В случае возврата суммы Займа (еѐ части) в день выдачи (заключения Договора), срок пользования Займом (его частью) будет приравниваться одному дню, следовательно, Заѐмщик обязан заплатить проценты за пользование Займом за один
полный день. При досрочном исполнении обязательства проценты выплачиваются
только за период фактического пользования денежными средствами со дня выдачи
по день возврата включительно, но не менее чем за один день.
При предоставлении микрозайма со льготным периодом в случае возврата
суммы Займа (еѐ части) в течение льготного периода начисление процентов не
производится. Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного потребительского кредита (займа) или ее часть. При досрочном исполнении обязательства по окончании льготного периода проценты выплачиваются
только за период пользования денежными средствами со дня следующего после
окончания льготного периода по день возврата включительно.
4.Заѐмщик обязан возвратить Кредитору полученную сумму Займа и проценты за пользование Займом до истечения срока, указанного в п.2 индивидуальных
условий Договора.
5. В срок не позднее 3 (трѐх) рабочих дней Заѐмщик обязан уведомить Кредитора об изменении контактных телефонов, адресов регистрации и фактического
места жительства, места работы, фамилии, имени или отчества, паспортных данных
(замене паспорта), об изменении информации о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заѐмщиком обязательств по настоящему Договору.
По запросу Кредитора Заѐмщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней предоставить информацию, необходимую для исполнения Кредитором требований
Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах.
6. Заѐмщик обязан возместить Кредитору все расходы, связанные с взысканием с Заѐмщика задолженности по Договору. Суммы, поступающие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе от третьих лиц, вне зависимости от
назначения платежа, указанного в платежном документе, направляются на погашение обязательств в следующей очередности:
- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу (основной сумме Займа);
- возмещение расходов, связанных с взысканием задолженности;
- возмещение убытков Кредитора, вызванных ненадлежащим исполнением
Заѐмщиком своих договорных обязательств.
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств по Договору, она обязана возместить другой Стороне причинѐнные таким неисполнением убытки. Возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств по Договору.
8. Заемщик дает бессрочное согласие Кредитору на сбор, обработку и хранение всех персональных данных, содержащихся в его Заявление о предоставлении
потребительского займа, Анкете и в других документах, предоставленных Кредитору, а также на передачу этих данных третьим лицам (с предоставлением им права сбора, обработки и хранения персональных данных) в целях исполнения прав и
обязанностей, вытекающих из Договора.

9. Кредитор предоставляет всю имеющуюся информацию, определѐнную ст.4
Федерального закона №218-ФЗ от 28.06.2014 «О кредитных историях», в отношении заѐмщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включѐнное в государственный реестр бюро кредитных историй.
10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами Договора, будут разрешаться путѐм переговоров. При этом указанные переговоры не
рассматриваются в качестве обязательного досудебного порядка урегулирования
споров. При невозможности урегулировать возникающие между сторонами разногласия путем переговоров, а равно при отсутствии желания любой из сторон проводить переговоры, дело подлежит рассмотрению в суде. В силу ст.32 ГПК РФ
Стороны устанавливают территориальную подсудность по отношениям, которые
могут возникнуть между Сторонами по Договору, предоставляя Кредитору право
обратиться в суд на судебный участок, указанный в п.17 индивидуальных условий
Договора.
11. Кредитор и все суды судебной системы Российской Федерации вправе передавать информацию Заѐмщику путем отправки SMS-сообщений на его телефонные номера.
12. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их надлежаще уполномоченными на то представителями.
13. Договор вступает в силу с момента его подписания (на момент подписания
Договора денежные средства, указанные в п.1 индивидуальных условий Договора,
Заѐмщиком получены полностью) и действует до полного возврата основной суммы Займа, полного погашения всех процентов, а так же других платежей, предусмотренных Договором.
14. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15. Подписывая Договор микрозайма, Заемщик подтверждает и гарантирует,
что:
- заключает Договор потребительского микрозайма добровольно, без принуждения, не в силу стечения тяжелых обстоятельств, а условия Договора Заемщика
устраивают и не являются для него крайне невыгодными;
- ему понятны условия Договора, в том числе сумма, подлежащая возврату,
размер переплаты и процентной ставки, а так же порядок еѐ начисления. Заемщик
признает такой размер процентов и порядок их начисления абсолютно обоснованными, исходя из высокой степени риска выдачи микрозаймов без обеспечения.
16. В случае противоречия индивидуальных условий Договора потребительского микрозайма настоящим Общим условиям применяются положения, закрепленные в индивидуальных условиях Договора потребительского микрозайма.
С пожеланиями финансового благополучия,
ООО «МФО «Деньгимигом»
Признать утратившими силу «Общие условия потребительского микрозайма – «Потребительский микрозайм до зарплаты» в редакции от 01 июля 2014 г, от 01 сентября
2014г, от 01 ноября 2014г, от 31 января 2015г, от 25 февраля 2015г, от 01 мая 2015г, от 10
июля 2015г.

