ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА "PAYLATE - Доверительная оплата" (Договор присоединения) ООО «МКК «Кредит Лайн»
г. Химки, Московская область
Настоящий договор (общие условия) является договором присоединения, условия которого определены Займодавцем и могут быть приняты
другой стороной (заемщиком) не иначе как путем присоединения к настоящему договору (общим условиям) в целом.
1. Предмет Договора
1.1 По настоящему договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее - сумма займа/микрозаем).
Размер суммы займа определяется в Индивидуальных условиях и в акцептованной Займодавцем Заявке-оферте, направляемой Заемщиком через
сайт Займодавца (www.paylate.ru) (далее - Сайт), или оформленной непосредственно в Торговой организации. Датой передачи суммы займа
(микрозайма) считается день перечисления денежных средств на расчетный счет Торговой организации/Страховой компании за Заемщика в оплату
выбранного Заемщиком товара/услуги или день перечисления денежных средств (суммы займа) Заемщику по предоставленным им по реквизитам.
Заемщик обязуется возвратить такую же сумму займа в установленный настоящим Договором срок и уплатить проценты на сумму займа в размере
и порядке, установленном настоящим Договором, Правилами предоставления займов (далее - Правила), Заявкой-офертой, Индивидуальными
условиями договора займа и Графиком платежей. Заем может быть предоставлен с указанием цели использования потребительского займа или без
указания такой цели.
1.2 Проценты на сумму займа (микрозайма) устанавливаются в размере, предусмотренном Индивидуальными условиями договора и подлежат
выплате Заемщиком согласно Графику платежей. График платежей отражается в Заявке-оферте и в Личном кабинете Заемщика. Отсчет срока по
начислению процентов за пользование суммой займа (микрозаймом) начинается со дня следующего за датой предоставления Займа
(микрозайма). Начисление процентов осуществляется по день возврата суммы займа (микрозайма) (включительно), а именно по день
(включительно) когда сумма займа (микрозайма) поступит на расчетный счет Займодавца.
1.3 Договор может быть заключен с условием использования Заемщиком полученного займа (микрозайма) на цели приобретения товара/услуги в
розничном магазине, в том числе интернет-магазине, (далее и везде - Торговая организация), а также оплаты услуг страхования Страховой
компании, в том числе с привлечением третьих лиц, включая оплату за услугу присоединения. В случае предоставления целевого займа Заемщик
предоставляет Займодавцу право осуществления контроля за целевым использованием займа (микрозайма). Выбранный Заемщиком
товар/услуга согласованы Сторонами в Заявке-оферте и Индивидуальных условиях.
1.4 Настоящим Заемщик подтверждает, что Займодавец до заключения договора микрозайма предоставил Заемщику полную и достоверную
информацию о порядке и об условиях предоставления суммы займа (микрозайма), о правах и обязанностях Заемщика, связанных с получением
суммы займа (микрозайма).
1.5. Настоящим Заемщик подтверждает, что до заключения договора микрозайма и получения им микрозайма был проинформирован
Займодавцем об условиях (индивидуальных и общих) договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе
Займодавца или Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом суммы займа
(микрозайма), а также с ответственностью при нарушении условий договора микрозайма.
1.6 Заявка-оферта Заемщика формируется в соответствии с Правилами предоставления займов (далее - Правила).
1.7 Настоящий Договор оформляется:
- путем акцепта Займодавцем Заявки-оферты Заемщика, сформированной на Сайте, направление которой означает согласие Заемщика на
получения займа/микрозайма на условиях настоящего Договора и Правил, а также получение Займодавцем согласия Заемщика с
Индивидуальными условиями договора займа (индивидуальных и общих) и Правил;
- непосредственно путем подписания Заемщиком Индивидуальных условий договора займа и иных сопутствующих документов Сторонами, в
том числе посредством простой электронной подписи (п. 7.4. Правил).
1.8 Оформление настоящего Договора осуществляется Сторонами посредством сети Интернет на Сайте Займодавца или непосредственно
Сторонами при личном участии.
1.9. Стороны договорились об использование факсимильного воспроизведения подписи и печати Займодавца с помощью средств механического
или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи и печати при подписании настоящего Договора и
иных сопутствующих документов, оформляемых в рамках настоящего Договора. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что настоящий
Договор, Правила, Заявка-оферта и иные сопутствующие документы могут быть подписаны Заемщиком посредством простой электронной
подписи, в соответствии с п. 7.4. Правил.
1.10. Стороны пришли к соглашению, что в случае предоставления целевого займа настоящим Заемщик дает поручение Займодавцу
осуществлять перечисление суммы займа (микрозайма) в Торговую организацию, указанную в Заявке-оферте, в целях оплаты товара/услуги
выбранной Заемщиком и указанной в соответствующей Заявке-оферте. Перечисление Займодавцем суммы займа (микрозайма) в Торговую
организацию/Страховую компанию (в том числе через третье лицо) считается надлежащим исполнением условий настоящего Договора.
1.11. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Заемщиком договора страхования настоящим Заемщик дает
поручение Займодавцу осуществлять перечисление части суммы займа (микрозайма) в Страховую компанию, указанную в Заявке-оферте или
третьему лицу (агенту страховой компании или иному лицу, организующему страхование), в целях оплаты товара/услуги выбранной Заемщиком
и указанной в соответствующей Заявке- оферте. Перечисление Займодавцем части суммы займа (микрозайма) в Страховую компанию или
третьему лицу (агенту страховой компании или иному лицу, организующему страхование) считается надлежащим исполнением условий
настоящего Договора.
1.12. Настоящим Займодавец сообщает Заемщику что в случае предоставления Заемщику в рамках настоящего Договора суммы займа
(микрозайма) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей и более и при условии что в течение одного года общий размер платежей Заемщика по всем
имеющимся у него на дату обращения к Займодавцу о предоставлении займа (микрозайма) обязательствам по кредитным договорам, договорам
займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать пятьдесят процентов годового дохода
Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по настоящему Договору и применения к нему штрафных санкций.
1.13. Настоящим Заемщик подтверждает, что до подписания настоящего Договора и получения суммы займа (микрозайма) проинформирован
Займодавцем, что ООО «МКК «Кредит Лайн» включено в государственный реестр микрофинансовых организаций (Регистрационный номер
записи в государственном реестре микрофинансовых организаций № 2120150001955 от 14 августа 2012 года). Заемщик уведомлен, что копия
Свидетельства о включении в ГРМО размещена на Сайте Займодавца в сети Интернет.

2. Права и обязанности Займодавца
2.1. Займодавец обязуется:
2.1.1. Предоставить Заемщику полную сумму займа (микрозайма) в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Торговой организации/Страховой компании (третьего лица) в оплату выбранного Заемщиком товара/услуги или путем
перечисления денежных средств (суммы займа) по предоставленным Заемщиком реквизитам.
2.1.2. Соблюдать тайну об операциях Заемщика.
2.1.3. Нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами,
Правилами условиями настоящего Договора.
2.1.4. В случае необходимости перечисления (возврата) денежных средств Заемщику, в том числе возврата излишне перечисленных денежных
средств и иное, Займодавец осуществляет такое перечисление (возврат) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
соответствующего требования Заемщика.
2.1.5. информировать Заемщика о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору путем направления уведомления/сообщения
на абонентский телефонный номер, указанный Заемщиком при подаче заявки-оферты на заем, не позднее семи дней с даты возникновения
просроченной задолженности.
2.2. Займодавец имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке и на
условиях, которые установлены законодательством РФ, Правилами и настоящим Договором.
2.2.2. Требовать досрочного возврата суммы займа (микрозайма), досрочной уплаты начисленных процентов, в случае нарушения Заемщиком
условий настоящего Договора в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов.
2.2.3. Требовать с Заемщика выплату процентов на сумму займа (микрозайма) в размерах и в порядке, определенных Индивидуальными
условиями, Графиком платежей, Правилами и настоящим Договором.
2.2.4. Иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами,
Индивидуальными условиями договора займа, Правилами и условиями настоящего Договора
2.2.5. В целях обеспечения возможности осуществления контроля за целевым использованием займа (микрозайма) запрашивать и получать в
Торговой организации/Страховой компании документы, подтверждающие приобретение/получение Заемщиком
товара/услуги,
соответствующего целевому назначению займа (микрозайма).
3. Права и обязанности Заемщика
3.1 Заемщик обязан:
3.1.1. Обеспечить возврат Займодавцу суммы займа (микрозайма), а также процентов за пользование суммой займа (микрозайма) не позднее сроков
и в размерах, установленных в Индивидуальных условиях договора займа и Графике платежей (Заявке-оферте).
3.1.2. Полностью вернуть полученную сумму займа (микрозайма), уплатить Займодавцу проценты за пользование суммой займа (микрозаймом), а
также, если таковые возникли, полностью оплатить проценты за соответствующий период нарушения обязательств, неустойку (пени) и иные
платежи предусмотренные Индивидуальными условиями договора займа, настоящим Договором и Правилами.
3.1.3. Использовать предоставленную сумму займа (микрозайма) только для приобретения товара/услуги в Торговой организации/Страховой
компании (целевой заем), согласованных Сторонами в Заявке-оферте, если заем был предоставлен на определенные цели.
3.1.4. Письменно проинформировать в трехдневный срок Займодавца об изменении адреса места жительства (регистрации), изменении паспортных
данных (РВП или ВНЖ (для граждан Республики Таджикистан, Киргизской Республики, Республики Узбекистан)) и других обстоятельствах,
способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору путем направления соответствующего уведомления по месту
нахождения Займодавца и путем направления скан-копии соответствующего уведомления на адрес электронной почты Займодавца.
3.1.5. Предоставить документы и сведения, запрашиваемые Займодавцем, для исполнения последним требований, установленных федеральными
законами.
3.1.6. Нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Индивидуальными условиями
договора займа, Правилами и условиями настоящего Договора.
3.1.7. В случае предоставления целевого займа уведомить Займодавца об отказе/возврате товара/услуги, приобретенных за счет предоставленного
займа (микрозайма), в течение 3 (трех) календарных дней с момента принятия соответствующего решения Заемщиком.
3.1.8. Не реже 1 раза в календарную неделю заходить в Личный кабинет на сайте www.paylate.ru.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. Досрочно возвратить всю сумму займа (микрозайма) и сумму процентов за фактическое пользование займом (микрозаймом) путем внесения
соответствующей и достаточной суммы денежных средств на счет Займодавца. Досрочное погашение может быть осуществлено в любой момент
времени пользования займом (микрозаймом). Сумма денежных средств, необходимая для досрочного погашения займа (микрозайма) и процентов
за фактическое пользование займом (микрозаймом), рассчитывается в Личном кабинете. Внесение Заемщиком денежных средств на счет
Займодавца в счет досрочного погашения суммы займа (микрозайма) и процентов за фактическое пользование займом (микрозаймом)
рассматривается Сторонами в качестве уведомления Заемщиком Займодавца о соответствующем досрочном погашении. Расчет возвращаемой
суммы займа (микрозайма/основного долга) и процентов за фактическое пользование займом (микрозаймом), осуществленный в Личном
кабинете, или направленный по адресу электронной почты Заемщика, или озвученный в телефонном разговоре с Заемщиком, расценивается
Сторонами в качестве достаточного в целях предоставления Заемщику Займодавцем соответствующей информации для досрочного погашения.
Досрочное погашение суммы займа (микрозайма) и процентов за фактическое пользование займом (микрозаймом) осуществляется Займодавцем
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Займодавца в достаточном для этого объеме.
3.2.2. Досрочно вернуть часть суммы предоставленного займа (микрозайма) в день совершения очередного платежа по Договору в соответствии
с Графиком платежей, при условии направления Займодавцу соответствующего уведомления не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня
очередного платежа и внесением соответствующей суммы денежных средств на счет Займодавца. Уведомление о частичном досрочном
погашении предоставленного займа (микрозайма) направляется Заемщиком на адрес электронной почты Займодавца в виде скан-копии. Расчет
суммы основного долга (займа) и процентов за период фактического пользования займом (микрозаймом) размещается Займодавцем в Личном
кабинете Заемщика в виде скорректированного Графика платежей или направляется по адресу электронной почты Заемщика, или озвучивается в
телефонном разговоре с Заемщиком и расценивается Сторонами в качестве достаточного в целях предоставления Заемщику Займодавцем
соответствующей информации для частичного досрочного погашения.
3.2.3. Иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Правилами и условиями настоящего
Договора.

4. Срок предоставления суммы займа (микрозайма) и порядок расчетов
4.1. Срок предоставления суммы займа (микрозайма) согласовывается Сторонами в Индивидуальных условиях договора займа, Заявке-оферте и
Графике платежей.
4.2. Расчет процентов осуществляется ежемесячно на сумму первоначально предоставленного займа (микрозайма). Оплата процентов за
пользование суммой займа (микрозаймом) производится согласно Графику платежей. За каждый полный месяц пользования суммой займа
(микрозайма), исчисляемый в соответствии со ст. 192 ГК РФ, проценты начисляются согласно условиям, предоставления суммы займа
(микрозайма). Начисление процентов за неполный месяц осуществляется исходя из фактического количества дней пользования суммой займа
(микрозайма) в соответствующем месяце.
4.3. Сумма займа (микрозайма) и проценты за пользование суммой займа (микрозаймом) должны поступать на расчетный счет Займодавца в
день согласно Графику платежей. Моментом возврата суммы займа (микрозайма) и уплаты процентов считается дата зачисления суммы займа
(микрозайма) и процентов на расчетный счет Займодавца.
4.4. Платежи, связанные с погашением суммы займа (микрозайма) и уплатой процентов, осуществляются Заемщиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Займодавца, в том числе с использованием платежных терминалов компаний-партнеров и иных средств
платежей, в порядке, предусмотренном Правилами.
4.5. В случае предоставления целевого займа сумма займа (микрозайм) предоставляется Займодавцем путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Торговой организации/Страховой компании в счет оплаты стоимости товара/услуги выбранной и приобретаемой Заемщиком (по
его поручению). Стороны пришли к соглашению, что перечисление денежных средств в оплату товара/услуги в Торговую
организацию/Страховую компанию возможно посредством платежных систем, с которыми у Займодавца заключены соответствующие
договоры.
4.6. Настоящим Заемщик подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что в случае предоставления суммы займа (микрозайма) с Льготным
периодом, погашение суммы предоставленного займа (микрозайма) и процентов за пользование суммой займа (микрозайма) должно
осуществляться Заемщиком в соответствии с Графиком платежей, в том числе в течение Льготного периода. Сумма предоставленного займа
должна быть полностью возвращена в период действия Льготного периода. Образование просроченной задолженности не допускается. В случае
образование просроченной задолженности условия Льготного периода аннулируются (не применяются) и на сумму предоставленного займа
(микрозайма) Займодавец начисляет проценты за пользование суммой займа (микрозайма) в соответствии с индивидуальными условиями
договора с момента предоставления суммы займа (микрозайма). В случае если Заемщик выполняет условия предоставления Льготного периода
(соблюдение Графика платежей, отсутствие просроченной задолженности и полный возврат суммы предоставленного займа до истечения
Льготного периода), погашение предоставленной суммы займа (микрозайма) осуществляется с учетом ранее внесенных платежей без начисления
процентов за пользование суммой займа (микрозайма).
5. Порядок отсрочки платежа
5.1. По заявлению Заемщика, поданному Займодавцу не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты погашения суммы части

займа (микрозайма) и процентов, Займодавец, действуя по собственному усмотрению, вправе путем уведомления Заемщика, предоставить
отсрочку возврата части/полной суммы займа (микрозайма) при условии полной оплаты Заемщиком процентов, подлежащих уплате.
5.2. Займодавец вправе направить Заемщику уведомление - оферту об увеличении срока предоставления займа (микрозайма) с приложением
нового графика платежей. В случае согласия Заемщика с новым графиком платежей Заемщик производит очередной (следующий) платеж в
соответствии с уведомлением-офертой, что будет являться акцептом Заемщика. В этом случае последующие платежи производятся в
соответствии с новым Графиком платежей.
6. Обеспечение исполнения обязательства Заемщика по Договору при предоставлении займа на определенные цели (целевого займа)
6.1. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Заемщик предоставляет Займодавцу обеспечение исполнения обязательства по
настоящему Договору в виде залога имущества (вещи) или обязательственного права (права требования), приобретаемого в будущем за счет
предоставляемого займа (микрозайма).
6.2. Условие о залоге имущества (вещи) или обязательственного права (права требования) применяется к отношениям Сторон если в
Индивидуальных условиях (п. 10) предусмотрено соответствующее обеспечение исполнения обязательства.
6.3. В залог передается имущество (вещь) или обязательственное право (право требования), которые Заемщик приобретет в будущем за счет
предоставляемого Займодавцем займа (микрозайма). Залог возникает с момента оплаты соответствующего имущества (вещи) или
обязательственного права (права требования) за счет предоставленного займа (микрозайма). Залог обеспечивает исполнение Заемщиком
обязательства по возврату суммы займа (микрозайма) и процентов по нему на условиях Индивидуальных/общих условий Договора, Правил,
Заявки-оферты и Графика платежей.
6.4. Стоимость предмета залога (имущества (вещи) или обязательственного права (права требования)) определяется по соглашению Сторон и
составляет сумму равную сумме займа (микрозайма), предоставляемого для приобретения соответствующего имущества (вещи) или
обязательственного права (права требования).
6.5. Стороны пришли к следующему соглашению по владению предметом залога:
6.5.1. Предмет залога (вещь), в том числе подлинники документов, удостоверяющих закладываемое право (требования), после его приобретения
остается во владении у Заемщика. Заемщик вправе пользоваться заложенным имуществом (вещью) способом, не создающим угрозу утраты или
повреждения заложенного имущества (вещи);
6.5.2. При возникновении у Заемщика просроченной задолженности (по возврату суммы займа и/или процентов по займу) предмет залога
(вещь/подлинники документов) подлежат передаче во владение Займодавцу в порядке, предусмотренном п. 6.12 настоящего Договора.
6.6. При выбытии заложенного имущества (предмета залога) из владения Заемщика Займодавец вправе требовать предоставление нового
(альтернативного) предмета залога, стоимостью не менее цены товара/вещи/права, приобретенного за счет заемных денежных средств. При этом
Стороны обязаны согласовать новый предмет залога и определить его цену. Заемщик вправе самостоятельно выбрать новый предмет залога,
предоставляемый взамен выбывшего предмета залога, при условии, что его цена (стоимость) будет: или согласована с Заемщиком, или будет
подтверждена соответствующей оценкой компании, правомочной осуществлять оценку. Согласование Сторонами цены (стоимости) нового
предмета залога, предоставляемого взамен выбывшего предмета залога, осуществляется посредством обмена Сторонами сообщений по
электронной почте и направления Заемщиком фото/видеоизображений нового предмета, предлагаемого в залог взамен выбывшего предмета
залога.
6.7. При выбытии из залога прав (требований) в качестве нового предмета залога, предоставляемого взамен выбывшего предмета залога,
должно выступать имущество (вещь). Согласование нового предмета залога осуществляется по правилам настоящего пункта.

6.8. Согласование Сторонами нового предмета залога, а также направление иной информации связанной с исполнением обязательств Сторон в
рамках положений настоящей главы Договора осуществляется: для Займодавца на адрес электронной почты: zalog@paylate.info; для Заемщика
на адрес электронной почты указанной при заключении Договора займа.
6.9. Настоящим Заемщик подтверждает, что передача имущества (вещи) или обязательственного права (права требования) в залог Займодавцу
не требует согласия третьих лиц.
6.10. В случае если в залог передаются обязательственные права (права требования) должником Заемщика (залогодателя) считается Торговая
организация, реализовавшая соответствующую услугу за счет предоставленного Займодавцем займа (микрозайма). Подлинники документов,
удостоверяющих закладываемое право, по соглашению Сторон находятся у Заемщика (залогодателя).
6.11. В случае залога обязательственного права (права требования) Заемщик (залогодатель) обязан уведомить Торговую организацию
(должника) по обязательству, права по которому закладываются, о передаче обязательственного права (права требования) в залог Займодавцу.
6.12. При возникновении просроченной задолженности (по возврату суммы займа и/или процентов по займу) более чем на 5 (пять) календарных
дней, Заемщик обязан передать Займодавцу во временное владение предмет залога. Указанное существенное условие является защитой прав
Займодавца (залогодержателя) на предмет залога. Заемщик обязан лично, либо посредством курьерской, почтовой доставки передать предмет
залога Займодавцу, а в случае залога обязательственного права – подлинники документов на заложенное право). Передача предмета залога (или
подлинников документов) осуществляется по адресу: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, стр. 2А, эт. 2, пом. 9, при этом
расходы по доставке предмета залога лежат на Заемщике. Предмет залога должен быть направлен Займодавцу не позднее 6-ого (шестого)
календарного дня с момента возникновения просроченной задолженности. Информацию и документы, подтверждающие направление предмета
залога в адрес Займодавца, Заемщик обязан направить Займодавцу на адрес электронной почты: zalog@paylate.info. В случае если предмет залога
на момент возникновения просроченной задолженности выбыл из владения Заемщика, Заемщик обязан передать в залог новый предмет залога,
определенный по правилам положений пункта 6.6 настоящего Договора.
6.13. При нарушении Заемщиком обязанности по передаче Займодавцу предмета залога (нового предмета залога) (предусмотренной п. 6.12
настоящего Договора) Заемщик обязан выплатить Займодавцу неустойку (ответственность за неисполнение неденежного обязательства), которая
определяется по наибольшей из двух величин:
- в виде пени в размере в соответствии с Таблицей пеней/штрафов за нарушение обязательства по передаче Займодавцу предмета залога в
нарушение обязательства по п. 6.12 Договора займа (далее - Таблица пеней/штрафов), которые рассчитываются от стоимости товара/вещи/права
приобретенного за счет займа за каждый день просрочки исполнения обязательства или
- в виде штрафа в размере в соответствии с Таблицей пеней/штрафов, которые рассчитываются за каждый день нарушения обязательства.
Таблица пеней/штрафов утверждается Займодавцем и размещается на Сайте Займодавца в разделе «О сервисе».
6.14. Неустойка начисляется за каждый день неисполнения обязательства, предусмотренного п. 6.12 Договора займа со дня следующего за днем
когда такое обязательство должно быть исполнено по день исполнения обязательства.
6.15. Неустойка начисляется в общей сумме не более 50% (пятидесяти процентов) от суммы займа.
6.16. После погашения просроченной задолженности Заемщик вправе направить Займодавцу требование о возврате предмет залога во владение
Заемщику. Расходы по передаче предмета залога Заемщику лежат на последнем.
6.17. Передача Заемщиком в адрес Займодавца предмета залога не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по договору займа, в том
числе в части соблюдения Графика платежей. Передача предмета залога Займодавцу не является обращением взыскания на предмет залога.
6.18. Стороны настоящим пришли к соглашению, что в случае невыполнения Заемщиком обязательства по передаче Займодавцу предмета
залога (п. 6.12 Договора займа), Займодавец вправе применять меры (правовые, технические и иные) связанные с ограничением
использования/владения Заемщиком предмета залога.
Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае не исполнения Заемщиком обязанности по передаче Займодавцу предмета залога
(п.6.12 Договора), Займодавец вправе по своему усмотрению ограничивать использование/владение/осуществить блокировку (полностью или
частично, в том числе временно) предмета залога (устройства), приобретенного Заемщиком за счет средств предоставленного займа.
Действия Займодавца по ограничению использования/владения Заемщиком предмета залога, в том числе блокировка, являются способом
обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного п. 6.12 настоящего Договором, в соответствии со ст. 329 Гражданского кодекса РФ.
Ограничение пользования/владения/осуществление блокировки предмета залога (устройства) может осуществляется Займодавцем как
самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц (на основании заключенных договоров).
Подписывая настоящий Договор (присоединяясь к настоящему Договору) Заемщик дает Займодавцу безусловное и безоговорочное право и
согласие на выполнение действий, указанных в настоящем пункте Договора без получения какого-либо дополнительного согласия Заемщика
или уведомления Заемщика.
Реализация действий Займодавцем, указанных в настоящем пункте Договора, не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по
Договору займа, в том числе соблюдению Графика платежей. Такие действия никаким образом не могут быть расценены как обращение
взыскания на предмет залога.
После исполнения Заемщиком обязательств и/или устранения причин, послуживших основанием для реализации Займодавцем права на
совершение действий, указанных в настоящем пункте Договора, ограничения использования (блокировка) предмета залога (устройства)
снимаются.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения срока возврата суммы займа (микрозайма) и уплаты процентов на сумму займа, Заемщик уплачивает Займодавцу
неустойку (пеню) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы займа и уплате процентов на
сумму займа в размере 20% годовых. При этом Заемщик не освобождается от обязательства по возврату суммы займа (микрозайма) и
начисленных процентов за его пользование. Требование Займодавца по возврату суммы займа (микрозайма), начисленных на нее процентов и
пени должно быть исполнено в тридцатидневный срок с момента направления Займодавцем уведомления по адресу регистрации Заемщика. В
противном случае Займодавец оставляет за собой право обратиться в суд, при этом Заемщик будет нести гражданско-правовую ответственность
в рамках судебного разбирательства о взыскании задолженности.
7.2. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по настоящему Договору, направляются вне зависимости от назначения платежа,
указанного в платежном документе, в следующей очередности:
1. задолженность по процентам;
2. задолженность по основному долгу;
3. неустойка (пеня), согласно п. 7.1. Договора;
4. проценты, начисленные за текущий период платежей;
5. сумма основного долга за текущий период платежей;
6. иные платежи, если они предусмотрены индивидуальными условиями Договора, в том числе проценты за соответствующий период нарушения
исполнения обязательств.
7.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае возникновения у Заемщика просроченной задолженности уведомление Займодавца о
привлечении иного лица для осуществления с Заемщиком (в качестве должника) взаимодействия, направленного на возврат просроченной
задолженности, осуществляется посредством размещения соответствующей информации в Личном кабинете.
8. Услуга «SMS - информирование»
8.1. В момент формирования Заявки-оферты Заемщик вправе подключить платную услугу SMS-информирования путем проставления отметки
в соответствующем поле Заявки-оферты. Подключение услуги SMS-информирования возможно на любой стадии исполнения настоящего
Договора посредством Личного кабинета Заемщика.
8.2. Услуга SMS-информирования предоставляется путем направления Заемщику текстовых sms-сообщений, в том числе о следующих
событиях в отношении предоставленного займа(-ов):
- о сумме очередного платежа в погашение предоставленного займа и процентов за пользование займом;
- о дате очередного платежа;
- о факте поступления денежных средств в погашение задолженности по предоставленному займу и начисленных процентах;
- иная существенная информация по предоставленному займу и начисленных процентах.
8.3. SMS-сообщения направляются Заемщику на абонентский телефонный номер, указанный им при регистрации на Сайте и/или в анкете.
В случае изменения абонентского телефонного номера Заемщик направляет соответствующее информационное письмо по юридическому адресу
Займодавца или осуществляет соответствующие изменения посредством Личного кабинета.
8.4. Заемщик вправе отказаться от услуги SMS-информирования в любой момент времени в течение срока предоставления займа. Отказ от
услуги SMS информирования осуществляется путем направления соответствующего заявления по месту нахождения Займодавца или
посредством Личного кабинета Заемщика. Датой отключения услуги SMS-информирования является дата поступления соответствующего
заявления в адрес Займодавца или дата отключения услуги SMS-информирования посредством Личного кабинета Заемщика. Оплата за неполный
период предоставления услуги SMS-информирования взимается исходя из фактического количества дней предоставления соответствующей
услуги, не включая дату отказа от услуги SMS-информирования.
8.5.Услуга SMS-информирования предоставляется в течение срока предоставления займа.
8.6.Стоимость (цена) услуги SMS-информирования определяется для всего периода (срока) оказания соответствующей услуги и указывается в
Личном кабинете Заемщика. Оплата стоимости услуги SMS-информирования осуществляется авансом за весь период (срок) ее предоставления.
Услуга SMS-информирования может быть оплачена Заемщиком, в том числе за счет займа.
8.7.Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуги SMS-информирования, направив соответствующее SMSуведомление Заемщика на абонентский телефонный номер не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до введения в действие новой
стоимости Услуги SMS-информирования. В случае несогласия Заемщика с новой стоимостью Услуги SMS-информирования последний вправе
отказаться от соответствующей услуги в соответствии с п. 8.4. Договора.
8.8. Услуга SMS-информирования не предполагает получение ответных SMS-сообщений от Заемщика.
8.9. Займодавец вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление Услуги SMS-информирования, предварительно уведомив об этом
Заемщика не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до окончания срока предоставления услуги.
8.10. Займодавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия оказания Услуги SMS-информирования, разместив изменения
на Сайте не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты вступления в силу соответствующих изменений.
9. Услуга «Расширенный Личный кабинет»
9.1. В момент формирования Заявки-оферты Заемщик вправе подключить услугу Расширенный Личный кабинет путем проставления отметки в
соответствующем поле Заявки-оферты.
9.2. Услуга Расширенный Личный кабинет оказывается путем расширения функционала Личного кабинета Заемщика, предоставляемого в базовом
функционале в рамках настоящего Договора, а именно:
Базовый функционал Личного кабинета:
- наличие информации об исполнении Заемщиком своих обязательств по Договору/микрозайму (текущему) в следующем объеме: индивидуальные и
общие условия Договора, Заявка-оферта, Правила предоставления займов, График платежей;
- возможность направления сообщений Займодавцу посредством Личного кабинета, в том числе информации/уведомления о привлечении иного
лица для осуществления с Заемщиком (в качестве должника) взаимодействия;
- информация о текущем заказе, по которому получен микрозаем.
Расширенный функционал Личного кабинета, предоставляемый в рамках услуги Расширенный Личный кабинет:
- детализация поступивших платежей;
- изменение даты платежа по заявлению Заемщика;
- информация по начислениям и поступившим платежам;
- история заказов и архивные документы;
- расчет суммы досрочного (полного/частичного) погашения;
- шаблоны документов для обращения к Займодавцу;

- размещение уведомлений, сообщений и информации;
- и иное.
9.3. Услуга Расширенный Личный кабинет предоставляется в течение срока предоставления займа до даты погашения задолженности перед
Займодавцем по предоставленному займу или до даты отказа от услуги Расширенный Личный кабинет.
9.4. Предоставление услуги Расширенный Личный кабинет осуществляется бесплатно в период соблюдения Заемщиком Графика платежей, то есть
отсутствия просроченной задолженности по выданному займу. При нарушении Графика платежей, то есть наличия просроченной задолженности
(любой просроченной задолженности) Займодавец взимает плату за предоставление услуги Расширенный Личный кабинет в размере 2,9% (два
целых девять десятых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день пользования услугой Расширенный Личный кабинет.
Плата начинает начисляться со дня выхода в просроченную задолженности по день погашения такой задолженности (включительно).
9.5. Заемщик вправе отказаться от услуги Расширенный Личный кабинет в любой момент времени в течение срока предоставления займа. Отказ от
услуги Расширенный Личный кабинет осуществляется путем направления соответствующего заявления по месту нахождения Займодавца (141407,
Московская обл., г. Химки, ул. Лавочкина, стр. 2А, этаж/пом. 2/9). Датой отключения услуги Расширенный Личный кабинет является дата
поступления соответствующего заявления в адрес Займодавца. Оплата за период предоставления услуги Расширенный Личный кабинет взимается
исходя из фактического количества дней предоставления соответствующей услуги, не включая дату отказа от услуги Расширенный Личный
кабинет. Оплата услуги Расширенного Личного кабинета должна производится Заемщиком ежемесячно каждое первое число месяца следующего
за месяцем предоставления услуги Расширенный Личный кабинет. Цена оказанной услуги отражается в Личном кабинете Заемщика.
9.6. Займодавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия оказания Услуги Расширенный Личный кабинет, разместив
изменения на Сайте не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты вступления в силу соответствующих изменений.
10.
Использование займа на условиях «Кредитного лимита»
10.1 Заемщику может быть одобрен максимально возможный «Кредитный лимит», сумма которого отражается в Индивидуальных условиях
договора займа и Заявке-оферте.
10.2 Под суммой «Кредитного лимита» понимается максимально возможная к выдаче сумма займа. Сумма «Кредитного лимита» является
возобновляемой.
10.3 Заем может быть выдан единоразово в сумма одобренного «Кредитного лимита» или частями.
10.4 В случае наличия просроченной задолженности по ранее предоставленному займу в рамках «Кредитного лимита» сумма ранее одобренного
лимита может быть уменьшена Займодавцем в одностороннем порядке или полностью сведена к «0».
10.5 Погашение займа, выданного в рамках «Кредитного лимита», осуществляется в соответствии с Графиком платежей.
10.6 Предоставление займа в рамках «Кредитного лимита» осуществляется путем перечисления денежных средств на банковскую карту
выпущенную ПАО «МИнБанк».
10.7 Заем в рамках «Кредитного лимита» может быть использован для совершения Заемщиком покупок и/или для перевода суммы выданного
займа (денежных средств) на иную банковскую карту Заемщика. Займодавец вправе ограничить возможные категории использования займов в
рамках «Кредитного лимита».
11.

Разрешение споров

11.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий настоящего Договора будут, по
возможности, решаться путем переговоров между сторонами.
11.2 В случае не достижения соглашения путем переговоров, споры и разногласия между сторонами из настоящего Договора или с ним
связанные, подлежат разрешению в суде. Иски по заявлению Займодавца к Заемщику могут рассматриваться в суде по месту нахождения
(проживания) Заемщика или в суде, в пределах субъекта РФ по месту нахождения (проживания) Заемщика (настоящее условие является
соглашением Сторон о подсудности).
12. Прочие условия
12.1. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Заемщик дает свое согласие Займодавцу на переуступку прав Займодавца по настоящему
Договору третьим лицам. В случае переуступки Займодавцем своих прав по настоящему Договору третьему лицу, Займодавец уведомляет об этом
Заемщика в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента переуступки. Указанное уведомление направляется Заемщику через
Личный кабинет на Сайте.
Заемщик вправе запретить передачу прав, направив письменное заявление Займодавцу. Заемщик не вправе переуступать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия на это Займодавца.

13.1. Стороны пришли к соглашению, что Заемщик настоящим дает свое согласие на передачу Торговой организацией/Страховой компании
Заимодавцу любой информации, в том числе конфиденциальной, и документов, связанных с предоставлением/передачей товара/услуги Торговой
организацией Заемщику, а также заключением соответствующего договора между Торговой организацией/Страховой компании и Заемщиком.
13.2. Настоящим Заемщик дает свое согласие, что в случае отказа/возврата/обмена товара/услуги Торговой организации/Страховой компании
денежные средства за товар/услугу, подлежащие возврату, перечисляются Торговой организацией/Страховой компанией на счет Заимодавца в счет
погашения суммы займа (микрозайма), процентов за пользование займом (микрозаймом) и иных платежей в соответствии с очередностью,
предусмотренной п. 7.2. настоящего Договора.
13.3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 года N 218-ФЗ «О кредитных условиях» Займодавец передает в бюро
кредитных историй сведения о Заемщике указанные в ст. 4 соответствующего Федерального закона.
13.4. Настоящим Заемщик подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора уведомлен Займодавцем, что последний не отвечает по
обязательствам Торговой организации/Страховой компании по приобретаемым товарам/услугам, в том числе не несет ответственность за
своевременную доставку товара/оказания услуги, за качество товара/услуги и иное. В случае наличия претензий к Торговой организации/Страховой
компании Заемщик самостоятельно их разрешает.
13.5. Настоящим Заемщик уведомлен, что в случае невозврата Торговой организацией/Страховой компанией суммы денежных средств ранее
перечисленной последним в счет оплаты товара/услуги за счет предоставленной суммы займа (микрозайма) в соответствии с условием,
предусмотренным п. 5.8. Правил, Заемщик самостоятельно погашает задолженность по предоставленному займу (микрозайму). Заемщик вправе
самостоятельно обратиться в Торговую организацию/Страховую компанию с требованием возврата ранее перечисленных Займодавцем суммы
денежных средств в оплату товара/услуги.
13.6. В случае привлечения Займодавцем иного лица для осуществления с Заемщиком взаимодействия, направленного на возврат просроченной
задолженности, Займодавец обязан в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения такого лица уведомить об этом Заемщика путем
размещения соответствующей информации в Личном кабинете Заемщика на Сайте в сети Интернет.
13. Заключительные положения
14.1. Договор считается заключенным с момента зачисления суммы займа (микрозайма) на расчетный счет Торговой организации/Страховой
компании и действует до окончательного исполнения Заемщиком/Займодавцем принятых на себя обязательств по Договору.
14.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Заемщику на адрес электронной почты, или посредством передачи текстовых SMSсообщений на мобильный телефон, или путем направления информации в личный кабинет на Сайте Займодавца, если иное прямо не
предусмотрено условиями Договора.
14.3. Во всем остальном, что не оговорено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ,
Индивидуальными условиями договора займа, Заявкой-офертой и Правилами.

