Утверждены генеральным директором
ООО «Микрокредитная компания «Честный займ»
дата «13» июля 2018 года
____________________/Краева О.А../
М.П.
ПРАВИЛА
предоставления микрозаймов
ООО «Микрокредитная компания «Честный займ»
Настоящие Правила разработаны в соответствии с правовыми основами микрофинансовой
деятельности на основании ФЗ «О потребительском кредите», Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ "О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях", Уставом ООО «Микрокредитная компания «Честный займ» и
регулируют отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского займа
физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской
деятельности, на основании договора займа.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
Потребительский Заем/ заем - денежные средства, предоставленные Займодавцем Заемщику на
основании договора займа в российских рублях, в том числе с использованием электронных
средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
(далее - договор займа);
Заемщик - физическое лицо, обратившееся к Займодавцу с намерением получить, получающее
или получившее заем.
Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Честный
займ», ОГРН 1152901002330, регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций 651503111006474 дата регистрации 19.05.2015 года, адрес места
нахождения/место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 163002,
Архангельская область, г. Архангельск, проспект Новгородский, д. 32, оф. 303, контактный
телефон Займодавца: 8 800 250 94 64, 8 (911) 589-54-29, 8 (911) 561-82-20;в сети Интернет:
http://chestnii-zaim.ru
Анкета – стандартизованная таблица, содержащая персональные данные потенциального
Заемщика предоставляемая Займодавцу в целях решения вопроса о предоставлении
потребительского займа и исполнения обязательств по договору займа, в порядке и на условиях
установленных настоящими правилами, оформления и заключения Договора займа.
Заявление – документ, содержащий просьбу потенциального Заемщика получить заем,
предоставляемый Заемщиком Займодавцу в целях решения вопроса о предоставлении
потребительского займа и исполнения обязательств по договору займа, в порядке и на условиях
установленных настоящими правилами, оформления и заключения Договора займа; по просьбе
Заемщика Заявление может быть заполнено Займодавцем, исходя из содержания сообщенной
Заемщиком информации и предоставленных Заемщиком документов.
График платежей – информация о суммах и датах платежей Заемщика по договору займа
направленных на погашение основного долга по займу, погашение процентов за пользование
займом, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия договора займа,
определенной исходя из индивидуальных условий договора займа.
Договор займа – договор займа, заключенный между Займодавцем и Заемщиком в порядке,
установленном настоящими Правилами.

Стороны – совместно Займодавец и Заемщик.
2. Порядок подачи заявления на предоставление займа и
порядок его рассмотрения. Порядок заключения договора займа и
предоставления графика платежей.
2.1. Проведение операций по выдаче займов, а также консультирование и ознакомление
заемщиков с условиями предоставления, использования и возврата займа возложены и
осуществляются менеджерами Займодавца.
Общие требования к Заемщику для предоставления займа:
Наличие Гражданства Российской Федерации.
Возраст – от 18 года до 65 лет.
Наличие постоянной или временной регистрации в регионе выдачи займа.
Дееспособность.
Наличие непрерывного стажа на официальном месте работы не менее 6
месяцев.
Отсутствие судимости и/или предъявленных обвинений, предусмотренных УК РФ.
Положительная кредитная история.
Наличие мобильного телефона и постоянной возможности пользоваться им.
2.2. При обращении Заемщика в офис Займодавца менеджер разъясняет ему условия и порядок
предоставления займа; знакомит с перечнем документов, необходимых для получения займа;
доводит до Заемщика информацию о статусе Займодавца в качестве микрофинансовой
организации и внесении Займодавца в государственный реестр микрофинансовых организаций;
предоставляет Заемщику для ознакомления все требуемые документы; разъясняет содержание
Информации об условиях, предоставления, использования и возврата займа, а также содержание
Общих условий займа; предоставляет Заемщику исчерпывающую и достоверную интересующую
информацию.
2.3. Для оценки кредитоспособности Заемщика, в целях решения вопроса о предоставлении
потребительского займа и исполнения обязательств по договору займа Заемщик обязан заполнить
Анкету, в которой Заемщик путем проставления собственноручной подписи гарантирует
достоверность, точность и полноту предоставленных сведений.
2.4. Для рассмотрения Заявления и принятия решения о предоставлении займа Займодавец вправе
запросить у Заемщика документы и сведения содержащие персональные данные, необходимые
для исполнения обязательств на период действия договора займа:
- действующий паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной
регистрации);
- второй личный документ (ПФР, водительское удостоверение, загранпаспорт, медицинский
полис, СНИЛС, пенсионное удостоверение, удостоверение личности офицера, военный билет);
- активные номера контактных телефонов;
- данные о работе (название организации, занимаемая должность, стаж, рабочий номер
телефона, руководитель);
- данные о доходах и расходах заявителя, справка 2НДФЛ.
2.5. Для получения займа Заемщик подает заявление путем обращения в офис Займодавца.
2.6. Заем предоставляется Займодавцем Заемщику на потребительские нужды.
2.7. Заем предоставляется без залога.
2.8. В соответствии с индивидуальными условиями Договора займа возврат займа, процентов и
других обязательных платежей по Договору займа может обеспечиваться Поручительством.
2.9.
Продолжительность
процедуры
рассмотрения
заявления
Заемщика,
оценка
кредитоспособности Заемщика и принятия Займодавцем решение о выдаче займа или об отказе
зависит от индивидуальных особенностей Заемщика, полноты и достоверности предоставленных
Заемщиков анкетных данных, а также от наличия у Заемщика всех необходимых документов и
происходит в присутствии Заемщика в день подачи Заявления. Срок рассмотрения Заявления
может быть увеличен, в случае неактивных указанных Заемщиком номеров контактных
телефонов.
2.10. По результатам оценки кредитоспособности Займодавец вправе предложить сумму займа

меньше, чем указал Заемщик в Заявлении.
2.11. Займодавец вправе мотивированно отказаться от заключения Договора займа.
2.12. Сведения о Заемщиках и содержании их заявлений о предоставлении займа вносятся в
Единую базу данных. Менеджер Займодавца определяет платежеспособность заявителя на
основании данных анкеты. При проверке предоставленных Заемщиком сведений менеджер
Займодавца при помощи Единой базы данных выясняет историю взаимоотношений Заемщика с
Займодавцем.
2.13. После одобрения Заявления Займодавец согласовывает с Заемщиком индивидуальные
условия Договора займа (в том числе График платежей) на которых Заемщик и Займодавец
готовы заключить Договор займа, и предоставляет Заемщику для анализа. Заемщик вправе
сообщить Займодавцу о согласии на получение займа на условиях, указанных в индивидуальных
условиях Договора займа в день одобрения Заявления или в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня
предоставления Заемщику индивидуальных условий Договора займа.
График платежей доводится до сведения Заемщика (предоставляется Заемщику) путем включения
его в индивидуальные условия Договора займа, согласовываемого с Заемщиком.
2.14. Согласие на Заявление Заемщика Займодавец выражает путем выдачи Заемщику суммы
займа путем передачи наличных денежных средств.
2.15. Получение Заемщиком денежных средств от Займодавца безусловно свидетельствует о
согласии Заемщика с настоящими Правилами, условиями предоставления, пользования и возврата
займа и индивидуальными условиями Договора займа. Договор потребительского займа считается
заключенным с момента его подписания, действующим – с момента получения Заемщиком
денежных средств от Займодавца.
3. Виды и условия займов.
3.1. Займы, выдаваемые в офисах выдачи займов.

Клиент

Первый микрозайм
Со второго по девятый
микрозайм
С десятого микрозайма
С десятого микрозайма
С десятого микрозайма

Срок займа,
день

Сумма займа, руб.
Минимум Максимум

30

100

5000

30

100

15000

32
32
62

100
16000
31000

15000
30000
50000

Процентная ставка
365 % годовых, что составляет
1 % в день
328,5 % годовых, что
составляет 0,9 % в день
292 % годовых, что составляет
0,8 % в день
255,5 % годовых, что
составляет 0,7 % в день
219 % годовых, что составляет
0,6 % в день

Любой клиент, предъявивший паспорт и пенсионное удостоверение (по старости, за выслугу лет,
по инвалидности, участник боевых действий, по случаю потери кормильца), может взять заём на
следующих условиях:
«Пенсионный» первый
микрозайм
«Пенсионный» со второго
микрозайма
«Пенсионный» с десятого
микрозайма
«Пенсионный» с десятого
микрозайма (работающий)

30

100

15000

292 % годовых, что составляет
0,8 % в день
255,5 % годовых, что
составляет 0,7 % в день

32

100

15000

32

16000

30000

62

31000

50000

219 % годовых, что составляет
0,6 % в день
182,5 % годовых, что
составляет 0,5 % в день

4. Проценты по договору займа. Полная стоимость займа.

4.1. Процентная ставка по Договору займа определяется с применением ставки в процентах
годовых, фиксированную величину которой стороны Договора определяют в индивидуальных
условиях договора займа при его заключении (постоянная процентная ставка).
4.2. Информация о суммах и датах платежей Заемщика по Договору займа, направляемых на
погашение основного долга по займу, и сумм, направляемых на погашение процентов за
пользование займом, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия Договора
займа, определенной исходя из условий Договора займа, действующих на дату заключения
договора займа установлены Индивидуальными условиями Договора в Графике платежей.
4.3. Полная стоимость займа определяется как в процентах годовых, так и в денежном выражении
и рассчитывается в порядке, установленном ФЗ № 353-ФЗ, размещается в квадратных рамках в
правом верхнем углу первой страницы Договора займа перед таблицей, содержащей
индивидуальные условия договора займа.
5. Заключительные положения
5.1. Заемщик вправе в любое время в пределах графика работы офиса Займодавца получить
информацию относительно его прав и обязанностей, связанных с получением займа,
относительно его суммы долга по Договору займа, порядка его погашения и любую иную
информацию, связанную с заключением и исполнением Договора займа способом обмена
информацией, установленным в Договоре займа.
5.2. Соглашаясь с настоящими Правилами, Заемщик подтверждает и гарантирует, что в
дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического,
алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и
исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, которые могут препятствовать осознанию
сути подписываемого документа. Заемщик подтверждает, что не находится под влиянием
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых
обстоятельств, данная сделка не является для него кабальной.
5.3. Настоящим Займодавец дополнительно информирует Заемщиков о действии:
- Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях»;
- Уголовного кодекса РФ;
- Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
- Федерального закона № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности»;
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
5.4. Настоящие Правила доступны всем заинтересованным лицам для ознакомления в офисе
Агента Займодавца, а также в сети Интернет по адресу http://chestnii-zaim.ru

