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Общие условия договора потребительского микрозайма 

 

 

Настоящие общие условия договора потребительского микрозайма (далее 

именуемые – Общие условия) разработаны и утверждены в одностороннем 

порядке для многократного применения Обществом с ограниченной ответст-

венностью Микрокредитной компанией «БАЛТИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ 

ЦЕНТР» (юридический и почтовый адрес: 197760, г. Санкт-Петербург, г. 

Кронштадт, проспект Ленина дом 13 литера А, помещение 343-А, ОГРН 

1157847336140, регистрационный номер записи в государственном реестре 

микрофинансовых организаций № 001503140007070 от 23 октября 2015 года, 

(далее именуемой - Общество) в соответствии с требованиями Федерального 

закона Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потреби-

тельском кредите (займе)» и являются неотъемлемой частью договора потре-

бительского микрозайма, заключаемого Обществом. 

 

1. Понятие и термины 

 

1.1.  Кредитор (Общество) – созданное и действующее в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации Микрокредитная компания «БАЛ-

ТИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» (Общество с ограниченной ответст-

венностью), ОГРН 1157847336140; регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре микрофинансовых организаций № 001503140007070 от 

23 октября 2015 года. 

 

1.2. Потребительский микрозайм – денежные средства, предоставленные 

Кредитором Заемщику на основании договора потребительского микрозайма. 

1.3.  Заемщик – физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением 

получить, получающее или получившее Потребительский микрозайм. 

1.4.  Индивидуальные условия – это составная часть договора потребитель-

ского микрозайма, подлежащая согласованию Сторонами после одобрения 

Кредитором заявления Заемщика. 

Индивидуальные условия и настоящие Общие условия в совокупности со-

ставляют договор потребительского микрозайма. 

Общие условия размещены во всех Офисах Общества и доступны для озна-

комления по адресам: http://мфобфц.рф 

1.5. Стороны – Кредитор и Заемщик. 

1.6. Офис Общества - обособленное структурное подразделение Кредитора, в 

котором осуществляется оформление заявления-анкеты на предоставление 

Потребительского микрозайма, подписание Индивидуальных условий, 

выдача суммы Потребительского микрозайма наличными денежными 

средствами, прием платежей в погашение задолженности по договору по-
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требительского микрозайма, консультирование Заемщиков, включая прием 

всех видов письменных обращений Заемщика в адрес Кредитора. 

 

2. Виды потребительских микрозаймов. Условия предоставляемого По-

требительского микрозайма 

 

2.1. Потребительские микрозаймы наличными денежными средствами пре-

доставляются в сумме от 1 000(одной) рублей до 30  000(тридцати) тысяч 

рублей. 

2.2.  Микрозайм «Выручай»  

Для клиентов (единоразово) - сумма потребительского микрозайма 

устанавливается в размере 2 000 (две) тысячи рублей. Максимальный срок 

действия договора потребительского займа не более 30 дней. Процентная 

ставка в размере 1,9% (одна целая девять десятых процента)  в день, что 

составляет  693,500 % (695,400 в високосный год) годовых.  Первые три дня 

займа являются льготным периодом, и проценты не начисляются при  

условии погашения основного долга в полном объеме в этот период. Если же 

заемщик продолжает пользоваться займом, то проценты по договору 

начисляются в полном объеме с первого дня пользования займом. Возможна 

пролонгация. 

 

       Микрозайм «Пенсионный» 

 Для первичных клиентов (пенсионеров) - сумма потребительского 

микрозайма устанавливается в размере от 1 000(одной)  до 3 000 (трех) тысяч 

рублей. Максимальный срок действия договора потребительского микрозай-

ма не более 30 дней. Для данной категории пенсионеров устанавливается 

льготная процентная ставка в размере 1,5% (одна целая пять десятых процен-

та)  в день, что составляет  (547,500% (549,000% в високосный год) годовых. 

Возможна пролонгация.  

Для постоянных клиентов (пенсионеров) - сумма потребительского 

микрозайма устанавливается в размере от 1 000(одной). Сумма займа рассчи-

тывается из расчета не более 50% от суммарного дохода данной категории 

граждан.  Сумма свыше 10 000 (десяти) и изменение процентной ставки   

рассматривается индивидуально руководителем (Генеральным директором) 

организации. Максимальный срок действия договора потребительского мик-

розайма не более 30 дней. Для данной категории граждан устанавливается 

льготная процентная ставка в размере 1,5% (одна целая пять десятых процен-

та)  в день, что составляет  (547,500% (549,000% в високосный год) годовых. 

Возможна пролонгация. 

 

 

 

 



 
 

Страница 4 из 13 

 

       Заем «Стандарт» 

 Для первичных клиентов - сумма потребительского микрозайма уста-

навливается в размере от 1 000(одной) до 3 000(трех) тысяч рублей. Макси-

мальный срок действия договора потребительского займа не более 30 дней. 

Для данной категории клиентов устанавливается  процентная ставка в разме-

ре 1,9% (одна целая девять десятых процента)  в день, что составляет  

693,500 % (695,400% в високосный год) годовых. Возможна пролонгация. 

Для постоянных клиентов - сумма потребительского микрозайма уста-

навливается в размере от 1 000(одной) до 30 000(тридцати) тысяч рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 

дней. Для данной категории клиентов устанавливается  процентная ставка в 

размере от  1,9% (одна целая девять десятых процента)  в день до 1,0% (один 

процент), что составляет соответственно  от 693,500 % (695,400% в високос-

ный год) годовых до 365% (366% в високосный год) годовых. Ставка к каж-

дому клиенту рассчитывается индивидуально, ссылаясь на таблицу расчетов. 

Возможна пролонгация. 

 

 
Таблица расчета процентов 

Микрозаем Ставка Сумма Условия выдачи 

 

«Стандарт» 
 

 

 

 

 

«Стандарт» 

 

 

 

 

«Стандарт» 
 

 

 

 

1,9% 

 

От 1 000 (одной) 

до 5 000 (пяти) 

тысяч рублей 00 

коп. 

 

Не менее 3 (трех) оплаченных 

договоров без просрочек. 

 

1,8% 

 

От 5 000 (пяти) 

до 10 000 (деся-

ти) тысяч рублей 

00 коп. 

 

Не менее 4 (четырех) оплачен-

ных договоров без просрочек. 

 

1,7% 

 

От 10 000 (деся-

ти) до 15 000 

(пятнадцати) ты-

сяч рублей 00 

коп. 

 

Не менее 4 (четырех) оплачен-

ных договоров без просрочек. 
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    2.3. Заемщик обязан возвратить сумму Потребительского микрозайма, а 

также выплатить все проценты, начисленные на указанную сумму в соответ-

ствии с п.4 Индивидуальных условий, в дату, указанную в п.2 Индивидуаль-

ных условий. 

 

 

 

 

«Стандарт» 

 

 

 

 

 

«Стандарт» 
 

 

 

 

1,6% 

 

От 15 000 (пят-

надцати) до 20 

000 (двадцати) 

тысяч рублей 00 

коп. 

 

Не менее 4 (четырех) оплачен-

ных договоров без просрочек. 

 

 

1,5% 

 

 

От 20 000 (два-

дцати) до 30 000 

(тридцати) тысяч 

рублей 00 коп. 

 

Не менее 5 (пяти) оплаченных 

договоров без просрочек. 

 

 

 

«Пенсионный» 

 

 

1,5% 

 

От 1 000 (одной) 

до 10 000 (деся-

ти) тысяч рублей 

00 коп. 

Пенсионерам, Ветеранам при 

предоставлении удостовере-

ния, а так же пенсионерам  при 

предоставлении выписки по 

пенсии за 3 месяца.   Сумма 

займа рассчитывается из расче-

та не более 50% от суммарного 

дохода данной категории граж-

дан. Изменение процентной 

ставки   рассматривается инди-

видуально с руководителем 

(Генеральным директором) ор-

ганизации 

 

 

«Выручай» 

 

1,9% 

 

2 000(две) тыся-

ча рублей 

Постоянным клиентам общест-

ва ЕДИНОРАЗОВО. При ус-

ловии не менее 3 (трех) опла-

ченных договоров без просро-

чек по предыдущим договорам 

микрозаймов. 
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2.4. Срок действия договора Потребительского микрозайма составляет 30 

дней для продукта «Стандарт», «Пенсионный» и  «Выручай» с даты его 

подписания Сторонами.  Истечение срока действия договора Потребитель-

ского микрозайма не прекращает начисление процентов, а также не снимает с 

Заемщика обязанность по их уплате. 

2.5.  Проценты подлежат уплате Заемщиком одновременно с возвратом 

суммы Потребительского микрозайма. 

При расчете процентов последний неполный день фактического пользова-

ния Потребительским микрозаймом (его частью) считается полным. 

2.6.  Потребительские микрозаймы предоставляются без обеспечения. 

2.7. В случае недостаточности произведенного Заемщиком платежа для 

полного погашения задолженности по договору Потребительского микрозай-

ма сумма такого платежа погашает задолженность Заемщика в следующей 

очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации о потребительском кредите (займе) или договором Потребительского 

микрозайма. 

2.8.  Потребительский микрозайм может быть погашен Заемщиком дос-

рочно полностью или частично без предварительного уведомления Общества 

при условии выплаты процентного вознаграждения за весь срок Потреби-

тельского микрозайма, который прописан в Индивидуальных условиях. 

2.8.1. Заемщик вправе осуществить полное погашение Потребительского 

микрозайма досрочно без уведомления Кредитора. 

При погашении Потребительского микрозайма в день его получения Заем-

щик оплачивает сумму процентов за весь срок Потребительского микрозайма, 

который прописан в Индивидуальных условиях. 

Полное досрочное погашение Потребительского микрозайма без предвари-

тельного уведомления Кредитора осуществляется исключительно через кассу 

Офиса Общества путем внесения наличных денежных средств. 

2.8.2. Заемщик вправе осуществить частичное досрочное погашение 

Потребительского микрозайма без предварительного уведомления Кредитора. 

2.8.3. Кредитор не применяет к заемщику, досрочно, полностью или 

частично возвратившему сумму микрозайма штрафные санкции за такой воз-

врат. В остальных случаях размер штрафных санкций аналогичен ежеднев-

ной процентной ставки по договору микрозайма. 

2.9. Способы осуществления Заемщиком платежей, предусмотренных дого-

вором Потребительского микрозайма, перечислены Сторонами в п.8 Индиви-

дуальных условий договора. 

При этом, в случае погашения Заемщиком задолженности по договору По-

требительского микрозайма с использованием  безналичного способа оплаты 
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Заемщик несет возможные расходы (платежные и банковские комиссии), 

взимаемые, соответственно, платежным агентом или банком. 

Сумма производимого Заемщиком платежа в погашение задолженности в 

таких случаях должны определяться им самостоятельно с учетом оплаты ука-

занных комиссий сверх суммы погашаемой задолженности перед Кредитором. 

В случае осуществления Заемщиком безналичного платежа соответствую-

щая задолженность считается погашенной в день поступления указанных де-

нежных средств на счет Кредитора при условии указания Заемщиком номера 

договора микрозайма в платежном документе. 

2.10. Кредитор вправе принять решение о прекращении операций по 

взысканию задолженности по договору Потребительского микрозайма с За-

емщика, включая отказ Кредитора от уступки прав требования по договору 

Потребительского микрозайма третьим лицам. Кредитор уведомляет об этом 

Заемщика посредством телефонного звонка и/или смс-сообщения. В таком 

случае долг не признается прощенным и Заемщик вправе добровольно осу-

ществить погашение задолженности. 

2.11. Заемщик вправе получить справку об отсутствии задолженности 

по письменному обращению к Кредитору после полного погашения задол-

женности по договору Потребительского микрозайма. 

2.12. Кредитор не вправе начислять заемщику - физическому лицу 

проценты по договору потребительского займа, срок возврата потребитель-

ского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустой-

ки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдель-

ную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достиг-

нет трехкратного размера суммы займа. 

2.13. Кредитор вправе после возникновения просрочки исполнения 

обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитаю-

щихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потре-

бительского займа по которому не превышает одного года продолжать начис-

лять заемщику проценты только на не погашенную им часть суммы основно-

го долга. Проценты на не погашенную заемщиком часть суммы основного 

долга продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих 

уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной 

части займа. 

2.14.  Кредитор не вправе осуществлять начисление процентов за пе-

риод времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате про-

центов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части зай-

ма, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) упла-

ты причитающихся процентов. 

2.15. Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязатель-

ства заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся про-

центов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского 

займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - фи-
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зическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности 

только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга. 

 

 

3. Порядок предоставления Потребительского микрозайма 

 

3.1. Для получения Потребительского микрозайма Заемщик в обязательном 

порядке предоставляет паспорт гражданина Российской Федерации, а также 

иные дополнительные документы, требуемые для отдельных категорий За-

емщиков. 

3.2. Предоставление Потребительского микрозайма и рассмотрение воз-

можности его предоставления возможно исключительно на основании заяв-

ления Заемщика о предоставлении Потребительского микрозайма и полно-

стью заполненной достоверными сведениями Заявления-анкеты к нему, а 

также согласия Заемщика на обработку его персональных данных. 

3.3. Общество в случае принятия решения о выдаче Потребительского мик-

розайма Заемщику предоставляет ему Индивидуальные условия договора 

Потребительского микрозайма. 

3.4. Если иное не предусмотрено настоящими Общими условиями, Заем-

щик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение Потреби-

тельского микрозайма на условиях, указанных в Индивидуальных условиях 

договора Потребительского микрозайма, в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня предоставления Заемщику ему Индивидуальных условий договора По-

требительского микрозайма. В случае, если Заемщик в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней с момента получения ему Индивидуальных условий договора По-

требительского микрозайма не сообщает Кредитору о своем согласии на по-

лучение Потребительского микрозайма на условиях, указанных в Индивиду-

альных условиях договора Потребительского микрозайма, а равно сообщает 

об этом по истечении данного срока, договор Потребительского микрозайма 

считается незаключенным, а Заемщик отказавшимся от получения Потреби-

тельского микрозайма. 

3.5. Если Клиент не соответствует требованиям ООО «МКК «Балтийский 

Финансовый Центр», Договор займа не заключается. 

3.6.  Муниципальное образование, в котором Заемщиком и Кредитором бы-

ли  подписаны Индивидуальные условия договора Потребительского микро-

займа, признается местом направления оферты заемщиком Кредитору. Мик-

розаем предоставляется заемщику наличными средствами в офисе выдачи 

микрозаймов Кредитора. 

3.7.  Микрозаём предоставляется на условии уплаты процентов за весь срок 

его фактического пользования. 
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4. Продление (пролонгация) договора Потребительского микрозайма 

 

4.1. Пролонгация (продление) договора Потребительского микрозайма, что 

означает предоставление суммы Потребительского микрозайма на новый 

срок, возможна исключительно путем подписания Заемщиком и Обществом 

дополнительного соглашения к договору Потребительского микрозайма (из-

мененные Индивидуальные условия), при этом Заемщик получает на руки 

новый график платежей. Пролонгация договора Потребительского микрозай-

ма осуществляется в том случае, если такое условие прямо предусмотрено 

соответствующими Индивидуальными условиями и, если в результате такой 

пролонгации,  сумма начисленных по договору Потребительского микрозай-

ма процентов иных платежей (за исключением пени и платежей за услуги, 

оказываемые за отдельную плату) не превысит трехкратного размера суммы 

займа по соответствующему договору. 

4.2. Пролонгация осуществляется только на срок от 1 до 30 дней по услови-

ям займа «Стандарт» , «Пенсионный», «Выручай». Точный срок устанав-

ливается в дополнительном соглашении к договору Потребительского микро-

займа. 

4.3. Продление договора Потребительского микрозайма возможно в обо-

собленном подразделении Общества, места выдачи данного Потребительско-

го микрозайма. 

4.4. Для продления договора Потребительского микрозайма Заемщику обя-

зательно иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации. 

4.5. В случае использования Заемщиком  безналичного способа оплаты для 

погашения Потребительского микрозайма, продление договора Потребитель-

ского микрозайма невозможно. 

4.6. При продлении Потребительского микрозайма Заемщик должен опла-

тить проценты за весь срок  пользования денежными средствами, который 

соответствует графику платежей (приложение к Индивидуальным условиям).  

4.7. По истечении срока действия договора Потребительского микрозайма 

пролонгация невозможна. 

4.8.  Договор займа  не может быть заключен, при условии, если в течение 

года  было заключено с одним клиентом более 10 (десяти) договоров потре-

бительского микрозайма, срок возврата потребительского микрозайма по ко-

торым не превышает 30 (тридцати) календарных дней, за исключением дого-

воров, срок пользования денежными средствами по которым фактически со-

ставил не более 7 (семи) календарных дней.  

4.9. Максимальное число дополнительных соглашений к договору по-

требительского микрозайма, при заключении с одним получателем финансо-

вой услуги не может составлять более 7 (семи) в течение 1 (одного) года, если 

получателем финансовой услуги является физическое лицо и срок возврата 

займа, предусмотренный таким договором при его заключении, не превышает 

30 (тридцати) календарных дней.      
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5. Способы и порядок обмена информацией между Обществом и За-

емщиком 

 

5.1. Общество и Заемщик обмениваются информацией (сообщениями) в 

приведенных ниже ситуациях (при наступлении нижеприведенных событий 

приведенными ниже способами: 

 

Событие (обязанность информи-

рования 

Порядок обмена информацией 

(способ ее направления) 

Заемщик обязан уведомить Креди-

тора об изменении контактной ин-

формации, используемой для связи с 

ним (номера телефона, адреса место-

жительства и иной информации, ука-

занной в заявлении о предоставлении 

потребительского микрозайма), об 

изменении способа связи с Кредитора 

с ним 

Заемщик обязан сообщить об изме-

нении контактной информации при 

визите в офис, либо при звонке на те-

лефон в офисе. При визите в офис 

клиентом должна быть подписана но-

вая заявление-анкета. При этом За-

емщик предъявляет паспорт гражда-

нина Российской Федерации. 

Изменение Общих условий дого-

вора Потребительского микрозайма 

Кредитором в одностороннем поряд-

ке 

Общество уведомляет Заемщика об 

изменении Общих условий договора 

Потребительского микрозайма не ме-

нее, чем за 5(пять) дней до даты всту-

пления изменений в силу путем раз-

мещения их на официальном сайте 

Общества и в местах приема заявле-

ний, за исключением случаев, допус-

тимых законом. 

Изменение индивидуальных усло-

вий договора Потребительского мик-

розайма Кредитором в односторон-

нем порядке (п.16 ст.5 Федерального 

закона «О потребительском кредите 

(займе)» от 21.12.2013 года №353-ФЗ) 

Общество уведомляет Заемщика об 

изменении индивидуальных условий 

договора Потребительского микро-

займа путем направления смс-

сообщения или телефонного звонка, 

почтового отправления по месту жи-

тельства и регистрации заемщика, те-

леграфного сообщения, текстового, 

голосового и иного сообщения, пере-

даваемого по сетям электросвязи, в 

том числе подвижной радиотелефон-

ной связи, а также сообщения, пере-

даваемые с использованием социаль-

ных сетей.  
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Уведомление Общества Заемщиком 

об отказе от получения Потребитель-

ского микрозайма 

Заемщик обязан уведомить Обще-

ство об отказе от получения Потреби-

тельского микрозайма путем обраще-

ния в обособленное структурное под-

разделение Общества. 

Уведомление Общества Заемщиком 

о досрочном возврате Потребитель-

ского микрозайма 

Не требуется 

Сообщение Обществом Заемщику 

информации о наличии просроченной 

задолженности по договору Потреби-

тельского микрозайма 

Общество сообщает Заемщику ин-

формацию о наличии просроченной 

задолженности (неисполненных обя-

зательств, срок исполнения которых 

наступил) следующим образом:- в те-

чение одного  дня с даты возникнове-

ния просроченной задолженности и  

до истечения 10 дней просрочки пла-

тежей по потребительскому займу  

путем направления смс- сообщения 

или телефонного звонка либо почто-

вого отправления по месту жительст-

ва и регистрации заемщика, либо те-

леграфные сообщения, текстовые, го-

лосовые и иные сообщения, переда-

ваемые по сетям электросвязи, в том 

числе подвижной радиотелефонной 

связи, а также сообщения, передавае-

мые с использованием социальных 

сетей. 

Информация о новой полной стои-

мости Потребительского микрозайма 

и новом графике погашения платежей 

при досрочном частичном погашении 

суммы Потребительского микрозайма 

Данная информация предоставля-

ется Обществом Заемщику в день 

осуществления платежа в офисе Об-

щества. 

Информация, предоставляемая За-

емщику после заключения договора 

Потребительского микрозайма, а 

именно: 

1) размер текущей задолженности 

Заемщика перед Кредитором по дого-

вору Потребительского микрозайма; 

2) даты и размеры произведенных 

и предстоящих платежей Заемщика 

по договору Потребительского мик-

Данная информация предоставля-

ется Кредитором Заемщику одновре-

менно с оформлением договора По-

требительского микрозайма на бу-

мажном носителе, а также при полу-

чении каждого платежа в счет пога-

шения задолженности по договору 

Потребительского микрозайма. 

Информация может быть сообщена 

Заемщику посредством любого не 
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розайма привязанного к оператору связи сер-

виса мгновенных сообщений, привя-

занного к телефонному номеру Заем-

щика, а также путем направления ин-

формации через почтовые сервисы на 

страницах Заемщика в социальных 

сетях. 

Заемщик вправе требовать один раз 

в месяц в течение срока действия до-

говора Потребительского микрозайма 

бесплатного предоставления данной 

информации путем написания заяв-

ления в обособленном подразделении 

Общества. 

Об уступке прав требования Обще-

ства к Заемщику в пользу третьего 

лица (цессионария) 

Уведомление по почте на адрес, 

указанный Заемщиком при оформле-

нии Потребительского микрозайма. 

Напоминающие сообщения о сроке 

предстоящего платежа, а также пред-

ложения о реструктуризации задол-

женности 

Путем направления смс - сообщения, 

телефонного звонка, почтового от-

правления по месту жительства и ре-

гистрации заемщика, телеграфные 

сообщения, текстовые, голосовые и 

иные сообщения, передаваемые по 

сетям электросвязи, в том числе под-

вижной радиотелефонной связи, а 

также сообщения, передаваемые с 

использованием социальных сетей. 

Об изменении фирменного наиме-

нования и платежных реквизитов 

Кредитора 

Общество уведомляет Заемщика об 

изменении своего фирменного на-

именования и/или платежных рекви-

зитов путем размещения их на офи-

циальном сайте Общества    

http://мфобфц.рф  и в местах приема 

заявлений. 

 

5.2. В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями случаях, 

при которых у Заемщика/Общества возникает обязанность и/или необходи-

мость направить информацию Обществу/Заемщику, сообщение направляется 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается лично 

или уполномоченному лицу. 

5.3. В случае, когда в Общество лично обращается не Заемщик, а его пред-

ставитель, такие обращения принимаются и рассматриваются только при на-

личии нотариально удостоверенной доверенности, содержащей полномочия 

http://мфобфц.рф/
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по представлению интересов Заемщика по вопросам, связанным с заключе-

нием, изменением, расторжением, исполнением договора Потребительского 

микрозайма между Заемщиком и Обществом. Обращения третьих лиц, ка-

сающиеся договоров Потребительского микрозайма, заключенных в Общест-

ве, направленные в Общество по почте, не рассматриваются. 

5.4. Положения п.5.3 настоящих Общих условий не распространяются на 

законных представителей Заемщиков (опекунов и попечителей). 

5.5. В случае, если в Индивидуальных условиях договора Потребительского 

микрозайма содержаться иные способы и порядок направления информации, 

применяются способы и порядок направления информации, указанные в Ин-

дивидуальных условиях Потребительского микрозайма. 

 

6.  Заключительная информация 

 

6.1. В случае противоречия Индивидуальных условий Потребительского 

микрозайма настоящим Общим условиям применяются положения, закреп-

ленные в Индивидуальных условиях Потребительского микрозайма. 
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