
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА 

утверждены приказом № 39 от 16.08.2021 г. (редакция № 5) 
  
 

1. Используемые термины 

Займодавец (Кредитор)  - ООО  МКК «АВАНС ОНЛАЙН». 

Сотрудник - сотрудник ООО МКК «АВАНС ОНЛАЙН», имеющий полномочия на 

заключение договора микрозайма. 

Заявитель - гражданин РФ, обратившийся в ООО МКК «АВАНС ОНЛАЙН» за 

получением микрозайма. 

В случае принятия решения о предоставлении микрозайма, Заявитель в настоящих 

правилах также именуется Заёмщик. 

Микрозайм - заём, предоставляемый Займодавцем Заёмщику на условиях, 

предусмотренных договором микрозайма. 

 

2. Сведения о Займодавце (Кредиторе)  
Полное наименование Займодавца (Кредитора): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АВАНС ОНЛАЙН». 

Сокращенное наименование Займодавца (Кредитора): ООО МКК «АВАНС ОНЛАЙН». 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1197456053365. 

Юридический адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 52, офис 110. 

Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Займодавцем (Кредитором): 

8(800)300-57-99. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.avans-online.ru. 

МКК «АВАНС ОНЛАЙН», зарегистрировано в государственном реестре 

микрофинансовых организаций 22 января 2020 г., за номером 2003475009495. 

По требованию Заявителя до получения им микрозайма Займодавец предоставляет копию 

документа, подтверждающего внесение сведений о Займодавце в государственный реестр 

микрофинансовых организаций. 

 

1 Требования к заемщику, которые 

установлены кредитором и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского 

займа 

 

Микрозайм предоставляется Займодавцем на 

потребительские цели исключительно 

физическим лицам, отвечающим следующим 

обязательным требованиям:  

- является гражданином РФ,  



- возраст от 18 лет на момент выдачи первого 

микрозайма;  

- имеет постоянное место работы, либо 

получает ежемесячные выплаты (пенсия, 

пособие и т.д.);  

- не имеет задолженности перед Займодавцем;  

- не имеет трудовых отношений с 

Займодавцем;  

- не является ограниченно дееспособным;  

- не имеет I или II группы инвалидности.  
  

2 Порядок подачи заявки на 

предоставление микрозайма 

С целью получения микрозайма Заявитель вправе 

обратиться: 

1. в офис по выдаче микрозаймов Займодавца. При 

обращении Заявителя к Займодавцу, Сотрудник 

разъясняет ему условия и порядок предоставления 

микрозайма, содержание Общих условий договора 

потребительского микрозайма, знакомит с 

перечнем документов, необходимых для 

получения микрозайма. 

2. отправить заявку в личном кабинете, 

расположенном на сайте Кредитора. 

 

3 Сроки рассмотрения оформленного 
заемщиком заявления о 
предоставлении микрозайма и 
принятия решения относительно этого 
заявления 

 

Рассмотрение оформленного Заявителем 

заявления о предоставлении микрозайма и 

принятия решения относительно этого 

заявления, происходит в срок, не превышающий  

1 рабочий день.  
 

4 Перечень документов, необходимых 
для рассмотрения заявления, в том 
числе для оценки кредитоспособности 
заемщика 

Действующий паспорт гражданина РФ, а также 

гражданин предоставляет один из следующих 

документов: СНИЛС, ИНН, водительское 

удостоверение, удостоверение личности 

военнослужащего, пенсионное удостоверение. 

Кредитоспособность Заёмщика оценивается по 

представленным им данным в анкете, а также с 

использованием баз данных, бюро кредитных 

историй.  

 

5 Виды потребительского кредита 

(микрозайма) 

Микрозайм - заём, предоставляемый Займодавцем 

Заёмщику на условиях, предусмотренных 

договором микрозайма. Микрозайм является не 

целевым, Заёмщик вправе распоряжаться 

денежными средствами по собственному 

усмотрению. 

Микрозайм наличными денежными средствам. 

Микрозайм безналичными денежными средствам. 

 

6 Суммы потребительского кредита 

(микрозайма) 

От 1 000 рублей до 100 000 рублей.  

 

7 Сроки возврата потребительского 
кредита (микрозайма) 

До 91 календарного дня.  

 

8 Валюты, в которых предоставляется 
потребительский кредит (микрозайм) 

Микрозайм предоставляется в российских рублях  

 



9 

Способы предоставления 
потребительского кредита 
(займа), в том числе с использованием 

заемщиком электронных средств 

платежа 

Выдача микрозайма производится:  

1. наличными денежными средствами, 

единовременно в полной сумме, указанной в 

договоре микрозайма (выдача микрозайма частями 

не допускается). Микрозайм наличными может 

быть предоставлен только в месте нахождения 

офиса по выдаче микрозаймов, в котором он 

оформлен (подписан договор микрозайма). 

Заявитель получает сумму микрозайма сразу после 

подписания договора микрозайма и расходного 

кассового ордера. Договор считается заключенным 

с момента получения Заявителем суммы 

микрозайма.  

2. безналичными денежными средствами, путем 

перечисления на указанную Заявителем 

банковскую карту, единовременно в полной 

сумме, указанной в договоре микрозайма (выдача 

микрозайма частями не допускается). Заявитель 

получает сумму микрозайма сразу после 

подписания договора микрозайма. Договор 

считается заключенным с момента получения 

Заявителем суммы микрозайма.  

 

10 Процентные ставки в процентах 
годовых 

От 243,00 % до 365,00 % годовых, в високосный 

год – 366,00 % годовых   

11 

Дата, начиная с которой начисляются 
проценты за пользование 
потребительским кредитом (займом), 
или порядок ее определения  

1. Проценты за пользование микрозаймом 

начисляются на сумму микрозайма со дня, 

следующего за днем получения микрозайма.  

2. Проценты за пользование микрозаймом 

начисляются на сумму микрозайма с 11 дня 

пользования займом.  

12 Срок начисления процентов за 

пользование потребительским кредитом 

(займом), или порядок его определения  

До достижения полуторократного размера суммы 

предоставленного микрозайма.  

13 Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского кредита (микрозайма)  

Иные платежи Заёмщика по договору микрозайма 

не предусмотрены.  

14 Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа), 

определенных с учетом требований 

Федерального закона № 353-ФЗ от 

21.12.2013 г по видам потребительского 

кредита (микрозайма)  

От 243,00 % до 365,00 % годовых, в високосный год – 

366,00 % годовых  

15 Периодичность платежей заемщика при 

возврате потребительского кредита 

(микрозайма), уплате процентов и иных 

платежей по кредиту (микрозайму)  

Возврат Заёмщиком полученной суммы 

микрозайма и суммы начисленных процентов по 

договору микрозайма осуществляется 

единовременным (разовым) платежом, в срок, 

указанный в договоре микрозайма 

16 Способы возврата заемщиком 

потребительского кредита 

(микрозайма), уплаты процентов по 

нему, включая бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по 

Погашение полученной суммы микрозайма и 

суммы начисленных процентов по договору 

микрозайма, Заёмщик может осуществить 

наличными денежными средствами в офисе по 

выдаче микрозаймов Займодавца (данный способ 



договору потребительского кредита 

(микрозайма)  

является бесплатным для Заёмщика) либо путем 

перечисления денежных средств на расчетный 

счет Займодавца, реквизиты которого указаны в 

договоре микрозайма, оплатить с помощью 

банковской карты VIZA, Master Card, а также 

картой национальной платежной системы МИР в 

личном кабинете. 

17 Сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского кредита (микрозайма)  

Заявитель вправе отказаться от получения 

микрозайма в любой момент до получения суммы 

микрозайма.  

 

18 Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского кредита (микрозайма)  

Микрозайм предоставляется без залога и 

поручительства  

19 Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского кредита 

(микрозайма), размеры неустойки 

(штрафа, пени),  

порядок ее расчета, а также информация 

о том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены  

 

Заёмщик несёт ответственность за ненадлежащее 

исполнение договора микрозайма в соответствии с 

действующим законодательством РФ. В случае 

если индивидуальными условиями договора 

микрозайма предусмотрено взимание с заёмщика 

неустойки (за  

ненадлежащее исполнение заёмщиком условий 

договора микрозайма), то ответственность 

заёмщика перед займодавцем определяется также 

и указанной неустойкой.  

 

20 Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить, и 

(или) иных услугах, которые он обязан 

получить в связи с договором 

потребительского кредита 

(микрозайма), а также информация о 

возможности заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и (или) 

оказанием таких услуг либо отказаться 

от них  

Обязанность по заключению иных договоров и 

получению дополнительных услуг при получении 

микрозайма у Заёмщика отсутствует.  

 

21 Информация о возможном увеличении 

суммы расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой 

расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной процентной 

ставки, а также информация о том, что 

изменение курса иностранной валюты в 

прошлом не свидетельствует об 

изменении ее курса в будущем, и 

информация о повышенных рисках 

заемщика, получающего доходы в 

валюте, отличной от валюты кредита 

(займа)  

Увеличение суммы расходов Заёмщика по 

сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях 

при своевременном (не позднее срока, указанного 

в договоре) погашении микрозайма, невозможно.  

В случае получения Заемщиком доходов в валюте, 

отличной от валюты микрозайма, риск Заемщика 

по невозврату микрозайма повышается.  

22 Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется 

перевод денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному заемщиком 

Займодавец не осуществляет переводы денежных 

средств третьим лицам по поручению Заёмщика 

при получении микрозайма.  

 



при предоставлении потребительского 

кредита (микрозайма), может 

отличаться от валюты потребительского 

кредита (микрозайма)  

23 Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору 

потребительского кредита (микрозайма)  

У Заёмщика имеется возможность запрета 

Займодавцу уступки прав (требований) третьим 

лицам по договору микрозайма.  

24 Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского кредита (микрозайма) 

(при включении в договор 

потребительского кредита (микрозайма) 

условия об использовании заемщиком 

полученного потребительского кредита 

(займа) на определенные цели)  

Микрозайм выдается Заёмщику на 

потребительские нужды, информация об 

использовании микрозайма предоставляется 

Заёмщиком на добровольных началах.  

25 Подсудность споров по искам 

кредитора к заемщику  

Спор по иску Займодавца (Кредитора) к Заёмщику, 

подлежит рассмотрению в суде общей 

юрисдикции в соответствии с подсудностью, 

установленной действующим законодательством, 

если иное не установлено индивидуальными 

условиями договора микрозайма.  

26 Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

кредита (займа)  

Приложение № 1 Общие условия договора займа 

Приложение № 2 - проект Договора микрозайма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1  

к Информации об условиях предоставления,  
использования и возврата микрозайма (редакция № 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ  
«АВАНС ОНЛАЙН» 

 
 
 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА 
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Настоящие Общие условия договора потребительского микрозайма (далее – Общие 

условия) разработаны Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная 
компания «АВАНС ОНЛАЙН» в одностороннем порядке в целях многократного 
применения в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)» и являются неотъемлемой частью договора 
потребительского микрозайма, заключаемого Обществом.  

Общие условия размещены во всех Офисах по выдаче микрозаймов Займодавца и 
доступны для ознакомления на Официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.avans-online.ru. 

1. Используемые термины 
 

Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 
«АВАНС ОНЛАЙН» (ООО МКК «АВАНС ОНЛАЙН»), ОГРН 1197456053365, 
зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций 
22.01.2020 года за номером 2003475009495.  

Заёмщик - гражданин РФ, обратившийся в ООО МКК «АВАНС ОНЛАЙН» за 
получением и получивший микрозайм.  

Микрозайм - заём, предоставляемый Займодавцем Заёмщику на условиях, 
предусмотренных договором микрозайма. Понятия «микрозайм» и «заём» равнозначны.  

Индивидуальные условия договора микрозайма – это составная часть договора 
микрозайма, подлежащая согласованию Займодавцем и Заёмщиком индивидуально.  

Договор микрозайма состоит из общих условий и индивидуальных условий. 
 

2. Условия предоставления, использования и возврата микрозайма 

 
2.1. Займодавец предоставляет Заемщику микрозайм наличными или безналичными 

денежными средствами. Заемщик, подписывая настоящий договор, подтверждает, что до 
его подписания ознакомлен с Правилами предоставления микрозаймов и Информации об 

условиях предоставления, использования и возврата микрозайма. 

2.2. Заемщик подтверждает, что заключает настоящий договор добровольно, без 
понуждения, не в силу тяжелых жизненных обстоятельств. Условия договора, размер 

процентов, порядок выдачи и условия погашения ему понятны и не являются для него 
кабальными. 

2.3. Все суммы, вносимые (перечисленные) Заемщиком в счет погашения задолженности 
по договору микрозайма, направляются вне зависимости от назначения платежа, 

указанного в платежном документе, в следующей очередности: 
- задолженность по процентам; 

- задолженность по основному долгу. 

2.4. Договор может быть продлен, путем заключения дополнительного соглашения к 

настоящему договору, при условии полной оплаты Заемщиком начисленных процентов по 

договору микрозайма на дату подписания дополнительного соглашения. Дополнительное 

соглашение может быть оформлено в офисе по выдаче микрозаймов или в личном 

кабинете заемщика. Заключение дополнительного соглашения возможно только в том 

случае, если в результате такой пролонгации сумма начисленных по договору микрозайма 

процентов в период ее действия не превысит полуторакратного размера суммы займа. 

Заемщику необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ при заключение 

дополнительного соглашения в офисе.  

2.5. Задолженность по договору может быть реструктуризирована путем заключения 

дополнительного соглашения о реструктуризации задолженности, влекущего 

изменение порядка и (или) срока возврата и (или) размера задолженности, в том числе 

полное или частичное прощение суммы основного долга и (или) начисленных 

процентов, уменьшение или неприменение неустойки (штрафа, пени) за 

несвоевременный возврат суммы займа, рассрочка и (или) отсрочка платежа, отказ от 



применения мер по взысканию задолженности без ее прощения. 

2.6. Микрозайм может быть погашен Заемщиком досрочно полностью или частично без 

предварительного уведомления Займодавца. Частичное досрочное погашение возможно в 

любой момент. 
2.7. Займодавец извещает Заемщика об уступке права требования в срок не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня уступки права требования. 
2.8. Заемщик настоящим дает согласие на обработку, хранение и использование всех 

персональных данных, содержащихся в его анкете (заявлении) и предоставленных 
Займодавцу, а также на их передачу третьим лицам в целях исполнения Займодавцем 

своих обязательств и обеспечения (осуществления) прав (в том числе в бюро кредитных 
историй и агентствах по сбору задолженности) на усмотрение Займодавца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к Информации об условиях  

предоставления, использования и возврата микрозайма 

 

 

 
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № _______ от  «  ___  »  _______  20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью МКК 

"АВАНС ОНЛАЙН" (зарегистрированное в 

государственном реестре микрофинансовых 

организациях за номером 2003475009495), именуемое в 

дальнейшем «Займодавец», в лице  Генерального 

директора  Громова  Андрея  Анатольевича,  

действующего  на  основании  Устава  и 
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА:     

 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ) 

ПОЛНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА В 

ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ:  

 

рублей ___ коп.) 

_________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: -________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заёмщик», заключили 

настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:  

Займодавец не начисляет Заемщику проценты, неустойку (штрафы, пени), иные меры ответственности по договору микрозайма, а также 

платежи за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по договору микрозайма, после того, как сумма 

начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер, ответственности по договору микрозайма, а также платежей за услуги, 

оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по договору микрозайма, достигнет полуторакратного размера суммы 

предоставленного микрозайма. 

   

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

МИКРОЗАЙМА №   от   

  
№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

1. Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения Рублей   копеек 
 

2. Срок действия договора займа, срок возврата займа 
 

 
 

3. Валюта, в которой предоставляется займ Рубль РФ 

4. 
Процентная ставка в процентах годовых, а при применении переменной 

процентной ставки -  порядок ее определения  

5. 
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных 

средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 
Не применимо 

5.1. 

Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении 

используемой в договоре переменной процентной ставки потребительского 

займа на один процентный пункт начиная со второго очередного платежа 

на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения договора 

Отсутствует 

6. 
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заёмщика по 

договору займа или порядок определения этих платежей  

7. 
Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) 

платежей Заёмщика при частичном досрочном возврате займа 
. 

8. 
Способы исполнения Заемщиком обязательств по договору займа по месту 

нахождения Заёмщика. 

В любом офисе по выдаче микрозаймов Займодавца 

(данный способ является бесплатным для Заёмщика), а 

также, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Займодавца, реквизиты которого 

указаны в договоре микрозайма, оплатить с помощью 

банковской карты VIZA, Master Card, а также картой 

национальной платежной системы МИР в личном 

кабинете. 

8.1. 
Бесплатный способ исполнения Заёмщиком обязательств по договору 

займа 
В любом офисе по выдаче микрозаймов Займодавца 

9. Обязанность Заемщика заключать иные договоры Не применимо 

10. 
Необходимость предоставления обеспечения исполнения обязательств по 

договору займа и требования к такому обеспечению 
Не применимо 



11. Цели использования Заёмщиком потребительского займа Не применимо 

12. 
Ответственность Заёмщика за ненадлежащее исполнение условий договора 

займа, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их определения 
Отсутствует 

13. 
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору 

Займодавец вправе осуществить уступку прав 

(требований) по настоящему договору, третьим лицам с 

соблюдением ограничений, установленных 

действующим законодательством 

14. Согласие Заёмщика с общими условиями договора займа 

Заёмщик, подписывая данный договор, выражает свое 

согласие с общими условиями договора микрозайма 

Займодавца 

15. 

Услуги, оказываемые кредитором Заемщику за отдельную плату и 

необходимые для заключения договора, их цена или порядок ее 

определения, а также согласие Заёмщика на оказание таких услуг 

Не применимо 

16. Способ обмена информацией между Займодавцем и Заёмщиком 

Телефонные переговоры, почтово-телеграфные 

отправления, текстовые, голосовые и иные сообщения, 

личные встречи 

17. 
Территориальная подсудность по искам Займодавца (Кредитора) к 

Заемщику о взыскании задолженности 

Суд в соответствии с установленной законодательством 

Российской Федерации подсудностью по месту 

нахождения Заимодавца (офиса ООО МКК "АВАНС 

ОНЛАЙН" г. Ростов-на-Дону. ул. Зорге, д .52, оф. 110) 

           2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА 
2.1. Займодавец предоставляет Заемщику микрозайм наличными или безналичными денежными средствами. Заемщик, подписывая 
настоящий договор, подтверждает, что до его подписания ознакомлен с Правилами предоставления микрозаймов и Информации об 

условиях предоставления, использования и возврата микрозайма. 
2.2. Заемщик подтверждает, что заключает настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу тяжелых жизненных 
обстоятельств. Условия договора, размер процентов, порядок выдачи и условия погашения ему понятны и не являются для него 
кабальными. 
2.3. Все суммы, вносимые (перечисленные) Заемщиком в счет погашения задолженности по договору микрозайма, направляются вне 
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности: 

- задолженность по процентам; 
- задолженность по основному долгу. 

2.4. Договор может быть продлен, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору, при условии полной оплаты 

Заемщиком начисленных процентов по договору микрозайма на дату подписания дополнительного соглашения. Дополнительное 

соглашение может быть оформлено в офисе по выдаче микрозаймов или в личном кабинете заемщика. Заключение дополнительного 

соглашения возможно только в том случае, если в результате такой пролонгации сумма начисленных по договору микрозайма 

процентов в период ее действия не превысит полуторакратного размера суммы займа. Заемщику необходимо иметь при себе паспорт 

гражданина РФ при заключении дополнительного соглашения в офисе.  

2.5. Задолженность по договору может быть реструктуризирована путем заключения дополнительного соглашения о 

реструктуризации задолженности, влекущего изменение порядка и (или) срока возврата и (или) размера задолженности, в том 

числе полное или частичное прощение суммы основного долга и (или) начисленных процентов, уменьшение или неприменение 

неустойки (штрафа, пени) за несвоевременный возврат суммы займа, рассрочка и (или) отсрочка платежа, отказ от применения мер по 

взысканию задолженности без ее прощения. 

2.6. Микрозайм может быть погашен Заемщиком досрочно полностью или частично без предварительного уведомления Займодавца. 

Частичное досрочное погашение возможно в любой момент. 
2.7. Займодавец извещает Заемщика об уступке права требования в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня уступки права 
требования. 
2.8. Заемщик настоящим дает согласие на обработку, хранение и использование всех персональных данных, содержащихся в его анкете 
(заявлении) и предоставленных Займодавцу, а также на их передачу третьим лицам в целях исполнения Займодавцем своих 
обязательств и обеспечения (осуществления) прав (в том числе в бюро кредитных историй и агентствах по сбору задолженности) на 
усмотрение Займодавца. 

2.9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента 

получения Заемщиком суммы микрозайма и действует до полного погашения суммы выданного микрозайма и начисленных по 

договору микрозайма процентов. 

                                                                                       3. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАЙМОДАВЕЦ 

     
ЗАЁМЩИК 

    

           Тел. 8 (800) 300-57-99 

           

           

_______________ /                                        / 

    
  /     

                           

/ 

       Подпись         ФИО представителя Займодавца              Подпись                      ФИО Заёмщика  

М.П. 

            

 

 

 
 

         



 
 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            


