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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов ООО МКК «Оливин 

Финанс» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 

02.07.2010 № 151-ФЗ, ФЗ «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 

21.12.2013 г. другими федеральными законами и нормативными правовыми 

актами и уставом Общества с ограниченной ответственностью  

Микрокредитная компания  «Оливин Финанс» (далее – Организация). 

 

2.  Настоящие Правила являются внутренним нормативным документом 

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 

«Оливин Финанс», регулирующим основные правила, порядок и условия 

предоставления потребительских микрозаймов физическим лицам – гражданам 

РФ (далее – Заемщики), в том числе, содержат информацию об условиях 

предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма 

(общие условия микрозайма). 

3. Настоящие Правила   являются публичной информацией, доступной для 

неограниченного круга лиц и размещаются  в офисе/офисах ООО 

Микрокредитная компания «Оливин Финанс» и в сети Интернет на 

официальном сайте  по адресу: (124dengi.ru). 

 

4. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления 

потребительских микрозаймов ООО МКК «Оливин Финанс» заемщикам - 

физическим лицам.   
 

5. Потребительский микрозаем предоставляется под проценты в размере до 730 

% годовых на сумму микрозайма, которые начисляются на остаток 

задолженности, но не выше предельного значения полной стоимости  кредита, 

установленной Банком России.  Полная стоимость микрозайма (ПСК)  

рассчитывается по правилам, определенным Центральным банком РФ и 

указывается в Договоре потребительского микрозайма обязательно в правом 

верхнем углу первой страницы Договора потребительского микрозайма 

крупным шрифтом в квадратной таблице размером не менее 5% от общего 

размера страницы.    

 

6. Потребительские  микрозаймы могут предоставляться как с обеспечением 

исполнения обязательства (залог,  поручительство и другие способы, 

предусмотренные законодательством РФ) так и без предоставления 

обеспечения исполнения обязательств в зависимости от суммы и срока 

микрозайма.   



7. Для предоставления микрозаймов используются средства ООО МКК 

«Оливин Финанс». 

 

8. Предоставление микрозаймов Организацией осуществляется по специально 

разработанным программам предоставления микрозаймов для физических лиц: 

8.1. «До зарплаты»; 

8.2. «Базовый». 

 

9. Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия и 

определения 

- Микрофинансирование – это деятельность микрофинансовой 

организации по   предоставлению финансовых услуг (предоставление 

микрозаймов) физическим лицам на условиях гласности, законности, 

срочности, платности, возвратности, сумма которого не превышает 

предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем по 

основному долгу, установленный Федеральным законом «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 

02.07.2010 г. № 151-ФЗ;   

 Микрофинансовая организация (Организация) – Общество с 

ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Оливин 

Финанс», сокращенное наименование ООО МКК «Оливин Финанс» - 

юридическое лицо, юридическое лицо, осуществляющее 

микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр 

микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» и осуществляет свою деятельность в 

виде микрокредитной компании; 

Потребительский микрозайм, договор потребительского микрозайма 
Потребительский микрозаем это микрозаем, предоставляемый 

физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, на основании договора  

потребительского займа и исполнением соответствующего договора.  

Договор потребительского микрозайма  это договор о 

предоставлении потребительского микрозайма, заключаемый между 

МФО и физическим лицом по форме, установленной Федеральным 

Законом «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013  № 353-ФЗ,  

сумма основного долга по которому не превышает 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей;  

 Заемщик/Клиент – физическое лицо, заключивший договор микрозайма 

с ООО МКК «Оливин Финанс» и получивший микрозаем в порядке, 

установленном в договоре микрозайма и настоящими Правилами;  

 Займодавец – микрофинансовая организация Общество с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания «Оливин Финанс», заключившее 

договор микрозайма с физическим лицом и выдавшая микрозаем в порядке, 

установленном в договоре микрозайма, в соответствии с условиями договора 

микрозайма.   



 Уполномоченное лицо - работник ООО МКК «Оливин Финанс»  

осуществляющий прием и экспертизу документов Заявителя, рассмотрение 

Заявителя на соответствие требованиям и условиям, установленным 

Правилами, оценку кредитоспособности Заявителя; 

-  График платежей –  приложение к договору микрозайма (займа), 

определяющее сроки и суммы возврата  микрозайма  уплаты процентов, 

установленных микрозайма.  

 Обеспечение - совокупность различных видов залога и поручительства, 

выраженная в денежной форме, эффективная при урегулировании 

задолженности в досудебном порядке, и достаточная для удовлетворения 

требований в случае взыскания суммы  микрозайма , процентов по нему, 

штрафных санкций и иных платежей в судебном порядке и при 

исполнительном производстве; 

-  Заявление – Анкета – форма для сбора и систематизации  информации  о 

Клиенте, необходимой для принятия решения о предоставлении  микрозайма  

или отказа в предоставлении микрозайма;  

- расходный кассовый ордер  – документ, подтверждающий передачу суммы 

микрозайма Заемщику и получения данной суммы способом, определенным 

Договором микрозайма; 

- Квитанция расчета за пользование  микрозаймом – документ, 

подтверждающий возврат суммы микрозайма и уплату процентов за 

пользование микрозаймом. 

 

10. Займодавец предоставляет Заемщикам – физическим лицам 

потребительские микрозаймы в валюте Российской Федерации в сумме не 

более 500 000,00 (пятисот тысяч) руб.  на основании заключенных договоров 

потребительского микрозайма на условиях срочности, возвратности и с 

ежемесячным начислением процентов за пользование микрозаймов. Сроки 

возврата определяются в Договоре потребительского микрозайма 

индивидуально с каждым Заемщиком исходя из платежеспособности 

Заемщика.   

1.1 Потребительские микрозаймы предоставляются  без обеспечения 

исполнения обязательств.   

12. Микрозаем предоставляется под проценты на сумму кредита, которые 

начисляются на остаток задолженности. Полная стоимость микрозайма (ПСК)  

рассчитывается по правилам, определенным Центральным банком РФ.   

Диапазоны ПСК не должны превышать рассчитанное Банком России 

среднерыночное значение ПСЗ более чем на одну треть. Информация о ПСК 

публикуется Банком России на официальном сайте Банка России  в разделе 

Информационно-аналитические материалы: 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=inf  

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=inf


13. Общие условия договора потребительского микрозайма определяются 

Займодавцем, утверждаются в Типовом договоре микрозайма (Приложение № 

1) к настоящим Правилам, а также в  формулярах, которые предоставляются 

потенциальным Заемщикам для ознакомления.  

14. Организация  обязана: 

-  предоставить лицу, подавшему заявление на предоставление 

микрозайма, полную и достоверную информацию о порядке и об условиях 

предоставления микрозайма, о его правах и обязанностях, связанных с 

получением микрозайма; 

- проинформировать лицо, подавшее заявление на предоставление 

микрозайма, до получения им микрозайма об условиях договора микрозайма, о 

возможности и порядке изменения его условий по инициативе 

микрофинансовой организации и заемщика, о перечне и размере всех платежей, 

связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с 

нарушением условий договора микрозайма; 

- гарантировать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков 

- проинформировать лицо, подавшее заявление в Организацию  на 

предоставление микрозайма, до получения им микрозайма о том, что ООО 

МКК «Оливин Финанс»  включена в государственный реестр 

микрофинансовых организаций, и по его требованию предоставить копию 

документа, подтверждающего внесение сведений о юридическом лице в 

государственный реестр микрофинансовых организаций.  

 

1.9. Организация  не вправе:  

- в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) 

изменять порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок 

их действия, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение 

этих договоров с клиентами - физическими лицами; 

-  применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, досрочно 

полностью или частично возвратившему Организации сумму микрозайма и 

предварительно письменно уведомившему о таком намерении Организации не 

менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный 

возврат микрозайма; 

- начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи по 

договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по 

которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) 

и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, 

если сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет 

трехкратного размера суммы займа 

- выдавать заемщику - физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если 

сумма основного долга заемщика перед Организацией по договорам 

микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) 

превысит пятьсот тысяч рублей. 

 

1.10. Лицо, подавшее заявление на предоставление микрозайма в 

Организации, вправе: 



- знакомиться с правилами предоставления микрозаймов, утвержденными 

Организацией; 

- получать полную и достоверную информацию о порядке и об условиях 

предоставления микрозайма, включая информацию о всех платежах, связанных 

с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма. 

- представлять документы и сведения, запрашиваемые Организацией в 

соответствии с ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» и иными федеральными законами и настоящими Правилами 

предоставления микрозаймов, в том числе необходимые для исполнения 

микрофинансовой организацией требований, установленных федеральными 

законами. 

 

    2. ПРОГРАММЫ МИКРОЗАЙМОВ 

 

2.1. ПРОГРАММА   «До зарплаты»: 

 

* Потребительский микрозайм предоставляется в сумме от 2 000,00 рублей до 

15 000,00 рублей на срок от 1 до 14 календарных дней. 

* Процент за пользование микрозаймом по данной программе составляет от 1 

до 2 % в день от суммы микрозайма. 

* Начисление процентов производится со дня предоставления суммы 

микрозайма заемщику до дня установленного срока ее возврата Организации в 

соответствии с договором микрозайма. 

* Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются одновременно с 

возвратом микрозайма. 

* Срок рассмотрения заявления на предоставления микрозайма- в день 

обращения. Срок рассмотрения заявления на предоставление микрозайма 

может быть продлен по решению Организации. 

* В случае досрочного погашения суммы микрозайма, а также процентов за 

пользование микрозаймом, обязанность заемщика по возврату микрозайма 

будет считаться исполненной в день фактического возврата суммы микрозайма 

и процентов за пользование микрозаймом на день возврата суммы микрозайма. 

* За несвоевременный возврат микрозайма заемщиком Организация вправе 

требовать с заемщика уплаты неустойки за несвоевременное исполнение 

обязательства в порядке указанном в индивидуальных условиях договора 

потребительского микрозайма. 

 

2.2.  ПРОГРАММА  «Базовый»: 

 

* Потребительский микрозайм предоставляется в сумме от 16 000,00 рублей до 

30 000,00 рублей на срок от 4 до 52 недель. 

* Процент за пользование микрозаймом по данной программе составляет 0,86 

% в день от суммы микрозайма. 

* Проценты за пользование микрозаймом начисляются еженедельно в виде 

аннуитетного платежа. 



* Начисление процентов производится со дня предоставления суммы 

микрозайма заемщику до дня установленного срока ее возврата Организации в 

соответствии с договором микрозайма. 

* Срок рассмотрения заявления на предоставление микрозайма- в день 

обращения. Срок рассмотрения заявления на предоставление микрозайма 

может быть продлен по решению Организации. 

* В случае досрочного погашения суммы микрозайма, а также процентов за 

пользование микрозаймом, обязанность заемщика по возврату микрозайма 

будет считаться исполненной в день фактического возврата суммы микрозайма 

и процентов за пользование микрозаймом на день возврата суммы микрозайма. 

* За несвоевременный возврат микрозайма заемщиком Организация вправе 

требовать с заемщика уплаты неустойки за несвоевременное исполнение 

обязательства в порядке указанном в индивидуальных условиях договора 

потребительского микрозайма. 

 

3. УСЛОВИЯ IIPЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА 

 

3.1. Потребительский микрозайм предоставляется гражданину Российской 

Федерации в возрасте от 20 до 68 лет. 

 

3.2. Потребительский микрозайм предоставляется физическому лицу на 

основании паспорта при указании достоверных сведений в Заявлении-анкете  

на предоставление микрозайма. По требованию Организации Клиент обязан 

предоставить ИНН, СНИЛС, справку о доходах по форме 2-НДФЛ.  

 

3.3. Потребительский микрозаем предоставляется Заемщику выдачей денежных 

средств в наличной форме, путем перечисления на банковский счет 

(карточный) или  в форме денежного перевода на электронный кошелек 

клиента при соблюдении порядка выдачи, установленного законодательством.  

 

3.3. Организация оставляет за собой право требования дополнительных 

документов от Клиента в случае необходимости. 

 

3.4. Уполномоченное лицо Организации знакомит Клиента с настоящими 

Правилами, условиями предоставления потребительского микрозайма (срок 

предоставления микрозайма, процентная ставка, порядок получения денежных 

средств и прочие условия), а также требованиями предъявляемыми 

Организацией к Заемщику и перечнем необходимых данных для оформления 

Заявления-заявления (Приложение № 1 к настоящим Правилам) на получение 

микрозайма. Рассмотрение Заявления-  анкеты о предоставлении 

потребительского кредита (займа) и иных документов заемщика и оценка его 

кредитоспособности осуществляются бесплатно. 

 

3.5. В случае, если Клиент оформил Заявление – анкету  о предоставлении 

потребительского микрозайма, но решение о заключении договора 

потребительского микрозайма не может быть принято в его присутствии, по 

требованию Клиента ему предоставляется документ, содержащий информацию 



о дате приема к рассмотрению его заявления о предоставлении 

потребительского микрозайма. 

 

3.6. Потребительские микрозаймы могут предоставляться физическим 

лицам с предоставлением обеспечения исполнения обязательств 

(поручительство на основании договора). В данном случае поручитель обязан 

предоставить Организации все сведения (документ, удостоверяющий личность, 

персональные данные, данные доходах или иной финансовой возможности 

исполнить денежные обязательства за заемщика) необходимые для заключения 

Договора поручительства. Поручитель заполняет заявление - анкету согласно 

приложения № 2 к настоящим правилам.   

 

4. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА И ПОРЯДОК ЕГО 

РАССМОТРЕНИЯ 

4. 1. Заемщик, желающий получить микрозайм, обращается в Организацию 

путем оформления Заявления-Анкеты на получение потребительского 

микрозайма следующими способами: 

- Оформление заявления на получение микрозайма путем обращения заемщика 

в офис Организации; 

- Оформление заявления по месту жительства клиента («на дому»), которое 

осуществляется  при посещении Клиента работниками Организации по его 

приглашению (телефонная заявка)  с предоставлением оригиналов документов 

и последующим  заключением  договора потребительского микрозайма.  

-предоставления письменного согласия на обработку персональных данных и 

раскрытие информации (кредитного отчета) в Бюро кредитных историй в 

соответствие с требованиями ФЗ «О персональных данных» и ФЗ «О 

кредитных историях».  

 

4.2. После выбора заемщиком необходимых параметров микрозайма 

Уполномоченное лицо производит расчет стоимости микрозайма, в 

соответствии с параметрами указанными Клиентом (с учетом общей суммы 

микрозайма (сумма микрозайма + проценты за пользование микрозаймом) 

подлежащей выплате в соответствии с условиями Договора микрозайма. 

 

4.3. При согласии Клиента заключить договор потребительского  микрозайма, 

уполномоченное лицо Организации проверяет наличие, подлинность и 

действительность необходимых для оформления микрозайма документов 

(паспорт, Заявление-анкета).  Заявление-анкета хранится в деле Заемщика в 

течение 5 (пяти) лет после погашения микрозайма.   

 

4.4. Заявление-анкета Клиентов на получение микрозайма рассматриваются в 

день обращения строго в порядке их поступления. 

 

4.5. Клиент обязан указать  в Заявлении-анкете на предоставление микрозайма 

информацию о направлении расходования микрозайма (цели использования 

микрозайма) и источниках доходов, за счет которых Заявитель предполагает 

исполнение обязательств по договору микрозайма.  



 

4.6. Решение о предоставлении микрозайма принимается Уполномоченным 

лицом Организации согласно должностных  обязанностей и отражается в 

Заявлении-анкете Клиента.  

 

4.7. Уполномоченное лицо Организации, в должностные обязанности которого 

входит рассмотрение заявлений и принятие решения о предоставлении (или 

отказе в предоставлении) микрозайма, проводит анализ и проверку сведений, 

указанных в заявлении Клиента, оценивает платежеспособность Клиента, в 

случае необходимости обзванивают и опрашивают контактных лиц указанных 

Клиентом в заявлении, на основании чего принимается решение о выдаче 

(отказе в выдаче) микрозайма Клиенту. 

 

4.8. Решение об отказе в предоставлении микрозайма Клиенту принимается в 

следующих случаях: 

4.8.1. Предоставление поддельных и/или недействительных документов и 

недостоверных сведений; 

4.8.2. Недостаточная платежеспособность Клиента; 

4.8.3. В случае нарушения заемщиком условий Договора микрозайма по ранее 

выданному микрозайму; 

4.8.4. Наличие плохой кредитной истории. 

 

4.9. В случае если после рассмотрения заявления и приложенной к нему 

документации выясняется невозможность предоставления микрозайма, 

запрашиваемого Клиентом, Организация вправе отказать в предоставлении 

микрозайма либо, по согласованию с Клиентом, изменить сумму и срок 

микрозайма. 

 

4.10. В случае успешного рассмотрения заявления Клиента, Уполномоченное 

лицо Организации предоставляет Клиенту следующие документы: 

- Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма. 

 

4.11. Клиент вправе сообщить Организации о своем согласии на получение 

микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора 

потребительского микрозайма, в течение пяти рабочих дней со дня 

предоставления заемщику индивидуальных условий договора. По требованию 

заемщика в течение указанного срока Организация бесплатно предоставляет 

ему общие условия договора потребительского микрозайма соответствующего 

вида. В случае получения Организацией подписанных заемщиком 

индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) по 

истечении срока, настоящей статьи, договор не считается 

заключенным. Организация не вправе изменять в одностороннем порядке 

предложенные Клиенту индивидуальные условия договора потребительского 

кредита (займа) в течение пяти рабочих дней со дня их получения Клиентом. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА 



 

5.1. При заключении договора потребительского микрозайма Организация 

обязана предоставить заемщику информацию о суммах и датах платежей 

заемщика по договору потребительского микрозайма или порядке их 

определения с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение 

основного долга по потребительскому микрозайму, и сумм, направляемых на 

погашение процентов, а также общей суммы выплат заемщика в течение срока 

действия договора потребительского микрозайма, определенной исходя из 

условий договора потребительского микрозайма, действующих на дату 

заключения договора потребительского микрозайма (далее - график платежей 

по договору потребительского микрозайма.  

 

5.2. Договор потребительского микрозайма составляется в простой письменной 

форме, в двух одинаковых экземплярах, с указанием в Договоре 

потребительского микрозайма графика платежей и подписывается Сторонами, 

при этом каждой из Сторон остается по одному оригинальному экземпляру 

Договора потребительского  микрозайма (Приложение № 4 к настоящим 

Правилам предоставления потребительских микрозаймов физическим лицам). 

5.3. Проценты Займодавцем начисляются ежемесячно на сумму микрозайма, 

подлежащую возврату на остаток задолженности.  

 

5.4. Начисление процентов  за пользование микрозаймом производится, 

начиная со дня, следующего за днем получения микрозайма, по день окончания 

срока, на который предоставлен микрозайм включительно. Расчетный период 

для начисления процентов за пользование микрозаймом устанавливается с 

первого по последнее число каждого месяца.  

При исчислении процентов за пользование микрозаймом в расчет 

принимается фактическое количество календарных дней в периоде, за который 

производится оплата, в году – действительное число календарных дней (365 

или 366 соответственно). 

 

5.5.  Уплата процентов за пользование микрозаймом и возврат суммы 

микрозайма, либо ее части производится ежемесячно в сроки и в соответствии  

с графиком платежей, установленном договором потребительского  

микрозайма. 

При согласовании и формировании графика платежей в случае, если на дату 

оплаты процентов за пользование микрозаймом и возврата суммы микрозайма, 

либо ее части приходится праздничный или выходной день, дата оплаты 

устанавливается предыдущим рабочим днем. 
 

5.6. Особенности  начисления  процентов  и иных платежей при просрочке 

исполнения обязательств по микрозайму. 

  

    1.  После  возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика -  

физического  лица  по  возврату  суммы займа и (или) уплате причитающихся 

процентов   микрофинансовая   организация  по  договору  потребительского 

микрозаймп срок  возврата  потребительского  займа  по которому не 



превышает одного  года,  вправе  продолжать  начислять  заемщику - 

физическому лицу проценты  только  на  не  погашенную  им  часть  суммы  

основного  долга. Проценты   на   не  погашенную  заемщиком  часть  суммы  

основного  долга продолжают  начисляться  до  достижения  общей  суммы  

подлежащих  уплате процентов  размера,  составляющего  двукратную  сумму  

непогашенной части займа.   

5.6.1. Организация  не  вправе  осуществлять начисление 

 процентов  за  период времени с момента достижения общей суммы 

подлежащих уплате  процентов  размера,  составляющего  двукратную сумму 

непогашенной части  займа,  до  момента  частичного  погашения заемщиком 

суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов. 

   5.6.2.  После  возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - 

физического  лица  по  возврату  суммы микрозайма и (или) уплате 

причитающихся процентов   микрофинансовая   организация  по  договору  

потребительского займа,  срок  возврата  потребительского  займа  по которому 

не превышает один   год,  вправе  начислять  заемщику  -  физическому  лицу  

неустойку (штрафы,  пени)  и  иные  меры  ответственности  только  на не 

погашенную заемщиком часть суммы основного долга. 

    5.6.3.  Условия,  указанные  в  частях 1 и 2 настоящего пу 

нкта, должны быть указаны   микрофинансовой   организацией   на  первой  

странице  договора потребительского  займа, срок возврата потребительского 

займа по которому не  превышает один год, перед таблицей, содержащей 

индивидуальные условия договора потребительского займа. 

 

5.7.  Договор потребительского микрозайма может быть пролонгирован на 

основании заключенного между Займодавцем и Заемщиком дополнительного 

соглашения. По каждому договору потребительского микрозайма порядок и 

условия пролонгации согласовываются с органом управления Займодавца.  

 

5.8. На основании заключенного договора потребительского микрозайма 

заемщику предоставляется микрозайм, и передаются определенные договором 

денежные средства. Договор потребительского микрозайма считается 

заключенным с момента передачи заемщику денежных средств. 

 

5.9. После получения денежных средств заемщиком Займодавец и Заемщик  

подписывают расходный кассовый ордер, который подтверждает передачу 

денежных средств. 

 

5.10. Процедура предоставления микрозайма осуществляется с использованием 

фотофиксации. Файл с фотографией приобщается к делу заемщика. 

 

5.11. За задержку в принятии решения по предоставлению микрозайма, 

вызванного сбоем работы телематических служб Организация ответственности 

не несет. 

 

5.12. Организация в одностороннем порядке может мотивированно отказаться 

от заключения договора потребительского микрозайма. 



 

5.13. После заключения договора потребительского микрозайма, Организация 

обеспечивает Заемщику свободный и бесплатный доступ к информации о 

размере текущей заложенности перед Займодавцем, дате и размерах 

произведенных и предстоящих платежей  путем направления информации в 

электронном виде, путем SMS-информирования, при личной явке Заемщика в 

офис Организации и другим удобным для Заемщика способом, оговоренным в 

Договоре потребительского микрозайма. Информация о наличии просроченной 

задолженности по договору потребительского микрозайма направляется 

заемщику бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены договором 

потребительского микрозайма (путем направления информации в электронном 

виде, путем SMS-информирования, при личной явке Заемщика в офис 

Организации и другим удобным для Заемщика способом),  но не позднее семи 

дней с даты возникновения просроченной задолженности. 

 

5.14. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского микрозайма 

полностью или частично, уведомив об этом Организацию до истечения 

установленного договором срока его предоставления. 

Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения 

потребительского микрозайма имеет право досрочно вернуть всю сумму 

потребительского микрозайма без предварительного уведомления Организации 

с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения 

потребительского микрозайма, предоставленного с условием использования 

заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть 

досрочно Организации всю сумму потребительского микрозайма или ее часть 

без предварительного уведомления Организации с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования. 

Заемщик имеет право вернуть досрочно Организации всю сумму 

полученного потребительского микрозайма или ее часть, уведомив об этом 

Организацию способом, установленным договором потребительского 

микрозайма, не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата 

потребительского микрозайма, если более короткий срок не установлен 

договором потребительского микрозайма. 

 

5.15. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского 

микрозайма или ее части заемщик обязан уплатить Организации проценты по 

договору потребительского микрозайма на возвращаемую сумму 

потребительского микрозайма включительно до дня фактического возврата 

соответствующей суммы потребительского микрозайма или ее части. 

 При досрочном возврате заемщиком всей суммы потребительского 

микрозайма или ее части на основании ч. 4 п. 5.14. Организация в течение пяти 

календарных дней со дня получения уведомления исходя из досрочно 

возвращаемой суммы потребительского микрозайма обязана произвести расчет 

суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования 

потребительским микрозаймом, подлежащих уплате заемщиком на день 



уведомления Организации о таком досрочном возврате, и предоставить 

указанную информацию. 

 

5.16. При досрочном возврате части потребительского микрозайма 

кредитор в порядке, установленном договором потребительского микрозайма, 

обязан предоставить заемщику полную стоимость потребительского микроайма 

в случае, если досрочный возврат потребительского мкирозайма привел к 

изменению полной стоимости потребительского микрозайма, а также 

уточненный график платежей по договору потребительского микрозайма, если 

такой график ранее предоставлялся заемщику.  

 

5.17. Организация вправе осуществлять уступку прав (требований) по 

договору потребительского микрозайма третьим лицам, при этом заемщик 

сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в 

отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными 

законами. Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору 

потребительского микрозайма, обязано хранить ставшую ему известной в связи 

с уступкой прав (требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом 

тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и 

безопасность указанных данных и несет ответственность за их разглашение. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ВОЗВРАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА. 

 

6.1. В случае наступления оснований взыскания задолженности по 

договору потребительского микрозайма, Организация осуществляет защиту 

своих прав в судебном порядке путем предъявления иска.  

 

6.2. При совершении действий, направленных на возврат во внесудебном 

порядке задолженности, возникшей по договору потребительского микрозайма, 

Организация и (или) юридическое лицо, с которым Организация заключила 

агентский договор, предусматривающий совершение таким лицом 

юридических и (или) иных действий, направленных на возврат задолженности, 

возникшей по договору потребительского микрозайма (далее - лицо, 

осуществляющее деятельность по возврату задолженности), вправе 

взаимодействовать с заемщиком и лицами, предоставившими обеспечение по 

договору потребительского кредита (займа), используя: 

1) личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное 

взаимодействие); 

2) почтовые отправления по месту жительства заемщика или лица, 

предоставившего обеспечение по договору потребительского кредита (займа), 

телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, 

передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной 

связи. 

 

consultantplus://offline/ref=4BDF49FE299D4F4C3B9D2C999B1772EC28334E477BF0AD9AB1025AC0a3d2G


6.3. Иные, за исключением указанных в п. 6.2.  способов, способы 

взаимодействия с заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по 

договору потребительского микрозайма, по инициативе Организации и (или) 

лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности, могут 

использоваться только при наличии в письменной форме согласия заемщика 

или лица, предоставившего обеспечение по договору потребительского 

микрозайма. 

Не допускаются следующие действия по инициативе Организации и (или) 

лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности: 

1) непосредственное взаимодействие с заемщиком или лицом, 

предоставившим обеспечение по договору потребительского мкирозайма, 

направленное на исполнение заемщиком обязательства по договору, срок 

исполнения которого не наступил, за исключением случая, если право 

потребовать досрочного исполнения обязательства по договору предусмотрено 

федеральным законом; 

2) непосредственное взаимодействие или взаимодействие посредством 

коротких текстовых сообщений, направляемых с использованием сетей 

подвижной радиотелефонной связи, в рабочие дни в период с 22 до 8 часов по 

местному времени и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов 

по местному времени по месту жительства заемщика или лица, 

предоставившего обеспечение по договору потребительского микрозайма, 

которое указано при заключении договора потребительского микрозайма, и 

(или) договора, обеспечивающего исполнение договора потребительского 

кредита (займа).  

 

6.4. Организация,  а также лицо, осуществляющее деятельность по 

возврату задолженности, не вправе совершать юридические и иные действия, 

направленные на возврат задолженности, возникшей по договору 

потребительского микрозайма, с намерением причинить вред заемщику или 

лицу, предоставившему обеспечение по договору потребительского 

микрозайма, а также злоупотреблять правом в иных формах. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящие Правила, а также любые изменения и дополнения к ним 

утверждаются Директором Организации и размещаются для ознакомления всех 

заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7.2. Положения, не урегулированные настоящими Правилами 

регламентируются следующими документами: 

- индивидуальными условиями договора потребительского микрозайма; 

- общими условиями договора потребительского микрозайма; 

- информация об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма. 

 
8. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 



 

1) Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа ООО 

МКК «Оливин Финанс» (ИНН 2466161737, ОГРН 1152468021397) : 

Российская Федерация,  Красноярский край, г. Красноярск (актуальная 

информация на сайте ФНС РФ) 

2) Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Компанией: 

8(391) 2 -511-555 

3) Официальный сайт Компании в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»   124dengi.ru  

4) Информация о внесении сведений о Компании в государственный реестр 

микрофинансовых организаций  http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_micro  

 

 

 
        Приложение № 1  

к Правилам выдачи потребительских 

микрозаймов физическим лицам ООО МКК 

«Оливин Финанс», утвержденных Приказом 

директора  от «30» декабря 2016 г.  

 

ООО МКК «Оливин Финанс»  

Директору Сажину Н.С.  

_____________________________________ 
                               (ФИО) 

_____________________________________ 

 (место регистрации/жительства) 

 

Заявление-анкета заемщика 

 Я, ____________________________________________________________ 

Прошу выдать  микрозаем в сумме _________________ (__________________) руб. на срок 

______________________________________ месяцев с выплатой __________ % годовых на 

потребительские цели (или указать для каких целей).  

Микрозайм прошу предоставить наличными средствами/безналичным перечислением на мой 

банковский счет/ на электронный кошелек _________________________________________ 

(ненужное зачеркнуть). 

При безналичном переводе на карточный счет в банке суммы микрозайма, средства прошу 

предоставить по следующим реквизитам: 

Счет №___________________________ 

Наименование Банка ______________________ 

БИК Банка __________________________ 

К/счет Банка _________________________ 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Фамилия Имя Отчество 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

Предыдущее ФИО (при смене) СрокПроживанияПоФактАдресу 

Место рождения МестоРождения Дата рождения ДатаРождения 

Гражданство ( в случае нескольких 

указывать гражданство каждой 

страны)   

   

Паспорт 
Серия  Серия Номер Номер Дата выдачи   

Выдан, КемВыдан 

http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_micro


кем 
Адрес постоянной регистрации АдресПостояннойРегистрации 

Адрес фактического проживания АдресФактическогоПроживания 

ИНН налогоплательщика   

Телефон по месту проживания ТелефонПоМестуПроживания Телефон мобильный Сотовый 

E-mail:    

С кем проживаете? ВашеСемейноеПоложение 
Кто проживает по прописке? ГодРегистрацииБрака 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ  

Название организации  МестоРаботы 

Адрес места работы 
Права 

Рабочий телефон РабочийТелефон Руководителя организации Образование 

Стаж работы в этой организации Стаж Непосредственный руководитель ВоинскаяОбязанность 

Название занимаемой должности  Должность 

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ  

Банк, размер платежа Банк_1 

ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННОСТИ 

Объект недвижимого имущества в собственности (1) Объект недвижимого имущества в собственности (2) 

Тип объекта ТипОбъекта_1 Тип объекта ТипОбъекта_2 

Автомобиль в собственности (1) Автомобиль в собственности (2) 

Марка  Марка_1 Марка  Марка_2 

Гос. номер  ГосНомер_1 Гос. номер  ГосНомер_2 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ Доход общий   

Инфрмация об источнике денежных средств, за 

счет которых планируется погашать микрозаем  

1. Заработная плата: сумма в месяц 

________________________________________       ( ____) 

руб. 

2 . Доходы от аренды имущества (ТС. недвижимость) сумма 

в мес. _____________    (_____) руб. 

3.  Проценты (дивиденды) сумма в 

мес.___________________________________(_______) руб. 

4. иные источники (указать какие) сумма в мес./ или разовое 

поступление 

__________________________________(__________) руб 

  

ИНФОРМАЦИЯ О РОДСТВЕННИКЕ 

Фамилия Имя Отчество ФИОСупруга 

Контактный телефон ТелефонСупруга Дата рождения ДатаРожденияСупруга 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (1) 

Фамилия Имя Отчество ФИОКонтактногоЛица 

Контактный телефон КонтактныйТелефон 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (2) 

Фамилия Имя Отчество ФИОКонтактногоЛица2 

Контактный телефон КонтактныйТелефон2 
Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего наличие у лица 
полномочий представителя клиента 

(при подаче Анкеты – заявления 

представителем физического лица, 

действующего по поручению или в его 

интересах)   



                

       

 

Заявляю, что данная Анкета-заявление предоставлена в ООО МКК «Оливин Финанс»  с моего 

согласия. Все сведения указанные в данной Анкете являются подлинными, соответствуют истинным 

фактам.  

Настоящим, я, ________________________________________, предоставляю  ООО МКК «Оливин 

Финанс» свое согласие: 

 на раскрытие информации, содержащейся в основной части моей  кредитной истории в 

базе данных в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ 

от 30.12.04 г. «О кредитных историях»    с целью заключения и исполнения договора микрозайма. 

Согласие действует в течение двух месяцев с даты  составления.  Номер кредитной истории_______ 

          «_____» ___________ 20___ г.    ____________                         ___________________ 

                                                                    Подпись                                               ФИО 

 сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных неопределенному кругу лиц, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие предоставлено в целях  заключения и исполнения договора 

потребительского микрозайма, а  также всех обеспечительных микрозаймов последующих договоров. 

Настоящее Согласие действует с момента подачи настоящего заявления и действительно в 

течение 5 лет с момента полного и надлежащего исполнения всех обязательств по договору 

микрозайма. 

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в Организацию письменного 

заявления. Отказ  от предоставления своих персональных данных влечет невозможность  

Организацией исполнить свои функции по определению возможности заключения сделки (в том 

числе и сделок, по которым Заявитель является представителем Стороны договора).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

Кроме того, я уведомлен(а), что Организация имеет право предоставлять информацию по 

официальному запросу третьих лиц в установленных законом случаях.  

Мне известно, что Заемщик вправе сообщить Займодавцу о своем согласии на получение 

микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора потребительского  

микрозайма, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных условий 

договора потребительского микрозайма, если больший срок не установлен займодавцем.  

Предоставлением Заемщику индивидуальных условий договора потребительского 

микрозайма является факт передачи Заемщику проекта договора потребительского микрозайма с 

заполненными (в том числе индивидуальными) условиями. 

Согласием Заемщика на получение потребительского микрозайма на условиях, указанных в 

индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма, является подписание мною 

указанного договора потребительского микрозайма. 

С Правилами «О предоставления потребительских микрозаймов физическим лицам»  ООО 

Микрокредитная компания  «Оливин Финанс», ознакомлен(а). 

Принятие ООО МКК «Оливин Финанс» данного Заявления к рассмотрению не является 

обязательством предоставить мне микрозайм или возместить понесенные мною издержки. 

Согласен на следующие, дополнительные способы взаимодействия при совершении 

Займодавцем и/или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату задолженности 

действий, направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности, если таковая возникнет 

по договору микрозайма: личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное 

взаимодействие),  почтовые отправления по месту жительства заемщика или лица, предоставившего 

обеспечение по договору потребительского кредита (займа), телеграфные сообщения, текстовые, 

голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи. 

 

                          



ФИО полностью          Подпись   дата   

       

 

Принятое решение: 

Сумма, руб. 
Срок 

(дни/месяцы) 

Процент  

в день/год, % 

Вид 

микрозайма 

    

 

Подпись: 

Уполномоченное лицо  _____________/_______________/ 

Дата принятия решения: ________________________ 

 
Приложение № 2 

к Правилам выдачи потребительских 

микрозаймов физическим лицам ООО МКК 

«Оливин Финанс», утвержденных Приказом 

директора  от «30» декабря  2016 г.  

 

ООО МКК «Оливин Финанс»  

Директору Сажину Н.С.  

_____________________________________ 
                               (ФИО) 

_____________________________________ 

 (место регистрации/жителтсва) 

 

Заявление-анкета поручителя 

 Я, ____________________________________________________________ 

Согласен предоставить обеспечение исполнения денежного обязательства 

___________________________________________________________________ 

(ФИО заемщика)  

согласно договора потребительского микрозайма путем заключения договора 

поручительства. 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Фамилия Имя Отчество 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

Предыдущее ФИО (при смене) СрокПроживанияПоФактАдресу 

Место рождения МестоРождения Дата рождения ДатаРождения 

Гражданство ( в случае нескольких 

указывать гражданство каждой 

страны)   

   

Паспорт 
Серия  Серия Номер Номер Дата выдачи   

Выдан, 

кем 
КемВыдан 

Адрес постоянной регистрации АдресПостояннойРегистрации 

Адрес фактического проживания АдресФактическогоПроживания 

ИНН налогоплательщика   

Телефон по месту проживания ТелефонПоМестуПроживания Телефон мобильный Сотовый 

E-mail:    

С кем проживаете? ВашеСемейноеПоложение 
Кто проживает по прописке? ГодРегистрацииБрака 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ  



Название организации  МестоРаботы 

Адрес места работы 
Права 

Рабочий телефон РабочийТелефон Руководителя организации Образование 

Стаж работы в этой организации Стаж Непосредственный руководитель ВоинскаяОбязанность 

Название занимаемой должности  Должность 

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ  

Банк, размер платежа Банк_1 

ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННОСТИ 

Объект недвижимого имущества в собственности (1) Объект недвижимого имущества в собственности (2) 

Тип объекта ТипОбъекта_1 Тип объекта ТипОбъекта_2 

Автомобиль в собственности (1) Автомобиль в собственности (2) 

Марка  Марка_1 Марка  Марка_2 

Гос. номер  ГосНомер_1 Гос. номер  ГосНомер_2 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ Доход общий   

Инфрмация об источнике денежных средств, за 

счет которых планируется погашать микрозаем  

1. Заработная плата: сумма в месяц 

______________________________________      ( ____) руб. 

2 . Доходы от аренды имущества (ТС. недвижимость) сумма 

в мес. _____________    (_____) руб. 

3.  Проценты (дивиденды) сумма в 

мес.___________________________________(_______) руб. 

4. иные источники (указать какие) сумма в мес./ или разовое 

поступление 

__________________________________(__________) руб 

  

ИНФОРМАЦИЯ О РОДСТВЕННИКЕ 

Фамилия Имя Отчество ФИОСупруга 

Контактный телефон ТелефонСупруга Дата рождения ДатаРожденияСупруга 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (1) 

Фамилия Имя Отчество ФИОКонтактногоЛица 

Контактный телефон КонтактныйТелефон 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (2) 

Фамилия Имя Отчество ФИОКонтактногоЛица2 

Контактный телефон КонтактныйТелефон2 
Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего наличие у лица 

полномочий представителя клиента 
(при подаче Анкеты – заявления 

представителем физического лица, 

действующего по поручению или в его 

интересах)   

ФИО полностью          Подпись   Дата   

       

 

Заявляю, что данная Анкета-заявление предоставлена в ООО МКК «Оливин Финанс»  с моего 

согласия. Все сведения указанные в данной Анкете являются подлинными, соответствуют истинным 

фактам.  

Настоящим, я, ________________________________________, предоставляю  ООО МКК «Оливин 

Финанс» свое согласие: 

 на раскрытие информации, содержащейся в основной части моей  кредитной истории в 

базе данных в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ 

от 30.12.04 г. «О кредитных историях».    с целью заключения и исполнения договора микрозайма. 

Согласие действует в течение двух месяцев с даты  составления.  



          «_____» ___________ 20___ г.    ____________                         ___________________ 

 сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных неопределенному кругу лиц, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие предоставлено в целях  заключения и исполнения договора 

потребительского микрозайма, а  также всех обеспечительных микрозаймов последующих договоров. 

Настоящее Согласие действует с момента подачи настоящего заявления и действительно в 

течение 5 лет с момента полного и надлежащего исполнения всех обязательств по договору 

микрозайма. 

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в Организацию письменного 

заявления. Отказ  от предоставления своих персональных данных влечет невозможность  

Организацией исполнить свои функции по определению возможности заключения сделки (в том 

числе и сделок, по которым Заявитель является представителем Стороны договора).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

Кроме того, я уведомлен(а), что Организация имеет право предоставлять информацию по 

официальному запросу третьих лиц в установленных законом случаях.  

Мне известно, что Заемщик вправе сообщить Займодавцу о своем согласии на получение 

микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора потребительского  

микрозайма, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных условий 

договора потребительского микрозайма, если больший срок не установлен займодавцем.  

С Правилами «О предоставления потребительских микрозаймов физическим лицам»  ООО 

МКК «Оливин Финанс», Индивидуальными и общими условиями договора потребительского 

микрозайма ознакомлен(а). 

Согласен (а) на следующие, дополнительные способы взаимодействия при совершении 

Займодавцем и/или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату задолженности 

действий, направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности, если таковая возникнет 

по договору микрозайма: личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное 

взаимодействие),  почтовые отправления по месту жительства заемщика или лица, предоставившего 

обеспечение по договору потребительского кредита (займа), телеграфные сообщения, текстовые, 

голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи. 
 

            

ФИО полностью          Подпись   дата   

       

 

Приложение № 3 К Правилам предоставления 

потребительских микрозаймов физическим 

лицам, утвержденных Приказом директора  

ООО МКК  «Оливин Финанс»  

от «30» декабря  2016 г.  

 

Журнал «Регистрации заявлений Заемщиков ФЛ»  

№ 

п/п 

ФИО заявителя Дата  Прочее 

1                           2                     3                          4 

 По п.1 – нумерация идет сквозная, записываются все поступившие заявки от клиентов, по 

отрицательным решениям ставится соответственно запись «Отказано в предоставлении микрозайма». 



 

По п.2 – Полностью ФИО клиента 

По п.3 – Дата поступившей заявки от клиента. 

По п.4 – Прочая информация  

Все записи ведутся вручную по ходу заключаемых сделок. 

Изменения в журнале допустимы, например некорректное отражение информации по 

клиенту, орфографические ошибки и т.п. При этом, при внесении изменений в Журнал, 

специалист ставит свою подпись и дату внесения изменений. Все изменения доводятся до 

непосредственного руководителя. 

 

 

 
приложение № 4  К Правилам предоставления 

потребительских микрозаймов физическим 

лицам, утвержденных Приказом директора  

ООО МКК  «Оливин Финанс»  

от «30» декабря  2016 г.  

 

 

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА  

№ ____________  

 

г. Красноярск                                             «___» _____ 201__г.

                                  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Оливин Финанс», в лице 

директора ____________________________, действующего 

на основании Устава, именуемое далее «Займодавец», и  

гражданин __________ФИО___________, паспорт: серия 

____ №_____  выдан _______ кем_______, код подразделения ______, зарегистрированн по  

адресу: ___________________________________,  далее «Заемщик» с другой стороны, 

заключили настоящий  договор  о нижеследующем. 

Особые условия Договора потребительского микрозайма: Займодавец не вправе 

начислять Заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи по договору 

потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает 

одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые 

Заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов и 

иных платежей достигнет трехкратного размера суммы займа.  

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату 

суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец  по договору 

потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает 

одного года, вправе продолжать начислять Заемщику проценты только на не погашенную им 

часть суммы основного долга. Проценты на не погашенную Заемщиком часть суммы 

основного долга продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате 

процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа. 

Займодавец не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента 

достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего 

двукратную сумму непогашенной части займа, до момента частичного погашения 

заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов. 

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату 

суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец по договору 

потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает 

ПОЛНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

МИКРОЗАЙМА 

СОСТАВЛЯЕТ:  

_____ % ГОДОВЫХ 

(прописью)  



один год, вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры 

ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга. 

 

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма. 

N 

п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма 

микрозайма или 

лимит 

кредитования и 

порядок его 

изменения. 

   Займодавец предоставляет Заемщику микрозайм в сумме _______ 

(прописью) рублей ___ копеек в ___наличной/безналичной форме, 

определенной  Индивидуальными условиями Договора  .  

Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ. 

2. Срок действия 

договора, срок 

возврата 

микрозайма. 

Срок действия настоящего Договора – до исполнения сторонами всех 

обязательств по настоящему Договору. 

Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование – в 

соответствии с Графиком платежей (п.6 индивидуальных условий настоящего 

Договора). 

Срок возврата микрозайма – ____________________ года включительно. 

№ 

п/п 

Условие                                 Содержание условия  

3. Валюта, в 

которой 

предоставляется 

микрозайм. 

Российский рубль 

4. Процентная 

ставка 

(процентные 

ставки) (в 

процентах 

годовых) или 

порядок ее (их) 

определения 

Процентная ставка за пользованием микрозаймом составляет ___ % 

(________________) процента годовых, которые начисляются на остаток 

задолженности.  

Проценты за пользование микрозаймом составляют __сумма цифрами__  

(сумма прописью) рубля __ копеек. 

Общая сумма выплат заемщика в течение срока действия Договора, составляет 

__сумма цифрами____  (сумма прописью) __ коп.  

5. Порядок 

определения 

курса 

иностранной 

валюты при 

переводе 

денежных 

средств 

кредитором 

третьему лицу, 

указанному 

заемщиком 

Не применимо к данному Договору 



6. Количество, 

размер и 

периодичность 

(сроки) платежей 

заемщика по 

договору или 

порядок 

определения этих 

платежей 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

 

         Уплата процентов за пользование денежными средствами производится 

ежемесячно согласно графика платежей.   Погашение суммы микрозайма 

производится ___ указать сроки___ согласно графика платежей.  

Дата 

платежа 

Общая 

сумма 

выплат 

Заемщика 

в том числе: Остаток 

задолженности 

по микрозайму 

(рублей) 

Погашение 

процентов 

Погашение 

основного 

долга по 

микрозайму 

Комиссии 

и другие 

платежи 

      

Итого      

7. Порядок 

изменения 

количества, 

размера и 

периодичности 

(сроков) 

платежей 

заемщика при 

частичном 

досрочном 

возврате 

микрозайма. 

       Изменение количества, размера и сроков платежей при досрочном 

возврате микрозайма производится путем составления Займодавцем нового 

графика платежей, который является неотъемлемой частью Договора.  

       При частичном досрочном возврате Заемщиком части суммы микрозайма, 

Займодавец в течение 5 календарных дней со дня получения уведомления 

Заемщика, исходя из досрочно возвращаемой части суммы микрозайма, обязан 

произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок 

пользования микрозаймом, подлежащих уплате Заемщиком на день 

уведомления Займодавца о таком досрочном возврате, и предоставить 

Заемщику указанную информацию. 

№ 

п/п 

Условие      Содержание условия 

8. Способы 

исполнения 

заемщиком 

обязательств по 

договору по 

месту 

нахождения 

заемщика 

Способом исполнения денежных обязательств по настоящему Договору 

является внесение Заемщиком наличных денежных средств в кассу 

Займодавца по адресу: г. Красноярск, ______________________,  пом.2  и/или 

перечисление работодателем Заемщика путем ежемесячного удержания из 

заработной платы на основании заявления Заемщика) суммы микрозайма и 

процентов за пользование микрозаймом в безналичном порядке по реквизитам 

Займодавца, указанным с настоящем Договоре (ст.9 Общих условий 

договора). Заемщик может использовать одновременно два способа 

исполнения обязательств.   

 

8.1 Бесплатный 

способ 

исполнения 

заемщиком 

обязательств по 

договору 

Погашение наличными денежными средствами в кассу Займодавца по месту 

нахождения: г. Красноярск, ул. ________________________ и/или 

перечисление работодателем Заемщика путем ежемесячного удержания из 

заработной платы  на основании Заявления Заемщика.  

9. Обязанность 

заемщика 

заключить иные 

 отсутствует 



договоры 

10. Обязанность 

заемщика по 

предоставлению 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору и 

требования к 

такому 

обеспечению 

Обеспечением исполнения обязательств является (поручительство. Залог 

(ипотека), залог имущественных прав – указать) на основании  заключенного 

договора.   

11. Цели 

использования 

заемщиком 

потребительского 

микрозайма. 

На потребительские цели. 

12. Ответственность 

заемщика за 

ненадлежащее 

исполнение 

условий 

договора, размер 

неустойки 

(штрафа, пени) 

или порядок их 

определения 

1. За нарушение сроков возврата микрозайма и процентов, Заемщику 

начисляется пеня в размере 20 % годовых на всю сумму задолженности. 

2. В случае нарушения Заемщиком условий настоящего Договора в отношении 

сроков возврата сумм микрозайма и начисленных процентов за его 

пользование продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 

(шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) 

календарных дней, Займодавец вправе потребовать досрочного возврата 

оставшейся суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование и 

(или) расторжения настоящего Договора, уведомив об этом Заемщика 

способом, установленным п.16 Индивидуальных условий настоящего 

Договора, и установив срок возврата оставшейся суммы микрозайма и 

начисленных процентов за его пользование, который не может быть менее чем 

30 (тридцать) календарных дней с момента направления Займодавцем 

уведомления.  

 

Если срок займа составляет мене 60 дней, п. 3 излагается так:  

2. В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского 

кредита (займа), заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных 

дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов 

продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять 

календарных дней кредитор вправе потребовать досрочного возврата 

оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с 

причитающимися процентами или расторжения договора, уведомив об этом 

заемщика способом, установленным договором, и установив разумный срок 

возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа), который не 

может быть менее чем десять календарных дней с момента направления 

кредитором уведомления. 

№ 

п/п 

Условие           Содержание условия  



13. Условие об 

уступке 

кредитором 

третьим лицам 

прав 

(требований) по 

договору 

Займодавец вправе без получения предварительного согласия Заемщика 

переуступать свои права по настоящему Договору третьим лицам (в том числе 

– передавать персональные данные Заемщика) с последующим уведомлением 

Заемщика. 

14. Согласие 

заемщика с 

общими 

условиями 

договора 

Заемщиком прочитаны и понятны общие условия Договора потребительского 

микрозайма, с которыми он согласен в полном объеме.   

«__» ____________ 201__ года 

 

_________________ (____________________________)  

        подпись                      расшифровка подписи 

 

15. Услуги, 

оказываемые 

кредитором 

заемщику за 

отдельную плату 

и необходимые 

для заключения 

договора, их цена 

или порядок ее 

определения, а 

также согласие 

заемщика на 

оказание таких 

услуг 

ОТСУТСТВУЮТ 

16. Способ обмена 

информацией 

между 

кредитором и 

заемщиком 

Обмен информацией между Сторонами осуществляется посредством тел. 

(указать номер), почтовой связи (адрес почтовый), электронной почты (адрес 

электронной почты).  

Почтовый адрес Займодавца: 660048, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели,  д. 

22А пом. 284 ; тел. _________________; e-mail: _____________ 

 

 

№ 

п/п 

Условия            Содержание Условия 

17 Подсудность 

споров по искам 

кредитора к 

заемщику 

Споры по исполнению данного договора передаются на рассмотрение в суд по 

месту нахождения Займодавца в Железнодорожный  районный суд г. 

Красноярска по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, д.  158 

 

Займодавец:      Заемщик: 

ООО МКК  «Оливин Финанс» 

Юридический адрес:  

ИНН 2466161737 

ФИО 

 

ИНН _________________________, 



КПП 246001001 

ОГРН 1152468021397 

Местонахождение и почтовый адрес: 

660048, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 

 д. 22А , пом.  284 

Банковские реквизиты: 

_________ 

Р/С 4070 ____________ 

БИК  ___________ 

Кор/с 3010_______________ 

Тел. ___________________ 

E-mail__________________ 

 

СНИЛС____________________________ 

 

Паспорт гражданина РФ серия 0000 номер 

0000000 

выдан  ___кем ___когда ___  

 код подразделения 000-000, 

зарегистрирован по адресу: 

_______________ 

тел. _________________ 

e-mail: ______________________ 

 

 

Директор 

________________ /Н.С. Сажин/ 

    

         _______________подпись 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору  потребительского микрозайма (далее Договор), который  

включает в себя Общие и Индивидуальные условия,  Займодавец передает Заемщику 

денежные средства в сумме, согласованной Сторонами,  в виде срочного процентного 

микрозайма,  а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму микрозайма с 

начисленными на нее процентами  в соответствии с   Индивидуальными условиями 

Договора.  

1.2. Денежные средства  по данному Договору  предоставляются Заемщику путем 

выдачи наличными денежными средствами из кассы Займодавца на основании расходного 

кассового ордера. Получение денежных средств подтверждается распиской Заемщика в 

получении денежных средств. 

1.3. Микрозаем предоставляется на срок, согласованный Сторонами и указанный в 

Индивидуальных условиях Договора, с установленной в Индивидуальных условиях 

Договора периодичностью погашения основного долга микрозайма и процентов.   

1.4. Настоящий Договор не предусматривает возможности его пролонгации и/или 

изменения  его условий в одностороннем порядке. Изменение исполнения условий Договора 

возможно только внесения дополнений/изменений в Договор на основании подписанного 

обеими сторонами дополнительного соглашения к Договору. 

            1.5. Договором установлено,  что на сумму микрозайма Заемщику начисляются 

проценты за пользование денежными средствами ежемесячно на остаток задолженности. 

Начисление процентов  за пользование микрозаймом производится начиная со дня, 

следующего за днем получения микрозайма, по день окончания срока, на который 

предоставлен микрозайм включительно. 

 Размер процентной ставки, определяется Займодавцем в соответствие с Правилами 

предоставления потребительских микрозаймов физическим лицам, в  ООО Микрокредитная 

компания «Оливин Финанс» и указывается в Индивидуальных условиях Договора.  

Расчетный период для начисления процентов за пользование микрозаймом 

устанавливается с первого по последнее число каждого месяца. При исчислении процентов 

за пользование микрозаймом в расчет принимается фактическое количество календарных 



дней в периоде, за который производится оплата, в году – действительное число 

календарных дней (365 или 366 соответственно). 

1.6. Погашение процентов за пользование микрозаймом и общая сумма микрозайма, 

периодичность платежей осуществляется Заемщиком в соответствии с графиком платежей ( 

пункт 6 Индивидуальных условий Договора потребительского микрозайма.  

1.7. Займодавец предоставляет Заемщику График платежей при заключении данного 

Договора.   

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заимодавец передает Заемщику сумму микрозайма способом, указанным в п. 1.2. 

настоящего договора в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня  заключения 

настоящего договора. В случае предоставления микрозайма путем перечисления на 

расчетный счет, датой передачи денежных средств считается дата их списания со счета 

Займодавца. 

2.2. Заемщик признает, что установленный Договором микрозайма размер процентов 

обоснованный, и не ущемляет его права как потребителя. 

2.3. Права и обязанности Займодавца:  

2.3.1. Займодавец вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную 

процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных 

индивидуальными условиями Договора, 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), а также 

изменить общие условия Договора  при условии, что это не повлечет за собой возникновение 

новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по 

Договору. При этом Займодавец обязан направить заемщику письменное уведомление об 

изменении условий Договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также 

информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении 

условий Договора. 

2.3.2. Займодавец имеет право начислять и взыскивать с Заемщика неустойку и 

штрафные санкции за нарушение условий Договора, а также применить право досрочного 

расторжения Договора, в случаях предусмотренных настоящим Договором 

потребительского микрозайма.   

         2.3.3. Займодавец имеет  право осуществлять уступку прав (требований) по Договору 

третьим лицам. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, 

предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с 

федеральными законами. При уступке прав (требований) по Договору  Займодавец вправе 

передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по данному 

Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. Лицо, которому были уступлены права (требования) по Договору, обязано хранить 

ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) охраняемую законом тайну, 

персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных 

и несет ответственность за их разглашение. 

       2.3.4. При совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке 

задолженности, возникшей по Договору, Займодавец и (или) юридическое лицо, с которым 

Займодавец заключил агентский договор, предусматривающий совершение таким лицом 

юридических и (или) иных действий, направленных на возврат задолженности, возникшей 

по Договору, вправе взаимодействовать с Заемщиком и лицами, предоставившими 

обеспечение по Договору, используя: 

1) личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное взаимодействие); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156128/?dst=9
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/


2) почтовые отправления по месту жительства Заемщика или лица, предоставившего 

обеспечение по данному Договору, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные 

сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной 

связи. 

2.3.5.  Займодавец или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, при 

совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без 

согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них 

сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие 

персональные данные должника. 

2.3.6.  Иные, за исключением указанных в п. 2.3.4.   способов, способы взаимодействия 

с заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по договору потребительского 

микрозайма, по инициативе Займодавца и (или) лица, осуществляющего деятельность по 

возврату задолженности, могут использоваться только при наличии в письменной форме 

согласия заемщика или лица, предоставившего обеспечение по договору потребительского 

микрозайма. 

2.4. Не допускаются следующие действия по инициативе Займодавца и (или) лица, 

осуществляющего деятельность по возврату задолженности: 

1) непосредственное взаимодействие с заемщиком или лицом, предоставившим 

обеспечение по договору потребительского микрозайма, направленное на исполнение 

заемщиком обязательства по договору, срок исполнения которого не наступил, за 

исключением случая, если право потребовать досрочного исполнения обязательства по 

договору предусмотрено федеральным законом; 

2) непосредственное взаимодействие или взаимодействие посредством коротких 

текстовых сообщений, направляемых с использованием сетей подвижной радиотелефонной 

связи, в рабочие дни в период с 22 до 8 часов по местному времени и в выходные и 

нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства 

заемщика или лица, предоставившего обеспечение по договору потребительского 

микрозайма, которое указано при заключении договора потребительского микрозайма, и 

(или) договора, обеспечивающего исполнение договора потребительского кредита (займа).  

3) применение к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее 

применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 

4) уничтожение или повреждение имущества либо угрозой таких уничтожения или 

повреждения; 

5) применение методов, опасных для жизни и здоровья людей; 

6) оказание психологического давления на должника и иных лиц, использованием 

выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и 

иных лиц; 

7) введение должника и иных лиц в заблуждение относительно: 

а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его 

неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; 

б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, 

последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности 

применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и 

уголовного преследования; 

в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его 

интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

3.1. Займодавец,  а также лицо, осуществляющее деятельность по возврату 

задолженности, не вправе совершать юридические и иные действия, направленные на 



возврат задолженности, возникшей по договору потребительского микрозайма, с 

намерением причинить вред заемщику или лицу, предоставившему обеспечение по договору 

потребительского микрозайма, а также злоупотреблять правом в иных формах. 

          2.4.1 Займодавец обязан не разглашать конфиденциальную информацию о финансовом 

и материальном состоянии Заемщика, не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных в соответствии с 

Федеральным Законом «О персональных данных», предоставленную последним для 

принятия решения о выдаче микрозайма.  

           3.3. Займодавец направляет Заемщику информацию о наличии просроченной 

задолженности по договору потребительского микрозайма бесплатно путем SMS - 

информирования, на электронный ящик, указанный Заемщиком или почтовым отправлением  

в срок не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности. 

           2.4.2. Заемщик подтверждает, что получил в письменном виде от Займодавца  

информацию о суммах и датах платежей Заемщика по договору микрозайма с указанием 

отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по потребительскому 

микрозайму, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплат 

заемщика в течение срока действия договора микрозайма (график платежей по договору 

микрозайма).  

           2.4.3. После заключения договора потребительского микрозайма  Займодавец 

обеспечивает Заемщику в офисе Займодавца  (или направляет по электронной почте по 

просьбе Заемщика) свободный доступ к следующие сведениям : 

1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору 

потребительского кредита (займа); 

2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору 

потребительского кредита (займа) (размеры предстоящих платежей заемщика по 

потребительскому кредиту (займу) с переменной процентной ставкой определяются в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом); 

3) иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита (займа). 

2.5. Права и обязанности Заемщика:            

       2.5.1. Заемщик обязуется вернуть сумму микрозайма и начисленные проценты в порядке, 

установленном графиком платежей, определенных в Индивидуальных условиях Договора.  

       2.5.2. Займодавец обязуется гарантировать соблюдение тайны об операциях Заемщика, 

ставших ему известными в связи с заключением настоящего Договора. 

       2.5.3. Заемщик обязан при подписании настоящего Договора предъявить Займодавцу 

документы, указанные в Правилах предоставления микрозаймов Займодавца, а также 

заполнить Заявление-Анкету на предоставление микрозайма, указав в ней достоверные 

сведения.  

      2.5.4. Заемщик обязан по истечении срока, на который выдан микрозайм, полностью 

вернуть полученную сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование 

микрозаймом, в размере указанном в настоящем Договоре, а также, если таковые 

установлены и возникли, полностью оплатить неустойку (штрафные санкции, пени).  

       2.5.5. Заёмщик обязан незамедлительно уведомить Займодавца обо всех предъявленных 

к нему исках, о возбуждении в отношении него исполнительного производства, об 

изменениях адреса, местонахождения, контактной информации, а также об иных 

обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Заёмщиком обязательств по 

настоящему договору. Неисполнение настоящей обязанности в срок не позднее 7 (Семи) 

дней со дня возникновения  соответствующих обстоятельств, дает право Займодавцу 

потребовать досрочного возврата суммы микрозайма и начисленных процентов.   



Изменение места жительства/регистрации Заемщика  производится в письменном 

порядке по инициативе Заемщика в течение пяти календарных дней путем подписания 

сторонами дополнительного соглашения к данному Договору.  

      2.5.6. Заемщик обязан использовать полученный микрозаем на потребительские цели. В 

случае нарушения Заемщиком предусмотренной договором микрозайма обязанности 

целевого использования микрозайма, предоставленного с условием использования 

Заемщиком полученных средств на определенные цели, Займодавец также вправе отказаться 

от дальнейшего кредитования Заемщика по договору микрозайма и (или) потребовать 

полного досрочного возврата микрозайма. 

                            3. УСЛОВИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

3.1. Займодавец предоставляет микрозаем Заемщику с условием  обеспечения 

исполнения обязательств или без обеспечения исполнения обязательств. (указать 

необходимое)  

3.2. В течение всего срока действия настоящего договора потребительского микрозайма 

Займодавец имеет право потребовать от Заемщика предоставить в обеспечение исполнения 

обязательств по настоящему договору  имущество, стоимостью не менее остатка 

задолженности по займу, принадлежащее на праве собственности Заемщику или третьим 

лицам (имущественным поручителям) или поручительство платежеспособного физического 

или юридического лица путем заключения договора поручительства с Займодавцем.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

4.1. Погашение суммы микрозайма и уплата процентов за пользование суммой 

микрозайма производятся Заемщиком в соответствии с Графиком платежей (пункт 6 

Индививдуальных условий Договора потребительского микрозайма). 

4.2. Проценты за пользование суммой микрозайма начисляются за период со дня, 

следующего за днем  предоставления суммы микрозайма до дня полного возврата суммы 

микрозайма включительно, с учетом положений настоящего договора.  Днем возврата 

микрозайма является день возврата суммы микрозайма в кассу Займодавца либо день 

зачисления суммы микрозайма на расчетный счет Займодавца.  

Если дата погашения основной суммы микрозайма и уплата процентов за пользование 

заемными денежными средствами  приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, 

то вся необходимая по графику платежей  сумма должна быть внесена до их наступления. 

4.3. При начислении процентов за пользование суммой микрозайма в расчет 

принимаются фактическое число дней в расчетном периоде (месяце, году). Расчетный 

период для начисления процентов считается календарный месяц. 

4.4. Сумма произведенного заемщиком платежа по Договору в случае, если она 

недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по Договору, погашает 

задолженность заемщика в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в Договоре; 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, если таковые предусмотрены Договором. 

4.5. Очередной платеж в соответствии с Графиком платежей должен быть совершен не 

позднее 12 часов по московскому времени путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Займодавца, либо внесения в кассу Займодавца. 

 

5. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ МИКРОЗАЙМА 



       5.1. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения  микрозайма  

имеет право досрочно вернуть всю сумму микрозайма  без предварительного уведомления 

Займодавца  с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

        5.2. Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения микрозайма, 

предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств на 

определенные цели, имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму потребительского 

микрозайма  или ее часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов 

за фактический срок кредитования. 

        5.3. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного 

микрозайма или ее часть, уведомив об этом кредитора способом, установленным Договором 

не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата потребительского микрозайма. 

        5.4. 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. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За ненадлежащее исполнение условий Договора потребительского микрозайма 

Стороны несут ответственность, установленную Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «О 

потребительском кредите (займе) и настоящим Договором.   

6.2. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты 

процентов по Договору  влечет возникновение у Займодавца права потребовать досрочного 

возврата всей оставшейся суммы микрозайма вместе с причитающимися по договору 

процентами, неустойкой и (или) расторжения Договора.  

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по 

возврату микрозайма и (или) уплате процентов на сумму микрозайма согласно графика 

платежей, Займодавец начисляет Заемщику проценты за фактическое пользование 

денежными средствами по ставке, установленной в п. 4 Индивидуальных условий Договора, 

а также начисляет неустойку (пени), в размере 20 (двадцать) процентов годовых на сумму 

просроченной задолженности в течение всего периода просрочки.  

6.4 Займодавец, исходя из собственных финансовых интересов и 

возможностей Заёмщика, имеет право не взыскивать неустойку (штрафы, пени) при 

погашении задолженности, либо применять при взыскании более низкую ставку. Решение об 

изменении (уменьшении) размера ответственности Заёмщика  принимается Займодавцем  в 

одностороннем порядке и не требует заключения дополнительного соглашения 

с Заёмщиком. 

         6.5. В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату 

микрозайма и уплате начисленных за его использование процентов, в случае, если в день 

наступления срока исполнения денежных обязательств по настоящему Договору до 12 часов 

по московскому времени на  соответствующий расчетный счет Заимодавца не поступит 

сумма, причитающаяся с Заемщика, за текущую дату, в которую должен был быть внесен 

очередной платеж либо внесена сумма микрозайма, начисляются штрафные санкции в 

соответствии с настоящим договором. 

       6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная 

ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает, что: 

7.1.1. Ему предоставлена полная и достоверная информацию о порядке и условиях 

предоставления микрозайма, о возможности и порядке изменения договора микрозайма по 



инициативе Займодавца и Заемщика; перечне, размере всех платежей, связанных с 

получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий 

договора; о правах и обязанностях лица, подавшего заявку на получение микрозайма. 

7.1.2. Ему предоставлена информация обо всех способах погашения: а) микрозайма по 

настоящему Договору, б) процентов за его пользование и в) возможных штрафных санкциях 

в связи с исполнением настоящего Договора, что подтверждается подписанием Заемщиком 

настоящего договора 

7.1.3. Он ознакомлен  с Правилами предоставления потребительских микрозаймов 

физическим лицам, в ООО Микрокредитная компания «Олививн Финанс»;  

7.1.4. Он дал согласие на обработку его персональных данных в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных».  

7.2. Заёмщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору  

иным лицам без письменного согласия Займодавца. Займодавец вправе передавать свои 

права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без согласия Заёмщика.  

7.3.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до момента полного погашения микрозайма, уплаты процентов за пользование 

микрозаймом и всех иных сумм, которые Заёмщик должен уплатить Займодавцу в 

соответствии с настоящим договором. 

7.4.  Заёмщик выражает своё согласие на осуществление Займодавцем обработки его 

персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких 

средств, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

7.5. Стороны установили, что настоящий договор обязателен для подписания каждой 

стороной на каждой его странице. 

8. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1.Стороны устанавливают, что все споры, по исполнению данного договора 

передаются на рассмотрение в суд по месту совершения оферты (заключения договора). 

          8.2. Настоящий договор прекращается: 

- по соглашению сторон; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ; 

- надлежащим исполнением сторонами всех своих обязательств по договору. 

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами, либо надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

8.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться 

сторонами друг другу в письменной форме. 

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один для Залогодателя.  

8.6. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

   

 

Займодавец :       Заемщик:   

ООО Микрокредитная компания 

 «Оливин Финанс»           

                                 _____ФИО_____ 

Директор ___________ Н.С. Сажин                                         _________________ подпись

  



 

 


