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ПРАВИЛА 

предоставления микрозаймов 
обществом с ограниченной ответственностью микрокредитной компанией «Кредитный Дом»

I. Общие положения

1.  Настоящие  Правила  предоставления  микрозаймов  ООО  МКК  «Кредитный  Дом»  (далее  –  Правила)
разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2
июля  2010  г.  №  151-ФЗ  «О  микрофинансовой  деятельности  и  микрофинансовых  организациях»,
Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)",  Уставом  ООО  МКК  «Кредитный  Дом»,  иными  нормативными  правовыми  актами  в  целях
регулирования отношений, возникающих между ООО МКК «Кредитный Дом» и клиентами - физическими
лицами,  являющимися  заемщиками  ООО  МКК  «Кредитный  Дом»,  в  связи  с  предоставлением  им
микрозайма (займа).

2.  Настоящие  Правила  определяют  условия  и  порядок  предоставления  микрозаймов  ООО  МКК
«Кредитный Дом»  (далее – Общество) для физических лиц (клиентов общества), в том числе, порядок
подачи  и  рассмотрения  заявления  о  предоставление  потребительского  микрозайма,  ознакомление  с
Информацией  об  условиях  предоставления,  использования  и  возврата  потребительского  микрозайма  и
Общими условиями договора потребительского микрозайма, предоставления заемщику графика платежей и
подписание индивидуальных условий договора потребительского микрозайма.

3.  Основные цели и задачи  предоставления микрозаймов:
 Повышение доступности заемных средств для физических лиц;
 Создание, развитие и укрепление системы микрофинансирования физических лиц;

4.  Настоящие  Правила  и приложения к ним доступны всем лицам для ознакомления. Копия настоящих
Правил размещается в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного
лица, в том числе в офисах Общества и в сети Интернет на сайте Общества www  .  credithome  40.  com  .  

II. Условия предоставления микрозайма физическому лицу

1. Микрозаймы предоставляются физическим лицам, отвечающим следующим требованиям:
 наличие гражданства Российской Федерации;
 наличие постоянной регистрации на территории РФ;
 отсутствие просроченной задолженности (неисполненных обязательств) перед Обществом по ранее

принятым на себя обязательствам;
 возраст от 18 лет;
 наличие  у  заемщика  полной  дееспособности  (т.е.  отсутствие  решения  суда  о  признании  лица

недееспособным или ограниченно дееспособным);
 отсутствие в момент подписания заявления и договора у заемщика состояния, когда он не способен

понимать значение своих действий или руководить ими.

http://www.credithome40./
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2.  Микрозайм  предоставляется  физическому  лицу,  указанному  в  п.  1  Главы  II  Правил  на  условиях
платности  и  возвратности  на  основании  предъявления  паспорта  гражданина  РФ  и  любого  второго
документа (пенсионное удостоверение, военный билет, СНИЛС и т.п.) при условии указания достоверных
сведений о себе. Микрозайм предоставляется наличными денежными средствами в офисе Общества, после
подписании договора займа, графика платежей, расходного кассового ордера и прохождения процедуры
фотографирования клиента. 

3.  Для  обоснованного принятия  решения  о  выдаче  или  отказе  в  выдаче  микрозайма  и  с  целью
осуществления процедуры оценки платежеспособности заявителя, Общество оставляет за собой право в
случае необходимости истребования дополнительных документов от заявителя, также может учесть другие
критерии и обстоятельства.

4. Заявление на предоставление займа подается заявителем лично через офисы Общества. Подача заявления
по почте и/или в электронном виде не допускается. 

В заявление на предоставление займа необходимо указать информацию о цели получения заемных средств
и источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств по договору займа. 

5.  Клиенту  (получателю  финансовой  услуги),  оформляющему  заявку  на  получение  микрозайма,
необходимо до заключения договора займа:

1) ознакомиться с настоящими Правилами предоставления микрозаймов, с Информацией об условиях
предоставления,  использования  и  возврата  потребительского  микрозайма,   Общими  условиями
договора потребительского микрозайма;

2) оформить  и  подписать  в  офисе  Общества  Анкету  заемщика,  сообщив  ответственному  лицу,
оформляющему заявку, достоверные сведения о себе; Заявление на предоставление микрозайма;

3) подписать Согласие на обработку персональных данных и Согласие субъекта кредитной истории на
раскрытие  информации,  содержащейся  в  основной  части  кредитной  истории,  в  т.ч.  на  запрос
кредитного отчета для проверки кредитной истории субъекта в целях заключения и исполнения
договора займа;

4) предоставить  оригинал  паспорта  гражданина  РФ  и  второго  документа  из  наличия  (пенсионное
удостоверение, военный билет, СНИЛС и т.п.).

6. Клиент, подавший заявление на предоставление микрозайма, обязан представлять документы и сведения,
запрашиваемые Обществом в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010
года № 151-ФЗ, иными федеральными законами и правилами предоставления микрозаймов, в том числе
необходимые для исполнения Обществом требований, установленных законодательством.

7. Положительное решение о выдаче микрозайма действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.

III. Размер, сроки предоставления и процентная ставка микрозайма 
для физического лица

1.  Предоставление  микрозаймов  Обществом  осуществляется  по  специально  разработанным
программам, в том числе:

Программа
займа

Сумма займа, руб.
Процентная ставка, %

Срок займа,
дн.В день В год

До зарплаты 2 ¹  500 – 2 000 2 730 до 15

До зарплаты   2 000 – 15 000 1 365 до 36
До пенсии 5    500 – 5 000 1 365 до 35
До пенсии 10   5 000 – 10 000 0,5 182,5 от 31 до 60
Лояльный 15 000 - 20 000 0,5 182,5 от 21 до 42

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150012/?frame=2#p180
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Персональный      11 000 - 15 000 0,5 182,5 от 30 до 180
Твои условия      16 000 - 20 000 0,4 146 от 30 до 240
Особый 20 000 - 30 000 0,387 140 от 30 до 360
Потребительский 30 000 – 100 000 0,35 126 от 30 до 360
Займ ПСМ 50 000 – 100 000 0,274 100 от 30 до 360

¹- договор  потребительского  микрозайма  без  обеспечения,  заключенного  на  срок,  не  превышающий
пятнадцати  дней,  на  сумму,  не  превышающую  10  000  рублей  (спецпродукт),  обязательные  условия
которого:

1)  кредитором  не  начисляются  проценты,  меры  ответственности  по  договору  потребительского
кредита (займа), а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по
договору  потребительского  кредита  (займа),  за  исключением  неустойки  (штрафа,  пени)  в  размере  0,1
процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, после того, как
фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы потребительского кредита (займа);

2) условие, содержащее запрет, установленный пунктом 1 с указанием максимального допустимого
значения фиксируемой суммы платежей указано на первой странице договора потребительского кредита
(займа)  без  обеспечения,  заключенного  на  срок,  не  превышающий  пятнадцати  дней,  на  сумму,  не
превышающую  10  000  рублей,  перед  таблицей,  содержащей  индивидуальные  условия  договора
потребительского кредита (займа);

3)  ежедневная  фиксируемая  сумма  платежей  не  превышает  значение,  равное  результату  деления
максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей на 15;

4) договор потребительского кредита (займа) содержит условие о запрете увеличения срока и суммы
потребительского кредита (займа)

В соответствии с программой микрозайм «До зарплаты 2» (спецпродукт с ограничениями):

Микрозайм предоставляется в сумме от 500 до 2000 рублей на срок до 15 календарных дней.

Процент за пользование микрозаймом по данной программе составляет 2% (два) процента в день от суммы
микрозайма. Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются одновременно с возвратом микрозайма.

Пролонгация займа запрещена, максимальная сумма платежей по займу составляет 30 процентов от суммы
займа  за  исключением  неустойки  (штрафа,  пени)  в  размере  0,1  процента  от  суммы  просроченной
задолженности за  каждый день нарушения  обязательств,  после того,  как  фиксируемая сумма платежей
достигнет 30 процентов от суммы займа.

Рассмотрение заявления о предоставлении потребительского микрозайма (далее – заявление на займ) и
принятие Обществом решения относительно этого заявления происходит в течение 1-го рабочего дня. По
требованию  заявителя  предоставляется  документ  о  дате  приема  к  рассмотрению  заявления  на  заем.
Положительное решение о выдаче займа действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.

За несвоевременный возврат микрозайма либо нарушения графика платежей Заемщиком Общество вправе
требовать с Заемщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и размере, предусмотренном условиями
договора займа.

В соответствии с программой микрозайм «До зарплаты»:

Микрозайм  предоставляется  в  сумме  от  2  000  до  15 000  рублей  на  срок  до  36  (Тридцати  шести)
календарных дней.

Процент за пользование микрозаймом по данной программе составляет 1% (один) процент в день от суммы
микрозайма.
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Проценты за  пользование  микрозаймом выплачивается  поэтапно  в  соответствии с  графиком платежей,
являющимся неотъемлемом частью договора потребительского микрозайма.

Микрозайм  предоставляется  постоянным  клиентам,  имеющим  положительную  кредитную  историю  в
Обществе. 

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского микрозайма (далее
-  заявление)  и принятие Обществом решения относительно этого заявления происходит в течение 1-го
рабочего  дня.  По  требованию  заявителя  предоставляется  документ  о  дате  приема  к  рассмотрению
заявления на заем. Положительное решение о выдаче займа действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.

За несвоевременный возврат микрозайма либо нарушения графика платежей Заемщиком Общество вправе
требовать с Заемщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и размере, предусмотренном условиями
договора займа.

Заемщик  может  продлить  договор  микрозайма  в  порядке  и  на  условиях  предусмотренных  договором
микрозайма и ограничениями, установленными Федеральным законодательством и нормативными актами
Банка России.

В соответствии с программой микрозайм «До пенсии 5»:

Микрозайм предоставляется в сумме от 500 до 5 000 рублей на срок до 35 (Тридцати пяти)  календарных
дней.

Процент за пользование микрозаймом по данной программе составляет 1% (один) процент в день от суммы
микрозайма.

Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются одновременно с возвратом микрозайма.

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского микрозайма (далее
-  заявление)  и принятие Обществом решения относительно этого заявления происходит в течение 1-го
рабочего  дня.  По  требованию  заявителя  предоставляется  документ  о  дате  приема  к  рассмотрению
заявления на заем. Положительное решение о выдаче займа действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.

За несвоевременный возврат микрозайма либо нарушения графика платежей Заемщиком Общество вправе
требовать с Заемщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и размере, предусмотренном условиями
договора займа.

Заемщик  может  продлить  договор  микрозайма  в  порядке  и  на  условиях  предусмотренных  договором
микрозайма и ограничениями, установленными Федеральным законодательством и нормативными актами
Банка России.

В соответствии с программой микрозайм «До пенсии 10»:

Микрозайм предоставляется в сумме от 5 000 до 10 000 рублей на срок от 31 до 60 календарных дней (от 1
до 2 месяцев).

Процент за пользование микрозаймом по данной программе составляет 0,5% (ноль и пять десятых) процент
в день от суммы микрозайма.

Проценты за  пользование  микрозаймом выплачивается  поэтапно  в  соответствии с  графиком платежей,
являющимся неотъемлемом частью договора потребительского микрозайма.
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Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского микрозайма (далее
-  заявление)  и принятие Обществом решения относительно этого заявления происходит в течение 1-го
рабочего  дня.  По  требованию  заявителя  предоставляется  документ  о  дате  приема  к  рассмотрению
заявления на заем. Положительное решение о выдаче займа действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.

За несвоевременный возврат микрозайма либо нарушения графика платежей Заемщиком Общество вправе
требовать с Заемщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и размере, предусмотренном условиями
договора займа.

Заемщик  может  продлить  договор  микрозайма  в  порядке  и  на  условиях  предусмотренных  договором
микрозайма и ограничениями, установленными Федеральным законодательством и нормативными актами
Банка России.

В соответствии с программой микрозайм «Лояльный»:

Микрозайм предоставляется в сумме от 15 000 до 20 000 рублей на срок до 42 (Сорока двух) календарных
дней.

Процент за пользование микрозаймом по данной программе составляет 0,5% (ноль и пять десятых) процент
в день от суммы микрозайма.

Проценты за  пользование  микрозаймом выплачивается  поэтапно  в  соответствии с  графиком платежей,
являющимся неотъемлемом частью договора потребительского микрозайма.

Условия данного вида микрозайма предназначены исключительно для постоянных клиентов общества,
зарекомендовавших  себя  с  лучшей  стороны,  не  имеющих  перед  обществом  задолженностей  и
просроченных  платежей  по  предыдущим  займам.  Данный  вид  микрозайма  может  быть  заключен  с
заемщиком  при  их  повторном  и  последующих  обращениях  в  офис  общества  за  займом, при  условии
погашения  предыдущего  микрозайма  в полном  объеме  и  отсутствии  просроченных  платежей  по
предыдущим займам.

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского микрозайма (далее
-  заявление)  и принятие Обществом решения относительно этого заявления происходит в течение 1-го
рабочего  дня.  По  требованию  заявителя  предоставляется  документ  о  дате  приема  к  рассмотрению
заявления на заем. Положительное решение о выдаче займа действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.

За несвоевременный возврат микрозайма либо нарушения графика платежей Заемщиком Общество вправе
требовать с Заемщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и размере, предусмотренном условиями
договора займа.

Заемщик  может  продлить  договор  микрозайма  в  порядке  и  на  условиях  предусмотренных  договором
микрозайма и ограничениями, установленными Федеральным законодательством и нормативными актами
Банка России.

В соответствии с программой микрозайм «Персональный»:

Микрозайм предоставляется в сумме от 11 000 до 15 000 рублей на срок от 30 до 180  календарных дней.

Процент за пользование микрозаймом по данной программе составляет 0,5% (ноль и пять десятых) 
процента в день от суммы микрозайма.

Проценты за  пользование микрозаймом и сумма микрозайма выплачивается поэтапно в соответствии с
графиком платежей, являющимся неотъемлемом частью индивидуальных условий договора микрозайма
(приложением к договору).
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Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского микрозайма (далее
-  заявление)  и принятие Обществом решения относительно этого заявления происходит в течение 1-го
рабочего  дня.  По  требованию  заявителя  предоставляется  документ  о  дате  приема  к  рассмотрению
заявления на заем. Положительное решение о выдаче займа действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.

За несвоевременный возврат микрозайма либо нарушения графика платежей Заемщиком Общество вправе
требовать с Заемщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и размере, предусмотренном условиями
договора займа.

Заемщик  может  продлить  договор  микрозайма  в  порядке  и  на  условиях  предусмотренных  договором
микрозайма и ограничениями, установленными Федеральным законодательством и нормативными актами
Банка России.

В соответствии с программой микрозайм «Твои условия»:

Микрозайм предоставляется в сумме от 16 000 до 20 000 рублей на срок от 30 до 240  календарных дней.

Процент за пользование микрозаймом по данной программе составляет 0,4% (ноль и четыре десятых) 
процента в день от суммы микрозайма.

Проценты за  пользование микрозаймом и сумма микрозайма выплачивается поэтапно в соответствии с
графиком платежей, являющимся неотъемлемом частью индивидуальных условий договора микрозайма
(приложением к договору).

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского микрозайма (далее
-  заявление)  и принятие Обществом решения относительно этого заявления происходит в течение 1-го
рабочего  дня.  По  требованию  заявителя  предоставляется  документ  о  дате  приема  к  рассмотрению
заявления на заем. Положительное решение о выдаче займа действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.

За несвоевременный возврат микрозайма либо нарушения графика платежей Заемщиком Общество вправе
требовать с Заемщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и размере, предусмотренном условиями
договора займа.

Заемщик  может  продлить  договор  микрозайма  в  порядке  и  на  условиях  предусмотренных  договором
микрозайма и ограничениями, установленными Федеральным законодательством и нормативными актами
Банка России.

В соответствии с программой микрозайм «Особый»:

Микрозайм предоставляется в сумме от 20 000 до 30 000 рублей на срок от 30 до 360  календарных дней.

Процент за пользование микрозаймом по данной программе составляет 0,387% (ноль целых триста 
восемьдесят семь) процента в день от суммы микрозайма.

Проценты за  пользование микрозаймом и сумма микрозайма выплачивается поэтапно в соответствии с
графиком платежей, являющимся неотъемлемом частью индивидуальных условий договора микрозайма
(приложением к договору).

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского микрозайма (далее
-  заявление)  и принятие Обществом решения относительно этого заявления происходит в течение 1-го
рабочего  дня.  По  требованию  заявителя  предоставляется  документ  о  дате  приема  к  рассмотрению
заявления на заем. Положительное решение о выдаче займа действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.
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За несвоевременный возврат микрозайма либо нарушения графика платежей Заемщиком Общество вправе
требовать с Заемщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и размере, предусмотренном условиями
договора займа.

Заемщик  может  продлить  договор  микрозайма  в  порядке  и  на  условиях  предусмотренных  договором
микрозайма и ограничениями, установленными Федеральным законодательством и нормативными актами
Банка России.

В соответствии с программой микрозайм «Потребительский»:

Микрозайм предоставляется в сумме от 30 000 до 100 000 рублей на срок от 180 до 360  календарных дней.

Процент за пользование микрозаймом по данной программе составляет 126% в год /0,35% (ноль целых 
тридцать пять) процента в день от суммы микрозайма.

Проценты за  пользование микрозаймом и сумма микрозайма выплачивается поэтапно в соответствии с
графиком платежей, являющимся неотъемлемом частью индивидуальных условий договора микрозайма
(приложением к договору).

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского микрозайма (далее
-  заявление)  и принятие Обществом решения относительно этого заявления происходит в течение 1-го
рабочего  дня.  По  требованию  заявителя  предоставляется  документ  о  дате  приема  к  рассмотрению
заявления на заем. Положительное решение о выдаче займа действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.

За несвоевременный возврат микрозайма либо нарушения графика платежей Заемщиком Общество вправе
требовать с Заемщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и размере, предусмотренном условиями
договора займа.

Заемщик  может  продлить  договор  микрозайма  в  порядке  и  на  условиях  предусмотренных  договором
микрозайма и ограничениями, установленными Федеральным законодательством и нормативными актами
Банка России.

В соответствии с программой микрозайм «Займ МСП»:

Микрозайм предоставляется в сумме от 50 000 до 100 000 рублей на срок от 180 до 360  календарных дней.

Процент за пользование микрозаймом по данной программе составляет 100% в год / 0,274% в день от 
суммы микрозайма.

Проценты за  пользование микрозаймом и сумма микрозайма выплачивается поэтапно в соответствии с
графиком платежей, являющимся неотъемлемом частью индивидуальных условий договора микрозайма
(приложением к договору).

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского микрозайма (далее
-  заявление)  и принятие Обществом решения относительно этого заявления происходит в течение 1-го
рабочего  дня.  По  требованию  заявителя  предоставляется  документ  о  дате  приема  к  рассмотрению
заявления на заем. Положительное решение о выдаче займа действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.

За несвоевременный возврат микрозайма либо нарушения графика платежей Заемщиком Общество вправе
требовать с Заемщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и размере, предусмотренном условиями
договора займа.
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Заемщик  может  продлить  договор  микрозайма  в  порядке  и  на  условиях  предусмотренных  договором
микрозайма и ограничениями, установленными Федеральным законодательством и нормативными актами
Банка России.

IV. Порядок заключения договора микрозайма и порядок предоставления 
заемщику графика платежей

1.  Форма  и  содержание  индивидуальных  условий  договор   займа   регламентирована  действующим
законодательством и актуальна на дату подписания.

2. Предоставление получателю финансовой услуги Информации об условиях выдачи микрозайма, а также
иной необходимой получателю финансовых услуг информации, а именно:

До заключения договора займа клиент должен ознакомиться:
- с настоящими Правилами предоставления микрозаймов
- с Информацией об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма
- с Общими условиями договора потребительского микрозайма 
-  с  индивидуальными  условиями  договора  микрозайма  и  иными  документами,  связанными  с  его
оформлением, до его заключения, в том числе, с графиком платежей по займу
- с иными условиями порядка выдачи и возврата микрозайма, а также, с последствиями нарушения условий
договора микрозайма

3. Прием и рассмотрение заявления на получение микрозайма:

3.1.Клиент  предоставляет  достоверную информацию о себе,  о  способах гашения  займа,  об  источниках
своих  доходов  и  своих  обязательствах.  Обязательно  предоставление  оригинала  паспорта  и  второго
документа,  удостоверяющего личность,  СНИЛС (при наличии) и других документов,  необходимых для
идентификации и обработки информации о клиенте. 

Оригиналы  документов,  представленных  клиентом,  сканируются  в  его  присутствии  сотрудником
Общества, ответственным за работу с клиентом. Копии документов, сделанных в процессе идентификации
клиента, не возвращаются.

3.2. Специалист общества, осуществляющий взаимодействие с клиентом, вносит полученную от клиента
информацию в базу  данных программного обеспечения,  распечатывает Анкету клиента и Заявление на
выдачу займа и предоставляет их на подпись клиенту. 

3.3.  Клиент подписывает Согласие на обработку персональных данных и Согласие субъекта кредитной
истории на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории.

3.4.Специалист Общества осуществляет проверку достоверности представленных сведений.

3.5. Производится оценка платежеспособности получателя финансовых услуг.

3.6. Принятие решение о выдаче микрозайма. 
Решение о предоставлении микрозайма принимается сотрудником общества, ответственным за работу с
клиентом после согласования заявки на займ руководством общества на основании материалов проверки,
согласно требованиям, установленных соответствующим Регламентом проверки заемщика на выдачу займа
и оценки его платежеспособности.

3.7. Информирование клиента о принятом решении.

Информирование клиента о принятом решении осуществляется одним из следующих способов: отправка
СМС-сообщения или звонок на контактный номер телефона клиента.
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3.8.  В  случае  если  клиент  согласен  получить  займ  на  условиях,  определенных  обществом,  сотрудник
общества  предоставляет  ему  на  подписание  Договор  займа,  состоящий  из  Индивидуальных  условий
договора  потребительского микрозайма и  графика  платежей к  договору.  Подписание  договора  займа с
графиком платежей в двух экземплярах.

3.8. Подписание расходно-кассового ордера и выдача денежных средств заемщику.

3.9. После визита клиента в офис общества и подписания им договора займа (индивидуальных условий и
графика платежей) ему передаются на руки следующие документы:

 подписанные индивидуальные условия договора потребительского микрозайма;
 график платежей с указанием даты и суммы к погашению;

4.  После  подписания  договора  займа  и  получения  Заемщиком  денежных  средств,  ответственное  лицо
Общества фотографирует Заемщика и размещает фото в карточке клиента в программе учета займов.

5.  По  результатам  рассмотрения  заявления  клиента  о  предоставлении  потребительского  микрозайма,
Общество вправе в одностороннем порядке мотивированно принять решение  об отказе в предоставлении
микрозайма в случае если:

 при  проверке  выявлены  факты  предоставления  поддельных  документов  или  недостоверных
сведений; 

 не представлен полный комплект документов, предусмотренных Правилами;
 по результатам оценки личности платежеспособность заявителя не удовлетворяет установленным

требованиям и/или вызывает опасения не возврата займа, в т.ч. высокая закредитованность клиента;
 наличия ранее предоставленного микрозайма, срок возврата которого не истек;
 нарушения условий возврата займа по предыдущему договору микрозайма;
 несоответствия  одному  из  пунктов  Регламента  проверки  клиента на  предмет  принятия

положительного решения на выдачу займа.
 установлено, что клиент признан полностью или ограниченно недееспособным;
 в отношении клиента на момент обращения в Общество имеется возбужденное и не погашенное

исполнительное производство;
 имеет  место  отрицательная  кредитная  история  клиента  или  клиент  имеет  неисполненные

имущественные обязательства перед третьими лицами;
 установлено,  что  клиент  находился/  находится  под  следствием,  а равно  имеет  судимость

за умышленные преступления;
Общество вправе мотивированно отказать в предоставлении займа в иных случаях.

6. В случае отказа ответственное лицо Общества фиксирует причину отказа в программе учета займов.

Информация  об  отказе  заключения  договора  потребительского  займа  либо  предоставления
потребительского займа или его части направляется Обществом в бюро кредитных историй в соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях".

7.  За  задержку  в  принятии  решения  по  предоставлению  микрозайма,  вызванного  сбоем  работы
телематических служб, Общество ответственности не несет.

8. Клиент вправе отказаться от получения микрозайма в период рассмотрения Обществом его заявления на
получения микрозайма в срок до получения суммы микрозайма.

V. Возврат суммы микрозайма и процентов по нему

1.  При  наступлении  даты  платежа  по  Договору  потребительского  микрозайма  ответственное  лицо
Общества  принимает  денежные  средства  от  Заемщика  в  размере,  предусмотренном  индивидуальными
условиями договора потребительского микрозайма и графиком платежей к нему. Обязанность Заемщика по
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оплате платежа в счет погашения микрозайма считается выполненной в момент поступления денежных
средств в сумме, составляющей основной долг и процентов за пользование микрозаймом на счет Общества
в наличной или безналичной форме оплаты.

2.  Если единовременный платеж по договору микрозайма поступил от Заемщика ранее установленного
срока, то обязанность Заемщика по внесению единовременного платежа будет считаться исполненной им в
дату поступления платежа.

3. В случае возникновения по договору потребительского займа просроченной задолженности, Обществ в
течение  7  (семи)  календарных  дней с  даты  возникновения  просроченной  задолженности информирует
получателя  финансовой  услуги  о  факте  возникновения  просроченной  задолженности  с  использованием
любых  доступных  способов  связи  с  получателем  финансовой  услуги,  согласованных  с  получателем
финансовой услуги в договоре потребительского займа, в том числе электронных каналов связи, или иным
способом,  предусмотренным  законодательством  Российской  Федерации  (СМС-сообщение,  почтовое
уведомление почтой России, досудебная претензия).

3.1. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору
потребительского  займа  влечет  ответственность,  установленную  федеральным  законом,  договором
потребительского займа, а также возникновение у Займодавца права потребовать досрочного возврата всей
оставшейся суммы займа вместе с причитающимися по договору потребительского займа процентами и
(или) расторжения договора потребительского займа.

3.2.  В  случае  нарушения  заемщиком условий договора  потребительского  займа,  заключенного  на  срок
менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты
процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять)  календарных дней
кредитор вправе потребовать  досрочного возврата оставшейся суммы потребительского займа вместе с
причитающимися  процентами  или  расторжения  договора,  уведомив  об  этом  заемщика  способом,
установленным  договором,  и  установив  срок  возврата  оставшейся  суммы  потребительского  займа  10
(десять) календарных дней с момента направления кредитором уведомления.

4. Общество направляет денежные средства, поступившие от Заемщика, на погашение задолженности по
договору микрозайма в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с п.12 настоящих условий; 
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
 5) сумма основного долга за текущий период платежей;
 6)  иные  платежи,  предусмотренные  законодательством  РФ  о  потребительском  кредите  (займе)  или
договором займа

5. В случае невозврата суммы микрозайма и процентов по ней, а так же неустойки (штрафа) Общество
оставляет  за  собой  право  обратиться  в  правоохранительные  органы  с  заявлением  о  возбуждении  в
отношении Заемщика уголовного дела за мошенничество по статье 159 УК РФ.

VI. Заключительные и переходные положения

1.   Настоящие Правила вступают в силу с 01.02.2021 г.

2. Общество  вправе  с  согласия  Заявителя  обрабатывать  его  персональные  данные  и  информацию,
полученные от Заявителя, с его согласия. Общество вправе использовать персональные данные Заявителя и
такую информацию для осуществления запроса кредитного отчета по клиенту в целях заключения договора
займа  и  обеспечения  исполнения  обязательств  по  договору,  а  также,  с  согласия  Заявителя  вправе
передавать её третьим лицам, в том числе, включая любые кредитные и коллекторские бюро (агентства) и
Бюро кредитных историй, в т.ч. НБКИ для конфиденциального использования.



Правила предоставления микрозаймов ООО МКК
«Кредитный Дом»

3.  Споры  и  разногласия,  возникающие  между  Заемщиком  и  Обществом  в  процессе  исполнения
договоров микрозайма,  рассматриваются в  соответствии с  действующим законодательством Российской
Федерации в Федеральном суде общей юрисдикции / у Мировых судей.

4.  Настоящие  правила  хранятся  в  течение  3  лет  с  момента  исполнения  обязательств,  либо со  дня
уступки  прав  требования  по  договорам  микрозайма,  которые  заключены  в  соответствии  с  настоящим
документом.


