная ставка за пользование микрозаймом – выраженный в процентах годовых
размер платы за пользование суммой микрозайма. Процентная ставка указывается в Договоре
микрозайма и может быть переменной (изменяется в зависимости от изменения определенных в
договоре параметров) или фиксированной (не изменяется на протяжении всего срока Договора
микрозайма).
Правила – настоящие Правила предоставления микрозаймов ООО «МКК «АТФ 24».
Представитель – представитель Займодавца, действующий от имени и по поручению
Займодавца на основании доверенности с целью оформления комплекта документов,
необходимых для заключения Договора микрозайма, подписание Договора микрозайма, а также
обеспечивающих поступление платежей Заемщика в пользу Займодавца.
Полная стоимость микрозайма – платежи Заемщика по Договору микрозайма, размеры и
сроки уплаты которых известны на момент его заключения, в том числе с учётом платежей в
пользу третьих лиц, определённых договором, если обязанность Заёмщика по таким платежам
вытекает из условий договора. Полная стоимость микрозайма вычисляется в годовых процентах.
Сумма микрозайма – денежные средства в валюте Российской Федерации (российский
рубль), переданные Займодавцем Заемщику, и которые Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу
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без учета начисленных процентов и неустойки. Сумма микрозайма по Договору микрозайма не
может быть более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Терминал (или кредитомат) – специализированное программное обеспечение и автомат
самообслуживания с сенсорным экраном, веб-камерой, купюроприемником, диспенсером купюр,
сканером документов, с возможностью входа в Личный кабинет, с выдачей квитанции при
получении, пролонгации и погашении Микрозайма.
Личный кабинет – индивидуальный раздел Заемщика в интерфейсе Терминала, доступ к
которому осуществляется по защищенному соединению с использованием личного номера
мобильного телефона и специального кода (простой электронной подписью).
Условия предоставления микрозайма – критерии, установленные Займодавцем в
настоящих Правилах, которым должен соответствовать Заемщик для возможности подачи Анкеты
– заявления и заключения Договора микрозайма.
Иные термины и определения используются в настоящих Правилах в значении, указанном
в Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ.
2. Требования, предъявляемые к Заемщику
2.1. Договор микрозайма может быть заключен с Заемщиком, удовлетворяющим всем
нижеперечисленным условиям:
- не моложе 18 лет;
- не достигшим возраста 70 лет к моменту наступления срока возврата микрозайма;
- имеющим гражданство Российской Федерации;
- не является ограниченным в дееспособности;
- не имеет непогашенную задолженность по Договору микрозайма с ООО «МКК «АТФ 24»;
- имеющим постоянную регистрацию по месту жительства на территории Республики
Башкортостан, Республики Татарстан, Челябинской области.
2.2. Выполнение требований, указанных в п. 2.1. настоящих Правил является обязательным
для предоставления микрозайма. С Заемщиком, не удовлетворяющим всем перечисленным в п.
2.1. настоящих Правил условиям, Заимодавец вправе не заключать Договор микрозайма и отказать
в предоставлении Суммы микрозайма.
Порядок подачи заявки на заключение Договора микрозайма
и порядок ее рассмотрения
3.1. Заемщик вправе обратиться в любое подразделение и (или) терминал Заимодавца для
получения Информации об условиях предоставления, использования, возврата суммы микрозайма
и уплаты процентов по нему, а также для оформления Анкеты – заявления о предоставлении
микрозайма. Информацию о местонахождении подразделений и терминалов Заемщик может
получить на официальном сайте Заимодавца www.суперденьги.онлайн или по бесплатному
номеру телефона 8 800 333 88 24.
3.2. Заимодавец вправе отказать в заключении Договора микрозайма в случаях, если
Заемщик:
1) не является гражданином Российской Федерации;
2) не достиг возраста 18 лет;
3) достиг возраста 70 лет или на момент наступления срока возврата всей суммы
микрозайма возраст Заемщика составит более 70 лет;
4) является ограниченным в дееспособности;
5) не имеет постоянной регистрации на территории Республики Башкортостан, Республики
Татарстан, Челябинской области;
6) предоставил недостоверную или неполную информацию в Анкете – заявлении на
предоставление Суммы микрозайма;
7) не предоставил или предоставил не в полном объеме необходимые документы;
8) не обладает финансовой возможностью исполнить Договор микрозайма, в том числе,
если это вызвано его нестабильным финансовым положением;
3.
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9) имеет задолженность по ранее заключенным с Заимодавцем Договорам микрозайма;
10) имеет задолженность перед третьими лицами.
3.2.1. Заимодавец вправе в индивидуальном порядке заключить Договор микрозайма с
Заемщиком с отступлением от п.3.2. Правил.
3.3. При обращении Заемщика в подразделение Заимодавца:
3.3.1. Представитель Заимодавца разъясняет ему условия и порядок предоставления
микрозайма, знакомит с перечнем документов, необходимых для заключения Договора
микрозайма.
3.3.2.Представитель заполняет Анкету – заявление на основании документов,
представленных Заемщиком и информации, предоставленной Заемщиком устно. Сведения о сумме
и сроке требуемого микрозайма указываются в Анкете – заявлении.
3.3.3.Перед подписанием Анкеты – заявления на предоставление микрозайма
Представитель знакомит Заемщика с настоящими Правилами и фотографирует Заемщика.
3.3.4.Заемщик подписывает заполненную Анкету – заявление на предоставление
микрозайма (Приложение №3 к настоящим Правилам), Согласие на обработку персональных
данных, заявление о согласие на предоставление основной части кредитной истории пользователю
кредитной истории ООО «МКК «АТФ 24» (по форме Приложения №4 к настоящим Правилам).
3.3.5.Если Заемщик ранее получал микрозаймы у Заимодавца, Представитель проверяет
актуальность данных, изложенных в Анкете – заявлении и вносит соответствующие изменения в
нее при необходимости, а Заемщик подписывает заявление об изменении данных Заемщика.
3.3.6.Для заключения Договора микрозайма Заемщик предоставляет Заимодавцу:
- паспорт гражданина РФ;
- Индивидуальный номер налогоплательщика (на усмотрение сторон);
- СНИЛС (на усмотрение сторон);
- иные необходимые документы, указанные в настоящих Правилах;
- пенсионное удостоверение (при его наличии);
- справка об инвалидности (при ее наличии).
3.3.7.Представитель производит проверку документов и сведений, указанных в
предоставленных Заемщиком документах и Анкете - заявлении, а также определяет его
платежеспособность.
3.3.8.Заимодавец в течение рабочего дня, в котором подана Анкета – заявление на
предоставление микрозайма, принимает решение о заключении или об отказе в заключении
Договора микрозайма и выдаче микрозайма. Заимодавец информирует Заемщика о принятом
решении любым разрешенным законом способом.
3.4. При обращении Заемщика через терминал Заимодавца:
3.4.1.Заемщик вправе ознакомиться с настоящими Правилами, Общими условиями
Договора микрозайма, формой индивидуальных условий Договора микрозайма, информацией о
Заимодавце на главной странице терминала в разделе: «Информация».
3.4.2.Заемщик путем ввода на экране терминала номера своего мобильного телефона и
специального кода (простой электронной подписи), направленного Заимодавцем в SMSсообщении на номер мобильного телефона Заемщика, выражает свое согласие Займодавцу на:
- осуществление ООО «МКК «АТФ 24» обработки всех персональных данных Заемщика,
указанных в заявке, а также указанных в иных документах и их копиях, предоставленных
Заемщиком ООО «МКК «АТФ 24», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных»;
- согласие на передачу ООО «МКК «АТФ 24» персональных данных Заемщика в Бюро
кредитных историй по выбору ООО «МКК «АТФ 24» с целью получения информации о Заемщике
и согласие на предоставление основной части кредитной истории Заемщика пользователю
кредитной истории ООО «МКК «АТФ 24»;
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- согласие на фиксацию ООО «МКК «АТФ 24» посредством встроенной в терминал вебкамеры и использование своего фото- и видеоизображения в соответствии с положениями
ст. 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;
- согласие на использование ООО «МКК «АТФ 24» документов, сформированных
посредством электронного терминала, сканированных документов Заемщика, фото- и
видеоизображений Заемщика, как доказательств в арбитражных судах, третейских судах, судах
общей юрисдикции, мировых судах, полиции, правоохранительных и следственных органах,
прокуратуре. При этом своим согласием Заемщик подтверждает как подлинность указанных
документов, так и достоверность сведений, содержащихся в них.
3.4.3. Заемщик выбирает Вид микрозайма.
3.4.4. Заемщик производит сканирование через специальное устройство терминала
запрашиваемых Займодавцем и указанных в п. 3.3.6. настоящих Правил документов и
предоставляет иные сведения, необходимых для заключения Договора микрозайма.
3.4.5. Производится фото- и видеосъемка Заемщика.
3.4.6. Заемщик проверяет правильность заполнения Анкеты – заявления, при
необходимости вносит в нее корректировки и подтверждает ее.
3.4.7. Анкета-заявление обрабатывается Займодавцем, для уточнения указанной в Анкетезаявлении информации, с Заемщиком по телефону в течение нескольких минут связывается
сотрудник Займодавца.
3.4.8. После предоставления Заемщиком информации согласно п. 3.4.7. настоящих Правил,
Займодавец в течение 15-30 минут принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче Суммы
микрозайма. Решение доводится посредством направления Заимодавцем SMS-сообщении на
номер мобильного телефона Заемщика со специальным кодом для исполнения п. 4.2.1. настоящих
Правил.
4. Порядок заключения Договора микрозайма и график платежей
В случае принятия положительного решения о предоставлении Заемщику Суммы
микрозайма на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами и Общими
условиями Договора микрозайма (Приложение № 1 к настоящим Правилам), Заимодавец
заключает с Заемщиком Договор микрозайма (по форме Приложения № 2 и №3 к настоящим
Правилам).
4.1. Порядок заключения Договора микрозайма в подразделении Заимодавца:
4.1.1. Перед заключением Договора микрозайма Заемщик обязан ознакомиться с его
содержанием и условиями. Заемщику также предоставляется возможность ознакомиться с
графиком платежей. В случае, если Заемщик выразил желание изучить содержание
индивидуальных и общих условий Договора микрозайма и (или) иные документы Займодавца,
предусмотренные законодательством о потребительском кредитовании и законодательством о
микрофинансовой деятельности, Представитель распечатывает проект индивидуальных условий, в
котором содержатся все индивидуальные условия Договора микрозайма, на которых Займодавец
готов предоставить микрозайм Заемщику с отметкой «только для ознакомления». В проекте
индивидуальных условий не содержатся номер и дата Договора микрозайма.
Проект индивидуальных условий Договора микрозайма распечатывается в 2 (двух)
экземплярах, первый из которых выдается Заемщику, а второй вносится Займодавцем в досье
Заемщика.
4.1.2. Заключение Договора микрозайма на условиях, согласованных в проекте
индивидуальных условий возможно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
Анкеты – заявления, в подразделении Заимодавца, в котором они были получены, при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Займодавец может отказать Заемщику в заключение Договора микрозайма в случае, если
были получены данные об обстоятельствах, исключающих право Заемщика или Заимодавца на
заключение Договора микрозайма в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.1.3. В случае, если Заемщик не заключает Договор микрозайма на согласованных ему
индивидуальных условиях в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Анкеты заявления, он признается отказавшимся от заключения Договора микрозайма.
4.1.4. В случае, если Заемщик согласен на заключение Договора микрозайма на
предложенных Займодавцем индивидуальных условиях, и не истек срок в 5 (пять) рабочих дней с
момента подписания им Анкеты – заявления, Представитель распечатывает индивидуальные
условия Договора микрозайма в 2-х экземплярах. Заемщик первым подписывает оба экземпляра.
4.1.5. Займодавец предоставляет Заемщику информацию о сроках осуществления платежей
по договору путем предоставления экземпляра индивидуальных условий Договора микрозайма и
графика платежей.
4.2. Порядок заключения Договора микрозайма через терминал Займодавца:
4.2.1. Договор между Сторонами заключается путем присоединения Заемщика к Общим
условиям Договора микрозайма, согласования Сторонами индивидуальных условий Договора
микрозайма и подписания Договора микрозайма специальным кодом (простой электронной
подписью), направленного Заимодавцем в SMS-сообщении на номер мобильного телефона
Заемщика. При этом Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма полностью или
частично, уведомив об этом Займодавца до заключения Договора микрозайма путем нажатия на
экране терминала: «НЕ СОГЛАСЕН».
4.2.2. Получение Заемщиком денежных средств из терминала Займодавца свидетельствует
о заключении Договора микрозайма, на условиях, согласованных Сторонами.
4.2.3. Письменная форма договора считается соблюденной, а Договор микрозайма
считается заключенным в установленном законом порядке, если Заемщик заполнил Анкетузаявление и совершил все действия, указанные на экране терминала и в SMS-сообщениях,
направленных Займодавцем на номер мобильного телефона Заемщика. Акцептом в данном случае
являются действия Заемщика по получению денежных средств из терминала Займодавца, что
подтверждается квитанцией.
4.2.4. Займодавец предоставляет Заемщику информацию о сроках осуществления платежей
по Договору микрозайма путем предоставления выписки из индивидуальных условий Договора
микрозайма и графика платежей. Дата возврата Суммы микрозайма, указанная в индивидуальных
условиях, выполняет функцию графика платежей, т.к. как все платежи, предусмотренные
Договором микрозайма, подлежат уплате одновременно и единовременно, если между
Займодавцем и Заемщиком нет соглашения об ином.
4.3. Заемщик вправе отказаться от получения Суммы микрозайма полностью или частично,
уведомив об этом Заимодавца до истечения установленного законодательством срока.
4.4. Размер Суммы микрозайма определяется в совокупности исходя из информации,
предоставленной Заемщиком в Анкете - заявлении, и достигнутыми соглашениями между
Заемщиком и Заимодавцем.
4.5. Договор микрозайма вступает в силу и считается заключенным с момента подписания
его Заемщиком и получения Суммы микрозайма от Заимодавца. Наличие Анкеты – заявления на
предоставление микрозайма и документов и иной информации о получении денежных средств,
свидетельствует о заключении Договора микрозайма и возникновении обязанностей у Заемщика
вернуть сумму микрозайма Заимодавцу и оплатить начисленные в соответствии с настоящими
Правилами проценты за пользование микрозаймом.
4.6. Сумма микрозайма предоставляется в день заключения Договора микрозайма в
подразделении или через терминал Заимодавца.
4.7. Заемщик, заключивший с Заимодавцем Договор микрозайма, имеет право обратиться к
Заимодавцу с целью его изменения и/или продления (пролонгация), при этом Договор микрозайма
может быть изменен и/или продлен (пролонгирован) с согласия Заимодавца.
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5.

Виды микрозайма

Виды микрозаймов

% ставка
(в процентах годовых)

Сумма
микрозайма
(руб.)

792,05% в год
1. Основной

730,00% в год
792,05% в год

2. Пенсионный*

15 дней
3000-20000,
кратна 1000

438,00% в год
693,50% в год

3. Выгода****
(*****)

547,50% в год******
365,00% в год

Срок
микрозайма
(календарных
дней)

Увеличение
срока возможно
по соглашению
сторон ***

Диапазон
полной
стоимости
микрозайма
(в процентах
годовых)
от 730,000 до
792,050.

от 438,000 до
792,050.

30 дней
3000-30000,
кратна 1000, а
в терминалах
до 15000

Увеличение
срока возможно
по соглашению
сторон ***

от 365,000 до
693,500

693,50% в год
4. Забота*(****)
(*****)

328,50% в год******

от 255,500 до
693,500

255,50% в год

* Заемщиком может быть физическое лицо, предъявившее при заполнении Анкетызаявления, оформленные на свое имя пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий
инвалидность любой категории.
** Применение сниженной % ставки возможно при соблюдении сроков возврата Суммы
микрозайма.
Дополнительно при заключении Договора микрозайма Заимодавец и Заемщик могут
прийти к соглашению о снижении размера процентов в определенный Договором льготный
период при соблюдении Заемщиком сроков возврата Суммы займа и уплате процентов по нему.
Заимодавец не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки и
(или) изменить порядок его определения по указанным выше Видам микрозаймов, сократить срок
действия Договора микрозайма, увеличить или установить комиссионное вознаграждение.
*** Заимодавец и Заемщик могут прийти к соглашению об увеличении срока действия
Договора микрозайма.
**** Займодавец не начисляет Заемщику неустойку (пени, штрафы).
***** Настоящие виды микрозайма не являются основными и применяются не во всех
регионах и подразделениях (терминалах), более подробную информацию можно получить по
телефону указанному в п. 1.3. настоящих Правил, либо обратившись в подразделение ООО «МКК
«АТФ 24».
****** Настоящая процентная ставка применяется по тарифам Выгода и Забота в
Челябинской области.
8

6. Порядок возврата суммы микрозайма и очередность погашения задолженности
6.1. Сумма микрозайма подлежит возврату по истечении срока возврата микрозайма,
указанного в Договоре микрозайма с одновременной уплатой начисленных процентов за
пользование Суммой микрозайма. Заемщик вправе обратиться в любое подразделение или
терминал Заимодавца для возврата денежных средств по Договору микрозайма и уплаты
процентов за пользование Суммой микрозайма, при этом никакая плата за такое действие не
взимается.
6.2. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору микрозайма в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору микрозайма, 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;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или Договором микрозайма.
7. Досрочное погашение микрозайма Заемщиком
7.1. Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма полностью или частично,
уведомив об этом Займодавца до истечения установленного Договором микрозайма срока его
предоставления.
7.2. Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения микрозайма
имеет право досрочно вернуть всю сумму микрозайма без предварительного уведомления
Займодавца с уплатой процентов за фактический срок использования Суммы микрозайма.
7.3. В случае досрочного возврата всей Суммы микрозайма или ее части, Заемщик обязан
уплатить Займодавцу проценты по Договору микрозайма на возвращаемую сумму микрозайма
включительно до дня фактического возврата соответствующей Суммы микрозайма или ее части.
7.4. Досрочное погашение микрозайма осуществляется единовременным платежом в
размере, рассчитанном на дату досрочного погашения Суммы микрозайма.
7.5. Сумма, оплачиваемая Заемщиком при досрочном погашении микрозайма, включает в
себя сумму начисленных процентов и непогашенный остаток Суммы микрозайма на дату
погашения.
7.6. Заемщик принимает на себя риски задержки платежей, при перечислении денежных
средств в пользу Займодавца через третьих лиц.
8. Досрочное истребование суммы микрозайма Займодавцем
8.1. В случае нарушения Заемщиком условий Договора микрозайма, заключенного на срок
менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата Суммы микрозайма и (или)
уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять)
календарных дней, Займодавец вправе потребовать досрочного возврата оставшейся Суммы
микрозайма вместе с уплатой начисленных процентов и пени или расторжения Договора
микрозайма, уведомив об этом Заемщика способом, установленным Договором микрозайма,
установив разумный срок возврата оставшейся Суммы микрозайма, который не может быть менее
чем 10 (десять) календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления.
Расторжение Договора микрозайма влечет за собой обязанность по возврату оставшейся Суммы
займа, уплате начисленных процентов и пени.
9. Ответственность Заемщика
9.1. В случае просрочки исполнения обязательств в части возврата суммы займа и уплаты,
начисленных процентов, на сумму займа подлежат начислению пени:
- в размере 20 (двадцать) процентов годовых от непогашенной суммы займа в период
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ненадлежащего исполнения обязательств по договору микрозайма одновременно с 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.
9.2. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по возврату
микрозайма и уплаты процентов за пользование микрозаймом.
9.3.Заемщик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность
(включая уголовную) за использование чужих персональных данных или умышленное получение
микрозайма по чужим документам.
9.4. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы займа и уплаты процентов по
нему, Займодавец не начисляет Заемщику проценты, за исключением неустойки (штрафа, пени) по
Договору микрозайма, срок возврата суммы займа по которому не превышает одного года, в
случае, если сумма начисленных по Договору процентов достигает трехкратного размера суммы
займа.
9.5. В случае возникновения просрочки по договору займа, срок возврата суммы займа по
которому не превышает одного года, Займодавец начисляет Заемщику проценты на непогашенную
сумму займа до достижения двукратного размера суммы непогашенной части займа. Займодавец
не вправе начислять проценты в размере двукратной суммы непогашенной части займа, до
момента частичного погашения Заемщиком суммы займа и (или) уплаты процентов по нему.
9.6. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы займа и уплаты процентов по
нему Займодавец вправе начислять неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности
только на непогашенную Заемщиком часть суммы займа.
10. Персональное дело Заемщика
10.1. По каждому Заемщику, получившему положительное решение о предоставлении
Микрозайма, формируется персональное дело Заемщика.
10.2. Персональное дело Заемщика содержит наименование Заемщика, его место
пребывания/жительства, дату Договора микрозайма, Сумму микрозайма, а также иную
информацию, полученную от Заемщика при обработке персональных данных.
10.3. В персональное дело Заемщика помещаются все документы, полученные в результате
мониторинга и идентификации. Сформированное персональное дело сдается в архив Займодавца и
хранится в течение 5 (пяти) лет с даты погашения последнего микрозайма Заемщиком.
11. Прочие условия
11.1. Заимодавец вправе уступить любому третьему лицу 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 и его персональные данные третьим лицам в случае
уступки прав по Договору микрозайма, при этом дополнительного согласия Заемщика не
требуется, требования федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»
не нарушаются.
Заемщик в свою очередь, имеет право запретить уступку требования долга Заимодавцу,
направив соответствующее заявление, в адрес Заимодавца.
11.2. По договорам микрозайма, в том числе через терминал заключенные в Республике
Башкортостан по соглашению сторон может быть предусмотрена следующая подсудность:
Займодавец по искам (в том числе с заявлениями о выдаче судебных приказов) к Заемщику
обращается Мировому судье судебного участка № 2 по Советскому району города Уфы
Республики Башкортостан, Мировому судье судебного участка № 1 судебного района Кировский
район города Уфы Республики Башкортостан, Мировому судье судебного участка № 6 судебного
района Кировский район города Уфы Республики Башкортостан, Мировому судье судебного
участка № 10 судебного района Кировский район города Уфы Республики Башкортостан,
Мировому судье судебного участка №1 по городу Нефтекамск Республики Башкортостан,
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Мировому судье судебного участка №2 по городу Нефтекамск Республики Башкортостан,
Мировому судье судебного участка №3 по городу Нефтекамск Республики Башкортостан,
Мировому судье судебного участка №4 по городу Нефтекамск Республики Башкортостан,
Мировому судье судебного участка №5 по городу Нефтекамск Республики Башкортостан,
Мировому судье судебного участка №6 по городу Нефтекамск Республики Башкортостан,
Мировому судье судебного участка №7 по городу Нефтекамск Республики Башкортостан, в
Советский районный суд города Уфы Республики Башкортостан, в Кировский районный суд
города Уфы Республики Башкортостан, в Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан.
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены в суд по месту жительства или
месту пребывания истца, либо по месту заключения или месту исполнения настоящего Договора.
По договорам микрозайма, в том числе через терминал заключенные в Челябинской
области по соглашению сторон может быть предусмотрена следующая подсудность: Займодавец
по искам (в том числе с заявлениями о выдаче судебных приказов) к Заемщику по договорам
заключенным на территории Челябинской области имеет право обратиться: Мировому судье
судебного участка №1 Аши и Ашинского района Челябинской области, Мировому судье
судебного участка №4 Аши и Ашинского района Челябинской области или в Ашинский городской
суд Челябинской области.
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены в суд по месту жительства или
месту пребывания истца, либо по месту заключения или месту исполнения настоящего Договора.
11.3. Информация об операциях по Договору микрозайма предоставляется Займодавцем в
бюро кредитных историй в порядке и на условиях предусмотренных Федеральным законом от
30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
11.4. Заимодавец имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила. В этом случае Заимодавец не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в
силу предстоящих изменений, доводит до сведения новую редакцию настоящих Правил, путем
размещения Правил в своих подразделениях, терминальной сети и на официальном сайте.
11.5. На договоры микрозайма, выданные до вступления в силу изменений в настоящие
Правила, применяются положения ранее действующих Правил.
11.6. С целью обеспечения прав Заемщика об ознакомления с изменениями в настоящие
Правила, Заемщик вправе самостоятельно обращаться к Заимодавцу для ознакомления с этими
изменениями.
12. Приложения
1.
Приложение № 1 – «Общие условия Договора микрозайма»;
2.
Приложение № 2 – «Форма Договора микрозайма с индивидуальными условиями»;
3.
Приложение № 3 – «Форма Договора-оферты на выдачу микрозайма с
индивидуальными условиями через кредитомат»;
4.
Приложение № 4 – «Форма «Анкета-заявление Заемщика»;
5.
Приложение № 5 – «Форма «Согласие на обработку персональных данных и о
согласии на предоставление основной части кредитной истории пользователю кредитной истории
ООО «МКК «АТФ 24».
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