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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок привлечения и использования денежных средств
Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Актуаль» (далее –
Общество) в виде займов и (или) кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и
пожертвований, а также в иных не запрещенных законодательством формах, с учетом ограничений,
установленных пунктом 2.1. настоящего Положения (далее – «Займ»).
1.2. Деятельность Общества по привлечению денежных средств регулируется действующим
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом №151-ФЗ от 02.07.2010 «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», другими федеральными
законами,
Уставом
Общества,
настоящим
Положением,
решениями/протоколами
учредителя/участниками, а также иными нормативно-правовыми актами.
1.3. Денежные средства привлекаются в валюте Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании договора займа.
1.4. Договор займа должен быть заключен в письменной форме между Обществом и физическим,
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – «Вкладчик»),
предоставляющим денежные средства Обществу. Договор займа должен содержать условия о
сумме предоставляемых денежных средств, порядке их передачи, сроке и порядке их возврата
Обществом, размере и порядке начисления и выплаты процентов за пользование ими. Договор
займа может содержать другие условия.
1.5. С целью заключения договора займа, Вкладчик предоставляет Обществу следующие документы:
Для физических лиц:
Паспорт гражданина РФ;
Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) (при наличии);
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии), либо
любой второй документ, удостоверяющий личность.
Для юридических лиц:
 Оригиналы учредительных документов (Устав, ОГРН, ИНН/КПП, Решение/Протокол, Лист
записи, др.);
 Документ, подтверждающий полномочия руководителя заключать сделки от имени
юридического лица.
Общество оставляет за собой право затребовать иные документы при оформлении Договора займа.




1.6. Договор займа вступает в силу после поступления денежных средств Вкладчика на расчетный счет
Общества или внесением наличных денежных средств в кассу Общества, либо поступлением
денежных средств другим способом, не противоречащим законодательству РФ.
1.7. Форма Договора займа, а также условия привлечения денежных средств от Вкладчиков
определяются ген. директором Общества в рамках п. 3 настоящего Положения.
2. Ограничения деятельности Общества
2.1. Привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за
исключением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,
являющихся учредителями (участниками) Общества.
3. Условия привлечения денежных средств
3.1. Сумма денежных средств, привлекаемая Обществом на основании Договора займа, определяется
ген. директором Общества.

3.2. Срок действия займа устанавливается Договором займа по взаимному соглашению сторон.
Устанавливаемый срок действия Договора займа не должен составлять:


Менее 10 (Десять) календарных дней;



Более 72 (Семидесяти двух) месяцев.

3.3. Срок действия Договора займа может быть изменен на основании подписания двухсторонних
соглашений с установлением нового срока. Новый срок договора займа не может противоречить п. 3.2.
настоящего Положения.
3.4. В случае досрочного востребования возврата денежных средств по Договору займа, Вкладчик
предоставляет письменное требование Обществу. Общество осуществляет возврат займа в срок не
более 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения письменного требования Вкладчика.
Общество имеет право при досрочном расторжении Договора займа пересчитать процентную ставку по
привлеченным денежным средствам в размере ключевой ставки ЦБ РФ за фактическое количество
календарных дней действия Договора займа. Ключевая ставка принимается равной действующей ставке
ЦБ РФ на момент получения Обществом письменного требования о досрочном расторжении Договора
займа.
3.5. Процентная ставка по привлеченным денежным средствам устанавливается в соответствии с
Приложением к настоящему Положению:


Приложение 1 для привлеченных средств от юридических лиц.

Процентная ставка по привлеченным денежным средствам от физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками) Общества
согласовываются с ген. директором.
Вне зависимости от текущих изменений процентных ставок по привлеченным займам, условия ранее
заключенных договоров сохраняют силу в течение срока действия Договора займа.
3.6. Порядок начисления и уплаты процентных ставок по Договору займа определяется утвержденной
формой договора на основании п. 1.7. настоящего Положения.
3.7. Доходы, полученные Вкладчиком – физическим лицом в виде процентов по займам, подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц, в соответствии с налоговым законодательством РФ.
4. Прочие условия
4.1. Ген. директор Общества вправе приостанавливать прием займов с целью оптимизации финансовохозяйственной деятельности Общества.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются ген. директором Общества. Во
всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ, Уставом Общества, решениями/протоколами Участника (-ов), Договором займа.

Приложение 1
К Положению
О порядке и условиях привлечения
денежных средств в виде займов от
юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей
ООО МКК «Актуаль»

Процентная ставка для привлечения денежных средств
от юридических лиц

Сумма, руб.

Процентная ставка

От 50 000 руб. и более

12 (Двенадцать) %
годовых

