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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА)
Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ФинМастер»
Настоящие общие условия договора потребительского займа (микрозайма)
разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного применения
Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ФинМастер»
(ООО МКК «ФинМастер», 646780, Омская область, Русско-Полянский район, р.п. Русская
– Поляна, ул. Ленина, д.41, телефон 8-913-962-84-08 Свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций выдано
01.08.2019 г. Регистрационный номер записи в государственном реестре
МФО1903552009369, сайт: Займизайми.рф / далее - Займодавец).
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21
декабря 2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» договор потребительского
займа (микрозайма), заключаемый ООО МКК «ФинМастер» с гражданами потребителями финансовых услуг (далее - Заемщик), именуемый далее - Договор займа,
состоит из настоящих общих условий договора потребительского займа (микрозайма)
(далее - Общие условия Договора) и Индивидуальных условий договора потребительского
займа (далее - Индивидуальные условия договора).
1. По договору займа Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства
(заём), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за
пользование им. Размер займа, срок пользования займом, а также размер платы за
пользование займом согласовываются и определяются Займодавцем и Заемщиком в
Индивидуальных условиях договора.
2. Заём может предоставляться Заемщику как наличным, так и безналичным
путем. Способ предоставления займа определяется в Индивидуальных условиях договора.
3. Датой фактического предоставления займа является дата выдачи либо
перечисления денежных средств Займодавцу.
4. Денежные средства (сумма займа) предоставляется Заемщику Займодавцем в
рублях РФ.
5. Все расчеты по настоящему Договору, в том числе текущих платежей по займу,
процентам по займу, неустойке, остатку займа, производятся в российских рублях.
6. Заемщик осуществляет возврат займа, уплату процентов и других платежей по
Договору займа наличными денежными средствами в кассу доп.офиса или безналичным
путем на счет Займодавца, отраженному в договоре займа. При погашении
задолженности, в платежных поручениях Заемщиком указываются реквизиты
действующего Договора (номер и дата заключения).
7. Датой уплаты платежей является дата поступления денежных средств в кассу
доп. офиса или на счет Займодавца, указанный в Индивидуальных условиях Договора.
8. Отсчет срока по начислению процентов начинается со дня, следующего за
днем (датой) фактического предоставления займа, и заканчивается днем возврата займа
(включительно), определенной в п.7 настоящих Общих условий договора. Проценты за
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пользование займом начисляются на фактический остаток задолженности по займу.
9. Заемщик осуществляет возврат займа до конца срока пользования займом,
выплачивает проценты до дня возврата суммы займа или в конце срока пользования
займом в соответствии с Индивидуальными условиями Договора.
10. Конечная сумма выплат по Займу (при досрочном полном или частичном
погашении начисленных сумм) зависит от решения Заемщика и (или) варианта его
поведения, в том числе своевременного исполнения им обязательств по Договору займа и
в случае отклонения от параметров, использованных при расчете, может отличаться от
приведенных в Графике платежей, согласованном Сторонами при подписании
Индивидуальных условий Договора.
11. Займодавец вправе отказать Заемщику в предоставлении денежных средств в
следующих случаях:
-выявления случаев представления Заемщиком недостоверной информации или
документации;
-при введении Займодавца в заблуждение путем умышленного представления
Заемщиком Займодавцу ложной, неполной, неточной информации и/или сокрытие
обстоятельств, которые могли бы негативно повлиять на решение Займодавца о
предоставлении денежных средств - займа - Заемщику;
-а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
12. Заемщик в течение всего срока действия потребительского займа имеет право
досрочно вернуть всю сумму потребительского займа без предварительного уведомления
Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными
средствами.
13. До получения потребительского займа Заёмщик вправе отказаться от него
полностью или частично, уведомив об этом Займодавца до истечения установленного
договором срока.
14. Увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой
расходов может быть связано с несвоевременным исполнением обязательств по договору
займа, в связи с увеличением срока пользования денежными средствами, начислением
неустойки, возмещением судебных расходов Займодавца.
15. Заемщик имеет все права в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Заемщик обязан:
- Возвратить Займодавцу сумму Займа, уплатить сумму начисленных процентов в
сроки, предусмотренные индивидуальными условиями договора.
- В двухдневный срок известить в письменной форме обо всех обстоятельствах,
способных повлиять на надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору
займа, а также о смене фамилии, имени, отчества, паспортных данных, перемене своего
местонахождения, почтового адреса, адреса регистрации, места работы (смены
работодателя), мобильного телефона, рабочего телефона, платежных и иных реквизитов, а
так же обязан уведомить о возбуждении против Заемщика гражданских и уголовных дел.
Займодавец имеет право требовать от Заемщика предоставления документов,
необходимых для контроля финансового состояния Заемщика.
16. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением договоров займа, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит
разрешению в Советском районном суде г. Омска / мировом суде судебного участка №80
САО г. Омска.
17. Заемщик возмещает все судебные расходы Займодавца, связанные с
принудительным взысканием задолженности по договору (в том числе, расходы по оплате
государственной пошлины, расходы по оплате услуг представителя, почтовые расходы,
связанные с рассмотрением дела и др. расходы согласно ст.88,94 ГПК РФ)
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18. Заемщик не возражает против предоставления Займодавцем в бюро кредитных
историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ) информации о
кредитной истории Заемщика, предусмотренной статьей 4 Федерального закона от
30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
19. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и
обязательства по Договору займа другому лицу.
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