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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
Общества с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания АвантКапитал»

Настоящие Общие условия Договора микрозайма установлены Обществом с
ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания АвантКапитал»
(сокращенное фирменное наименование - ООО «МК АвантКапитал»), ОГРН
1167847225743, Регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций 1603140008035, адрес места нахождения:
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41, литера В, пом. 70-
Н, офис 105, телефон: +7 812 702 50 66, официальный сайт: www.avantcapital.ru,
в одностороннем порядке, в целях многократного применения, в связи с
предоставлением Заемщику микрозайма.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кредитор (Займодавец) — Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания АвантКапитал» (сокращенное фирменное
наименование - ООО «МК АвантКапитал»), ОГРН 1167847225743,
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых
организаций 1603140008035, адрес места нахождения: Россия, 197342, г. Санкт-
Петербург, наб. Черной речки, д. 41, литера В, пом. 70-Н, офис 105, телефон: +7
812 702 50 66, официальный сайт: www.avantcapital.ru

Заемщик — физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением
получить, получающее или получившее микрозайм.

Микрозайм — денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на
основании Договора микрозайма, в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

Договор микрозайма (Договор) — договор, заключенный между Обществом и
Заемщиком, состоящий из Общих условий и Индивидуальных условий
Договора микрозайма.

Индивидуальные условия Договора микрозайма (Индивидуальные
условия) — условия Договора микрозайма, согласованные Кредитором и
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Заемщиком индивидуально, составленные в виде таблицы, форма которой
установлена Банком России. Индивидуальные условия, подписанные
Кредитором и Заемщиком, совместно с Заявлением на предоставление
микрозайма являются документами, подтверждающими факт заключения
Договора микрозайма.

Общие условия Договора микрозайма (Общие условия) — настоящие Общие
условия Договора микрозайма, установленные Кредитором в одностороннем
порядке в целях многократного применения.

Полная стоимость кредита (займа) (ПСК) — выраженные в процентах
затраты Заемщика по получению, обслуживанию займа и погашению
задолженности по Договору микрозайма, предусмотренные Договором
микрозайма, о которых Заемщику известно на момент заключения Договора
микрозайма или изменения условий Договора микрозайма. ПСК рассчитывается
Кредитором в соответствии с требованиями Федерального закона №353-ФЗ от
21.12.2013г. «О потребительском кредите (займе)» и иных действующих
нормативно-правовых актов.

Платеж/ежемесячный платеж/ежемесячный аннуитетный платеж – сумма
денежных средств, оплачиваемых Заемщиком Обществу в соответствии с
Графиком платежей и состоящая из частичного возврата суммы микрозайма и
процентов за пользование микрозаймом либо только процентов за пользование
микрозаймом, если аннуитетные платежи договором не предусмотрены.

График платежей – график, являющийся неотъемлемой частью
индивидуальных условий Договора микрозайма, содержащий информацию о
суммах денежных средств, подлежащих оплате Заемщиком, остатке долга и
датах, к которым должна быть произведена оплата с целью погашения
Заемщиком задолженности.

Задолженность – денежные средства - невозвращенная сумма микрозайма,
проценты за пользование микрозаймом, неустойка, начисленные к оплате, но не
уплаченные Заемщиком.

Поручительство – способ обеспечения обязательств Заемщика,
предоставляемый Поручителем, в соответствии с Договором поручительства,
условиями которого является обязанность Поручителя отвечать перед
Кредитором за исполнение обязательств Заемщиком по Договору микрозайма,
на условиях Договора поручительства.

Залог – способ обеспечения обязательств Заемщика, предоставляемый
Залогодателем в соответствии с Договором залога, условиями которого является
обязанность Залогодателя отвечать перед Обществом за исполнение
обязательств Заемщиком по Договору микрозайма, на условиях Договора
залога путем удовлетворения требования Кредитора за счет Предмета залога.

Анкета-заявка/Анкета заявление – заявление, содержащее в себе анкетную
информацию, предоставляемое Кредитору Заемщиком для получения
микрозайма, содержащее персональные и иные личные данные Заемщика.



Нерабочие дни - в рамках Договора микрозайма нерабочими днями считаются
субботы и воскресенья (далее – выходные дни), а также нерабочие праздничные
дни, установленные Трудовым кодексом РФ, и те дни, на которые в силу норм
действующего законодательства РФ переносятся выходные дни. В случаях,
когда в силу норм действующего законодательства РФ выходной день объявлен
рабочим днем, в дату погашения, приходящуюся на такой выходной день,
действует режим рабочего дня.

Стороны – совместное упоминание Кредитора и Заемщика по тексту
настоящих Общих условий Договора.

Правила предоставления микрозайма – Правила предоставления микрозайма
Обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания
АвантКапитал» устанавливающие порядок выдачи микрозайма, требования к
заемщикам, порядок подачи Анкеты-заявки на предоставление микрозайма,
порядок рассмотрения Анкеты-заявки на предоставление микрозайма, порядок
заключения договора микрозайма, порядок выдачи микрозайма, порядок
расчетов, порядок досрочного погашения микрозайма.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Общие условия Договора микрозайма (далее — «Общие
условия») утверждены Кредитором, являются неотъемлемой частью Договора
микрозайма.

1.2. Действующая редакция Общих условий размещается Кредитором на
официальном сайте Кредитора в сети Интернет www.avantcapital.ru, а также в
офисах Кредитора для свободного ознакомления.

1.3. В случае расхождения положений Индивидуальных условий и Общих
условий Договора микрозайма Индивидуальные условия имеют
преимущественную силу.

1.4. Для рассмотрения Кредитором вопроса о возможности предоставления
микрозайма Заемщик оформляет Анкету-заявку по форме, установленной
Кредитором. По результатам рассмотрения Анкеты - заявки Кредитор может
отказать Заемщику в заключение Договора без объяснения причин, если
федеральными законами не предусмотрена обязанность Кредитора
мотивировать отказ от заключения Договора. Кредитор извещает Заемщика о
принятом по результатам рассмотрения Анкеты-заявки решении по
выдаче/отказе в выдаче микрозайма способом, указанным Заемщиком в
Анкете-заявке. Индивидуальные условия предоставляются Кредитором
Заемщику на основании соответствующего Заявления на предоставление
микрозайма, составленного по форме Кредитора и подписанного Заемщиком.

1.5. Индивидуальные условия подписываются Заемщиком и Кредитором после
согласования всех условий предоставления микрозайма.

1.6. В случае если сумма микрозайма (займа), установленная Индивидуальными
условиями Договора, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и более и если в
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течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у
Заемщика на дату обращения с Анкетой-заявкой о предоставлении микрозайма)
обязательствам по кредитным договорам, договорам микрозайма (займа),
включая платежи по предоставляемому микрозайму, будет превышать 50
(пятьдесят) процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует
риск неисполнения им обязательств по Договору и применения к нему
штрафных санкций, установленных Договором.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
2.1. Кредитор предоставляет микрозайм способом, согласованным Сторонами в
Индивидуальных условиях Договора в безналичной форме, путем перечисления
всей суммы микрозайма на счет, открытый на имя Заемщика в любом банке,
указанный в Индивидуальных условиях Договора. Выдача микрозайма в
безналичной форме осуществляется на текущий счет Заемщика, указанный в
Договоре микрозайма, либо на счет иного лица, указанном в Договоре
микрозайма, если получаемый Заемщиком на основании указанного Договора
микрозайм имеет целевое назначение, связанное с оплатой товара (движимого
и/или недвижимого имущества), работ услуг, и т.д., осуществляемой за счет
заемных средств.

2.2. Договор микрозайма вступает в силу и считается заключенным с момента
перечисления Заемщику денежных средств.

2.3. Датой перечисления Заемщику денежных средств считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Кредитора.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОГАШЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
3.1. Начисление процентов за пользование микрозаймом и расчет ежемесячных
платежей:

3.1.1. Проценты за пользование Потребительским микрозаймом начисляются
Кредитором на задолженность по основному долгу по микрозайму,
подлежащую возврату в соответствии с Индивидуальными условиями и
Графиком платежей.

3.1.2. Увеличение Кредитором в одностороннем порядке процентной ставки за
пользование микрозаймом не допускается. При уменьшении Кредитором
размера процентной ставки за пользование микрозаймом Кредитор уведомляет
Заемщика об изменении условий Договора микрозайма путем направления
соответствующего уведомления почтовым отправлением по адресу Заемщика,
указанному в Индивидуальных условиях предоставления микрозайма или
личного вручения Заемщику соответствующего уведомления.

3.2. Базой для начисления процентов по микрозайму является фактическое
количество календарных дней в году (365 или 366 дней).



3.3. Погашение задолженности по основному долгу и начисленным процентам
за пользование микрозаймом осуществляется в соответствии с Графиком
платежей по Договору микрозайма, в порядке, установленном настоящими
Общими условиями Договора и действующим законодательством РФ.

3.4. Оплата Заемщиком ежемесячных платежей и последнего платежа
осуществляется ежемесячно в число, указанное в Графике платежей (далее –
дата погашения) безналичным платежом, путем перевода денежных средств с
текущего счета Заемщика в банках по усмотрению Заемщика, либо без открытия
банковского счета через банк, по усмотрению Заемщика на расчетный счет
Кредитора. При этом, Заемщик самостоятельно должен узнать условия
перечисления денежных средств с текущего банковского счета Заемщика на
расчетный счет Общества, установленные в банке, в котором открыт счет
Заемщика, сроки исполнения поручения на перевод денежных средств, а также
стоимость услуг банка. Аналогичные требования устанавливаются к Заемщику
и в случае оплаты платежей в соответствии с Договором потребительского
микрозайма и путем банковского перевода без открытия банковского счета.

3.5. При отсутствии в одном из месяцев погашения микрозайма даты,
соответствующей дате погашения, датой погашения в этом месяце считается
последний день месяца. В случае если дата погашения приходится на нерабочий
день, датой погашения считается первый рабочий день, следующий за
нерабочим днем. В случаях, когда в силу норм действующего законодательства
РФ выходной день объявлен рабочим днем, в дату погашения, приходящуюся на
такой выходной день, действует режим рабочего дня.

3.6. При отплате Заемщиком суммы очередного платежа до даты погашения,
установленной Индивидуальными условиями и Графиком платежей, платеж
зачитывается в день очередной даты погашения. При этом досрочного
погашения Задолженности по Договору микрозайма не производится.

3.7. В случае если платеж, оплаченный Заемщиком в счет погашения
ежемесячного платежа по Договору микрозайма, превышает размер очередного
платежа, сумма превышения (после списания очередного платежа)
засчитывается в счет погашения следующего платежа, установленного
Индивидуальными условиями и Графиком платежей.

3.8. Заемщик вправе отказаться от получения Потребительского микрозайма
(займа) полностью или частично, уведомив об этом Общество до истечения
установленного в Индивидуальных условиях Договора срока его
предоставления.

3.9. Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения
микрозайма имеет право досрочно вернуть всю сумму микрозайма без
предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический
срок пользования микрозаймом.

3.10. Заемщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
микрозайма, предоставленного с условием использования Заемщиком
полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно всю



сумму микрозайма, или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с
уплатой процентов за фактический срок пользования микрозаймом.

3.11. Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму
полученного микрозайма или ее часть, уведомив об этом Кредитора не менее
чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты досрочного возврата
микрозайма или его части посредством предоставления письменного заявления
о намерении осуществить досрочный возврат микрозайма в офис Кредитора.

3.12. В случае досрочного возврата всей суммы микрозайма или ее части
Заемщик обязан уплатить Кредитору проценты по Договору микрозайма на
возвращаемую сумму микрозайма включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы микрозайма или его части.

3.13. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы микрозайма или ее части
Кредитор в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления,
исходя из досрочно возвращаемой суммы микрозайма, обязан произвести
расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования
микрозаймом, подлежащих уплате Заемщиком на день указанный в
уведомлении, как день досрочного возврата микрозайма и процентов по нему, и
предоставить Заемщику указанную информацию.

3.14. При досрочном возврате части микрозайма, и при наличии заявления
Заемщика о досрочном возврате, Кредитор обязан предоставить Заемщику
уточненный График платежей по Договору займа.

3.15. Досрочный возврат части микрозайма не влечет за собой необходимость
изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по
Договору микрозайма.

3.16. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком
обязательств по возврату суммы микрозайма и/или уплате процентов за
пользование им на условиях, установленных Договором микрозайма, Заемщик
обязан заплатить Кредитору неустойку в размере, установленном в
Индивидуальных условиях Договора микрозайма исчисленную за период с даты
возникновения просроченной задолженности по дату ее погашения Заемщиком
(включительно).

3.17. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке размер неустойки
или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение
которого она не взимается, либо принять решение об отказе от взимания
неустойки при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по
Договору микрозайма.

3.18. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком
обязательств по возврату суммы микрозайма и/или уплате процентов за
пользование микрозаймом на условиях, установленных Договором микрозайма
Заемщик обязан заплатить Кредитору неустойку в размере, установленном
Индивидуальными условиями Договора, исчисленную за период с даты
возникновения просроченной задолженности по день ее погашения Заемщиком



(включительно). Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения
обязательств по возврату микрозайма и процентов за его использование, в
соответствии с Договором микрозайма.

3.19. При нарушении требований п. 3.18 настоящих Общих условий Договора
Заемщик до наступления следующей (ближайшей) даты возврата микрозайма
обязан погасить:

- просроченную часть задолженности, включающую в себя часть основного
долга,

- начисленные проценты за пользование микрозаймом;

- сумму неустойки.

3.20. В случае если сумма внесенного/произведенного платежа недостаточна
для оплаты ежемесячного платежа, установленного в Индивидуальных
условиях, в полном объеме, а также при возникновении/наличии просроченной
задолженности, сумма внесенного Заемщиком платежа направляется в
погашение:

в первую очередь – задолженности по процентам;

во вторую очередь – задолженности по основному долгу;

в третью очередь – неустойки в размере, определенном Индивидуальными
условиями;

в четвертую очередь – процентов, начисленных за текущий период платежей;

в пятую очередь – суммы основного долга за текущий период платежей;

шестую очередь – иных платежей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о потребительском кредите (займе) и Договором
микрозайма.

3.21. Кредитор вправе потребовать полного, досрочного возврата всей суммы,
выданного микрозайма, уплаты начисленных процентов и неустоек в
следующих случаях:

3.21.1. При нарушении Заемщиком сроков возврата основной суммы долга
и/или уплаты процентов по Договору микрозайма при общей
продолжительности нарушения сроков возврата более чем 60 (шестьдесят)
календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных
дней Общество вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы
микрозайма вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения
Договора микрозайма, уведомив об этом Заемщика надлежащим способом;

3.21.2. При неисполнении Заемщиком условий Договора о целевом
использовании микрозайма, указанном в Индивидуальных условиях Договора.

3.22.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством
РФ.



3.23. Требование о досрочном возврате микрозайма и уплате начисленных
процентов за пользование микрозаймом, неустоек, иных платежей в
соответствии с Договором микрозайма направляется Заемщику заказным
письмом по адресу регистрации Заемщика, указанному в Индивидуальных
условиях Договора, либо по новому адресу регистрации Заемщика,
сообщенному Заемщиком Кредитору в соответствии с настоящими Общими
условиями Договора.

3.24. При обоснованном предъявлении Кредитором письменного требования о
досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Договору, Заемщик обязан
досрочно вернуть микрозайм, уплатить причитающиеся проценты за
пользование микрозаймом и неустойку, а также произвести иные платежи в
соответствии с Договором микрозайма не позднее 14 (Четырнадцати)
календарных дней (включительно) с даты направления Кредитором указанного
требования.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Заемщик обязуется:

4.1.1 Надлежащим образом осуществлять погашение задолженности по
Договору микрозайма, в том числе, в порядке и сроки, установленные
Договором:

- осуществить возврат суммы микрозайма в полном объеме;

- уплачивать проценты за пользование микрозаймом за весь фактический срок
пользования микрозаймом, начисляемые Кредитором, начиная с даты,
следующей за датой фактического предоставления микрозайма, по дату
фактического возврата микрозайма включительно;

- уплачивать неустойку, предусмотренную Договором микрозайма.

4.1.2. Использовать микрозайм на цели, установленные Договором микрозайма
и указанные в Индивидуальных условиях.

4.1.3. Письменно уведомить Кредитора в пятидневный срок с даты
возникновения следующих обстоятельств и предоставить подтверждающие
документы:

- о возбуждении в отношении Заемщика уголовного дела;

- о возбуждении в отношении Заемщика гражданских дел, способных повлиять
на исполнение обязательств по Договору;

- об изменении места жительства, состава семьи, работы (смены работодателя),
фамилии, имени Заемщика, его телефона;

- а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение
обязательств по Договору.



4.1.4. Уведомить Кредитора об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, об изменении способа связи Кредитора с ним,
посредством личного обращения с подтверждающими документами.

4.1.5. Ознакомиться с условиями действующих Общих условий Договора, о
которых Кредитор уведомляет путем публичного оповещения: размещения
информации в офисе Кредитора и на официальном сайте Общества в сети
Интернет по адресу: www.avantcapital.ru.

4.2. Заемщик имеет право:

4.2.1. Осуществлять полное или частичное досрочное исполнение денежных
обязательств по Договору микрозайма в течение всего срока действия Договора
микрозайма с учетом положений, изложенных в настоящих Общих условиях.

4.2.2. Обращаться к Кредитору c целью получения сведений по микрозайму в
рамках Договора микрозайма

4.2.3. После предоставления микрозайма получать по запросу 1 (один) раз в
месяц бесплатно и любое количество раз за плату, не превышающую расходы
Кредитора по предоставлению информации, указанной в п. 4.3.1 настоящих
Общих условий.

4.3. Кредитор обязуется:

4.3.1.После заключения Договора микрозайма обеспечить доступ Заемщика к,
следующим сведениям:

– размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору
микрозайма;

– даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по
Договору микрозайма.

4.4. Кредитор имеет право:

4.4.1. По своему усмотрению, без согласия Заемщика, передать свои права и
обязанности по Договору микрозайма в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации третьему лицу: физическому лицу,
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, как являющемуся
микрофинансовой организацией, так и не являющемуся таковой.

4.4.2. Потребовать от Заемщика полного досрочного исполнения обязательств
по Договору микрозайма путем предъявления письменного требования о
досрочном возврате суммы микрозайма и уплаты процентов за пользование
микрозаймом, а также рассчитанных сумм неустойки, иных платежей в
соответствии с Договором микрозайма в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими
Общими условиями Договора.

4.4.3. В течение срока действия Договора микрозайма осуществлять проверки
истинности сведений, сообщенных Заемщиком при оформлении документов на
предоставление микрозайма, а также предоставляемых Кредитору в период
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действия Договора микрозайма (включая сведения о финансовом положении
Заемщика).

5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Договору микрозайма
может являться в соответствии с Индивидуальными условиями Договора
микрозайма:

5.1.1. Поручительство физического лица согласно Договору поручительства,
заключенному между Кредитором и Поручителем.

5.1.2. Залог транспортного средства, являющегося собственностью
Залогодателя, которым является Заемщик либо третье лицо, на основании
Договора залога, заключенного между Кредитором и Залогодателем.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор считается заключенным с даты подписания Заемщиком
Индивидуальных условий Договора и действуют до полного исполнения
Кредитором и Заемщиком своих обязательств по Договору.

6.2. Предоставление сведений третьим лицам может быть осуществлено в
порядке и случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.

6.3. Кредитор не несет ответственности за невыполнение или несвоевременное
выполнение условий Договора микрозайма, в случае технических сбоев
(отключения/повреждения электропитания и сетей связи, обслуживаемых или
эксплуатируемых третьими лицами, сбоев программного обеспечения,
технических сбоев в работе Платежных систем) некорректного/неполного
указания Заемщиком реквизитов при перечислении средств на его счет,
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также
невыполнения (нарушения) Заемщиком требований Договора микрозайма.

6.4. Общие условия Договора составлены и подлежат толкованию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. В Индивидуальных условиях Договора по соглашению Сторон может быть
изменена территориальная подсудность дела по иску Кредитора к Заемщику, за
исключением случаев, установленных федеральными законами. При изменении
территориальной подсудности в Индивидуальных условиях Стороны обязаны
определить суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску Кредитора,
в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заемщика,
указанному в Индивидуальных условиях Договора.

6.6. Для того чтобы сообщение одной из Сторон в адрес другой Стороны
считалось полученным, такое сообщение должно направляться в письменной
форме:



– Кредитору – по адресу Кредитора, указанному в Индивидуальных условиях
Договора;

– Заемщику – по адресам, указанным в Индивидуальных условиях Договора.

Сообщение может направляться по почте, через курьера, под расписку в
получении стороны-адресата. В случае если в соответствии с законодательством
Российской Федерации факт уведомления Заемщика Кредитором должен
подтверждаться документально и содержать дату получения уведомления
Заемщиком и подпись Заемщика, таким документом Стороны признают
почтовое уведомление о вручении уведомления, направленного Кредитором
Заемщику по почте, содержащее дату получения и подпись получателя, или
распечатка с сервера отслеживания почтовых отправлений
http://www.russianpost.ru/Tracking20/ содержащую сведения о вручении
почтового отправления, либо невозможности его вручения Заемщику, либо
отказа Заемщика от получения почтового отправления, в день соответствующей
первой отметки, или возвращенным почтовым отправлением в день его
отправки из почтового отделения по адресу, указанному в Индивидуальных
условиях Договора как адрес Заемщика, или собственноручной отметкой
Заемщика на копии уведомления (заявления, обращения, требования и т.д.) о
вручении, содержащую дату и собственноручную подпись Заемщика или лица,
действующего от имени Заемщика на основании доверенности. Неполучение
Заемщиком направленной Кредитором информации по причинам, не зависящим
от Кредитора, не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по
заключенному Договору микрозайма.

6.7. Стороны Договора потребительского микрозайма (займа) должны
незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в их почтовых
адресах и реквизитах и/или составе ответственных представителей Сторон.

6.8. При наличии в Индивидуальных условиях Договора согласия Заемщика на
передачу Кредитором прав и обязанностей по Договору микрозайма любому
физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или юридическому
лицу как являющемуся микрофинансовой организацией, так и не являющемуся
таковой, Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору
микрозайма третьим лицам. При передаче прав и обязанностей по Договору
микрозайма третьему лицу, Кредитор предоставляет указанному лицу
(цессионарию) всю информацию, касающуюся исполнения/неисполнения
Заемщиком обязательств по Договору микрозайма. При этом Заемщик
сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении Кредитора в соответствии с федеральными законами Российской
Федерации.

При уступке прав (требований) по Договору микрозайма Общество вправе
передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение
по Договору микрозайма, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных. Лицо, которому были уступлены права
(требования) по Договору микрозайма, обязано хранить ставшую ему известной
в связи с уступкой прав (требований) охраняемую законом тайну, персональные
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данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и
несет ответственность за их разглашение.

6.9. Стороны установили обязательный претензионный досудебный порядок
урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 14
(Четырнадцать) календарных дней.

Все изменения и дополнения к Договору микрозайма (займа) будут
оформляться в письменном виде в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Действие Договора для Заемщика и Кредитора
прекращается после завершения всех взаиморасчетов Сторон.

6.10. Условия Договора микрозайма носят конфиденциальный характер и не
подлежат разглашению третьим лицам, кроме случаев, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.


