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I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Настоящие общие условия договора (далее – «Общие условия») устанавливают общие
условия договора микрозайма, заключаемые между физическим лицом (далее - «Заемщик») и
Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Актуаль» (далее –
«Займодавец») в рамках договора микрозайма (далее – «Договор микрозайма»).
Договор микрозайма состоит из Общих условий и Индивидуальных условий договора (далее
– «Индивидуальные условия»).
Общие условия Договора микрозайма устанавливаются
Займодавцем в одностороннем порядке в целях многократного применения. Индивидуальные
условия согласовываются Займодавцем и Заемщиком индивидуально. Договор микрозайма может
содержать элементы других договоров (смешанный договор), если это не противоречит
Федеральному закону от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Займодавец предоставляет, а Заемщик получает денежные средства (далее – «микрозайм») в
порядке и на условиях, указанных в Договоре микрозайма.
Сумма Микрозайма, процентная ставка и срок возврата устанавливаются Индивидуальными
условиями. Цель микрозайма, в рамках Договора микрозайма – личные нужды.
Полная стоимость кредита (займа) указывается в правом верхнем углу Индивидуальных
условий в процентах годовых и рассчитывается согласно Федерального закона от 21.12.2013 №353ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Микрозайм считается предоставленным, а обязательство Займодавца по предоставлению
микрозайма исполненным с даты предоставления денежных средств способом, согласованным с
Заемщиком.
III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Способ предоставления микрозайма выбирается Заемщиком, путем указания в Заявлении на
предоставление микрозайма (Анкета). При этом существуют следующие способы предоставления:
 в безналичной форме путем перечисления суммы микрозайма на банковский счет, открытый
на имя Заемщика;
 в наличной форме путем выдачи суммы микрозайма в офисе компании.
Выбранный способ предоставления микрозайма закрепляется в Индивидуальных условиях.
Порядок предоставления микрозайма, согласовывается между Займодавцем и Заемщиком и
может осуществляться выбранным способом:
 единовременно;
 частями, в течение 10 рабочих дней, с момента заключения Договора микрозайма.
IV. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
1.
Проценты по договору микрозайма
Процентная ставка за пользование микрозаймом фиксированная и указывается в
Индивидуальных условиях в процентах годовых. Заемщик обязан уплатить начисляемые
Займодавцем проценты в соответствии со следующими положениями:
 Проценты начисляются по формуле простых процентов со дня предоставления микрозайма,
до дня, предшествующего дню возврата всей суммы основного долга (день выдачи включается, день
погашения исключается) Начисление процентов производится за фактическое количество
календарных дней использования микрозайма, при этом год принимается равным 365 и 366 дням в
соответствии с действительным числом календарных дней в соответствующем году. Проценты за
использование микрозайма начисляются на сумму фактического остатка Основного долга по
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Договору микрозайма на конец календарного дня, а также фактического количества календарных
дней за период начисления. Расчетным периодом является полный календарный месяц с 01 по
30(31) число текущего месяца, при этом за первый и последний расчетный период принимается
фактическое количество дней пользования микрозаймом.
 В случае просрочки возврата Заемщиком Основного долга и(или) процентов, проценты за
пользование Микрозаймом на сумму просроченного основного долга не начисляются, и Заемщик
уплачивает неустойку (пеню) за такую просрочку.
 Уплата процентов производится ежемесячно, не позднее последнего календарного дня
месяца, за период текущего расчетного периода.
2.
Погашение основного долга по Договору микрозайма
Погашение всей суммы основного долга производится в конце срока действия договора одной
суммой.
 Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения микрозайма имеет право
вернуть досрочно Займодавцу всю сумму микрозайма или ее часть без предварительного
уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок использования микрозайма.
 Заемщик имеет право вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного микрозайма или
ее часть, уведомив об этом Займодавца, способом, установленным Индивидуальными условиями,
не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата микрозайма.
 В случае досрочного возврата всей суммы микрозайма или ее части Заемщик обязан уплатить
Займодавцу проценты по договору микрозайма на возвращаемую сумму микрозайма включительно
до дня фактического возврата соответствующей суммы микрозайма или ее части.
 Займодавец, при получении уведомления, указанного в п.2.2. настоящих Общих условий, в
течение пяти календарных дней производит:
 Расчет причитающихся к оплате процентов и подлежащих уплате в день досрочного
погашения;
 Полную стоимость кредита (займа), в случае если досрочный возврат привел к ее изменению;
 Уточненный график платежей.
Всю указанную информацию Займодавец предоставляет Заемщику, способом, установленным
Индивидуальными условиями.
3.
В случае, если дата погашения Основного долга и (или) процентов приходится на
нерабочий день, датой погашения считается первый рабочий день, следующий за
выходным/нерабочим праздничным днем. В случаях, когда Дата погашения приходится на
выходной день, который в силу норм законодательства РФ объявлен рабочим днем, Датой
погашения считается этот выходной день. Нерабочими днями договорились считать субботы и
воскресенья (далее – выходные дни), а также нерабочие праздничные дни, установленные
Трудовым кодексом Российской Федерации, 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.
4.
В случае, если сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору микрозайма
недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика, то задолженность погашается в
следующей очередности:
1)
Задолженность по процентам;
2)
Задолженность по основному долгу;
3)
Неустойка (штраф, пеня);
3

4)
Проценты за текущий период платежей;
5)
Сумма основного долга за текущий период платежей;
6)
Иные платежи, предусмотренные законодательством РФ.
5.
Способ погашения процентов и (или) основного долга осуществляется согласно
Индивидуальных условий.
V. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ МИКРОЗАЙМА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАЙМОДАВЦА
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение Договора микрозайма,
устанавливается Федеральным законом от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», Договором микрозайма, а также возникновением у Займодавца права потребовать
досрочного возврата всей оставшейся суммы микрозайма вместе с причитающимися по Договору
микрозайма процентами и (или) расторжения Договора микрозайма.
6.
Займодавец вправе потребовать досрочного расторжения Договора микрозайма и/или
погашения Заемщиком всей суммы задолженности по Договору микрозайма в следующих случаях:
 нарушения Заемщиком сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в
течение последних ста восьмидесяти календарных дней;
 в случае нарушения Заемщиком, условий договора микрозайма, заключенного на срок менее
чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять календарных дней;
 угрозы утраты обеспечения, ухудшения его условий по любым обстоятельствам (в том числе
по обстоятельствам, не зависящим от Заемщика) или иных обстоятельств (нарушение надлежащего
хранения предмета залога и препятствие в доступе представителей Заимодавца к нему в любое
время по первому требованию Заимодавца), затрудняющих или могущих затруднить
преимущественное удовлетворение требований Заимодавца;
 ухудшения финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой
репутации Заемщика;
 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.
Займодавец уведомляет Заемщика о досрочном возврате всей оставшейся суммы
микрозайма вместе с причитающимися по Договору микрозайма процентами и (или) расторжения
Договора микрозайма способом, указанном в Индивидуальных условиях. При этом:
 Если Договор микрозайма заключен на срок менее чем шестьдесят календарных дней,
Займодавец уведомляет Заемщика и устанавливает срок погашения оставшейся задолженности по
Договору микрозайма в размере десяти календарных дней с момента направления Займодавцем
уведомления;
 В остальных случаях, Займодавец уведомляет Заемщика и устанавливает срок погашения
оставшейся задолженности по Договору микрозайма в размере тридцати календарных дней с
момента направления Займодавцем уведомления.
8.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату
микрозайма и (или) уплате процентов на сумму микрозайма составляет двадцать процентов
годовых.

VI. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ
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Займодавец имеет право как на полную, так и частичную уступку любых прав по Договору
микрозайма любому третьему лицу без какого-либо согласия Заемщика (в том числе уступку
третьим лицам, не являющимся кредитными организациями, не имеющим лицензии на
осуществление банковских операций, не имеющим лицензии на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц). При этом Заемщик в случае уступки обязан исполнять соответствующие
требования нового Займодавца в полном соответствии с Договором и уведомлением об уступке.
Заемщик имеет право осуществить запрет уступки Займодавцем прав (требований) по
Договору микрозайма, путем внесения такого условия в Договор микрозайма согласованного при
его заключении.
Запрет уступки прав (требований) осуществляется путем указания данного условия в
Заявлении о предоставлении микрозайма (Анкета).
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.
Заемщик имеет право:
 Сообщить Займодавцу о своем согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику
Индивидуальных условий.
 Отказаться от получения микрозайма, уведомив об этом Займодавца в течение пяти рабочих
дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий.
 Досрочно погасить всю задолженность по договору микрозайма в порядке, установленном в
п.2, раздела IV настоящих Общих условий.
10.
Заемщик обязан
11.1.
Надлежащим образом осуществлять погашение задолженности по Договору
микрозайма, в том числе, в порядке и сроки, установленные Договором микрозайма.
11.2. Незамедлительно уведомить Займодавца об изменении:
 Контактной информации;
 Паспортных данных;
 Места жительства (места нахождения);
 о возбуждении в отношении Заемщика уголовного дела или любых гражданских дел,
способных повлиять на исполнение обязательств по Договору микрозайма.
11.
Займодавец имеет право:
12.1. В одностороннем порядке изменить Общие условия Договора микрозайма при условии,
что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих
денежных обязательств Заемщика по Договору микрозайма. При этом Займодавец обязан уведомить
Заемщика о таковом изменении, способом, указанном в Индивидуальных условиях в течение пяти
календарных дней с момента изменения Общих условий.
12.2. Уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить или отменить
плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями Договора микрозайма,
уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить
период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку
(штраф, пеню);
12.3. Потребовать досрочного расторжения Договора микрозайма, в случаях и порядке,
указанном в разделе V Общих условий.
12.4. Осуществлять контроль за целевым использованием микрозайма.
12.
Займодавец обязан:
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 Осуществить фактическое предоставление денежных средств Заемщику на условиях
Договора микрозайма;
 Предоставить Заемщику График платежей, как при заключении Договора микрозайма, так
при изменении Графика платежей по любому из оснований.
 Предоставлять Заемщику Полную стоимость кредита (займа), при условии, что она
изменится по отношению к Полной стоимости кредита (займа) указанной в Индивидуальных
условиях.
 Обеспечить возможность получать по запросу один раз в месяц бесплатно следующие
сведения:
a)
Размер текущей задолженности Заемщика;
b)
Даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика;
c)
Иные сведения, указанные в Договоре микрозайма.
VIII. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА
13.
Заемщик заверяет и гарантирует Займодавцу, что:
 Обладает полной дееспособностью;
 Не заключает Договор микрозайма под влиянием обмана, заблуждения, насилия, угрозы,
злого умысла или стечения тяжелых обстоятельств;
 Заключение и исполнение Заемщиком Договора микрозайма, соответствует целям Заемщика
и осуществляются для пользы и в интересах Заемщика и не нарушают права третьих лиц;
 Заемщик не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных
разбирательствах, о которых он письменно не сообщил Займодавцу до заключения Договора
микрозайма;
 Все сведения, предоставленные Заемщиком Займодавцу в связи с Договором микрозайма,
соответствуют действительности, являются полными и точными во всех отношениях.
 Не произошло и не продолжается какое-либо обстоятельство, которое может стать одним из
оснований для досрочного возврата микрозайма по требованию Займодавца.
IX. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЙМОДАВЦА
14.
Споры, вытекающие из Договора микрозайма или касающиеся его нарушения,
прекращения или недействительности, передаются на разрешение в суд. Если в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации спор, вытекающий из
Договора микрозайма или касающийся его нарушения, прекращения или недействительности, будет
подсуден мировому судье, такой спор передается на разрешение мировому судье.
15.
Территориальная подсудность определяется в соответствии с Индивидуальными
условиями.
X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.
Обработка персональных данных Заемщика осуществляется Займодавцем в
соответствии с законодательством РФ и согласием на обработку своих персональных данных,
предоставленным Заемщиком.
17.
В случае, если настоящими Общими условиями, Индивидуальными условиями, иным
соглашением между Займодавцем и Заемщиком прямо не предусмотрены сроки уплаты какой-либо
задолженности Заемщика перед Займодавцем, такая задолженность подлежит уплате в срок не
позднее трех рабочих дней с момента наступления основания для ее уплаты.
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18.
В рамках исполнения Договора микрозайма стороны используют формы документов,
утвержденные Займодавцем, если иное прямо не предусмотрено условиями Договора микрозайма.
19.
Займодавец вправе использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного
лица Займодавца, а также оттиска печати Займодавца при оформлении любых документов в рамках
Договора микрозайма. Документы со стороны Займодавца, подписанные с использованием аналога
собственноручной подписи уполномоченного лица Займодавца, признаются надлежащим образом
оформленными документами в письменной форме на бумажном носителе, подписанными
уполномоченным лицом Займодавца. При этом под аналогом собственноручной подписи (оттиска
печати) понимается графическое и цветовое воспроизведение подписи уполномоченного лица
Займодавца (оттиска печати) механическими средствами копирования, а также типографским
образом. Для целей направления сообщений и предоставления иных сведений Заемщику для целей
исполнения Договора микрозайма, Займодавец также вправе использовать электронные средства
связи, включая, но не ограничиваясь, почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить Заемщику, что документ исходит
от Займодавца.
XI. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ЗАЙМОДАВЦА
ООО МКК «Актуаль»
ОГРН 1155476030016
ИНН/КПП 5406580312/540701001
Адрес места нахождения: 630007, город Новосибирск, улица Фабричная, д. 55, оф. 810
Телефон (383) 2990713
Сайт: mkkaktual.ru, e-mail: aktual2015@mail.ru
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