1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие 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 от 21
декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», Федеральным законом от 03 июля 2016 г. №230-ФЗ «О защите прав
и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности ио внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «Базовым стандартом
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации», «Базовым стандартом
совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке», другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами и уставом Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Балтийский Финансовый
Центр» (далее – Займодавец).
1.2.
Настоящие Правила являются внутренним нормативным документом Займодавца, регулирующим порядок и условия
предоставления микрозаймов физическим лицам – гражданам РФ (далее – Заявители, Заемщики).
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ
2.1.
Займодавец предоставляет Заемщикам микрозаймы на основании договора микрозайма в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
2.2.
Микрозаймы предоставляются без применения мер обеспечения (залог, поручительство).
2.3.
Микрозаймы предоставляются Заявителю при условии соблюдения следующих требований:
2.3.1.
Имеется постоянная регистрация на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2.3.2.
Место фактического проживания – территория муниципального образования город Санкт-Петербург и Ленинградской
области.
2.3.3.
Возраст Заявителя - от 21 до 75 лет. В отдельных случаях требование к возрасту Заявителя может быть пересмотрено в
сторону увеличения решением органа управления на основании аргументированного предложения специалиста Займодавца,
осуществляющего подготовку документов по Заявителю.
2.3.4.
Соответствие требованиям, предъявляемым к конкретному виду микрозайма, указанным в пункте 6 Информации об
условиях предоставления, использования и возврата микрозайма (далее – Информация).
2.4.
Заявитель должен составить и/или предоставить надлежащим образом оформленные документы, указанные в п. 8
Информации.
2.4.1.
Заявитель должен предоставить обеспечение возврата получаемого микрозайма в соответствии с требованиями настоящих
Правил (если предоставление обеспечения предусмотрено п. 19 Информации и индивидуальными условиями договора микрозайма).
2.5.
Микрозаймы не предоставляются Заявителям, которые сообщили о себе заведомо ложные сведения, а так же лицам,
находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2.6.
Займодавец принимает решение об отказе в предоставлении микрозайма, если:
- Заявителем предоставлены поддельные документы и недостоверные сведения;
- по результатам оценки платежеспособность Заявителя не удовлетворяет установленным требованиям;
- получена информация, которая неблагоприятно влияет на деловую репутацию Заявителя;
- Заявитель допустил нарушение условий предыдущего договора микрозайма;
- сумма основного долга Заявителя перед Займодавцем по договорам микрозайма в случае предоставления микрозайма, по
которому принимается решение, превысит пятьсот тысяч рублей;
- в течение одного года, предшествующего дате подачи Заявления на получение очередного микрозайма, между
Займодавцем и Заявителем было заключено 9 (девять) договоров микрозайма суммой от 3000 (трех тысяч) рублей, срок возврата по
которым не превышает 30 (тридцати) календарных дней, срок пользования по которым фактически составил 7 (семь) и более
календарных дней, а процентная ставка на дату выдачи превышала трехкратную ключевую процентную ставку, установленную
Банком России;
- Заявитель имеет обязательства перед Займодавцем по иному Договору микрозайма срок возврата, по которому не
превышает 30 (тридцати) календарных дней.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
3.1.
Заявитель должен лично явиться в офис Займодавца. При обращении Заявителя для получения микрозайма кредитный
менеджер:

разъясняет обязательные условия и порядок предоставления микрозайма;

знакомит с настоящими Правилами перечнем документов, необходимых для получения микрозайма;

предоставляет информацию об условиях выдачи микрозайма, иную необходимую информацию, в том числе:





информацию о рисках, связанных с ненадлежащим исполнением Заявителем своих обязательств по договору микрозайма и
о возможных негативных финансовых последствиях при заключении договора микрозайма, в том числе о возможном
увеличении суммы расходов Заявителя по сравнению с ожидаемой суммой расходов при несвоевременном исполнении
обязательств по договору микрозайма и о применяемой к заемщику неустойке за нарушение обязательств по договору
микрозайма.

информацию необходимую для принятия Заявителем обоснованного решения о целесообразности заключения договора
микрозайма на предлагаемых Займодавцем условиях, в частности, о необходимости внимательно проанализировать свое
финансовое положение.
3.2.
Заявитель, ознакомившись с настоящими Правилами, в случае согласия с предлагаемыми условиями предоставления
микрозайма, предоставляет информацию специалисту Заимодавца для заполнения анкеты, заявления установленного образца и иных
документов, необходимых для предоставления ему микрозайма.
3.3.
Для рассмотрения Займодавцем возможности предоставления микрозайма Заявитель должен:
3.3.1.
Предоставить документы (подлинники или заверенные Заявителем копии), перечисленные в п.8 Информации в зависимости
от категории Заявителя.
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3.3.2.
По требованию Займодавца предоставить иную информацию и документы, если содержащаяся в них информация может
повлиять на принятие решения о предоставлении микрозайма. В частности, Заявитель предоставляет Займодавцу информацию о
направлении расходования микрозайма и источниках доходов, за счет которых указанным лицом предполагается исполнение
обязательств по договору микрозайма.
3.4.
Займодавец:
3.4.1.
Регистрирует поступившие от Заявителя заявление.
3.4.2.
Информирует Заявителя о том, что сведения, предоставленные Заявителем в анкете, могут оказать влияние на
индивидуальные условия заключаемого договора микрозайма.
3.4.3.
Осуществляет проверку достоверности представленных Заявителями документов и содержащихся в них сведений, а также
оценивает платежеспособность Заявителя, на основании чего принимается решение о предоставлении микрозайма. Методика
проведения проверки и оценки определяется Займодавцем самостоятельно.
Займодавец вправе предложить Заявителю заключение договора микрозайма, предусматривающего предоставление
целевого микрозайма с одновременным предоставлением Займодавцу права осуществления контроля за целевым использованием
микрозайма и возложением на Заемщика обязанности обеспечить возможность осуществления такого контроля.
3.4.4.
Производит оценку платежеспособности Заявителя.
Оценка платежеспособности производится в обязательном порядке на основании предоставленной Заявителем информации
и используется для принятия решения о выдаче микрозайма.
Оценка платежеспособности осуществляется в порядке, определенном внутренними документами Займодавца, путем
анализа представленных документов, а также информации из иных источников.
Займодавец обеспечивает хранение результатов проведения оценки платежеспособности Заемщика в течение 1 (одного)
года с момента выполнения всех обязательств, либо уступки права требования по заключенному с Заемщиком договору микрозайма.
3.4.5.
Принимает на основании предоставленной Заявителем информации и проведенной оценки платежеспособности одно из
следующих решений:
а) о предоставлении микрозайма в соответствии с настоящими Правилами;
б) об отказе в предоставлении микрозайма в случае несоответствия Заявителя предъявляемым требованиям.
Положительное решение о предоставлении микрозайма действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Займодавец может отказать Заемщику в заключении договора микрозайма без объяснения причин, если федеральными
законами не предусмотрена обязанность Займодавца мотивировать отказ от заключения договора.
3.4.6.
Уведомляет Заявителя о принятом решении посредством совершения телефонного звонка, либо посредством отправки смссообщения на номер, указанный в анкете.
3.4.7.
В случае принятия решения о предоставлении микрозайма приступает к оформлению необходимых документов.
3.4.8.
Выдает денежные средства Заемщику. Выдача денежных средств сопровождается заполнением расходного кассового
ордера, если микрозайм предоставляется наличными денежными средствами. В расходном кассовом ордере Заемщик
собственноручно указывает полученную сумму и ставит свою подпись.
3.5.
Общее время по рассмотрению заявления на предоставление микрозайма и принятия решения о предоставлении
микрозайма (или решения об отказе в предоставлении микрозайма) и оформление необходимого пакета документов (при
положительном решении о выдаче микрозайма), составляет не более 30 (тридцати) минут с момента обращения. Рассмотрение
заявления на предоставление микрозайма и иных документов Заявителя и оценка его платежеспособности осуществляются
бесплатно.
В случае, если Заявитель оформил заявление о предоставлении микрозайма, но решение о заключении договора микрозайма
не может быть принято в его присутствии, по требованию Заявителя ему предоставляется документ, содержащий информацию о дате
приема к рассмотрению его заявления о предоставлении микрозайма.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА И
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЕМЩИКУ ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ
4.1.
При принятии положительного решения о заключении договора микрозайма с Заемщиком Займодавец предоставляет
Заявителю Индивидуальные условия договора микрозайма и обеспечивает ему возможность ознакомиться с договором микрозайма и
иными документами, связанными с его оформлением.
4.2.
При заключении договора микрозайма Займодавец информирует Заемщика о возможности запрета уступки Займодавцем
любым третьим лицам прав требований возврата заемных средств по договору микрозайма.
4.3.
Договор микрозайма составляется в простой письменной форме, в двух одинаковых экземплярах, включающих в себя
индивидуальные и общие условия, и подписывается Заемщиком и уполномоченным представителем Займодавца, при этом каждой из
сторон остается по одному оригинальному экземпляру договора микрозайма.
4.4.
В соответствии с действующим законодательством в договоре микрозайма:
- индивидуальные условия договора микрозайма отражаются в виде таблицы, форма которой установлена соответствующим
нормативным актом Банка России, начиная с первой страницы договора, четким хорошо читаемым шрифтом;
- в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора перед таблицей, содержащей индивидуальные условия
договора, размещается полная стоимость потребительского займа (ПСК). При этом ПСК наносится прописными буквами черного
цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров
шрифта. Площадь квадратной рамки должна составлять не менее чем пять процентов площади первой страницы договора;
- в квадратной рамке справа от полной стоимости потребительского займа, определяемой в процентах годовых, размещается полная
стоимость потребительского займа в денежном выражении. Площадь квадратной рамки должна составлять не менее чем пять
процентов площади первой страницы договора.
- в квадратной рамке слева от полной стоимости потребительского займа размещается QR-код шириной не менее чем 20 мм,
содержащий следующую информацию: наименование микрофинансовой организации, ее номер в государственном реестре
микрофинансовых организаций, контактный номер телефона, ссылка на официальный сайт микрофинансовой организации и иную
информацию предусмотренную Базовым стандартом совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке
(утв. Банком России (протокол N КФНП-12 от 27 апреля 2018 г.))
4.5.
В соответствии с действующим законодательством, в договоре микрозайма, срок возврата которого не превышает одного
года, на первой странице содержится информация о том, что Займодавец:
4.
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- Не вправе начислять проценты, неустойку (штрафы, пени) иные меры ответственности по договору микрозайма, а также платежи за
услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по договору микрозайма, после того, как сумма начисленных
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору микрозайма, а также платежей за услуги, оказываемые
Займодавцем Заемщику за отдельную плату по договору микрозайма, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного
микрозайма;
- После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся
процентов вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную
Заемщиком часть суммы основного долга.
4.6.
В соответствии с действующим законодательством, в договоре микрозайма без обеспечения, заключенного на срок, не
превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающий 10 000 рублей на первой странице содержится информация о том, что:
- Займодавец не вправе начислять проценты, меры ответственности по договору микрозайма, а также платежи за услуги,
оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату, 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 микрозайма (максимальное допустимое значение фиксируемой суммы платежей).
- Информация о размере максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей по договору микрозайма.
4.7. Заявитель вправе сообщить Займодавцу о своем согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных
условиях договора микрозайма, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заявителю индивидуальных условий договора.
По требованию Заемщика в течение указанного срока Займодавец бесплатно предоставляет ему общие условия договора микрозайма.
4.8. В случае согласия с индивидуальными условиями договора микрозайма Заявитель обязан лично ознакомиться и подписать все
необходимые для этого документы, в том числе, договор микрозайма, а также, в случае необходимости, совершить иные действия
необходимые для предоставления микрозайма, предусмотренные настоящими Правилами.
4.7.
Микрозайм предоставляется Заемщику в день подписания договора микрозайма.
4.8.
Микрозайм предоставляется наличными денежными средствами.
4.9.
Размер процентной ставки по каждому Заемщику определяется Займодавцем в соответствии с п.13 Информации в
зависимости от:
- Категории Заемщика;
- Вида микрозайма;
4.9.1.
При заключении договора микрозайма Займодавец предоставляет Заемщику информацию о суммах и датах платежей по
договору микрозайма с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по микрозайму, и сумм,
направляемых на погашение процентов, - в каждом платеже, а также общей суммы выплат заемщика в течение срока действия
договора микрозайма, определенной исходя из условий договора микрозайма, действующих на дату заключения договора
микрозайма, в виде графика платежей, являющегося неотъемлемой частью договора микрозайма.
4.10.
При несоблюдении Заемщиками условий расчетов, Займодавец принимает меры по принудительному взысканию денежных
средств в соответствии с действующим законодательством и заключенными договорами микрозайма.
5. ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ
5.1.
При обращении за услугой по предоставлению микрозайма на всех стадиях взаимодействия с Займодавцем,
Заявитель/Заемщик вправе рассчитывать на то, что ему будут разъяснены условия договора и иных документов в отношении
предоставляемой услуги (далее - разъяснения).
5.2.
Лицом, ответственным за предоставление разъяснений является специалист, принимающий на обслуживание клиента –
кредитный менеджер.
5.3.
Ответственным лицом при ознакомлении с каждым документом, необходимым для предоставления микрозайма,
разъясняется цель, с которой Заявитель/Заемщик должен ознакомиться с данным документом или подписать его; озвучивается
содержание документа, а также правовые последствия, которые влечет за собой подписание документа или проставление подписи об
ознакомлении.
5.4.
Все разъяснения Ответственным лицом делаются на русском языке.
5.5.
При разъяснениях Ответственным лицом соблюдаются следующие условия:
- в случае наличия специальных терминов должно быть обеспечено их разъяснение в доступной форме;
- информация и содержание документов должны быть понятны и доступны Заявителю/Заемщику, не имеющим специальных знаний
в области финансов;
- не должно быть допущено искажения информации, приводящего к неоднозначному или двусмысленному толкованию условий
финансовой услуги.
5.6.
В случае возникновения у Заявителя/Заемщика вопроса по применению законодательства Российской Федерации,
регулирующего взаимоотношения сторон по договору об оказании финансовой услуги, Займодавец предоставляет
Заявителю/Заемщику мотивированный ответ по существу такого вопроса и иные соответствующие разъяснения. При этом
Заявитель/Заемщик должен понимать, что Займодавец не занимается деятельностью, связанной с консультированием по вопросам
применения методов и способов уклонения от уплаты долга и (или) избежание ответственности за его неуплату, а также по другим
аналогичным вопросам.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Если отдельные пункты настоящих Правил вступают в противоречие с действующим законодательством Российской
Федерации и уставом Займодавца, эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов следует
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации и устава Займодавца до момента внесения
соответствующих изменений в настоящие Правила.
6.2.
В случае противоречия условий настоящих Правил и договора микрозайма действуют условия договора микрозайма.
6.3.
В соответствии с п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях» Займодавец
представляет всю имеющуюся у него информацию, определенную статьей 4 указанного Федерального закона, в отношении всех
Заемщиков без получения согласия на ее представление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный
реестр бюро кредитных историй,
за исключением случаев, в которых Правительством Российской Федерации установлены
ограничения на передачу информации в соответствии с частью 7 настоящей статьи, а также лиц, в отношении которых
Правительством Российской Федерации установлены указанные ограничения.

4
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА

1.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

Фамилия, имя, отчество
День, месяц, год рождения
Паспорт:

ИНН
серия

номер

Дата выдачи

Кем выдан:
Домашний/Мобильный
телефон №2

Мобильный телефон №1

Количество лиц на
иждивении

Количество лиц на иждивении
Адрес регистрации:
По этому адресу со мной зарегистрированы следующие лица:

(Фамилия Имя Отчество, дата рождения, степень родства, телефон)

Адрес места проживания:
По этому адресу со мной зарегистрированы следующие лица:

(Фамилия Имя Отчество, дата рождения, степень родства, телефон)

2.

ДАННЫЕ О ДОХОДЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Наименование организации,
Юридический адрес
Размер ежемесячной заработной
платы
Иные источники дохода
Должность
ФИО руководителя
Служебный телефон или телефон
отдела кадров:
ИНН Организации:
3.

СУММА ЗАЙМА:

Интересующая сумма займа, рублей:
4. СРОК ЗАЙМА:
Интересующий срок займа, месяцев:
5.

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
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6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАЁМЩИКА (в случае выдачи потребительского займа на сумму, превышающую 100 000
(тридцать тысяч) рублей заполняется обязательно):
Недвижимость:
(Наименование, адрес, площадь, доля собственности)

Транспортные средства:
(Наименование, VIN, год выпуска, местонахождение)
7.

ДАННЫЕ О КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

Есть ли непогашенные кредиты (займы)
(Указать кредитора, сроки и сумму платежей, срок, вид обеспечения)

Выступаете ли поручителем по обязательствам
иных лиц
(Указать лицо, существо и срок обязательства)
8.

ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

Залог (поручительство)

9.

ИНЫЕ ДАННЫЕ:

Наличие судебных споров, в которых
заемщик выступает ответчиком:
(в случае выдачи потребительского займа на сумму, превышающую 30 000 (тридцать тысяч) рублей)
Наличие вступивших в законную силу
решений, по которым выдан исполнительный
лист на заемщика:
(в случае выдачи потребительского займа на сумму, превышающую 30 000 (тридцать тысяч) рублей)

Заполнив и подписав настоящее Заявление-анкету, Я признаю, подтверждаю, что:

1.

Я ознакомлен с Правилами выдачи займа и с Условиями предоставления, использования и возврата займа ООО «МКК «Балтийский
Финансовый Центр». Мне известны все действующие на нижеуказанную дату условия займа.

2.

Предоставленные мною сведения являются достоверными и точными на нижеуказанную дату, в случае изменения указанных
сведений обязуюсь незамедлительно уведомить ООО «МКК «Балтийский Финансовый Центр», а также при возникновении/изменении
любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной обязательств по договору займа, который может быть предоставлен на
основании данного Заявления-анкеты.

3.

В случае принятия отрицательного решения ООО «МКК «Балтийский Финансовый Центр» вправе, но мотивированно отказаться от
заключения договора займа. Предоставленные документы, а также настоящее Заявление-Анкета будут храниться в ООО «МКК
«Балтийский Финансовый Центр», даже если заем не будет предоставлен.

4.

Настоящим даю свое согласие на предоставление информации обо мне в бюро кредитных историй ____________________________,
в любое другое бюро кредитных историй по выбору ООО «МКК «Балтийский Финансовый Центр», для анализа моей кредитной
истории и/или для формирования кредитной истории, и соответствии е Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N218-ФЗ «О
кредитных историях».

5.

Я
подтверждаю,
что
на
дату
составления
анкеты-заявления
на
получение
кредита
(займа)
в
отношении
меня
судом
не
ведется
производство
по
делу
о
несостоятельности
(банкротстве),
и в течение пяти лет, предшествующих дате составления анкеты-заявления на получение кредита (займа), я не признавался
несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

__________________________/___________________
(ФИО, подпись)

«___» ______________ 201__ г.
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СОГЛАСИЕ
на осуществление направленного, на возврат просроченной
задолженности взаимодействия с третьим лицом
Я, _____________________________________________________________, в соответствии с п.5-6 ст. 4, п. 3-4 ст. 6 Федерального
закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях», даю свое согласие на осуществление направленного на возврат моей просроченной задолженности перед ООО
Микрокредитная компания «Балтийский Финансовый Центр» взаимодействия с третьим лицом.
К третьим лицам относятся члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые
другие физические лица.
В целях осуществления взаимодействия с третьим лицом, направленного на возврат просроченной задолженности в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение), как с использованием средств автоматизации, так и без такового,
принадлежащих мне персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные, адрес места
жительства, место работы, должность, номер телефона или другого вида связи, доход, размер просроченной мной задолженности и
иную информацию, относящуюся прямо или косвенно ко мне как к субъекту персональных данных, оператору: ООО «МКК
«Балтийский Финансовый Центр» находящемуся по адресу: 197760, РФ, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, проспект Ленина, дом 13,
литер «а», пом.343-а
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока хранения моих персональных
данных, установленного Федеральными законами.
________________ ______________________________________ «___»___________ 20__ г.
подпись
Ф.И.О.

Контактные данные

Мобильный телефон заемщика: …………………………………………….
Рабочий телефон заемщика: …………………………………………………
Контакты третьих лиц:
1)__________________________________________ Тел……………………………………
2)__________________________________________ Тел……………………………………

Подпись заемщика __________________(______________________________)
Ф.И.О
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В ООО «МКК «Балтийский Финансовый Центр»
от

Паспорт

номер

Дата выдачи
Кем выдан

Зарегистрированный (ая) по адресу

УВЕДОМЛЕНИЕ
o досрочном погашении займа
Я,__________________________________________________________________________, подтверждаю свое намерение осуществить
досрочный возврат займа по договору займа №______________ от «____»___________ 20_____г.
Сумма полного, частичного (нужное подчеркнуть) погашения составляет
) рублей.

(
Произвести погашение планирую

Дата

20 г.

Подпись

Обращаем Ваше внимание, что датой уведомления о досрочном погашении займа является дата получения настоящего
уведомления Займодавцем.
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Справка о закрытии займа
Договор, заключенный между ООО «МКК «Балтийский Финансовый Центр» и _____________________________________,
паспорт _________, от __________,_______________________________________,
№ ___ от _______ г. был закрыт
___________________________________ полностью. Стороны друг к другу претензий не имеют.

Генеральный директор
ООО «МКК «Балтийский Финансовый Центр» ________________/Кутаков Д.С./
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Договор «Спецпродукт»

Полная стоимость займа
_________________________
Процентов годовых
(цифрами и прописными буквами)

Полная стоимость займа
_________________________
(цифрами и прописными буквами)

Договор потребительского займа №______ от ______________________г.
ООО «МКК «Балтийский Финансовый Центр»,регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций 7813232547, ОГРН 1157847336140 именуемое в дальнейшем Кредитор или Общество, в лице,
действующего на основании Устава., с одной стороны, и гр. РФ_____________________________________,_____________г.р. паспорт
серия_______номер________,выдан____________г.________________
____________________________________________,
код
подразделения ___________, именуемый (-ая) в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем. Кредитор предоставляет Заёмщику денежные средств (далее – заем), а Заёмщик обязуется возвратить полученную
сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с общими и индивидуальными условиями.
Кредитор предоставляет Заемщику сумму потребительского займа, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору сумму займа,
проценты, а также иные платежи в размере, сроки и в порядке, предусмотренном настоящими Индивидуальными условиями и
Общими условиями договора займа с ООО «МКК «Балтийский Финансовый Центр».
По договорам потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенным на срок, не превышающий пятнадцати дней,
на сумму, не превышающую 10 000 рублей, 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) (далее - максимальное допустимое значение фиксируемой суммы платежей);
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов Кредитор начисляет заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не
погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№_______ от _______________г.
№ п/п
1.

Условие
Сумма займа или лимит кредитования и
порядок его изменения

Содержание условия
Сумма займа составляет __________________ рублей 00 копеек

2.

Срок действия договора, срок возврата займа

3.
4.

Валюта, в которой предоставляется заем
Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21.12.2013 года № 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)», ее
значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором
третьему лицу,
указанному
заемщиком

Настоящий договор займа действует до полного исполнения
сторонами обязательств по нему (в том числе фактического
возврата займа), возврат займа должен быть осуществлен в срок до
_________________ 2019г.
Рубли Российской Федерации
_________693,000 %____________ годовых

5.

5.1

Указание на изменение суммы расходов
заемщика при увеличении используемой в
договоре переменной процентной ставки
потребительского займа на один процентный
пункт начиная со второго очередного платежа
на ближайшую дату после предполагаемой даты
заключения договора

Не применимо

Не применимо
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№_______ от _______________г.
№ п/п
6.

7.

8.
8.1
9.
10.

11.
12.

Условие
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей
Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате займа
Способы исполнения заемщиком обязательств
по договору по месту нахождения заемщика
Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору
Обязанность
заемщика
заключить иные
договоры
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению
Цели
использования
заемщиком
потребительского займа
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение
условий
договора,
размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

13.

Условие об уступке кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору

14.

Согласие
договора

15.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату и необходимые
для
заключения договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие заемщика на
оказание таких услуг
Способ
обмена
информацией
между
кредитором и заемщиком

16.

17.

заемщика

с

общими

условиями

Реквизиты кредитора

Заемщик:
___________________/______________________/

Содержание условия
По договору устанавливается следующий график платежей:
При частичном досрочном возврате займа количество и
периодичность (сроков) платежей по договору займа не меняется.
Предстоящие платежи пересчитываются по фактической сумме
непогашенной задолженности.
Внесение наличных денежных средств в кассу в отделениях
Кредитора и на расчетный счет Кредитора.
Путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора в
любом офисе Кредитора.
Не применимо
Не применимо
Не применимо
При ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по
договору, Кредитор вправе применить неустойку в виде пени,
начисление которой начинается с первого дня ненадлежащего
исполнения обязательств (просрочки платежа). Размер неустойки не
превышает 0,1%от суммы просроченной задолженности за каждый
день нарушения обязательств по договору потребительского
микрозайма, после того, как фиксируемая сумма платежей
достигнет 30 процентов от суммы потребительского кредита
(займа) (далее - максимальное допустимое значение фиксируемой
суммы платежей)
Подписывая индивидуальные условия договора потребительского
займа, заемщик дает согласие на уступку прав (требований) по
договору третьим лицам при условии соблюдения Обществом
требований действующего законодательства.
Заемщик
ознакомлен
с
общими
условиями
договора
потребительского займа и выражает свое согласие с указанными
условиями путем проставления своей подписи в левом нижнем углу
на второй странице настоящего Договора.
Не применимо

Обмен информацией между кредитором и заемщиком происходит
следующими способами: при личных встречах, почтовыми
отправлениями
по
месту
жительства
заемщика
или
местонахождения
кредитора,
телеграфными
сообщениями,
текстовыми, голосовыми и иными сообщения, передаваемые по
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи
(в том числе смс, звонки, сообщения в социальных сетях,
сообщения электронной почты).
Общество с ограниченной ответственностью «_________», ОГРН
_______________,
адрес:
_______________________
__________________________________________________.
Адрес
ОП:
_________________________________________
___________________________________________________
Кредитор:
____________________________/____________________/
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Полная стоимость займа
_________________________
Процентов годовых
(цифрами и прописными буквами)

Полная стоимость займа
_________________________
(цифрами и прописными буквами)

Договор потребительского займа № ______ от ______________________ г.
ООО «МКК «Балтийский Финансовый Центр»,регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный
реестр микрофинансовых организаций 7813232547, ОГРН 1157847336140 именуемое в дальнейшем Кредитор или Общество, в лице,
действующего на основании Устава., с одной стороны, и гр. РФ _____________________________________, ______________ г.р.
паспорт серия _______ номер ________, выдан ______________ г. ________________, код подразделения ___________, именуемый (ая) в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Кредитор предоставляет Заёмщику денежные средств (далее – заем), а Заёмщик обязуется возвратить полученную сумму
займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с общими и индивидуальными условиями.
Кредитором по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на
момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа,
пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа) (далее — фиксируемая сумма
платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика-физического лица по возврату суммы займа и
(или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не
превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности
только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№_______ от _______________ г.
№ п/п
1.
2.

3.
4.

5.

Условие
Сумма займа или лимит кредитования и
порядок его изменения
Срок действия договора, срок возврата займа

Валюта, в которой предоставляется заем
Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21.12.2013 года № 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)», ее
значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором
третьему лицу,
указанному
заемщиком

Содержание условия
Сумма займа составляет __________________ рублей 00 копеек
Настоящий договор займа действует до полного исполнения
сторонами обязательств по нему (в том числе фактического возврата
займа), возврат займа должен быть осуществлен в срок до
_________________ 2019г.
Рубли Российской Федерации
_________365 %____________ годовых

Не применимо
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№_______ от _______________ г.
№ п/п
5.1

6.

7.

8.
8.1
9.
10.

11.
12.

Условие
Указание на изменение суммы расходов
заемщика при увеличении используемой в
договоре переменной процентной ставки
потребительского займа на один процентный
пункт начиная со второго очередного платежа
на ближайшую дату после предполагаемой даты
заключения договора
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей
Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате займа
Способы исполнения заемщиком обязательств
по договору по месту нахождения заемщика
Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору
Обязанность
заемщика
заключить иные
договоры
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению
Цели
использования
заемщиком
потребительского займа
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение
условий
договора,
размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

13.

Условие об уступке кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору

14.

Согласие
договора

15.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату и необходимые
для
заключения договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие заемщика на
оказание таких услуг
Способ
обмена
информацией
между
кредитором и заемщиком

16.

17.

заемщика

Реквизиты заемщика

с

общими

условиями

Содержание условия
Не применимо

По договору устанавливается следующий график платежей:
При частичном досрочном возврате займа количество и
периодичность (сроков) платежей по договору займа не меняется.
Предстоящие платежи пересчитываются по фактической сумме
непогашенной задолженности.
Внесение наличных денежных средств в кассу в отделениях
Кредитора и на расчетный счет Кредитора.
Путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора в
любом офисе Кредитора.
Не применимо
Не применимо
Не применимо
При ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по
договору, Кредитор вправе применить неустойку в виде пени,
начисление которой начинается с первого дня ненадлежащего
исполнения обязательств (просрочки платежа). Размер неустойки не
превышает 20% годовых от суммы просроченной задолженности за
каждый день ненадлежащего исполнения обязательств по договору
потребительского микрозайма.
Подписывая индивидуальные условия договора потребительского
займа, заемщик дает согласие на уступку прав (требований) по
договору третьим лицам при условии соблюдения Обществом
требований действующего законодательства.
Заемщик
ознакомлен
с
общими
условиями
договора
потребительского займа и выражает свое согласие с указанными
условиями путем проставления своей подписи в левом нижнем углу
на второй странице настоящего Договора.
Не применимо

Обмен информацией между кредитором и заемщиком происходит
следующими способами: при личных встречах, почтовыми
отправлениями
по
месту
жительства
заемщика
или
местонахождения
кредитора,
телеграфными
сообщениями,
текстовыми, голосовыми и иными сообщения, передаваемые по
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи
(в том числе смс, звонки, сообщения в социальных сетях, сообщения
электронной почты).
ФИО: _____________________________________________
Адрес постоянной регистрации: _______________________
___________________________________________________
Паспортные данные: серия______ номер _________, выдан
___________ г. _____________________________________
_________________________, код подразделения ________
Тел.
Моб. Тел. _________________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№_______ от _______________ г.
№ п/п
18.

Условие
Реквизиты кредитора

Заемщик:
___________________/______________________/

Содержание условия
Общество с ограниченной ответственностью «_________», ОГРН
_______________, адрес: _______________________
__________________________________________________.
Адрес ОП: _________________________________________
___________________________________________________
Кредитор:
____________________________/____________________/

