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Общие условия Договора потребительского микрозайма.
Настоящий документ разработан обществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Деньгимигом», ОГРН 1121650010943, зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 28.02.2013 г. за № 651303392002815 (далее именуемое - Общество) во
исполнение требований действующего законодательства РФ и в соответствии с ним, в том числе в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)", и является неотъемлемой частью договора потребительского
микрозайма, заключаемого Обществом.
1. Микрозайм предоставляется Заёмщику Обществом на основании его заявления одним из
следующих способов:
1) наличными денежными средствами в офисе по выдаче займов или участников системы РНКО;
2) путём перечисления суммы микрозайма на электронное средство платежа.
3) путем перечисления Суммы микрозайма на Счет, указанный Клиентом.
Выдача микрозайма Заёмщику производится в соответствии с Индивидуальными условиями
договора потребительского микрозайма. Порядок отсчета срока для начисления процентов за
пользование микрозаймом согласовывается сторонами в п.6 индивидуальных условий договора.
2. Отсчет срока для начисления процентов за пользование микрозаймом начинается со дня
следующего за днём выдачи и по день возврата включительно. Проценты за пользование денеж
ными средствами, предусмотренные п.4 индивидуальных условий Договора потребительского
микрозайма, начисляются на невозвращённую часть основной суммы займа. В случае возврата
суммы микрозайма (её части) в день выдачи, срок пользования микрозаймом (его частью) будет
приравниваться одному дню, следовательно, Заёмщик обязан заплатить проценты за пользование
микрозаймом за один полный день. Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму
полученного потребительского микрозайма или ее часть. При досрочном исполнении обязатель
ства проценты выплачиваются только за период фактического пользования денежными средства
ми по день возврата включительно.
При предоставлении микрозайма со льготным периодом в случае возврата суммы микрозай
ма (её части) в течение льготного периода начисление процентов не производится. Заемщик имеет
право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного потребительского микрозайма или ее
часть. При досрочном исполнении обязательства по окончании льготного периода проценты вы
плачиваются только за период пользования денежными средствами со дня следующего после
окончания льготного периода по день возврата включительно.
Займодавец обязан принять исполнение, предложенное за Заёмщика третьими лицами, при
условии владения ими персональными данными Заёмщика: ФИО, дата рождения и/или дату и но
мер Договора потребительского микрозайма.
3.Заёмщик обязан возвратить Кредитору полученную сумму микрозайма и проценты за
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пользование микрозаймом по истечения срока, указанного в п.2 индивидуальных условий Догово
ра.
4. Заемщик имеет право на получение сведений по договору о:
• размере текущей задолженности Заёмщика перед Займодавцем (Кредитором);
• датах и размерах произведённых и предстоящих платежей Заёмщика;
• графиках работы и адресах офисов Займодавца (Кредитора);
путем:
• звонка на номер телефона 8-800-333-55-66, сообщив оператору: свои фамилию, имя,
отчество, а также паспортные данные;
• личного обращения в офис Займодавца (Кредитора), с предоставлением документа удо
стоверяющего личность Заёмщика.
5. В срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней Заёмщик обязан уведомить Кредитора (с предо
ставлением обновленных достоверных сведений) об изменении контактных телефонов, адресов
регистрации и фактического места жительства, места работы, фамилии, имени или отчества, пас
портных данных (замене паспорта), об изменении информации о выгодоприобретателях и бенефи
циарных владельцах и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заём
щиком обязательств по настоящему Договору. Заёмщик, в соответствии со ст. 165.1 ГК РФ, несёт
ответственность за последствия неполучения и/или несвоевременного получения уведомлений,
требований или иных юридически значимых сообщений (с которыми закон или сделка связывает
гражданско-правовые последствия), направленных Кредитором и/или его представителем Заём
щику.
По запросу Кредитора Заёмщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней предоставить ин
формацию, 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. Заёмщик обязан возместить Кредитору все расходы, связанные с взысканием с Заёмщика
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 до
кументе, направляются на погашение обязательств в следующей очередности:
• задолженность по процентам;
• задолженность по основному долгу (основной сумме микрозайма);
• возмещение расходов, связанных с взысканием задолженности;
• возмещение убытков Кредитора, вызванных ненадлежащим исполнением Заёмщиком
своих договорных обязательств.
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обяза
тельств по Договору, она обязана возместить другой Стороне причинённые таким неисполнением
убытки, а также понесённые судебные расходы. Возмещение убытков и расходов не освобождает
Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств по Договору.
8. За предоставление недостоверной (ложной) информации о своих персональных данных,
лицо, подписавшее договор со стороны Заёмщика, уплачивает Кредитору штраф в размере пяти
кратной суммы Микрозайма.
9. Заемщик отдельным документом предоставляет согласие Кредитору на обработку персо
нальных данных, как своих собственных, так и персональных данных указанных им третьих лиц,
содержащихся в его Заявление о предоставлении потребительского займа, Анкете и в других до
кументах, предоставленных Кредитору, а также на передачу этих данных третьим лицам (с предо
ставлением им права обработки персональных данных) в целях исполнения прав и обязанностей,
вытекающих из Договора.
10. Кредитор предоставляет всю имеющуюся информацию, определённую ст.4 Федерального
закона №218-ФЗ от 28.06.2014 «О кредитных историях», в отношении Заёмщиков хотя бы в одно
бюро кредитных историй, включённое в государственный реестр бюро кредитных историй.
11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами Договора, будут
разрешаться путём переговоров. При этом указанные переговоры не рассматриваются в качестве
2

' •отельного досудебного порядка урегулирования споров. При невозможности урегулировать
= пикающие между сторонами разногласия путем переговоров, а равно при отсутствии желания
л:-. Гой из сторон проводить переговоры, дело подлежит рассмотрению в суде. В силу ст.32 ГПК
РФ Стороны устанавливают территориальную подсудность по отношениям, которые могут воз
никнуть между Сторонами по Договору, предоставляя Кредитору право обратиться в суд на су
дебный участок, указанный в п.17 индивидуальных условий Договора.
‘.2. Кредитор и все суды судебной системы Российской Федерации вправе передавать ин; : г 'нацию Заёмщику путем отправки SMS-сообщений на его телефонные номера.
13. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного возврата осн иеной суммы микрозайма, полного погашения всех процентов, а также других платежей, преду.■::тленных Договором.
14. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

С пожеланиями финансового благополучия,
ООО «МФК «Деньгимигом»
Признать утратившими силу «Общие условия договора потребительского микрозайма - «Потребительский
микрозайм до зарплаты» в редакции от 01 июля 2014 г, от 01 сентября 2014г. от 01 ноября 2014г, от 31 ян
варя 2015г, от 25 февраля 2015г, от 01 мая 2015г. от 10 июля 2015г, от 10 сентября 2015г, от 29 марта 2016г,
от 06 сентября 2016г, от 01 января 2017г. от 29 марта 2017 г., от 01 августа 2017г., от 07 мая 2018 г., от 24
июня 2018г.
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