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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)
Программа: «Кредит онлайн».

В соответствии с условиями заключаемого Договора потребительского кредита (займа) Общество с
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Микрокредит онлайн» (далее – МКК)
обязуется предоставить Заемщику заем на возвратной платной основе, а Заемщик, в свою очередь,
обязуется вернуть в установленный срок сумму займа, а также проценты за пользование займом.
Настоящие общие условия Договора потребительского кредита (займа) утверждены МКК в одностороннем
порядке в целях многократного применения и являются обязательными для всех Заемщиков МКК по
программе «Кредит онлайн».
1. Заключение Договора потребительского кредита (займа)
1.1. Для заключения Договора потребительского кредита (займа) Заемщик регистрируется в Сервисе
МКК, направляя Анкету-заявление, а также документы, необходимые для проведения идентификации
Заемщика в соответствии с требованиями МКК и законодательства Российской Федерации. Заемщик
вправе поручить Партнеру МКК передать вышеуказанное Заявление и сопутствующие документы.
1.2. Выражая свое согласие на обработку его персональных данных путем проставления отметки в
соответствующем поле на странице Сервиса, Заемщик соглашается на использование аналога
собственноручной подписи (далее – АСП) во взаимоотношениях между ним и МКК (совместно
именуемые – Стороны), в том числе, но не ограничиваясь, для подписания Заявления, Договора
потребительского кредита (займа), а также дополнительных соглашений к нему, для подписания заявления
о досрочном полном/частичном погашении задолженности по Договору потребительского кредита
(займа). Используя АСП, Заемщик и МКК руководствуются ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ и ч. 2
ст. 6 Закона «Об электронной подписи».
1.2.1. Стороны пришли к соглашению, что любая информация, подписанная АСП Клиента,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью Заемщика и, соответственно, порождает идентичные такому документу
юридические последствия. Стороны установили следующий порядок проверки подлинности электронного
документа, подписанного с использованием АСП:
- в текст электронного документа включен SMS-код, который был сформирован электронной
системой МКК на сайте www.rassrochka24.ru и направлен Заемщику на принадлежащий ему
зарегистрированный телефонный номер. Полученный SMS-код Заемщик вводит в электронный документ
путем заполнения специального интерактивного поля на указанном сайте или в мобильном приложении,
напрямую связанном с сайтом.
1.2.2. Предоставляемые Заемщиком в МКК персональные данные, в том числе его телефонный номер
и получаемые на него SMS-коды, являются конфиденциальной информацией. Клиент полностью
несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут наступить в случае разглашения
конфиденциальной информации. Узнав о том, что конфиденциальная информация стала или может стать
известной третьим лицам, Заемщик обязан незамедлительно сообщить об этом в МКК.
1.3. На основании полученного от Заемщика заявления МКК принимает решение о выдаче займа,
направляет Заемщику Оферту, содержащую Индивидуальные условия договора потребительского кредита
(займа) (далее Индивидуальные условия).
1.4. Заемщик вправе акцептовать Оферту путем подписания Индивидуальных условий с
использованием АСП (путем проставления специального SMS-кода, полученного на зарегистрированный
телефон от МКК).
1.5. В случае подписания Заемщиком Индивидуальных условий, МКК дополнительно сообщает
Заемщику об успешном заключении Договора потребительского кредита (займа) и перечисляет сумму
займа на банковский счет Партнера МКК, указанного Заемщиком, в согласованные с Партнером сроки.
Партнер после получения от МКК сообщения об акцепте Оферты предоставляет выбранный Товар
(товары) Заемщику, в подтверждение чего Заемщику предоставляет специальный чек.
1.6. Договор потребительского кредита (займа) считается вступившим в силу со дня передачи
Заемщику суммы займа, которым признается день заключения договора купли-продажи товара и передачи
Заемщику товара, на приобретение которого предоставлен Заем.

1.7. МКК принимает решение о предоставлении услуг Заемщику на основе информации,
предоставленной в МКК Заемщиком, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. При этом МКК вправе запросить у Заемщика дополнительную информацию.
1.8. С целью ознакомления Заемщика с настоящими Общими условиями договора потребительского
кредита (займа) (далее – Общие условия), МКК публикует их на сайте в Интернет по адресу
www.rassrochka24.ru. Дополнительно МКК может информировать Заемщика иными способами,
позволяющими установить, что эта информация исходит от МКК. Датой публикации указанной
информации считается дата ее первого размещения на указанном в настоящем пункте сайте в Интернет.
1.9. МКК направляет Заемщику сведения, связанные с Договором потребительского кредита (займа), в
том числе выписки, посредством почтовых отправлений, а также путем направления электронных и SMS
сообщений. При этом Заемщик несет все риски, связанные с тем, что направленная МКК Заемщику
информация может стать доступной третьим лицам.
1.10. Согласно ст. 160 ГК РФ для заверения справок/сведений/писем по Договору потребительского
кредита (займа) может быть использовано факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
МКК и графическое изображение печати МКК, проставленных с использованием средств механического
и/или электронно-цифрового воспроизведения на вышеуказанных документах.
2. Платежи по Договору потребительского кредита (займа)
2.1. Размер займа и срок возврата займа устанавливаются в Индивидуальных условиях и в
предлагающемся к ним графике платежей.
2.2. Проценты за пользование займом начисляются со дня, следующего за днем получения Займа.
Заранее рассчитанная сумма процентов за каждый расчетный период включена в сумму очередного
ежемесячного платежа по графику платежей к Договору потребительского кредита (займа).
2.3. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается фактическое
и может составлять 365 или 366 дней.
2.4. В случае возврата Заемщиком всех или части Товаров, приобретенных за счет Займа, либо при
обмене Товара, приобретенного за счет Займа, на Товар меньшей стоимости, Заемщик обязуется
осуществить полное или частичное досрочное исполнение обязательств по Договору потребительского
кредита (займа). Клиент дает согласие Партнеру перечислить деньги, подлежащие возврату за товар, в
МКК.
2.5. В случае возврата Заемщиком всех или части Товаров, приобретенных за счет Займа до
наступления первой даты платежа по возврату Займа, проценты за пользование Займом (или
соответствующей стоимости возвращаемых Товаров части Займа) полностью списываются МКК. В случае
возврата товара, Партнер направляет соответствующие денежные средства в счет погашения (полностью
или частично) Займа, который был предоставлен для приобретения возвращенного Товара. При этом
возвращенные суммы, вне зависимости от фактической даты их поступления на расчетный счет МКК,
считаются поступившими в дату оформления возврата Товара.
2.6. Погашение Заемщиком задолженности осуществляется ежемесячно равными платежами, при
этом сумма последнего платежа может отличаться от суммы других Регулярных платежей.
2.7. Суммы, уплаченные заемщиком, третьими лицами (в том числе и поручителями) в счет
погашения задолженности по Договору потребительского кредита (займа), вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном документе, распределяются в следующей очередности:
1) на задолженность по процентам;
2) на задолженность по основному долгу (займ);
3) на уплату неустойки;
4) на проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) на сумму основного долга (займ) за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа).
2.8. Если в календарном месяце у Заемщика одновременно действует несколько договоров займа с
МКК, то даты платежа по таким договорам займа совпадают (равны дате платежа по наиболее раннему
Договору).
3. Порядок досрочного (полного или частичного) погашения Займа по инициативе Заемщика
3.1. Заемщик имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского займа без предварительного
уведомления Общества с уплатой процентов за фактический срок пользования потребительским займом.
Заемщик имеет право досрочно вернуть часть суммы потребительского займа при условии, что
Заемщик направит в адрес Заимодавца письменное заявление по форме Займодавца не менее чем за 30
(тридцать) дней до дня такого возврата.

3.2. Досрочный возврат части потребительского займа возможен только в день совершения
очередного платежа по Договору потребительского кредита (займа) в соответствии с графиком платежей
по договору потребительского займа. В случае частичного досрочного погашения уменьшается срок
Займа, сумма ежемесячного платежа не изменяется.
3.2.1. В случае произведения Заемщиком частичного досрочного возврата займа с соблюдением
порядка, предусмотренного п. 3.2. Общих условий Договора, Займодавец в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня получения уведомления предоставляет заемщику расчет суммы основного долга, процентов
подлежащих уплате заемщиком на день уведомления о досрочном возврате.
3.2.2. При внесении Заемщиком суммы очередного платежа до установленной даты погашения, без
уведомления Займодавца в порядке п. 3.2. Общих условий Договора, внесенные средства учитываются в
качестве предоплаты в счет последующих платежей по установленному графику. При этом досрочного
возврата займа по Договору не производится.
В случае если платеж, внесенный Заемщиком для погашения очередного платежа по графику
платежей, превышает размер очередного платежа, но является недостаточным для полного погашения
займа, сумма превышения (после списания очередного платежа) учитывается в качестве предоплаты в счет
последующих платежей по установленному графику. При этом досрочного возврата займа по Договору не
производится.
4. Досрочный возврат займа по требованию Займодавца
4.1. Займодавец вправе потребовать досрочного возврата займа, уплаты процентов и
предусмотренной настоящим договором неустойки, а также возмещение убытков, причиненных
Займодавцу вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Индивидуальных
условий договора, а Заемщик обязан возвратить Займодавцу оставшуюся сумму займа, уплатить
причитающиеся проценты и неустойку, а также возместить причиненные Займодавцу убытки в
следующих случаях, если:
4.1.1. Заемщик нарушает сроки платежей, установленные в индивидуальных условиях договора, в
течение более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней
пользования займом;
4.1.2. Информация и документы, подлежащие представлению Заемщиком Займодавцу в соответствии
или в связи с настоящим Договором, представлены Заемщиком несвоевременно, не в полном объеме или
если такая информация и документы или их часть оказались недостоверными;
4.1.3. В отношении Заемщика, его имущества имеется решение или предпринято действие со стороны
любых государственных или обладающих аналогичными полномочиями органов и организаций, которые
существенно затрудняют или делают невозможным распоряжение, пользование и владение имуществом
Заемщика (арест, конфискация и т.п.).
5. Прочие условия
5.1. Заемщик обязан письменно уведомлять Займодавца в трехдневный срок об изменении всех
обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору (в том числе
смена адреса, фамилии, повреждение/уничтожение предмета залога, изменение паспортных данных и
прочее).
5.2. Займодавец вправе предоставлять в отдельных случаях отсрочку платежа при возникновении у
Заемщика временных финансовых или иных затруднений на основании письменного заявления. Решение
об отсрочке платежа принимается генеральным директором Займодавца либо иным уполномоченным
лицом.
5.3. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Общие условия, утверждать
новые редакции Общих условий в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
5.4. Погашение займа и процентов за пользование займом по настоящему договору производится
перечислением на расчетный счет Займодавца. В случае оплаты на расчетный счет Займодавца, датой
фактической уплаты текущего платежа будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный
счет Займодавца.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями
в той же форме, что и сам Договор, действительны с момента их подписания Сторонами и являются
неотъемлемой частью Договора.
5.6. Заемщик обязан письменно уведомлять Займодавца в трехдневный срок об изменении всех
обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору (в том числе
смена адреса, фамилии, изменение паспортных данных и прочее).
5.7. Займодавец вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку,
уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями
договора потребительского займа, уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично,
установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать

неустойку, а также 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. В случае одностороннего изменения условий договора
потребительского займа, Займодавец направляет заемщику письменное уведомление об изменении
условий договора потребительского займа, а в случае изменения размера предстоящих платежей также
информацию о предстоящих платежах.
5.8. К условиям договора потребительского займа, за исключением условий, согласованных
Займодавцем и Заемщиком в индивидуальных условиях договора, применяется статья 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Наряду с условиями, предусмотренными настоящим Договором, при его
исполнении стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
5.9. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Индивидуальных условий договора или
в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
5.10. Переданная Заемщиком Займодавцу информация может в дальнейшем предоставляться в бюро
кредитных историй и юридическим лицам, осуществляющим в качестве основной либо исключительной
деятельность по получению, формированию, хранению, обработке и предоставлению пользователям
кредитной историй.
5.11. Заемщик подписанием Индивидуальных условий договора займа дает свое безоговорочное
согласие на обработку всех его персональных данных и внесение их в базу данных Займодавца.
5.12. Информация о просроченной задолженности направляется Заемщику не позднее 7 (семи)
календарных дней с даты ее возникновения (образования) в письменном виде путем направления
заказного письма с уведомлением, либо путем направления Заемщику электронного письма, либо путем
направления Заемщику СМС-сообщения, иной связи.
5.13. Требование о досрочном возврате Займа направляется Заемщику в письменном виде при
просрочке более 60 (шестидесяти) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней. Заемщику устанавливается срок добровольного исполнения требований, который
составляет 30 календарных дней с момента направления такого требования.
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