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1. Общие положения. 

 

1.1. Общие условия Договора потребительского займа основываются на положениях Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» и разработаны в соответствии с положениями Федерального закона от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

1.2. Основные понятия и определения. 

Кредитор - Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «БИРЮЧ 

ДЕНЬГИ». 

Заемщик - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее или 

получившее потребительский заем. 

Стороны - Заемщик и Кредитор, заключающие между собой Договор потребительского займа. 

Потребительский заем - денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на основании 

Договора потребительского займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - Договор потребительского займа, в 

том числе с лимитом кредитования). 

Иные понятия и термины, используемые в настоящих Общих условиях Договора потребительского займа, 

применяются в том значении, в каком они используются в гражданском законодательстве. 

1.3. Общие условия Договора потребительского займа устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в 

целях многократного применения. 

2. Предоставление и возврат потребительского займа. 

2.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства по Договору потребительского займа в размере, 

указанном в п.1 Индивидуальных условий договора потребительского займа, на срок, указанный в п.2 

Индивидуальных условий договора потребительского займа, на условиях срочности, возвратности, платности 

и обеспеченности.  

2.2. Кредитор предоставляет Заемщику заемные денежные средства одним из следующих способов и по своему 

усмотрению: перечислением безналичных денежных средств по реквизитам, указанным Заемщиком в 

Договоре потребительского займа с указанием в назначении платежа номера и даты договора, либо 

наличными по месту нахождения Кредитора.  

2.3. За предоставленные по Договору потребительского займа денежные средства Заемщик уплачивает Кредитору 

проценты, рассчитываемые по процентной ставке, установленной п.4 Индивидуальных условий договора 

потребительского займа и начисляемые Кредитором на не погашенную часть суммы основного долга по 

займу, начиная со дня, следующего за днем предоставления займа, по день фактического окончательного 

возврата суммы займа включительно. 

2.4. Заемщик обязуется возвратить Кредитору сумму полученного займа и уплатить проценты, начисленные за 

пользование займом, в порядке, установленном п.6 Индивидуальных условий договора потребительского 

займа, любым из способов, указанных в п.8 и п.8.1 Индивидуальных условий договора потребительского 

займа. 

2.5. В случае нарушения Заемщиком размеров или сроков платежей, установленных п.6 Индивидуальных условий 

договора потребительского займа, Заемщик помимо уплаты процентов за пользование займом по настоящему 

Договору потребительского займа, обязан выплатить Кредитору неустойку (штраф, пени) в размере, 

установленном п.12 Индивидуальных условий договора потребительского займа.     

2.6. В случае, если сумма платежа Заемщика по Договору потребительского займа недостаточна для полного 

исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором, задолженность Заемщика погашается в следующей 

очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (штрафы, пени) в размере, определенном п.12 Индивидуальных условий Договора 

потребительского займа; 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором 

потребительского займа. 
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2.7. Договор потребительского займа считается заключенным при достижении согласия между Кредитором и 

Заемщиком по всем условиям Договора потребительского займа, со дня передачи Кредитором наличных 

денежных средств Заемщику или дня перечисления денежных средств с расчетного счета Кредитора на счет 

Заемщика.  

2.8. Днем предоставления займа считается день передачи денежных средств Заемщику из кассы Кредитора или 

день перечисления денежных средств с расчетного счета Кредитора на счет Заемщика.  

2.9. Днем исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по возврату суммы займа и уплате процентов, 

начисленных за пользование займом, считается день поступления соответствующих сумм от Заемщика на 

расчетный счет Кредитора, либо внесение Заемщиком соответствующих сумм в кассу Кредитора, в 

количестве, размере и с периодичностью, определенными п.6 Индивидуальных условий договора 

потребительского займа. 

3. Отказ от получения потребительского займа и досрочный возврат потребительского займа. 

3.1. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа полностью или частично, уведомив об этом 

Кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления. 

3.2. Заемщик вправе вернуть Кредитору всю сумму потребительского займа досрочно, без предварительного 

уведомления Кредитора, с уплатой процентов за фактический срок кредитования, в течение четырнадцати 

календарных дней со дня получения потребительского займа. 

3.3. В случае, если заем был предоставлен на определенные цели, Заемщик в течение тридцати календарных дней 

с даты получения потребительского займа вправе вернуть досрочно Кредитору всю сумму потребительского 

займа или ее часть без предварительного уведомления Кредитора, с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

3.4. Заемщик вправе вернуть Кредитору всю сумму полученного потребительского займа или ее часть досрочно, 

уведомив об этом Кредитора письменно, лично доставив письмо по месту нахождения Кредитора, либо 

направив письмо в адрес Кредитора по почте (с описью вложения и уведомлением о вручении), не менее чем 

за тридцать календарных дней до дня возврата потребительского займа. 

3.5. Кредитор в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Заемщика, исходя из досрочно 

возвращаемой суммы потребительского займа, осуществляет расчет суммы основного долга и процентов за 

фактический срок пользования потребительским займом, подлежащих уплате Заемщиком на день 

уведомления Кредитора о таком досрочном возврате, и предоставляет указанную информацию Заемщику. 

3.6. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа или ее части, Заемщик обязан уплатить 

Кредитору проценты по Договору потребительского займа на возвращаемую сумму потребительского займа 

включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы потребительского займа или ее части, а 

в случае частичного погашения займа предоставляет Заемщику также и уточненный график платежей (лично, 

либо доставив почтовым отправлением в адрес Заемщика). 

3.7. В случае, если досрочный частичный возврат потребительского займа привел к изменению полной стоимости 

потребительского займа, Кредитор вместе с уточненным графиком платежей предоставляет Заемщику полную 

стоимость потребительского займа (лично, либо доставив почтовым отправлением в адрес Заемщика). 

3.8. Досрочный возврат части потребительского займа не влечет за собой необходимость изменения Договора 

потребительского займа, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по 

Договору потребительского займа. 

4. Права и обязанности Сторон. 

4.1. Заемщик имеет право: 

4.1.1. Отказаться от получения потребительского займа полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до 

истечения установленного договором срока его предоставления. 

4.1.2. Досрочно вернуть Кредитору всю сумму потребительского займа или ее часть при соблюдении положений, 

определенных п.3 Общих условий договора потребительского займа. 

4.1.3. После предоставления потребительского займа получать от Кредитора по запросу один раз в месяц 

бесплатно и любое количество раз за плату следующую информацию: 

1) размер текущей задолженности перед Кредитором по Договору потребительского займа; 

2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей по Договору потребительского займа; 

3) иные сведения, указанные в Договоре потребительского займа. 
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4.2. Заемщик обязан: 

4.2.1. Возвратить Кредитору всю сумму полученного займа и уплатить проценты, начисленные за пользование 

займом, в порядке, установленном п.6 Индивидуальных условий договора потребительского займа, в том 

числе при изменении такого порядка в случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа или 

ее части и начисленных за пользование займом процентов. 

4.2.2. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки по Договору потребительского займа, уплатить налог 

на доходы, полученные Заемщиком от экономии на процентах за пользование заемными денежными 

средствами, в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации, и в размере, 

определяемом согласно ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации.  

4.2.3. При получении займа на определенные цели, использовать полученные денежные средства по целевому 

назначению, а также обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за целевым 

использованием займа путем оповещения Кредитора о порядке расходования полученных денежных 

средств, с представлением Кредитору подтверждающих документов и(или) информации о целевом 

использовании денежных средств, с предоставлением подтверждающих документов. 

4.2.4. Незамедлительно, в письменном форме, уведомить Кредитора об изменении контактной информации 

(адреса проживания, номера телефона, адреса электронной почты), используемой для связи с ним, а также 

об изменении способа связи с ним Кредитора, лично доставив письмо по месту нахождения Кредитора, либо 

направив письмо в адрес Кредитора по почте (с описью вложения и уведомлением о вручении). При 

невыполнении Заемщиком этого условия, любая корреспонденция (уведомления, извещения, и др.), 

направленная Кредитором с использованием контактной информации, указанной в настоящем Договоре 

потребительского займа, будет считаться надлежаще направленной, а Заемщик надлежаще уведомленным.  

4.2.5. Сообщить Кредитору в письменной форме об обстоятельствах, которые могут повлиять на способность 

Заемщика надлежащим образом исполнять обязательства по Договору потребительского займа, в течение 

трех календарных дней со дня возникновения таких обстоятельств, лично доставив письмо по месту 

нахождения Кредитора, либо направив письмо в адрес Кредитора по почте (с описью вложения и 

уведомлением о вручении), содержащее заявление Заемщика о наступлении таких обстоятельств, с 

приложением документов (в виде оригиналов или нотариально заверенных копий), подтверждающих 

наступление таких обстоятельств. 

4.3. Кредитор обязан: 

4.3.1. Предоставить Заемщику сумму займа в размере, указанном в п.1 Индивидуальных условий договора 

потребительского займа, на срок, указанный в п.2 Индивидуальных условий договора потребительского 

займа. 

4.3.2. Предоставить Заемщику информацию о суммах и датах платежей Заемщика по Договору потребительского 

займа или порядке их определения с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного 

долга по потребительскому займу, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы 

выплат заемщика в течение срока действия Договора потребительского займа, определенной исходя из 

условий Договора потребительского займа, действующих на дату заключения Договора потребительского 

займа. 

4.3.3. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы потребительского займа или ее части соблюдать 

положения, определенные п.3 Общих условий договора потребительского займа. 

4.3.4. Незамедлительно, в письменном форме, уведомить Заемщика об изменении контактной информации (адреса 

местонахождения, номера телефона, адреса электронной почты), используемой для связи с ним, реквизитов 

для совершения безналичных расчетов, направив письмо в адрес Заемщика по почте (с описью вложения и 

уведомлением о вручении). 

4.4. Кредитор имеет право: 

4.4.1. Запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для решения вопроса об исполнении 

Заемщиком обязательств по Договору потребительского займа. 

4.4.2. В одностороннем порядке, направив письменное уведомление Заемщику за пять календарных дней до 

начала месяца, с которого изменения вступят в силу: 

- уменьшить постоянную процентную ставку;  

- уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями 

договора потребительского займа;  

- уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, а также 

установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать 

неустойку (штраф, пеню);  
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- изменить Общие условия договора потребительского займа при условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по 

Договору потребительского займа. 

4.4.3. При уменьшении процентной ставки по Договору потребительского займа, в рамках обязанностей 

налогового агента, сообщить Заемщику и налоговому органу о сумме неудержанного налога на доходы, 

полученные Заемщиком от экономии на процентах за пользование заемными денежными средствами, в 

размере, определяемом согласно ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.4.4. При предоставлении займа на определенные цели осуществлять контроль целевого использования 

Заемщиком предоставленных заемных денежных средств. 

4.4.5. Потребовать досрочный возврат оставшейся суммы потребительского займа вместе с причитающимися 

процентами и расторжение Договора потребительского займа в случае нарушения Заемщиком 

предусмотренной Договором потребительского займа обязанности целевого использования 

потребительского займа, предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на 

определенные цели. 

4.4.6. Потребовать досрочный возврат оставшейся суммы потребительского займа вместе с причитающимися 

процентами и расторжение Договора потребительского займа в течение десяти календарных дней со дня 

направления Кредитором письменного уведомления Заемщику:  

- в случае нарушения Заемщиком условий Договора потребительского 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. 

4.4.7. Потребовать досрочный возврат оставшейся суммы потребительского займа вместе с причитающимися 

процентами и расторжение Договора потребительского займа в течение тридцати календарных дней со дня 

направления Кредитором письменного уведомления Заемщику:  

- в случае нарушения Заемщиком условий Договора потребительского займа в отношении сроков возврата 

сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более 

чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней. 

4.4.8. Осуществлять уступку прав (требований) по Договору потребительского займа и передавать персональные 

данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по Договору потребительского займа третьим лицам, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Заемщика за невыполнение сроков возврата денежных средств по Договору 

потребительского займа. 

5.1. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по Договору 

потребительского займа влечет ответственность, установленную действующим законодательством, 

Договором потребительского займа, а также возникновение у Кредитора права потребовать досрочного 

возврата всей оставшейся суммы потребительского займа вместе с причитающимися по Договору 

потребительского займа процентами и (или) расторжения Договора потребительского займа. 

6. Порядок изменения или расторжения Договора потребительского займа. 

6.1. Все изменения и дополнения к Договору потребительского займа действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие 

дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора потребительского займа. 

6.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора потребительского займа должны направляться Сторонами 

друг другу в письменной форме (лично или почтовыми отправлениями с описью вложения и уведомлением о 

вручении) по реквизитам, указанным в Договоре потребительского займа или с учетом измененных 

реквизитов (при их изменении в порядке, предусмотренном Общими условиями Договора потребительского 

займа). 

6.3. Стороны вправе расторгнуть Договор потребительского займа досрочно по взаимному согласию или по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Договором 

потребительского займа. 

7. Особые условия Договора потребительского займа. 

7.1. Заемщику даны разъяснения, что без предоставления им Кредитору персональных данных, обязательных для 

заключения Договора потребительского займа, Договор потребительского займа не может быть заключен или 

исполнен. 

7.2. Заемщику известно, что в соответствии со ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Кредитор вправе продолжить обработку его персональных данных при их отзыве 

Заемщиком, на следующих основаниях: 
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- исполнения договора займа; 

- выполнения функций, определенных ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 

- выполнения функций, определенных ч.1 ст.5 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 

историях». 

7.3. Заемщик дает согласие на получение Кредитором из бюро кредитных историй кредитных отчетов 

(информации, входящей в состав кредитной истории) для проверки благонадежности или оценки 

кредитоспособности Заемщика, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Право выбора 

бюро кредитных историй предоставляется Кредитору по его усмотрению, при этом дополнительного 

согласования Заемщика для этого не требуется. 

7.4. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Заемщик исходил при 

заключении Договора потребительского займа, Заемщик принимает на себя, и такие обстоятельства не 

являются основанием для изменения и расторжения Договора потребительского займа, а также неисполнения 

Заемщиком обязательств перед Кредитором по Договору потребительского займа. 

8.  Разрешение споров. 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, регулируются путем переговоров. 

8.2. При невозможности урегулирования Сторонами споров и разногласий путем переговоров, Стороны пришли к 

соглашению, что все споры, возникающие из предмета Договора потребительского займа или в связи с ним, 

подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Кредитора. 

8.3. Стороны соглашаются с тем, что при обращении Кредитора в суд в случае неисполнения Заемщиком своих 

обязательств по Договору потребительского займа, может быть использована процедура взыскания 

задолженности с Заемщика в порядке выдачи судебного приказа. 

8.4. В случае заключения Заемщиком оферты с любым Третейским судом, Кредитор вправе оценивать данную 

оферту, как согласие Заемщика на право выбора Кредитором суда общей юрисдикции или Третейского суда, с 

которым заключена оферта. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Во всех случаях, которые не оговорены условиями Договора потребительского займа, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящие Общие условия договора потребительского займа применяются Кредитором при заключении 

договоров потребительских займов со дня их утверждения.  

9.3. Общие условия договора потребительского займа размещаются по месту нахождения Кредитора и на 

официальном сайте Кредитора в сети Интернет, и доступы для ознакомления с ними любым лицам.  
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Приложение 1. 

Виды микрозаймов. 

ИНФОРМАЦИЯ  

об условиях предоставления, использования и возврата  

потребительского микрозайма «1 процент в день»  

   
Настоящие условия предоставления, использования и возврата займов разработаны в соответствии с  

требованиями Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».  
  

1  Информация о Кредиторе.  
  

1.1  Полное наименование:  
  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания «Бирюч Деньги»  

1.2  Сокращенное наименование:  ООО «МКК «БИРЮЧ ДЕНЬГИ»  
1.3  Место нахождения:  309926, Белгородская обл., Красногвардейский р-

н, с.Засосна, ул. 60 лет Октября, д.1А  
1.4  Контактный телефон:  +79606247489  
1.5  Сайт в сети Интернет:  http://бирючденьги.рф  
1.6  Адрес электронной почты:  truk1@rambler.ru  
1.7  Информация о внесении сведений в государственный 

реестр микрофинансовых организаций:  
регистрационный номер записи в 

государственном реестре микрофинансовых 

организаций  
6216651503014006216 от 28.01.2015.  

2  Требования к заемщику, которые 

кредитором и выполнение которых  
обязательным для предоставления 

займа  

установлены 

является  
Заемщиком Кредитора является:  

- дееспособный гражданин РФ; 
- возраст от 21 до 65 лет;  
- регистрация в регионе выдачи 

потребительского займа.  

Заем не предоставляется Заемщику, если 

сумма основного долга Заемщика перед 

Кредитором по договорам займа, в случае 

предоставления такого займа (займов), превысит 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

При обращении Заемщика к Кредитору о 

предоставлении займа в сумме 100 000 (Сто 

тысяч) рублей и более, Кредитор сообщает 

Заемщику о том, что если на дату его обращения 

к Кредитору у него в течение одного года 

имеется общий размер платежей по всем 

кредитным договорам, договорам займа, включая 

платежи по предоставляемому займу, 

превышающий 50% его годового дохода, для 

Заемщика существует риск неисполнения им 

обязательств по договору займа и применения к 

нему штрафных санкций. 

3  Сроки рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении займа и принятия 

кредитором решения относительно этого заявления  

Заявление на предоставление займа 

рассматривается в день подачи Кредитору 

заявления на предоставление займа.  
В отдельных случаях Кредитор оставляет за 

собой право на рассмотрение заявления и 

принятие решения на предоставление займа до 

трех дней, следующих за днем подачи заявления 

на предоставление займа.   
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3.1  Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика  

- паспорт гражданина РФ;  

- СНИЛС;  

- пенсионное удостоверение (для пенсионеров);  

- информация об отсутствии исполнительного 

производства.  
4  Виды займа  Потребительский заем на неотложные нужды  
5  Суммы займа и сроки его возврата   Заем от 3 000 рублей до 30 000 рублей  

На срок до 90 календарных дней.  
5.1 Пролонгация займа Предусмотрена 

6  Валюты, в которых предоставляется заем  Российский рубль.  
7  Способы предоставления займа, в том числе с 

использованием заемщиком электронных средств 

платежа  

Кредитор передает Заемщику сумму займа 

наличными в момент подписания договора или 

перечисляет на счет Заемщика, открытый в 

кредитной организации.  
8  Процентные ставки в процентах годовых  365 годовых  
8.1  Дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование потребительским кредитом (займом), 

или порядок ее определения  

День, следующий за днем получения наличных 

денежных средств в кассе Общества, или день 

перечисления денежных средств на счет 

Заемщика, открытый в кредитной организации.  
9  Виды и суммы иных платежей заемщика по договору 

займа  
Отсутствуют.  

10  Диапазоны значений полной стоимости займа по 

видам займа (определяются с учетом требований 

Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»  

Не более 1К,   
Где К – рассчитанное Банком России 

среднерыночное значение полной стоимости 

потребительского займа соответствующей 

категории потребительского займа выдаваемого 

Кредитором, применяемое в соответствующем 

календарном квартале.  
11  Периодичность платежей заемщика при возврате 

займа, уплате процентов и иных платежей по займу  
Возврат займа и начисленных за пользование 

заемными денежными средствами процентов 

осуществляется Заемщиком согласно 

Индивидуальным условиям Договора 

потребительского займа.  
12  Способы возврата заемщиком займа, уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по договору 

займа  

Погашение займа Заемщиком осуществляется 

внесением наличных денежных средств в кассу 

Кредитора, либо перечислением денежных 

средств на расчетный счет Кредитора  
13  Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться 

от получения займа  
Заемщик вправе отказаться от получения займа 

до истечения установленного договором срока 

его предоставления.  
14  Способы обеспечения исполнения обязательств по 

договору займа  
Кредитор предоставляет заем без его обеспечения 

залогом.  

 
15  Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора займа, размеры неустойки 

(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также 

информация о том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены  

Нарушение Заемщиком сроков возврата 

основной суммы долга и (или) уплаты процентов 

по займу влечет ответственность, установленную 

федеральным законом, Договором 

потребительского займа, а также возникновение 

у Кредитора права потребовать досрочного 

возврата всей оставшейся суммы займа вместе с 

причитающимися за пользование заемными 

денежными средствами процентами и (или) 

расторжения Договора потребительского займа.   

16  Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором 

потребительского займа, а также информация о 

возможности заемщика согласиться с заключением 

таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо 

Не применимо.  
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отказаться от них  

17  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  

Потребительские займы Кредитор 

предоставляет только в валюте Российской 

Федерации.  
Заемщик, получающий доходы в валюте, 

отличной от валюты Российской Федерации несет  

 
  

прошлом не свидетельствует об изменении ее курса 

в будущем, и информация о повышенных рисках 

заемщика, получающего доходы в валюте, отличной 

от валюты кредита (займа).  

повышенные риски по займу.  

18  Информация об определении курса иностранной 

валюты в случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 

при предоставлении потребительского займа, может 

отличаться от валюты потребительского займа  

Кредитор предоставляет потребительские займы 

только в валюте Российской Федерации.  

19  Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского займа  

Запрет уступки Кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору займа отсутствует.  

20  Порядок предоставления заемщиком информации об 

использовании потребительского займа (при 

включении в договор потребительского займа 
условия об использовании заемщиком полученного  
потребительского займа на определенные цели)  

Не применимо.  

21  Подсудность споров по искам кредитора к заемщику  При невозможности урегулирования в 

досудебном порядке, споры подлежат 

разрешению в суде общей юрисдикции в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ.  
В случае заключения Заемщиком оферты с 

любым Третейским судом, Кредитор вправе 

оценивать данную оферту, как согласие 

Заемщика на право выбора Кредитором суда 

общей юрисдикции или Третейского суда, с 

которым заключена оферта.  
22  Формуляры или иные стандартные формы, в которых 

определены  общие  условия  договора 

потребительского займа  

Договор займа.  

  

  

  

ИНФОРМАЦИЯ  

об условиях предоставления, использования и возврата  

потребительского микрозайма «Пенсионный»  

   
Настоящие условия предоставления, использования и возврата займов разработаны в соответствии с  

требованиями Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».  
  

1  Информация о Кредиторе.  
  

1.1  Полное наименование:  
  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания «Бирюч Деньги»  

1.2  Сокращенное наименование:  ООО «МКК «БИРЮЧ ДЕНЬГИ»  
1.3  Место нахождения:  309926, Белгородская обл., Красногвардейский р-

н, с.Засосна, ул. 60 лет Октября, д.1А  
1.4  Контактный телефон:  +79606247489  
1.5  Сайт в сети Интернет:  http://бирючденьги.рф  
1.6  Адрес электронной почты:  truk1@rambler.ru  
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1.7  Информация о внесении сведений в государственный 

реестр микрофинансовых организаций:  
регистрационный номер записи в 

государственном реестре микрофинансовых 

организаций  
6216651503014006216 от 28.01.2015.  

2  Требования к заемщику, которые 

кредитором и выполнение которых  
обязательным для предоставления 

займа  

установлены 

является  
Заемщиком Кредитора является:  

- Пенсионером;  
- возраст до 75 лет;  
- регистрация в регионе выдачи 

потребительского займа.  

Заем не предоставляется Заемщику, если 

сумма основного долга Заемщика перед 

Кредитором по договорам займа, в случае 

предоставления такого займа (займов), превысит 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.  

При обращении Заемщика к Кредитору о 

предоставлении займа в сумме 100 000 (Сто 

тысяч) рублей и более, Кредитор сообщает 

Заемщику о том, что если на дату его обращения 

к Кредитору у него в течение одного года 

имеется общий размер платежей по всем 

кредитным договорам, договорам займа, включая 

платежи по предоставляемому займу, 

превышающий 50% его годового дохода, для 

Заемщика существует риск неисполнения им 

обязательств по договору займа и применения к 

нему штрафных санкций.  

 
 

3  Сроки рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении займа и принятия 

кредитором решения относительно этого заявления  

Заявление на предоставление займа 

рассматривается в день подачи Кредитору 

заявления на предоставление займа.  
В отдельных случаях Кредитор оставляет за 

собой право на рассмотрение заявления и 

принятие решения на предоставление займа до 

трех дней, следующих за днем подачи заявления 

на предоставление займа.  

  
  

3.1  Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика  

- паспорт гражданина РФ;  

- СНИЛС;  

- пенсионное удостоверение (для пенсионеров);  

- информация об отсутствии исполнительного 

производства.  
4  Виды займа  Потребительский заем на неотложные нужды  
5  Суммы займа и сроки его возврата   Заем от 3 000 рублей до 9 000 рублей  На 

срок до 30 календарных дней. Возможна 

пролонгация займа. 
6  Валюты, в которых предоставляется заем  Российский рубль.  
7  Способы предоставления займа, в том числе с 

использованием заемщиком электронных средств 

платежа  

Кредитор передает Заемщику сумму займа 

наличными в момент подписания договора или 

перечисляет на счет Заемщика, открытый в 

кредитной организации.  
8  Процентные ставки в процентах годовых   219% годовых  
8.1  Дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование потребительским кредитом (займом), 

или порядок ее определения  

День, следующий за днем получения наличных 

денежных средств в кассе Общества, или день 

перечисления денежных средств на счет 

Заемщика, открытый в кредитной организации.  
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9  Виды и суммы иных платежей заемщика по договору 

займа  
Отсутствуют.  

10  Диапазоны значений полной стоимости займа по 

видам займа (определяются с учетом требований 

Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»  

Не более 1К,   
Где К – рассчитанное Банком России 

среднерыночное значение полной стоимости 

потребительского займа соответствующей 

категории потребительского займа выдаваемого 

Кредитором, применяемое в соответствующем 

календарном квартале.  
11  Периодичность платежей заемщика при возврате 

займа, уплате процентов и иных платежей по займу  
Возврат займа и начисленных за пользование 

заемными денежными средствами процентов 

осуществляется Заемщиком согласно 

Индивидуальным условиям Договора 

потребительского займа.  
12  Способы возврата заемщиком займа, уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по договору 

займа  

Погашение займа Заемщиком осуществляется 

внесением наличных денежных средств в кассу 

Кредитора, либо перечислением денежных 

средств на расчетный счет Кредитора  
13  Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться 

от получения займа  
Заемщик вправе отказаться от получения займа 

до истечения установленного договором срока 

его предоставления.  
14  Способы обеспечения исполнения обязательств по 

договору займа  
Кредитор предоставляет заем без его обеспечения 

залогом.  

 
15  Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора займа, размеры неустойки 

(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также 

информация о том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены  

Нарушение Заемщиком сроков возврата 

основной суммы долга и (или) уплаты процентов 

по займу влечет ответственность, установленную 

федеральным законом, Договором 

потребительского займа, а также возникновение 

у Кредитора права потребовать досрочного 

возврата всей оставшейся суммы займа вместе с 

причитающимися за пользование заемными 

денежными средствами процентами и (или) 

расторжения Договора потребительского займа.   

16  Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором 

потребительского займа, а также информация о 

возможности заемщика согласиться с заключением 

таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них  

Не применимо.  

17  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  

Потребительские займы Кредитор 

предоставляет только в валюте Российской 

Федерации.  
Заемщик, получающий доходы в валюте, 

отличной от валюты Российской Федерации несет  

 
  

прошлом не свидетельствует об изменении ее курса 

в будущем, и информация о повышенных рисках 

заемщика, получающего доходы в валюте, отличной 

от валюты кредита (займа).  

повышенные риски по займу.  

18  Информация об определении курса иностранной 

валюты в случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 

при предоставлении потребительского займа, может 

отличаться от валюты потребительского займа  

Кредитор предоставляет потребительские займы 

только в валюте Российской Федерации.  

19  Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского займа  

Запрет уступки Кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору займа отсутствует.  
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20  Порядок предоставления заемщиком информации об 

использовании потребительского займа (при 

включении в договор потребительского займа 
условия об использовании заемщиком полученного  
потребительского займа на определенные цели)  

Не применимо.  

21  Подсудность споров по искам кредитора к заемщику  При невозможности урегулирования в 

досудебном порядке, споры подлежат 

разрешению в суде общей юрисдикции в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ.  
В случае заключения Заемщиком оферты с 

любым Третейским судом, Кредитор вправе 

оценивать данную оферту, как согласие 

Заемщика на право выбора Кредитором суда 

общей юрисдикции или Третейского суда, с 

которым заключена оферта.  
22  Формуляры или иные стандартные формы, в которых 

определены  общие  условия  договора 

потребительского займа  

Договор займа.  

  

  

ИНФОРМАЦИЯ  

об условиях предоставления, использования и возврата  

потребительского микрозайма «Знакомство»  

   
Настоящие условия предоставления, использования и возврата займов разработаны в соответствии с  

требованиями Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».  
  

1  Информация о Кредиторе.  
  

1.1  Полное наименование:  
  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания «Бирюч Деньги»  

1.2  Сокращенное наименование:  ООО «МКК «БИРЮЧ ДЕНЬГИ»  
1.3  Место нахождения:  309926, Белгородская обл., Красногвардейский р-

н, с.Засосна, ул. 60 лет Октября, д.1А  
1.4  Контактный телефон:  +79606247489  
1.5  Сайт в сети Интернет:  http://бирючденьги.рф  
1.6  Адрес электронной почты:  truk1@rambler.ru  
1.7  Информация о внесении сведений в государственный 

реестр микрофинансовых организаций:  
регистрационный номер записи в 

государственном реестре микрофинансовых 

организаций  
6216651503014006216 от 28.01.2015.  

2  Требования к заемщику, которые 

кредитором и выполнение которых  
обязательным для предоставления 

займа  

установлены 

является  
Заемщиком Кредитора является:  

- дееспособный гражданин РФ, не являющийся 

ранее клиентом кредитора;  
- возраст от 21 до 65 лет;  

- регистрация в регионе выдачи 

потребительского займа.  

Заем не предоставляется Заемщику, если 

сумма основного долга Заемщика перед 

Кредитором по договорам займа, в случае 

предоставления такого займа (займов), превысит 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.  
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3  Сроки рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении займа и принятия 

кредитором решения относительно этого заявления  

Заявление на предоставление займа 

рассматривается в день подачи Кредитору 

заявления на предоставление займа.  
В отдельных случаях Кредитор оставляет за 

собой право на рассмотрение заявления и 

принятие решения на предоставление займа до 

трех дней, следующих за днем подачи заявления 

на предоставление займа.   

3.1  Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика  

- паспорт гражданина РФ;  

- СНИЛС;  

- пенсионное удостоверение (для пенсионеров);  

- информация об отсутствии исполнительного 

производства.  
4  Виды займа  Потребительский заем на неотложные нужды  
5  Суммы займа и сроки его возврата   Заем от 3 000 рублей до 7 000 рублей  На 

срок до 30 календарных дней.  
5.1 Пролонгация займа Не предусмотрена 

6  Валюты, в которых предоставляется заем  Российский рубль.  
7  Способы предоставления займа, в том числе с 

использованием заемщиком электронных средств 

платежа  

Кредитор передает Заемщику сумму займа 

наличными в момент подписания договора или 

перечисляет на счет Заемщика, открытый в 

кредитной организации.  
8  Процентные ставки в процентах годовых  От 223 процентов годовых. (Процентная ставка 

меняется в зависимости от срок займа)  
8.1  Дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование потребительским кредитом (займом), 

или порядок ее определения  

День, следующий за днем получения наличных 

денежных средств в кассе Общества, или день 

перечисления денежных средств на счет 

Заемщика, открытый в кредитной организации.  
9  Виды и суммы иных платежей заемщика по договору 

займа  
Отсутствуют.  

10  Диапазоны значений полной стоимости займа по 

видам займа (определяются с учетом требований 

Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»  

Не более 1К,   
Где К – рассчитанное Банком России 

среднерыночное значение полной стоимости 

потребительского займа соответствующей 

категории потребительского займа выдаваемого 

Кредитором, применяемое в соответствующем 

календарном квартале.  
11  Периодичность платежей заемщика при возврате 

займа, уплате процентов и иных платежей по займу  
Возврат займа и начисленных за пользование 

заемными денежными средствами процентов 

осуществляется Заемщиком согласно 

Индивидуальным условиям Договора 

потребительского займа.  
12  Способы возврата заемщиком займа, уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по договору 

займа  

Погашение займа Заемщиком осуществляется 

внесением наличных денежных средств в кассу 

Кредитора, либо перечислением денежных 

средств на расчетный счет Кредитора  
13  Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться 

от получения займа  
Заемщик вправе отказаться от получения займа 

до истечения установленного договором срока 

его предоставления.  
14  Способы обеспечения исполнения обязательств по 

договору займа  
Кредитор предоставляет заем без его обеспечения 

залогом.  
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15  Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора займа, размеры неустойки 

(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также 

информация о том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены  

Нарушение Заемщиком сроков возврата 

основной суммы долга и (или) уплаты процентов 

по займу влечет ответственность, установленную 

федеральным законом, Договором 

потребительского займа, а также возникновение 

у Кредитора права потребовать досрочного 

возврата всей оставшейся суммы займа вместе с 

причитающимися за пользование заемными 

денежными средствами процентами и (или) 

расторжения Договора потребительского займа.   

16  Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором 

потребительского займа, а также информация о 

возможности заемщика согласиться с заключением 

таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них  

Не применимо.  

17  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  

Потребительские займы Кредитор 

предоставляет только в валюте Российской 

Федерации.  
Заемщик, получающий доходы в валюте, 

отличной от валюты Российской Федерации несет  

 
  

прошлом не свидетельствует об изменении ее курса 

в будущем, и информация о повышенных рисках 

заемщика, получающего доходы в валюте, отличной 

от валюты кредита (займа).  

повышенные риски по займу.  

18  Информация об определении курса иностранной 

валюты в случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 

при предоставлении потребительского займа, может 

отличаться от валюты потребительского займа  

Кредитор предоставляет потребительские займы 

только в валюте Российской Федерации.  

19  Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского займа  

Запрет уступки Кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору займа отсутствует.  

20  Порядок предоставления заемщиком информации об 

использовании потребительского займа (при 

включении в договор потребительского займа 
условия об использовании заемщиком полученного  
потребительского займа на определенные цели)  

Не применимо.  

21  Подсудность споров по искам кредитора к заемщику  При невозможности урегулирования в 

досудебном порядке, споры подлежат 

разрешению в суде общей юрисдикции в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ.  
В случае заключения Заемщиком оферты с 

любым Третейским судом, Кредитор вправе 

оценивать данную оферту, как согласие 

Заемщика на право выбора Кредитором суда 

общей юрисдикции или Третейского суда, с 

которым заключена оферта.  
22  Формуляры или иные стандартные формы, в которых 

определены  общие  условия  договора 

потребительского займа  

Договор займа.  
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ИНФОРМАЦИЯ  

об условиях предоставления, использования и возврата  

потребительского микрозайма «Всем»  

   
Настоящие условия предоставления, использования и возврата займов разработаны в соответствии с  

требованиями Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».  
  

1  Информация о Кредиторе.  
  

1.1  Полное наименование:  
  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания «Бирюч Деньги»  

1.2  Сокращенное наименование:  ООО «МКК «БИРЮЧ ДЕНЬГИ»  
1.3  Место нахождения:  309926, Белгородская обл., Красногвардейский р-

н, с.Засосна, ул. 60 лет Октября, д.1А  
1.4  Контактный телефон:  +79606247489  
1.5  Сайт в сети Интернет:  http://бирючденьги.рф  
1.6  Адрес электронной почты:  truk1@rambler.ru  
1.7  Информация о внесении сведений в государственный 

реестр микрофинансовых организаций:  
регистрационный номер записи в 

государственном реестре микрофинансовых 

организаций  
6216651503014006216 от 28.01.2015.  

2  Требования к заемщику, которые 

кредитором и выполнение которых  
обязательным для предоставления 

займа  

установлены 

является  
Заемщиком Кредитора является:  

- дееспособный гражданин РФ; 
- возраст от 21 до 65 лет;  
- регистрация в регионе выдачи 

потребительского займа.  

Заем не предоставляется Заемщику, если 

сумма основного долга Заемщика перед 

Кредитором по договорам займа, в случае 

предоставления такого займа (займов), превысит 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

При обращении Заемщика к Кредитору о 

предоставлении займа в сумме 100 000 (Сто 

тысяч) рублей и более, Кредитор сообщает 

Заемщику о том, что если на дату его обращения 

к Кредитору у него в течение одного года 

имеется общий размер платежей по всем 

кредитным договорам, договорам займа, включая 

платежи по предоставляемому займу, 

превышающий 50% его годового дохода, для 

Заемщика существует риск неисполнения им 

обязательств по договору займа и применения к 

нему штрафных санкций. 

3  Сроки рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении займа и принятия 

кредитором решения относительно этого заявления  

Заявление на предоставление займа 

рассматривается в день подачи Кредитору 

заявления на предоставление займа.  
В отдельных случаях Кредитор оставляет за 

собой право на рассмотрение заявления и 

принятие решения на предоставление займа до 

трех дней, следующих за днем подачи заявления 

на предоставление займа.   

3.1  Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика  

- паспорт гражданина РФ;  

- СНИЛС;  

- пенсионное удостоверение (для пенсионеров);  

- информация об отсутствии исполнительного 

производства.  
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4  Виды займа  Потребительский заем на неотложные нужды  
5  Суммы займа и сроки его возврата   Заем от 3 000 рублей до 30 000 рублей  

На срок до 90 календарных дней.  
5.1 Пролонгация займа Не предусмотрена 

6  Валюты, в которых предоставляется заем  Российский рубль.  
7  Способы предоставления займа, в том числе с 

использованием заемщиком электронных средств 

платежа  

Кредитор передает Заемщику сумму займа 

наличными в момент подписания договора или 

перечисляет на счет Заемщика, открытый в 

кредитной организации.  
8  Процентные ставки в процентах годовых  292 годовых  
8.1  Дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование потребительским кредитом (займом), 

или порядок ее определения  

День, следующий за днем получения наличных 

денежных средств в кассе Общества, или день 

перечисления денежных средств на счет 

Заемщика, открытый в кредитной организации.  
9  Виды и суммы иных платежей заемщика по договору 

займа  
Отсутствуют.  

10  Диапазоны значений полной стоимости займа по 

видам займа (определяются с учетом требований 

Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»  

Не более 1К,   
Где К – рассчитанное Банком России 

среднерыночное значение полной стоимости 

потребительского займа соответствующей 

категории потребительского займа выдаваемого 

Кредитором, применяемое в соответствующем 

календарном квартале.  
11  Периодичность платежей заемщика при возврате 

займа, уплате процентов и иных платежей по займу  
Возврат займа и начисленных за пользование 

заемными денежными средствами процентов 

осуществляется Заемщиком согласно 

Индивидуальным условиям Договора 

потребительского займа.  
12  Способы возврата заемщиком займа, уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по договору 

займа  

Погашение займа Заемщиком осуществляется 

внесением наличных денежных средств в кассу 

Кредитора, либо перечислением денежных 

средств на расчетный счет Кредитора  
13  Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться 

от получения займа  
Заемщик вправе отказаться от получения займа 

до истечения установленного договором срока 

его предоставления.  
14  Способы обеспечения исполнения обязательств по 

договору займа  
Кредитор предоставляет заем без его обеспечения 

залогом.  

15  Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора займа, размеры неустойки 

(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также 

информация о том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены  

Нарушение Заемщиком сроков возврата 

основной суммы долга и (или) уплаты процентов 

по займу влечет ответственность, установленную 

федеральным законом, Договором 

потребительского займа, а также возникновение 

у Кредитора права потребовать досрочного 

возврата всей оставшейся суммы займа вместе с 

причитающимися за пользование заемными 

денежными средствами процентами и (или) 

расторжения Договора потребительского займа.   

16  Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором 

потребительского займа, а также информация о 

возможности заемщика согласиться с заключением 

таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них  

Не применимо.  

17  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  

Потребительские займы Кредитор 

предоставляет только в валюте Российской 

Федерации.  
Заемщик, получающий доходы в валюте, 

отличной от валюты Российской Федерации несет  
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прошлом не свидетельствует об изменении ее курса 

в будущем, и информация о повышенных рисках 

заемщика, получающего доходы в валюте, отличной 

от валюты кредита (займа).  

повышенные риски по займу.  

18  Информация об определении курса иностранной 

валюты в случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 

при предоставлении потребительского займа, может 

отличаться от валюты потребительского займа  

Кредитор предоставляет потребительские займы 

только в валюте Российской Федерации.  

19  Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского займа  

Запрет уступки Кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору займа отсутствует.  

20  Порядок предоставления заемщиком информации об 

использовании потребительского займа (при 

включении в договор потребительского займа 
условия об использовании заемщиком полученного  
потребительского займа на определенные цели)  

Не применимо.  

21  Подсудность споров по искам кредитора к заемщику  При невозможности урегулирования в 

досудебном порядке, споры подлежат 

разрешению в суде общей юрисдикции в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ.  
В случае заключения Заемщиком оферты с 

любым Третейским судом, Кредитор вправе 

оценивать данную оферту, как согласие 

Заемщика на право выбора Кредитором суда 

общей юрисдикции или Третейского суда, с 

которым заключена оферта.  
22  Формуляры или иные стандартные формы, в которых 

определены  общие  условия  договора 

потребительского займа  

Договор займа.  

  

  

  

 


