Общие условия договора микрозайма,
установленные МКК ООО «Экстренная выдача денег»,
действуют с «01» апреля 2019 года
Общие условия Договора микрозайма (далее – Общие условия) устанавливаются
Микрокредитной компанией обществом с ограниченной ответственностью «Экстренная
выдача денег» (далее – Кредитор, Общество) в одностороннем порядке в целях
многократного применения.
Настоящие общие условия содержат в себе информацию об условиях предоставления,
использования и возврата микрозайма (далее – микрозаем), предоставляемого
Кредитором.
Общие условия призваны разъяснить физическому лицу, обратившееся к Кредитору с
намерением получить, получающему или получившему потребительский микрозаём
(далее – Заемщик, Клиент) его права и обязанности по договору микрозайма и
предоставить полную информацию, необходимую для надлежащего исполнения договора
микрозайма. Общие условия договора микрозайма определены в стандартной типовой
форме.
Договор потребительского микрозайма (далее - Договор микрозайма, Договор) - договор,
заключенный между Обществом и Заемщиком в соответствии с Правилами
предоставления микрозаймов, состоящий из настоящих общих условий Договора и
индивидуальных условий Договора, подписанных Заемщиком. Общие условия доступны
всем лицам для ознакомления и содержат основные условия предоставления микрозаймов.
Копии Общих условий размещены в общем доступе на сайте сети Интернет
www.mkkevd.ru и местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении
микрозаймов) МКК ООО «Экстренная выдача денег».
Полное наименование кредитора - Микрокредитная компания общество с ограниченной
ответственностью «Экстренная выдача денег».
Сокращенное наименование – МКК ООО «ЭВД».
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 160000, г. Вологда,
ул. Герцена, 46 - 10.
Контактный телефон, по которому осуществляется связь с администрацией Кредитора +7 921 120 8858.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkkevd.ru
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых
организаций – 1903119009139 от «14» февраля 2019 года.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
1.1. По Договору микрозайма Кредитор передает в собственность Заемщику денежные
средства в размере, согласованном Сторонами в индивидуальных условиях Договора.
Заемщик обязуется вернуть Кредитору микрозаем и начисленные проценты за
пользование микрозаймом в сроки и в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Договор микрозайма между Кредитором и Заемщиком считается заключенным с
момента перпдачи Заемщику денежных средств. В случае выдачи суммы займа путем
безналичного перевода на банковскую карту Заемщика моментом передачи Заемщику
денежных средств является момент списания денежных средств со счета Займодавца.
1.3. Общество предоставляет микрозаймы Заемщикам на потребительские цели (личные
нужды) на условиях возвратности, срочности и платности. Микрозаймы предоставляются
без обеспечения, в том числе без залога и поручительства.
1.4. Микрозаймы предоставляются на суммы от 1 000 до 30 000 рублей.

1.5. Сумма микрозайма предоставляется Заемщику путем выдачи наличных денежных
средств из кассы Кредитора в подразделении Кредитора.
1.6. Микрозаймы предоставляются в рублях РФ.
1.7. Требования к Заемщику, которые установлены Кредитором и выполнение которых
является обязательным для предоставления микрозайма:
- возраст Заемщика от 20 до 75 лет;
- гражданин Российской Федерации (необходимо наличие паспорта гражданина РФ);
- постоянная регистрация (прописка) в одном из населенных пунктов, обслуживаемых
региональными обособленными подразделениями Кредитора;
- Заемщик не должен относиться к категории лиц, перечисленных в ст. 7.3. Федерального
закона от 7 августа 2001 г. 115-ФЗ "О противодействии и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;
- отсутствие у Заемщика обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что
представленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок предусмотренный договором
микрозайма;
- отсутствие сведений о факте производства по делу о банкротстве Заемщика на дату
подачи в микрофинансовую организацию на получение микрозайма Заемщиком и в
течение 5 (пяти) лет до даты подачи такого заявления;
1.8. Кредитор рассматривает принятое от Клиента заявление о предоставлении
микрозайма и принимает решение относительно этого заявления в течение 24 (Двадцати
четырех) часов. Кредитор предоставляет Заемщику микрозаем в течение 3 (трех)
календарных дней с момента подписания Заемщиком индивидуальных условий договора
микрозайма. Перечень документов и сведений, необходимых для рассмотрения заявления
о предоставлении микрозайма, в том числе для оценки кредитоспособности Заемщика:
- паспорт гражданина РФ;
- документы и сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Общими условиями.
1.9. Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение микрозайма на
условиях, указанных в Индивидуальны условиях, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предоставления Заемщику Индивидуальных условий. По требованию Заемщика в течении
указанного срока Кредитор бесплатно предоставляет ему для ознакомления настоящие
Общие условия.
1.10. Срок возврата микрозаймов регламентируется видом потребительского займа и
определяется Сторонами в Индивидуальных условиях договора микрозайма.
1.11. Процентные ставки в процентах годовых составляют от 120% до 365%.
1.12. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору микрозайма не предусмотрены.
1.13. Диапазон значений полной стоимости микрозайма от 120% до 365%.
1.14. Указанный в п. 1.5 настоящих Общих условий способ получения микрозайма
являются бесплатными для Клиента.
2. СРОК МИКРОЗАЙМА. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ. ПРОЛОНГАЦИЯ
(ПРОДЛЕНИЕ) ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
2.1. Договор Микрозайма заключается на срок, который устанавливается в соответствии с
Заявлением Клиента и индивидуальными условиями Договора. Договор действует до
полной выплаты Заемщиком суммы микрозайма, либо при иных обстоятельствах по
обоюдной договоренности Сторон.
2.2. При расчете процентов за пользование Микрозаймом количество дней в году
принимается равным фактическому количеству календарных дней: 365 или 366
соответственно, а количество дней в календарном месяце - равным фактическому
количеству календарных дней в соответствующем месяце.
2.3. График платежей – неотъемлемая часть Индивидуальных условий Договора
микрозайма, включающая в себя даты, периодичность и суммы платежей Заемщика в

рамках соответствующего Договора микрозайма по возврату суммы микрозайма и уплате
процентов за пользование ею. В случае, если в рамках Договора микрозайма
предусмотрен один платеж в счет возврата суммы Микрозайма и уплаты процентов за
пользование ею, то График платежей не составляется, а дата платежа и его сумма
указываются непосредственно в Договоре микрозайма.
2.4. Для продления срока возврата микрозайма Заемщик обязуется оплатить проценты по
Договору, которые были начислены за фактический срок пользования микрозаймом,
единовременно не позднее даты окончания первоначального срока возврата микрозайма
или по частям с учетом положений настоящего раздела Общих условий.
2.5. В случае внесения Заемщиком денежных средств в счет оплаты начисленных
процентов по Договору в целях продления срока возврата микрозайма в размере большем,
чем необходимо для продления, денежные средства оставшиеся после погашения
задолженности по процентам распределяются в соответствии с очередностью,
установленной ч. 20 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 07.03.2018)
"О потребительском кредите (займе)".
2.6. Дополнительное соглашение по Договору микрозайма, увеличивающее срок возврата
микрозайма, не заключается с Заемщиком, если на дату обращения сумма начисленных
процентов по Договору Заемщика достигнет двух размеров суммы предоставленного
микрозайма.
2.7. Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма полностью или частично за 1
(один) день до срока его предоставления, уведомив об этом Кредитора
3. ВОЗВРАТ МИКРОЗАЙМА. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
3.1. Возврат суммы микрозайма осуществляется в следующем порядке: Клиент,
заключивший с Обществом Договор микрозайма, график платежей которого
предусматривает один платеж, обязан возвратить сумму микрозайма и проценты за
пользование суммой микрозайма не позднее последнего дня срока возврата микрозайма,
указанного в Договоре. Клиент, заключивший с Обществом Договор микрозайма, график
платежей которого предусматривает более одного платежа, обязан в соответствии с
графиком платежей ежемесячно осуществлять платежи, состоящие из процентов за
прошедший срок пользования микрозаймом и части основного долга.
3.2. Датой возврата суммы микрозайма и уплаты процентов является дата зачисления
всей суммы задолженности в кассу Кредитора в подразделении Кредитора или на
расчетный счет Общества.
3.3. Указанный в п. 3.2. настоящих Общих условий способ возврата микрозайма являются
бесплатными для Клиента.
3.4. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору микрозайма в случае, если
она недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по Договору
микрозайма, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи.
3.5. Микрозаймы могут быть погашены Клиентом досрочно, полностью или частично.
3.6. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения микрозайма
имеет право досрочно вернуть всю сумму микрозайма без предварительного уведомления
Кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования микрозаймом.
3.7. Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного
микрозайма или ее часть, уведомив об этом Кредитора не менее чем за десять

календарных дней до дня возврата микрозайма, если более короткий срок не установлен
Индивидуальными условиями.
3.8. Досрочное погашение микрозайма, график платежей которого предусматривает один
платеж, осуществляется платежом/платежами, включающим/включающими в себя
проценты за время пользования микрозаймом и основную сумму долга. Оставшаяся сумма
основного долга и начисленные на нее проценты за период со дня, следующего за днем
частичного досрочного погашения, по день возврата займа должна быть уплачена в день
возврата займа. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа или ее
части заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору потребительского займа
на возвращаемую сумму микрозайма включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы микрозайма или ее части.
3.9. Досрочное погашение микрозайма, график платежей которого предусматривает более
одного платежа, осуществляется полностью или частично с предварительным
уведомлением Кредитора о назначении платежа в любой день, при этом суммы,
поступившие на погашение задолженности, направляются Кредитором в счет погашения
обязательств Клиента по платежам в порядке календарной очередности. В случае
частичного досрочного погашения микрозайма Клиент обязан ознакомиться с новым
графиком платежей и полной стоимостью займа у Кредиторо.
3.10. При досрочном возврате части микрозайма Кредитор на основании письменного
заявления заемщика в течение пяти календарных дней обязан предоставить Заемщику
информацию о полной стоимости микрозайма в случае, если досрочный возврат
потребительского займа привел к изменению полной стоимости потребительского займа, а
также уточненный график платежей по Договору, если такой график ранее предоставлялся
Заемщику.
3.11. В индивидуальных условиях Заемщиком и Кредитором могут быть согласованы
иные процедуры и сроки досрочного возврата займа при условии их соответствия
действующему законодательству.
3.12. Исполнение обязательства может быть возложено Заемщиком на третье лицо. В этом
случае Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за Заемщика третьим лицом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТЬ КЛИЕНТА
4.1. Заемщик несет предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответственность (включая уголовную) за использование чужих персональных данных или
умышленное получение микрозайма по чужим документам.
4.2. Если Клиентом нарушен срок возврата микрозайма или процентов за пользование
суммой микрозайма, Общество вправе потребовать от Заемщика, заключившего Договор
микрозайма, уплаты штрафной неустойки в размере, указанном в индивидуальных
условиях, от неуплаченной в срок суммы Основного Долга.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения обязательств по возврату
микрозайма и процентов за пользование микрозаймом.
4.4. Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, об изменении способа связи Кредитора с ним, а также об
изменении паспортных данных путем передачи информации на бумажном носителе
уполномоченному представителю Кредитора в пределах субъекта Российской Федерации
по месту жительства Заемщика, либо заказным письмом с уведомлением о вручении,
направленным по адресу местоположения Кредитора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента соответствующего изменения. Такое уведомление должно содержать следующие
сведения о Заемщике: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства Заемщика,
паспортные данные Заемщика (серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ),
номер и дату договора микрозайма, а также собственную подпись Заемщика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА
5.1. Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику
Индивидуальные условия в течение пяти рабочих дней со дня их получения Заемщиком.
5.2. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную проценту ставку,
уменьшить размер неустойки (пени) или отменить ее полностью или частично, установить
период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать
неустойку (пеню), а также изменить Общие условия при условии, что это не повлечет за
собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Заемщика по договору микрозайка. При этом Кредитор направляет
Заемщику уведомление об изменении условий договора микрозайма одним из способов
обмена информацией между Кредитором и Заемщиком, установленных в
Индивидуальных условиях, а в случае изменения размера предстоящих платежей также
обеспечивает доступ к информации об изменении условий договора микрозайма путем
предоставления Заемщику возможности получить информацию по телефону
представителя Кредитора
либо одним из способов обмена информацией между
Кредитором и Заемщиком, установленных в Индивидуальных условиях.
5.3. После заключения договора микрозайма Кредитор обеспечивает Заемщику доступ к
сведениям о дате и размерах произведенных и предстоящих платежей, о размере текущей
задолженности Заемщика перед Кредитором, к иным сведениям, указанным в договоре
микрозайма, путем предоставления ему указанной информации в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента получения такого заявления, одним из способов обмена
информацией между Кредитором и Заемщиком, установленных в Индивидуальных
условиях, только на основание письменного заявления Заемщика при личном обращении
последнего к представителю Кредитора, либо на основании письменного заявления
Заемщика, направленного по адресу местонахождения Кредитора заказным письмом.
Такое заявление должно содержать следующие сведения Заемщике: фамилию, имя,
отчество, адрес места жительства Заемщика, паспортные данные Заемщика (серия, номер,
дата выдачи и орган, выдавший документ), номер договора микрозайма, а также
собственноручную подпись Заемщика.
5.4. Информация о наличии просроченной задолженности по Договору микрозайма
направляется Заемщику бесплатно не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее
возникновения одним из способов обмена информацией между Кредитором и Заемщиком,
установленных в Индивидуальных условиях.
6. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И
ПОДСУДНОСТЬ
6.1. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору
потребительского займа третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным
законом или индивидуальными условиями Договора. При этом Заемщик сохраняет в
отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении
первоначального кредитора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Общество обязано известить Заемщика об уступке права требования способом,
установленным в Индивидуальных условиях Договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня уступки права требования.
6.3. Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. В случае противоречия индивидуальных условий Договора настоящим общим
условиям Договора применяются положения, закрепленные в индивидуальных условиях
Договора.

7.2 Настоящие общие условия изменяются тем же способом и органом Общества,
которым были утверждены. Изменения Общих условий вступают в силу с даты их
публикации на Сайте Общества, если в них не установлено иное.

