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Глава 1.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила предоставления займов Обществом с ограниченной
ответственностью Микрофинансовая Компания «Заправляем деньгами» (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом № 151-ФЗ от 02 июля 2010 г.
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовьrх организациях», Федеральным законом №
353- ФЗ от 21 . 12 . 2013 г. «О потребительском кредите (займе)» и другими федеральными законами,
а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами.
12 Настоящие правила разработаны с целью регулирования отношений, возникающих
между ООО МКК «Заправляем деньгами» с физическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами (далее - Заёмщики), в связи с предоставлением им
займа.
Настоящие правила призваны разъяснить права и обязанности сторон по договору займа и
предоставить полную информацию, необходимую для надлежащего исполнения договора займа.
Настоящие правила определяют порядок и условия предоставления займов Заемщикам
микрофинансовой
организацией
ООО МКК
«Заправляем
деньгами»
(далее
Займодавец/ Компания).
13. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:
Компания/Займодавец - ООО МКК «Заправляем деньгами» ( сведения в государственном
реестре микрофинансовых организаций №1803550008845 , юридический адрес: 630091
Новосибирская область г. Новосибирск ул.Мичурина, 10 /1 оф. 416 , ОГРН 1175476091108 , ИНН
5406979587 , кпп 54060100 );
ФЛ - Физическое лицо - это человек как субъект права (носитель прав и обязанностей),
который обладает правоспособностью и дееспособностью;
Индивидуальный предприниматель
физическое лицо, зарегистрированное в
установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица;
Заявитель - лицо, намеревающееся заключить Договор займа с Компанией, отвечающее
установленным требованиям.
Займ - займ в валюте Российской Федерации, предоставляемый Займодавцем Заёмщику на
условиях, предусмотренных Договором займа, в сумме, не превышающей пятьсот тысяч рублей
для физических лиц и пять миллионов рублей для юридических лиц и индивидуальньrх
предпринимателей, на условиях, предусмотренных Договором займа;
Заёмщик - лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими Правилами и
заключившее Договор займа с Займодавцем.
Договор займа - договор о предоставлении займа, сумма займа по которому не превышает
сумму, установленную Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», исключительно в валюте Российской Федерации, заключаемый
между Заемщиком и Займодавцем по форме, установленной Займодавцем

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ИМУЩЕСТВУ, ПЕРЕДАВАЕМОМУ В ЗАЛОГ
2.1. Займы выдаются Заявителям, удовлетворяющим следующим требованиям:
2.1.1. дееспособные граждане РФ и (или) имеющие вид на жительство в возрасте от 18 до 65 лет;
2.1.2. постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Новосибирской области
Российской Федерации;
2.1.3. являющиеся гражданами Российской Федерации.
2.2. Требования к транспортным средствам, передаваемым в залог:
2.2.1. Предаваемое в залог транспортное средство должно быть зарегистрировано в любом из
подразделений ГИБДД НСО.
2.2.2. В Паспорте, передаваемого в залог транспортного средства, в качестве собственника должен
быть указан Заёмщик, исключение составляют Займы с обеспечением в виде залога автомобиля, когда
оно ставится на стоянку Компании.
2.2.3. В залог передаётся оригинал ПТС. Копия ПТС в залог не принимается.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА
3.1. Заявителю необходимо ознакомиться, в обязательном порядке, с настоящими Правилами
выдачи займов на сайте http: заправляемденьгами.рф , либо в офисе Компании.
3.2. Заявителю необходимо лично явиться в офис Компании по адресу:
О г. Новосибирск г., Мичурина ул., дом № 10/1, офис 416, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 7 7,
Новосибирская обл, г. Бердск, ул. Вокзальная, д. 26, оф. 111, г. Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 1/1, 3 этаж, 644042, г. Омск, пр-т Карла Маркса, д. 18 , оф. 300, г. Барнаул, ул. Антона
Петрова, д. 196А, пом. Н-2; Екатеринбург, ул Восточная, дом № 7Г, офис 504/7; г. Краснодар, ул.
Буденного 129, вход "В" 2 этаж, оф.2.2; г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 239 , 3 этаж оф. 308 где должен:
О собственноручно заполнить Заявление о предоставлении займа с указанием информации о
направлении расходования займа (в случае заключения целевого займа) и источниках доходов, за счет
которых предполагается исполнение обязательств по договору займа;
О предоставить пакет документов, необходимый для решения вопроса о предоставлении займа и
исполнения обязательств по Договору займа, в порядке и на условиях, которые установлены настоящими
Правилами;
О представить информацию для составления Заявки и совершить иные действия, предусмотренные
настоящими Правилами.
3 .3. Заявитель обязан иметь при себе паспорт Российской Федерации, а также:
- в случае предоставления займа под залог автомобиля: Оригинал ПТС на передаваемое в залог
транспортное средство, Свидетельство о регистрации передаваемого в залог транспортного средства, в
исключительных случаях Договор купли-продажи автомобиля;
- в случае предоставления займа под залог недвижимости: Свидетельство о праве собственности
на недвижимое имущество, выписку из ЕГРП на недвижимое имущество.
3.4. Заявитель не должен находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения.
3.5. Рассмотрение Заявки занимает от 20 мин до 1 часа.
3.6. Стадии рассмотрения Заявки на предоставление займа:
• собеседование с менеджером по выдаче займов;
• формирование электронной Заявки, включающее в себя экспертизу и проверку представленных
документов и сообщенной информации, проверку мобильного, домашнего телефона Заявителя;
• заполнение Заявления о предоставлении займа Клиентом собственноручно;
• получение решения о вьщаче займа или об отказе в вьщаче.
3.7. На стадии собеседования сотрудник Компании разъясняет лицу, претендующему н:
получение займа, полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления займа
о его правах и обязанностях, связанных с получением займа, об условиях Договора займа, ,
возможности и порядке изменения его условий по инициативе Компании, о перечне и размерах все:
платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа, а также с нарушением условиi
Договора займа, а также отвечает на дополнительные вопросы, если они возникнут у Заявителя.
3.8. На стадии заполнения Заявления о предоставлении займа, Заявитель выражает согласие н
формирование Заявления для получения займа, на экспертизу, проверку и обработку предоставляемы
документов и информации; на обработку, в том числе, автоматизированную, своих персональны

7. 8 . Споры, возникающие между Компанией и Заёмщиком из Договора микрозайма или в
связи с ним, о взыскании Компанией с Заёмщика денежных сумм подлежат разрешению в
судебном порядке в суде, указанном в соответствующем пункте Индивидуальных условий
Договора микрозайма (в случае достижения сторонами соглашения об определении суда, к
подсудности которого будет отнесён спор по иску Компании к Заёмщику).
8. РАЗМЕР, СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ПРОЦЕНТЫ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ, ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ МИКРОЗАЙМОВ
8.1.
Минимальный размер Микрозайма составляет 30 ООО (Тридцать тысяч) рублей.
Максимальный размер Микрозайма составляет 500 ООО (Пятьсот тысяч) рублей.
82
Срок, на который предоставляются Микрозаймы:
82.1.
От 30 (Тридцати) дней до 12 ( Двенадцати) месяцев
83.
Порядок возврата Микрозайма и уплаты процентов за пользование Микрозаймом:
83.1.
В отношении Микрозаймов, предусмотренных п. 8 .2.1. настоящих Правил, в счёт
оплаты суммы Микрозайма и суммы процентов за пользование Микрозаймом Заёмщик
уплачивает периодические (аннуитетные) платежи (один или два раза в месяц). При этом под
аннуитетными платежами понимаются платежи, равные по своему размеру (за исключением
последнего платежа, размер которого может отличаться) и предусматривающие (каждый из
платежей) оплату процентов за пользование Микрозаймом, а также части суммы Микрозайма
(основного долга).
Даты (сроки) уплаты платежей по Договору микрозайма и их количество устанавливаются
Сторонами в Индивидуальных условиях.
8.4 Процентная ставка за пользование Микрозаймом устанавливается в индивидуальных
условиях микрозайма.
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Диапазон значений полной стоимости Микрозайма составляет: от 71,960 процентов
годовых до 95,947 процентов годовых и рассчитывается ежеквартально ЦБ РФ.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1
Конфиденциальность предоставления займа включает в себя сведения о заемщиках,
размерах микрозаймов, об иных условиях договора о предоставлении займа, относящихся к
заемщику, и об операциях микрокредитной организации (за исключением правил предоставления
займов).
9.2
Микрокредитные организации гарантируют конфиденциальность предоставления
займа. Конфиденциальность предоставления займа может быть раскрыта только заемщику, любому
третьему лицу на основании письменного согласия заемщика, данного в момент его личного
присутствия в микрокредитной организации, кредитному бюро по предоставленным микрозаймам
в соответствии с законами Российской Федерации.
10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все уведомления и сообщения должны направляться Займодавцем и Заемщиком в
письменной форме. Займодавец вправе направлять Заёмщику информацию посредством передачи
текстовых SМS-сообщений на мобильный телефон Заёмщика, а также через уполномоченного
сотрудника Займодавца и посредством почтовой связи.
10.2. Все уточнения, изменения или дополнения к Договору займа оформляются
дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными лицами
Сторон.
10.3. Займодавец в соответствии с Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных
данных» вправе обрабатывать персональные данные и информацию, полученные от Заёмщика.
10.4. Компания гарантирует соблюдение тайны об операциях Заёмщиков, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.
10.5. Для перехода к другому лицу прав Займодавца по Договору займа согласия Заёмщика
не требуется.
10.6. Компания вправе предоставить Заёмщику повторный займ при соблюдении им всех
условий Договора займа и настоящих Правил.
10.7. Компания вправе вести аудио/видео запись разговоров с Заявителем и Заёмщиком. В
случае возникновения споров между Сторонами такая запись может быть использована в качестве
доказательства в суде.

