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Правила предоставления микрозаймов 

ООО МКК «Дружеский Займ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие «Правила предоставления микрозаймов» разработаны в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом 151-ФЗ от 2 июля 2010 года «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», Уставом ООО МКК «Дружеский Займ» и 

иными положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

1.2. Настоящие правила определяют порядок и условия предоставления 

микрозаймов физическим лицам микрофинансовой организацией ООО МКК 

«Дружеский Займ» (внесена в государственный реестр микрофинансовых 

организаций 14/08/2015 г. за регистрационным номером 2120754001959, 

юридический адрес: 630087, г.Новосибирск, пр-т Карла Маркса 30, контактный 

тел. 8 383 310-12-10, официальный интернет-сайт: www.dzaim.ru). 

1.3. ООО МКК «Дружеский Займ» состоит в Некомерческом партнѐрстве 

«Межрегионального союза Микрофинансовых организаций «Единство»», 

которое включено 14.05.2013 г. приказом 13-1058/пз-и в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, регистрационный номер записи о 

внесении - 01. 

 

2. Условия предоставления микрозайма. 

2.1. Микрозайм предоставляется дееспособному гражданину Российской 

Федерации, в возрасте от 18 до 65 лет, зарегистрированному и постоянно 

проживающему на территории административной единицы нахождения офиса 

ООО МКК «Дружеский Займ». 

2.2. Микрозайм предоставляется лицу, указанному в п. 2.1. настоящих правил, 

на основании лично подписанного «Заявления на получение микрозайма» и 

«Анкеты заѐмщика», при предъявлении паспорта гражданина РФ, 

предоставления полных достоверных сведений, необходимых для анкеты, а 

также в случае принятия положительного решения в порядке, установленном 

Правилами. 



2.3. Микрозайм предоставляются в валюте Российской Федерации наличными 

денежными средствами, в сумме от 1 000 до 30 000 рублей, на срок от 5 до 30 

дней. 

2.4. Процентная ставка за пользование заѐмными денежными средствами в 

период, указанный в «Договоре микрозайма» определяется условиями 

Договора и не может превышать среднерыночные и предельные значения 

полной стоимости потребительских кредитов (займов), рассчитанные Банком 

России в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014 года 3249-

У «О порядке определения Банком России категорий потребительских 

кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчѐта и опубликования 

среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа)» 

2.5. ООО МКК «Дружеский Займ» выдаѐт потребительские микрозаймы без 

обеспечения, в соответствии с средне рыночным значением полной стоимости 

потребительского кредита, опубликованном на сайте Центробанка РФ. 

2.6. Микрозайм предоставляется без залога, поручительства и иных способов 

обеспечения. 

2.7. Микрозаймы предоставляются для использования в личных целях. 

 

3. Порядок предоставления микрозайма. 

3.1. Порядок подачи заявки. Приѐм и регистрация документов. 

1) Сотрудник ООО МКК «Дружеский Займ» знакомит с «Правилами 

предоставления микрозаймов», «Договором микрозайма», информирует о 

порядке и об условиях предоставления микрозайма, включая информацию обо 

всех платежах, связанных с получением, обслуживанием и возвратом 

микрозайма. 

3) Заѐмщик предоставляет данные для заполнения «Анкеты заѐмщика», 

подписывает анкету и передаѐт еѐ сотруднику. 

4) Сотрудник ООО МКК «Дружеский Займ» принимает «Заявление на 

получение микрозайма», «Анкету заѐмщика» и документы, необходимые для 

получения микрозайма согласно списку, утверждѐнному настоящими 

Правилами. Срок рассмотрения «Заявления на получение микрозайма не более 

15 минут. 

5) Сотрудник ООО МКК «Дружеский Займ» принятие решения по вопросу 

выдачи микрозайма не позднее следующего дня после подачи «Заявление на 

получение микрозайма». 

3.2. Документы, необходимые для рассмотрения возможности получения 

микрозайма: 

1) Паспорт гражданина РФ и второй документ удостоверяющий личность 

(пенсионное удостоверение, права и т.д.); 

2) Заявление на получение микрозайма; 

3) Анкета заѐмщика. 



 

4. Порядок заключения договора микрозайма. 

4.1.Непосредственно после получения положительного решения о выдаче 

микрозайма, сотрудником ООО МКК «Дружеский Займ» составляется 

«Договор микрозайма», в котором указываются все существенные условия, в 

том числе: сумма займа, процентная ставка, дата возврата заѐмных денежных 

средств и процентов, о возможности и порядке изменения условий договора по 

инициативе сторон, о перечне и размере всех платежей, связанных с 

получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, ответственность за 

нарушением условий договора микрозайма. 

4.2. Сумма микрозайма выдаѐтся заѐмщику после подписания «Договора 

микрозайма», что подтверждается «Актом приѐма-передачи денежных 

средств», наличными денежными средствами из кассы ООО МКК «Дружеский 

Займ». 

4.3. Заѐмщик вправе отказаться от получения микрозайма до момента передачи 

заѐмщику суммы микрозайма и подписания «Акта приѐма-передачи денежных 

средств». 

4.4. Вместе с оригиналом договора сотрудник ООО МКК «Дружеский Займ» 

предоставляет заѐмщику график платежей, содержащий сумму, подлежащую 

возврату и срок еѐ возврата. 

 

5. Порядок возврата микрозайма 

5.1. По истечении срока пользования займом, установленного «Договором 

займа», денежные средства в размере суммы займа и суммы процентов за 

пользования займом за весь срок пользования подлежат возврату ООО МКК 

«Дружеский Займ». 

5.2. Возврат суммы микрозайма и начисленных процентов производится путѐм 

передачи наличных денежных средств в кассу или переводом на расчѐтный 

счѐт ООО МКК «Дружеский Займ». 

5.3. Возможно полное досрочное погашение суммы займа и процентов. 

Проценты в таком случае уплачиваются из фактического количества дней 

пользования заѐмными денежными средствами. Досрочный возврат 

осуществляется на основании поданного заѐмщиком заявления. 

5.4. Допускается частичное, в том числе досрочное, погашение суммы займа. 

5.5. По предварительному согласованию возможно погашение только 

начисленных процентов. В этом случае, к договору заключается 

«Дополнительное соглашение», в котором устанавливается новый срок 

возврата суммы займа. В случае оплаты начисленных процентов через 

платѐжные терминалы компаний – партнѐров, для заключения 

«Дополнительного соглашения» необходимо обратиться с подтверждающими 



оплату документами в офис ООО МКК «Дружеский Займ», в котором был 

заключѐн договор микрозайма. 

5.6. Поступающие от заѐмщика денежные средства, в первую очередь 

направляются на погашение задолженности по начисленным процентам, в 

полном объѐме, а во вторую очередь на погашение иных финансовых 

обязательств. 

5.7. Обязанность заѐмщика по возврату денежных средств, считается 

исполненной с момента поступления денежных средств, оговорѐнных в 

Договоре микрозайма, в кассу либо на счѐт ООО МКК «Дружеский Займ» и 

подтверждается «Актом приѐма-передачи денежных средств» либо квитанцией 

об оплате (чеком), соответственно. 

6. Ответственность за нарушение заѐмщиком сроков возврата 

микрозайма. 

6.1. По окончании срока займа проценты за пользование займом начисляются 

на фактическую сумму задолженности заѐмщика в размере, установленном в 

Договоре микрозайма до момента еѐ погашения, начисление процентов и 

перерасчѐт фактической суммы задолженности производится ежедневно. 

6.2. В случае несвоевременного возврата заѐмщиком "Суммы займа" (еѐ части) 

и процентов по договору ООО МКК «Дружеский Займ» вправе потребовать 

неустойку в размере 20 % годовых от суммы задолженности. 

6.3. При нарушении заѐмщиком сроков по возврату и суммы микрозайма, и 

установленных «Договором микрозайма» процентов более чем на 30 дней, 

ООО МКК «Дружеский Займ» с целью принудительного взыскания долга 

направляет исковое заявление или заявление на выдачу судебного приказа о 

взыскании задолженности в суд в соответствии с законодательством РФ. В 

условиях «Договора микрозайма» по соглашению сторон может быть изменена 

территориальная подсудность дела по иску кредитора к заѐмщику, который 

возник или может возникнуть в будущем в любое время до принятия дела 

судом к своему производству, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

При изменении территориальной подсудности в индивидуальных условиях 

«Договора микрозайма» стороны обязаны определить суд, к подсудности 

которого будет отнесѐн спор по иску кредитора, в пределах субъекта 

Российской Федерации по месту нахождения заѐмщика, указанному им в 

«Договоре микрозайма» или по месту получения заѐмщиком оферты 

(предложения заключить договор). 

6.4. В судебном порядке с заѐмщика, помимо суммы микрозайма, начисленных 

процентов за пользование займом, неустойки, также взыскиваются и судебные 

расходы ООО МКК «Дружеский Займ» на оплату государственной пошлины за 

подачу искового заявления в суд и оплату услуг представителя. 

 

7. Прочие условия. 



7.1. ООО МКК «Дружеский Займ» в соответствии с Федеральным Законом 

218-ФЗ «О кредитных историях» с согласия заѐмщика направляет информацию 

о положительной или отрицательной кредитной истории заѐмщика в 

«Национальное бюро кредитных историй». 

7.2. ООО МКК «Дружеский Займ» вправе осуществлять уступку прав 

(требований) по «Договору микрозайма» третьим лицам. Заѐмщик в 

индивидуальных условиях «Договора микрозайма» может запретить уступку 

прав (требований). 

7.3. ООО МКК «Дружеский Займ» оставляет за собой право обрабатывать 

персональные данные заѐмщика в соответствии с законодательством РФ о 

персональных данных и использовать их в целях обеспечения исполнения 

обязательств по «Договору микрозайма». 

7.4. В случае неисполнения заѐмщиком обязательств по «Договору 

микрозайма», ООО МКК «Дружеский Займ» вправе передавать его 

персональные данные третьим лицам в соответствии с законодательством РФ о 

персональных данных, с целью взыскания задолженности. 

7.5. Все уведомления и сообщения должны направляться ООО МКК 

«Дружеский Займ» и заѐмщиком в письменной форме. Компания вправе 

направлять заѐмщику информацию, посредством еѐ передачи на мобильный 

телефон заѐмщика в виде коротких текстовых сообщений (смс) или в устной 

форме. 

7.6. Условия и порядок, установленные настоящими Правилами, обязательны 

для исполнения. 

7.7. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения приказом 

директора ООО МКК «Дружеский Займ». 


