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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

Общие условия договора потребительского займа, именуемые в дальнейшем «Общие условия», регулируют отношения, 

возникающие между Заимодавцем - ООО «МКК НЕКСУМ» и Заемщиками - гражданами РФ при заключении и исполнении 

договора потребительского займа. Общие условия разработаны в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 21.12.2013      № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)»  

1. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

1.1. Для получения потребительского займа Заемщик обязан подать заявление о предоставлении займа. 

1.2. При положительном решении Заимодавца о предоставлении займа, между Заимодавцем и Заемщиком заключается 

договор потребительского займа, состоящий из двух частей - индивидуальных условий потребительского займа и общих 

условий. 

1.3. Договор потребительского займа считается заключенным с момента его подписания, действующим - с момента 

получения Заемщиком денежных средств от Заимодавца. 

1.4. Заем выдается наличными денежными средствами в пунктах выдачи займов Заимодавца. 

1.5. Документом, подтверждающим получение денежных  средств Заемщиком от Заимодавца, является надлежаще 

оформленный расходный кассовый ордер. 

1.6. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты, размер которых указывается в индивидуальных 

условиях договора потребительского займа. 

Полная стоимость займа рассчитывается в порядке, установленном ст. 6 Федерального закона №353-ФЗ, указывается в 

квадратных рамках в верхнем правом углу первой страницы Договора потребительского займа.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА 

2.1. Займодавец обязан:  

2.1.1. Предоставить займ наличными денежными средствами после получения сообщения от Заемщика о согласии на 

получение займа на условиях,  указанных в индивидуальных условиях договора займа, в течение пяти рабочих дней со дня 

предоставления заемщику индивидуальных условий договора либо в безналичной форме путем перечисления суммы займа 

по реквизитам, указанным Заемщиком в заявлении о предоставлении займа.  

2.1.2. Обеспечить доступ Заемщика к следующей информации: 

1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору; 

2) даты и размеры предстоящих платежей Заемщика по настоящему Договору; 

3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре. 

2.1.3. Направить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору 

направлением Займодавцем Заемщику информации согласно законодательству РФ. 

2.1.4. При досрочном возврате части займа предоставить Заемщику информацию о полной стоимости займа в случае, 

если досрочный возврат займа привел к изменению полной стоимости займа, а также уточненный срок платежа (график 

платежей) по настоящему Договору, если такой срок (график) ранее предоставлялся Заемщику в письменном виде в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня досрочного возврата части займа. 

2.1.5. Предоставлять Заемщику указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию бесплатно.  

Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ, 

должны быть предоставлены Заемщику по его запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 

2.1.6. Займодавец не вправе требовать от Заемщика уплаты по настоящему Договору платежей, не указанных в ст.1 

настоящего Договора. 

2.2. Займодавец вправе: 

2.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;  

2.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;  

2.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;  

2.2.4. Не взимать неустойку;  

2.2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование займом; 

2.2.6. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых 

или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по настоящему Договору.  

2.2.7. С согласия Заемщика осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, 

предоставленные ему в отношении Займодавца (первоначального кредитора) в соответствии с федеральными законами. 

2.2.8. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные данные 

Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

2.2.9. В случае нарушения Заемщиком условий настоящего Договора, по сроку возврата сумм основного долга и (или) 

уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять календарных дней Займодавец 

вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами и (или) 

расторжения Договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным п.16, ст.1 настоящего Договора, и установив 

разумный срок возврата оставшейся суммы займа, который не может быть менее чем десять календарных дней с момента 

направления Займодавцем уведомления. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА 

3.1. Заемщик обязан:  

3.1.1. По истечении срока, на который выдан займ, полностью вернуть полученную сумму займа, уплатить Займодавцу 

проценты за пользование займом, в размере указанном в п.4., ст. 1 настоящего Договора, а также, если таковые возникли, 
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полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные настоящим Договором.  

3.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной информации, 

используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации, реквизитов, 

указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и 

своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа связи с ним Займодавца.  

Заемщик несет риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.  

3.1.3. В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты по 

настоящему Договору на возвращаемую сумму займа включительно до дня фактического возврата соответствующей 

суммы займа или ее части. 

3.1.4. В случае, если Заемщик, по каким-либо причинам, не может осуществить возврат суммы займа и процентов за 

пользование займом (их части) в срок (сроки) установленные настоящим договором, Заемщик в письменном виде сообщает 

Займодавцу (не менее чем за один день до даты очередного платежа по настоящему Договору) о невозможности 

исполнения условий договора в установленный срок. 

3.1.5. При получении от Займодавца уведомления, предусмотренного пунктами 2.2.9. настоящего Договора, возвратить 

сумму займа и проценты за пользование займом в указанный в уведомлении срок. 

3.2. Заемщик вправе:  

3.2.1. Пользоваться суммой  займа, сроком до полного исполнения обязательств, по истечении срока, на который 

предоставлен займ, указанного в п.2 ст.1 настоящего Договора, согласившись с порядком начисления процентов и 

процентной ставкой за пользование займом, указанным в п.4 ст. 1 настоящего Договора. Согласием Заемщика с новыми 

условиями договора займа является факт пользования суммой займа по истечении первоначально установленного срока 

возврата займа. 

3.2.2. В течение 10 календарных дней с даты получения суммы займа, досрочно вернуть всю сумму займа без 

предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования займом. 

3.2.3. Воспользоваться правом запрета уступки Заимодавцем прав (требований) по договору займа третьим лицам. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУММЫ ЗАЙМА 

4.1. Возврат займа, уплата процентов за пользование займом, а также возмещение возможных убытков Заимодавца, 

вызванных неисполнением Заемщиком обязательств по настоящему договору, производится Заемщиком наличными 

денежными средствами в пунктах выдачи займов Заимодавца. 

4.2. Датой возврата займа считается дата поступления всех, указанных в пункте 4. настоящего договора платежей, в 

кассу Заимодавца. 

4.3. Документом, подтверждающим факт возврата займа, выполнением Заемщиком обязательств по договору являются 

оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру, с указанием номера договора займа, данных о Заемщике (фамилия 

имя отчество) и суммы платежа. 

4.4. Заемщик имеет право на отказ от получения потребительского займа и досрочный возврат займа, на условиях 

установленных ст. 11 Федерального закона Российской Федерации №353-ФЗ. 

4.5. Обязательства Заемщика по настоящему договору обеспечиваются всем его имуществом, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.6. Заемщик уплачивает сумму займа и начисленные проценты за его пользование, согласно графика платежей, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.7. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору в случае, если она недостаточна для полного 

исполнения обязательств Заемщика, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу;  

3) неустойка в размере, определенном в соответствии с законом; 

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 

настоящим Договором. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Условия договора потребительского займа могут быть изменены по соглашению Сторон, а также Заимодавцем в 

одностороннем порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заемщик, желающий внести изменения в условия договора займа, должен обратиться с соответствующим 

предложением к Заимодавцу. Обращение рассматривается Заимодавцем в разумный срок, исходя из условий 

действующего договора займа. 

5.3. Заимодавец вправе по своей инициативе внести изменения в индивидуальные условия договора займа, в случае если 

новые условия не ущемляют права Заемщика. 

Общие условия договора потребительского займа могут быть изменены Заимодавцем с учетом практики делового оборота. 

При изменении общих условий договора займа, новые условия действуют только в отношениях с новыми заемщиками. 

5.4. Все споры и\или разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора займа, при не 

урегулировании между сторонами, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

  6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов. 

6.2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат суммы займа, 

уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора. 

6.3. Заемщик гарантирует, что до полного исполнения обязательств по настоящему Договору не будет заключать 
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договоров займа, кредита, ссуды с третьими лицами без письменного согласования с Займодавцем. 

6.4. Заемщик выражает согласие на обработку (в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», иных действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, с соблюдением 

требований тайны) любых его персональных данных, указанных в анкете заемщика - физического лица, относящихся к 

нему, как к физическому лицу, и персональных биометрических данных, полученных при фотографировании лица 

заемщика, (именуемые в дальнейшем «Персональные данные»), в целях заключения и исполнения Заимодавцем 

настоящего договора, в том числе на: внесение персональных данных в базу данных Заимодавца с возможностью 

использования в информационных целях; передачу данных коллекторским агентствам в случае образования просроченной 

задолженности по настоящему договору; обработку персональных данных о задолженности по настоящему договору 

способом распространения с целью исполнения обязательств Заемщиком или иными третьими лицами за него; на передачу 

сведений о полученном займе в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро, осуществляющих 

ведение реестра заемщиков.  

Основные формы обработки персональных данных Заемщика указаны в анкете заемщика - физического лица. 

Данное согласие действует до момента расторжения настоящего договора, а также в течении 75-и (семидесяти пяти) лет 

после исполнения договорных обязательств Заемщиком. 

Согласие может быть отозвано Заемщиком путем подачи Заимодавцу письменного заявления. В случае отзыва данного 

согласия Заимодавец вправе обрабатывать персональные данные в целях исполнения настоящего договора и требований 

законодательства Российской Федерации. 

Заемщиком также сообщено, что им получено согласие третьих лиц, указанных в анкете заемщика - физического лица и 

не являющихся непосредственными участниками договора займа, на раскрытие их персональных данных Заимодавцу. 

6.5. Заемщик может быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в 

том числе уголовной за предоставление заведомо ложной информации в анкете заемщика - физического лица, в случаях 

невозврата займа и неуплаты других платежей по договору займа, когда его действия будут расценены как мошенничество 

либо злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности..       

6.6. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.  

6.7. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью 

обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

22.07.2019 

 

 


