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Настоящие Правила (далее – Правила) разработаны и утверждены в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2013 года №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», Федеральным законом № 151-ФЗ от 2 июля 2010 года
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным Законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Базовым стандартом защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые
организации, утвержденных Банком России 22.06.2017 г., уставом Общества с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании «ВИВОК-ФИНАНС» и иными положениями
действующего законодательства Российской Федерации и определяют порядок и условия
предоставления микрозаймов микрокредитной компанией - Общество с ограниченной
ответственностью микрокредитная компания «ВИВОК-ФИНАНС» физическим лицам.
Правила предоставления микрозаймов размещены во всех Офисах ООО МКК «ВИВОКФИНАНС», а так же на официальном сайте Общества в сети интернет: https://бд59.рф
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1. Общие положения и понятия
1.1. Настоящие Правила определяет понятия, порядок и способ предоставления Обществом с
ограниченной ответственностью микрокредитной компанией «ВИВОК-ФИНАНС» (ООО МКК
«ВИВОК-ФИНАНС») денежных займов («до зарплаты») в валюте Российской Федерации
(российский рубль) физическим лицам, а также регулируют возникающие в связи с этим
отношения между Заимодавцем и Заемщиком.
1.2. Понятия и определения:
Организация – юридическое лицо, Общество с ограниченной ответственностью МКК
«ВИВОК-ФИНАНС».
Индивидуальные условия договора займа - условия договора займа, которые
согласовываются между займодавцем и заемщиком индивидуально.
Общие условия договора займа - условия договора займа, которые устанавливаются
займодавцем в одностороннем порядке в целях многократного применения.
Договор займа – гражданско-правовой договор, по которому Организация передает сумму
займа Клиенту с обязанностью последнего вернуть ее до установленного в договоре займа
срока, а также вернуть начисленные проценты за пользование суммой займа.
Клиент – физическое лицо или уполномоченное им, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, лицо обратившееся в Организацию с целью получения суммы займа и
заключения договора займа.
Заимодавец – Организация выступающая стороной по договору займа, которая передает сумму
займа Заемщику.
Заемщик – физическое лицо или его уполномоченное, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, лицо выступающее стороной по договору займа и
принявшее на себя обязательство вернуть сумму займа и начисленные проценты за пользование
суммой займа.
Сумма займа – денежные средства в валюте Российской Федерации (российский рубль),
которые Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу без учета начисленных процентов.
Проценты за пользование займом – денежная сумма, начисленная в порядке и на условиях
договора займа, свыше суммы займа.
Операция – любая операция, в том числе финансовая, осуществляемая в соответствии с
действующим законодательством РФ, проводимая в целях реализации настоящих Правил и
возникших правовых отношений между Заемщиком и Заимодавцем.
Должник - физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство по договору
займа;
Реструктуризация задолженности – решение микрофинансовой организации в отношении
задолженности получателя финансовой услуги, влекущее изменение порядка и (или) срока
возврата и (или) размера задолженности, в том числе полное или частичное прощение суммы
основного долга и (или) начисленных процентов, уменьшение или неприменение неустойки
(штрафа, пени) за несвоевременный возврат суммы займа (в том числе микрозайма), рассрочка
и (или) отсрочка платежа, отказ от применения мер по взысканию задолженности без ее
прощения;
Обращение – направленное в микрофинансовую организацию получателем финансовой
услуги, представителем получателя финансовой услуги, Банком России или иным
уполномоченным органом или лицом в письменной форме на бумажном носителе или в виде
электронного документа заявление, жалоба, просьба или предложение, касающееся оказания
микрофинансовой организацией финансовых услуг;
Анкета - документ, содержащий сведения о заемщике, заполненный уполномоченным
сотрудником Общества, на основании документов и информации, предоставленных
заемщиком. Подпись заемщика в анкете свидетельствует о подтверждении заемщиком
правильности и полноты содержащихся в ней сведений.
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Требования, предъявляемые к Клиенту

2.
2.1.







Договор займа может быть заключен с Клиентом, удовлетворяющим всем условиям,
перечисленным ниже:
Возраст Заемщика на момент заключения Договора займа должен быть не менее 18;
Заемщик является гражданином Российской Федерации;
Заемщик должен иметь постоянную регистрацию на территории РФ и (или) места работы по
трудовому договору в субъекте РФ;
Полная дееспособность лица (то есть отсутствие решения суда о признании его
недееспособности или ограниченно дееспособным; отсутствие признаков явно
свидетельствующих о недееспособности лица в полной мере осознавать и контролировать
свои действия)
Заемщик не состоит в трудовых отношениях с Займодавцем, имеет действующий номер
мобильного и (или) стационарного телефона.

2.2.

С клиентом, не удовлетворяющим всем перечисленным в п. 2.1. настоящих Правил условиям,
Организация вправе не заключать договор займа и отказать в предоставлении суммы займа.

2.3.

Требования к документам:








2.4.

2.3.1. Потребительский заём предоставляется лицам, указанным в п. 2.1. настоящих правил, на
основании лично подписанного Заявления на предоставление микрозайма, а также заполнения
анкеты, через офисы выдачи займов микрофинансовой организации, при предъявлении
оригиналов следующих документов:
Паспорта гражданина РФ;
Заявления на предоставление займа
Анкета
ИНН (предъявляется при наличии);
СНИЛС (предъявляется при наличии);
Пенсионного удостоверения (в случае предоставления займа пенсионеру).
Микрофинансовая организация оставляет за собой право требования дополнительных
документов от получателя финансовой услуги в случае необходимости.

3. Порядок подачи заявления на предоставление займа.
3.1. Проведение операций по выдаче займов, а также консультирование заемщиков об условиях
предоставления, использования и возврата потребительских займов, в том числе
предоставления иной информации, возложены на сотрудников ООО МКК «ВИВОКФИНАНС».
3.2. Для получения займа Заемщик лично подает в Общество Заявление на предоставление займа,
анкету (Приложение №3). Заявление - анкета на предоставление займа может быть подана
Заемщиком письменно в любом офисе, а также устно по телефону, либо на официальном сайте
Общества по адресу www.бд59.рф, путем заполнения специальной формы заявки.
3.3. При обращении заемщика в Общество за предоставлением займа по телефону или через
интернет-сайт Общества или иных лиц заемщик может получить лишь информацию о
предварительной оценке Обществом его кредитоспособности. Для принятия решения
Обществом о предоставлении займа необходимо личное обращение заемщика в офис
Общества.
3.4. Заявка на получение займа фиксируется и принимается Обществом только с согласия Заемщика
на дальнейшую обработку и передачу персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», а также с согласия
на передачу сведений, указанных в заявлении на предоставление займа и анкете, в бюро
кредитных историй.
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3.5.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

4.

При обращении получателя финансовой услуги в микрофинансовую организацию,
Уполномоченный сотрудник Общества знакомит получателя финансовой услуги с Правилами
предоставления займов ООО МКК «ВИВОК-ФИНАНС», Общими условиями договора займа
соответствующего вида ООО МКК «ВИВОК-ФИНАНС».
Сотрудник Общества заполняет анкету - заявление на предоставление займа на основании
данных, указанных в предоставленных заемщиком документах, и информации,
предоставленной заемщиком устно. Форма заявления и анкеты утверждается Обществом.
Если заемщик ранее получал в Обществе займы и срок хранения его персональных данных не
истек, уполномоченный сотрудник Общества проверяет актуальность данных, изложенных в
анкете, хранящейся в Единой базе данных Общества и заемном деле заемщика, и вносит
соответствующие изменения в нее при необходимости, а Заемщик подписывает анкетузаявление.
Сведения о сумме и сроке желаемого займа заемщик указывает в анкете-заявлении на
предоставление микрозайма.
Заемщик проверяет точность и достоверность сведений, отраженных в анкете-заявлении на
предоставление займа, подписывает и передает Уполномоченному сотруднику Общества.
Заемщик подписывает анкету - заявление на предоставление займа, согласие на обработку
персональных данных, согласие на получение и передачу данных в Бюро Кредитных историй.
С предоставленных заемщиком документов уполномоченным сотрудником Общества
снимается копии.
Одновременно с подачей анкеты - заявления на предоставление займа, Заемщик проходит
процедуру фотографирования.
Сведения о Заемщике и предоставленная им информация сохраняется в базах данных Общества
в рамках положения компании по обработке и защите персональных данных, в пределах
данного Заемщиком согласия на такую обработку.
Порядок рассмотрения заявления на предоставление займа

Анкета - заявление на предоставление займа рассматривается в Обществе в присутствии
заемщика. Если заемщик не готов ожидать результата рассмотрения его заявления и анкеты,
либо решение не может быть принято в его присутствии, то возможно рассмотрение анкеты и
заявления в его отсутствие.
4.2. Время рассмотрения вопроса о предоставлении микрозайма, не должно превышать от момента
предоставления полного пакета документов и исчерпывающей информации до принятия
решения 60 минут. Данный срок может быть увеличен по решению уполномоченного
сотрудника Общества при необходимости проведения дополнительных проверочных
мероприятий.
4.3. Уполномоченный сотрудник Общества производит проверку документов и сведений, указанных
в предоставленных заемщиком документах и анкете.
При проверке сведений уполномоченный сотрудник выясняет с помощью Единой базы данных
историю взаимоотношений заемщика с Обществом.
4.4. Уполномоченный сотрудник:
1) осуществляет комплексную проверку и оценку, предоставленных получателем финансовой
услуги данных, в том числе оценку платежеспособности получателя финансовой услуги;
2) производит оценку долговой нагрузки на получателя финансовой услуги (при обращении
получателя финансовой услуги с заявлением о предоставлении микрозайма на сумму свыше
3000 рублей) в том числе на основании следующей информации полученной от получателя
финансовой услуги:
- о текущих денежных обязательствах
- о периодичности и суммах платежей по указанным получателем финансовой услуги
обязательствам
- о целях получения займа получателем финансовой услуги
4.1.
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- об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств по договору
займа
- о факте производства по делу о банкротстве получателя финансовой услуги на дату подачи в
микрофинансовую организацию заявления на получение микрозайма получателем
финансовой услуги в течении 5 (пяти) лет до даты подачи такого заявления.
4.5. Общество отказывает в удовлетворении заявления на предоставление займа, если заемщик не
соответствует требованиям, предъявляемым к заемщикам или его документам, указанных в п.
2.1., п. 2.3. настоящих Правил, либо информация о доходах и расходах заемщика позволяет
сделать вывод о недостаточном уровне его платежеспособности.
4.6. Общество принимает решение о частичном удовлетворении заявления на предоставление займа,
если предоставленная им заемщиком информация позволяет оценить его платежеспособность
только для предоставления займа меньшей суммы и /или на меньший срок.
4.7. О принятом решении уполномоченный сотрудник Общества сообщает заемщику в устной
форме, либо путем телефонного звонка или смс-сообщения.
4.8. Отказ Заемщику в предоставлении микрозайма не препятствует его повторному обращению к
Обществу с целью получения микрозаймов.
4.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество направляет сведения о
заемщике, результатах рассмотрения заявления о предоставлении займа и предоставленном
займе в Бюро Кредитных Историй, указанного в Общих условиях договора займа.
4.10. В случае отказа Общества в предоставлении микрозайма заемщику, уполномоченный
сотрудник Общества формирует досье или вносит необходимые документы и информацию в
уже открытое заемное дело Заемщика, в котором содержится заявление заемщика на
предоставление микрозайма и анкета, согласие на обработку персональных данных, согласие на
получение и передачу данных в Бюро Кредитных историй, копия документа, удостоверяющего
личность заемщика и другие документы.
5.
Виды, суммы, процентные ставки потребительского займа. Способы предоставления
займа, виды и суммы иных платежей по договору займа.
Виды потребительского займа:
 Заём «короткий»
Сумма займа до 10 000 (десяти тысяч) рублей включительно, сроком до 15 календарных дней.
Заём «короткий» предоставляется без обеспечения. Процентная ставка по договору займа
составляет 2,0% в день (730 процентов годовых). При повторном и последующих обращениях
возможно снижение ставки по займу, согласно программе лояльности Организации до 0,5
(Ноль целых пять десятых) процента в день.
 Заём «до зарплаты»
Организация предоставляет клиенту заём «до зарплаты». Сумма займа устанавливается
до 30 000 (тридцати тысяч) рублей включительно. Общий срок действия Договора займа не
более 28 календарных дней. Заём «до зарплаты» предоставляется без обеспечения. Процентная
ставка по договору займа составляет от 0,5% в день до 1,0% в день (от 182,5 до 365 процентов
годовых). При повторном и последующих обращениях возможно снижение ставки по займу,
согласно программе лояльности Организации до 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента в
день.
5.2
Потребительский заём предоставляется Заемщику в валюте Российской Федерации –
российский рубль. Заём предоставляется наличными денежными средствами из кассы
Организации, при оформлении Договора займа.
5.3 Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского займа:
 Иных платежей заемщика по договору займа не предусмотрено. Заемщик оплачивает
начисленные % (согласно п.6 Индивидуальных условий договора займа) за пользование
предоставленной суммой займа, а также, в случае просрочки возврата займа, оплачивает пени
(согласно п.12 Индивидуальных условий займа).
5.1
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5.5

5.6

6.

В связи с заключением договора займа иные договора, иные услуги, которые заемщик обязан
заключить, отсутствуют.
Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского займа – еженедельно.
Проценты выплачиваются в течение всего периода времени фактического пользования займом.
Первая выплата обязательна в течение семи календарных дней с момента получения
заемщиком денежных средств. Последующие выплаты производятся
еженедельно в
обязательном порядке, согласно Приложению 1 к Договору Займа (форма договора займа
приведена в Приложении №2 к настоящим правилам).
Способы осуществления заемщиком предусмотренных договором займа платежей
перечислены Сторонами в п.8 Индивидуальных условий.
Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского
займа

6.1 Общество в случае принятия решения о выдаче займа заемщику предоставляет ему
индивидуальные условия договора потребительского микрозайма (типовая форма договора
займа Приложение №2 к насоящим правилам).
6.2 Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии (или несогласии) на получение
потребительского микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора
потребительского микрозайма, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику
индивидуальных условий договора. В случае если заемщик в течение пяти рабочих дней с
момента получения индивидуальных условий договора потребительского микрозайма не
сообщает Обществу о своем согласии на получение потребительского микрозайма на условиях,
указанных в индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма, а равно
сообщает об этом по истечении данного срока, договор микрозайма считается не заключенным,
а заемщик отказавшимся от получения микрозайма.
7.

Порядок заключения Договора займа и график платежей

7.1

В случае принятия положительного решения о предоставлении Клиенту суммы займа на
условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами, Организация заключает с
Клиентом Договор займа (Приложение №2).
Перед заключением Договора займа Клиент вправе ознакомится с его содержанием и
условиями. Клиенту также предоставляется возможность ознакомиться с графиком платежей.
Сумма займа устанавливается до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. Общий срок действия
Договора займа не более 28 календарных дней. Увеличение срока действия Договора возможно
при условии, что обязательства по предыдущему Договору были исполнены клиентом в полном
объеме надлежащим образом, без образования просроченной задолженности или с
образованием просроченной задолженности длительностью не более 5 дней. Процентная ставка
устанавливается в соответствии с Приложением №1 «Процентные ставки ООО МКК
«ВИВОК-ФИНАНС».
Сумма займа определяется в совокупности исходя из информации, предоставленной Клиентом
в Анкете - заявлении, и достигнутыми соглашениями между Клиентом и Организацией.
Договор займа вступает в силу и считается заключенным с момента подписания Клиентом
Договора займа, подписания расходного кассового ордера и получения суммы займа в
структурном подразделении Организации. Наличие подписанной Анкеты клиента – заявки на
предоставление займа и расходного кассового ордера свидетельствует о заключении Договора
займа и возникновении обязанностей у Заемщика вернуть сумму займа Заимодавцу и
начисленные за пользование займом проценты, в соответствии с Приложением №1
«Процентные ставки ООО МКК «ВИВОК-ФИНАНС». Сумма займа предоставляется всей
суммой единовременно.
Сумма займа предоставляется в день подписания Договора займа в структурном подразделении
Организации.

7.2
7.3

7.4
7.5

7.6
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7.7

Клиент, заключивший с Организацией Договор займа, имеет право обратиться в Организацию с
целью его изменения и/или продления (пролонгация). С согласия Организации договор может
быть изменен и/или продлен (пролонгирован).

8.

Порядок возврата займа, порядок полного/частичного досрочного погашения займа

По истечении срока возврата займа Сумма займа и Проценты подлежат возврату Организации.
Возврат Суммы займа и Процентов проводится путем внесения наличных денежных средств в
кассу территориального подразделения Организации либо путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Организации. Увеличение суммы расходов Заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой расходов невозможно;
8.3 Заемщик имеет право досрочно вернуть Сумму займа и оплатить проценты за фактический
срок пользования займом. Заём может быть погашен заемщиком досрочно полностью или
частично без предварительного уведомления Кредитора.
Заемщик вправе осуществить полное погашение займа досрочно без уведомления кредитора
Начисление процентов начинается со второго дня действия договора займа. Заемщик вправе
осуществить частичное досрочное погашение займа без предварительного уведомления
кредитора.
Частичное досрочное погашение займа в день получения займа не допускается. Частичное
досрочное погашение суммы основного долга возможно при оплате процентов, начисленных на
дату погашения;
8.4 Суммы, вносимые Заемщиком, погашают задолженность по Договору в следующей
очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка(штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с частью 21 ст.5 Закона
№353-ФЗ;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа).
8.5 Обязанность заемщика по возврату денежных средств, считается исполненной с момента
поступления денежных средств, оговоренных в Договоре, в кассу либо на счет Организации и
подтверждается квитанцией об оплате;
8.1
8.2

9.

Уступка прав (требований) по договору потребительского займа

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского займа
только юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по
предоставлению потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему
деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного
вида деятельности, специализированному финансовому обществу или физическому лицу,
указанному в письменном согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения у
заемщика просроченной задолженности по договору потребительского займа, если запрет на
осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом или договором, содержащим
условие о запрете уступки, согласованное при его заключении. При этом заемщик сохраняет в
отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального
кредитора в соответствии с федеральными законами.
9.2 Заемщик имеет право как на согласие, так и несогласие на уступку права требования по
договору займа (п.13 Индивидуальных условий договора займа).
9.3 При уступке прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) кредитор вправе
передавать персональные данные заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору
потребительского кредита (займа), в соответствии с законодательством Российской Федерации
9.1
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о персональных данных.
9.4. Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору потребительского кредита
(займа), обязано хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований)
банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну, персональные данные, обеспечивать
конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет ответственность за их
разглашение.
10.

Разрешения споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте Договора займа (Общих условий договора, Правилах
предоставления займа) будут разрешаться путем переговоров. Неурегулированные в процессе
переговоров споры, истцом по которым выступает Кредитор, подлежат рассмотрению в суде, в
установленном законодательством РФ порядке.
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца.

11.

Внесение изменений и дополнений в Правила

11.1 Организация имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в
настоящие Правила. В этом случае Организация не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных
дней до вступления в силу изменений и/или дополнений в настоящие Правила и Тарифы
информирует Клиентов, намеренных заключить договор займа, о предстоящих изменениях, в
том числе путем размещения настоящих Правил в своих структурных подразделениях.
11.2 На договоры займы, выданные до вступления в силу изменений и/или дополнений в настоящие
Правила, применяются положения ранее действующих Правил.
11.3 Организация ознакамливает Клиентов с изменениями и/или дополнениями настоящих Правил
размещает их следующими нижеуказанными способами:
• на корпоративном интернет-сайте организации: http://бд59.рф;
• в структурных подразделениях Организации, осуществляющих обслуживание Клиентов;
• иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она
исходит от Организации.
11.4 С целью обеспечения прав Клиента об ознакомления с изменениями и/или дополнениями в
настоящие Правила, Клиент вправе самостоятельно обращаться в Организацию для
ознакомления с этими изменениями и/или дополнениями.
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Приложение № 1
к Правилам предоставления займов Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитной
компанией «ВИВОК-ФИНАНС»

Процентные ставки ООО МКК «ВИВОК-ФИНАНС»
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Размер процентов за пользование суммой займа по Договору займа может составлять:
• Заём «короткий»
Процентная ставка по договору займа составляет 2,0% (Два) процента в день, что составляет
730 (Семьсот тридцать) процента годовых.
• Заём «до зарплаты»
Процентная ставка по договору займа составляет от 0,5% в день до 1,0% в день (от 182,5 до 365
процентов годовых).
При первичном обращении Заемщика и сумме займа до 10000 (десяти тысяч) рублей
включительно – процентная ставка составляет 2,0 % в день (730 процентов годовых), срок
займа – 15 календарных дней;
При первичном обращении Заемщика и сумме займа от 10000 (десяти тысяч) рублей до 20000
(двадцати тысяч) рублей включительно – процентная ставка составляет 1,0 % в день (365
процентов годовых);
При первичном обращении Заемщика и сумме займа от 20000 (двадцати тысяч) рублей до
30000 (тридцати тысяч) рублей включительно – процентная ставка составляет 1,0 % в день (365
процентов годовых);
При повторном и последующих обращениях возможно снижение ставки по займу, согласно
программе лояльности Организации до 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента в день.
Диапазон значений полной стоимости займа: от 182,5 % годовых до 730 % годовых.
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Приложение № 2
к Правилам предоставления займов ООО МКК «ВИВОК-ФИНАНС»
Типовая форма договора займа «короткий» (образец)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

730 %

1800

Семьсот тридцать
процентов годовых

Одна тысяча восемьсот
рублей

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА ОТ **.**.**** г.
г.Пермь

**.**.**** г.

Я, Иванов Иван Иванович, дата рождения: 01.11.1999 г.,
паспорт гражданина РФ:
серия ****№******, выдан **.**.*** г. ***************
зарегестрирован по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.***************
(контактный телефон клиента: 8-888-888-88-88 )
(далее "Заемщик") выражаю ООО МКК "ВИВОК-ФИНАНС" (зарегестрировано в реестре микрофинансовых организаций 15.11.2017
г. за номером 1703357008586), юридичискей адрес: 614000, Россия, г.Пермь, ул.Пушкина, д.27-147) (далее "Кредитор") свое согласие
на заключение со мной договора займа на указанных ниже Индивидуальных условиях потребительского займа.
Кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору потребительского займа, а также платежи за услуги,
оказываемые Кредитором заемщику за отдельную плату по договору 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 займа (далее - максимальное допустимое значение фиксируемой суммы
платежей).
Максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей: 1800 (Одна тысяча восемьсот рублей.)
Ежедневная фиксируемая сумма платежей не превышает:

120 (Сто двадцать рублей.)

Увеличение срока и суммы займа не допускается.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№

Условие

Содержание условия

1.

Сумма займа или лимит кредитования
и порядок его изменения.

По настоящему Договору Заимодавец передает Заемщику в собственность
денежные средства в размере (Сумма займа): 6000 (Шесть тысяч рублей.)

2.

Срок действия договора,
срок возврата займа.

Заем предоставляется сроком на 15 дней с момента передачи денежных
средств (о чем заполняется Расписка, являющаяся неотъемлемой частью
Договора). Срок возврата займа и процентов по Договору не позднее:
**.**.**** г.

Заемщик: _________________________ / __________________________________ /
(подпись)

(Фамилия И.О.)
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3.

4.

5.

5.1

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 № 353-ФЗ «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.
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

Российский рубль.

Процентная ставка по данному договору составляет:
730% годовых (2,0 % в день).

Не применимо.

Отсутствует

6.

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей Заемщика по
договору или порядок определения
этх платежей.

Заемщик обязуется выплачивать Заимодавцу проценты в размере:
120 (Сто двадцать рублей.) в день.
Проценты выплачиваются в течение всего периода времени фактического
пользования займом. Первая выплата обязательна в течение семи
календарных дней с момента получения заемщиком денежных средств.
Последующие выплаты производятся еженедельно в обязательном
порядке, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.

7.

Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроки)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате займа.

Проценты начисляются на оставшуюся непогашенной часть суммы займа
со дня, следующего за днем частичного погашения, по ставке согласно
данному Договору (п.4.).

8.

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика.

- путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора по месту
выдачи займа или в кассу одного из отделений Кредитора.

8.1

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору.

- путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора по месту
выдачи займа или в кассу одного из отделений Кредитора.

9.

Обязанность заемщика заключить
иные договоры.

Не применимо.

10.

Обязанность заемщика Обеспечить
исполнение обязательств по договору
и требования к такому обеспечению.

Не применимо.

Заемщик: _________________________ / __________________________________ /
(подпись)

(Фамилия И.О.)

2
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№

Условие

Содержание условия

11.

Цели использования заемщиком.

12.

Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения.
Условие об уступке Кредитором

13.

третьим лицам прав
(требований) по договору

14.

Согласие Заемщика с общими
условиями 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.

Не применимо.
За просрочку возврата Займа, а также нарушения п.6. Договора
Заемщик уплачивает Пени в размере 0,1 % в день от суммы просроченной
задолженности за каждый день просрочки (нарушения обязательства).
Пени начисляются за период, начиная со дня, когда сумма Займа
(еженедельная выплата процентов) должна была быть возвращена
Заемщиком, до дня ее возврата Кредитору.
Настоящей подписью подтверждаю, что Кредитор вправе
полностью или частично осуществлять уступку права требования
по заключенному Договору займа третьему лицу.
СОГЛАСЕН
(подпись Заемщика)
НЕ СОГЛАСЕН
(подпись Заемщика)
Настоящей подписью подтверждаю, что:
- с Общими условиями Договора займа, Графиком платежей,
ознакомлен (-а) и согласен (-на);
- проинформирован (-на) о ом, что Общие условия Договора займа
размещены для ознакомления в местах общего доступа для
клиентов, а также на интернет-сайте организации по адресу:
бд59.рф
(подпись Заемщика)

16.

17.

Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком.

Условие о подсудности

Не применимо.

Заимодавец информирует Заемщика следующими способами:
1. При обращении Заемщика в офис ООО МКК «ВИВОК-Финанс».
2. Посредством телефонной связи, номера для обмена
3. Посредством почтовой/телеграфной отправки писем на адреса,
указанные в информации о Заемщике.
4. СМС – информирования.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте
данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
Неурегулированные в процессе переговоров споры, истцом по
которым выступает Кредитор, подлежат рассмотрению в суде, в
установленном законодательством РФ порядке.
5. Подписи сторон

Кредитор в лице:
Директора ООО МКК "ВИВОК-Финанс",
действующего на основании Устава

Заемщик с настоящими Индивидуальными
условиями ознакомлен и согласен

(дата)
М.А. Кожевников
(подпись)

(подпись)

(Фамилия)
МП
+7 (342) 278-87-72
http://бд59.рф

(Имя)
(Отчество)
3
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Приложение 1 к Договору займа
г.Пермь

от **.**.**** г.
**.**.**** г.

Расчет полной стоимости кредита (займа) и график плановых платежей по Договору займа
Заемщик
Иванов Иван Иванович
Сумма займа (рублей)
6000 (Шесть тысяч рублей.)
Процентная ставка (% годовых)
548 % годовых (1,5 % в день)
Дата выдачи займа
**.**.**** г.
Максимальный срок займа
28 дней
Сумма
Сумма платежа в
Сумма
платежа в
№
Сумма займа
погашение
задолженности
Общая сумма
Дата платежа
погашение
п/п
(руб)
основного долга
по основному
платежа (руб)
процентов
(руб)
долгу (руб)
(руб)
1
**.**.**** г.
-6000,00
6000,00
2
**.**.**** г.
840,00
6000,00
840,00
3
6000,00
**.**.**** г.
960,00
6960,00
-6000,00
1800,00
6000,00
7800,00
ИТОГО:
* Полная стоимость кредита (займа) может измениться в случае отличных от условий Договора
размера платежей и срока их уплаты.
1. ПСК - полная стоимость кредита (займа)
Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется в процентах годовых по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается
равной тремстам шестидесяти пяти дням;
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:

Где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита (займа).
Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с
противоположными математическими знаками - предоставление заемщику кредита на дату его выдачи включается в
расчет со знаком "минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со знаком
"плюс";

qk
ek

- количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока;

- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения
денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.

qk

-го базового периода до даты k-го

2. В расчет полной стоимости кредита (займа) не включены:
2.1 Платежи Заемщика, обязанность осуществления которых вытекает из требований закона;
2.2 Платежи, связанные с несоблюдением Заемщиком условий Договора займа.
Полная стоимость кредита (займа) (% годовых)

Полная сумма, подлежащая выплате по Договору займа
при условии соблюдения Заемщиком всех условий
Договора займа (руб).
Настоящим я подтверждаю, что с условиями Договора займа и размером полной
стоимости кредита (займа) ознакомлен /(-а) и согласен /(-на)

730 %

7800,00

"____" ___________ 2019 г. _________________ / ___________________________________ /
(дата)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
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Приложение № 2/1
к Правилам предоставления займов ООО МКК «ВИВОК-ФИНАНС»
Типовая форма договора займа «до зарплаты» (образец)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

365 %

1680

Пятьсот сорок восемь
процентов годовых

Одна тысяча шестьсот
восемьдесят рублей.

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА ОТ **.**.**** г.
г.Пермь

**.**.**** г.

Я, Иванов Иван Иванович, дата рождения: 01.11.1999 г.,
паспорт гражданина РФ:
серия ****№******, выдан **.**.*** г. ***************
зарегестрирован по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.***************
(контактный телефон клиента: 8-888-888-88-88 )
(далее "Заемщик") выражаю ООО МКК "ВИВОК-ФИНАНС" (зарегестрировано в реестре микрофинансовых организаций 15.11.2017
г. за номером 1703357008586), юридичискей адрес: 614000, Россия, г.Пермь, ул.Пушкина, д.27-147) (далее "Кредитор") свое согласие
на заключение со мной договора займа на указанных ниже Индивидуальных условиях потребительского займа.
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), достигнет двух с половиной размеров
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
№

Условие

Содержание условия

1.

Сумма займа или лимит кредитования
и порядок его изменения.

По настоящему Договору Заимодавец передает Заемщику в собственность
денежные средства в размере (Сумма займа): 6000 (Шесть тысяч рублей.)

2.

Срок действия договора,
срок возврата займа.

Заем предоставляется сроком на 28 дней с момента передачи денежных
средств (о чем заполняется Расписка, являющаяся неотъемлемой частью
Договора). Срок возврата займа и процентов по Договору не позднее:
**.**.**** г.

Заемщик: _________________________ / __________________________________ /
(подпись)

(Фамилия И.О.)

1
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3.

4.

5.

5.1

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 № 353-ФЗ «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.
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

Российский рубль.

Процентная ставка по данному договору составляет:
365 % годовых (1,0 % в день).

Не применимо.

Отсутствует

6.

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей Заемщика по
договору или порядок определения
этх платежей.

Заемщик обязуется выплачивать Заимодавцу проценты в размере:
60 (Шестьдесят рублей) в день.
Проценты выплачиваются в течение всего периода времени фактического
пользования займом. Первая выплата обязательна в течение семи
календарных дней с момента получения заемщиком денежных средств.
Последующие выплаты производятся еженедельно в обязательном
порядке, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.

7.

Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроки)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате займа.

Проценты начисляются на оставшуюся непогашенной часть суммы займа
со дня, следующего за днем частичного погашения, по ставке согласно
данному Договору (п.4.). Срок и/или порядок возврата суммы займа могут
быть изменены доп.соглашением.

8.

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика.

- путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора по месту
выдачи займа или в кассу одного из отделений Кредитора.

8.1

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору.

- путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора по месту
выдачи займа или в кассу одного из отделений Кредитора.

9.

Обязанность заемщика заключить
иные договоры.

Не применимо.

10.

Обязанность заемщика Обеспечить
исполнение обязательств по договору
и требования к такому обеспечению.

Не применимо.

Заемщик: _________________________ / __________________________________ /
(подпись)

(Фамилия И.О.)

2
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№

Условие

Содержание условия

11.

Цели использования заемщиком.

12.

Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения.
Условие об уступке Кредитором

13.

третьим лицам прав
(требований) по договору

14.

Согласие Заемщика с общими
условиями 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.

Не применимо.
За просрочку возврата Займа, а также нарушения п.6. Договора
Заемщик уплачивает Пени в размере 20% (двадцать процентов) годовых за
каждый день просрочки (нарушения обязательства).
Пени начисляются за период, начиная со дня, когда сумма Займа
(еженедельная выплата процентов) должна была быть возвращена
Заемщиком, до дня ее возврата Кредитору.
Настоящей подписью подтверждаю, что Кредитор вправе
полностью или частично осуществлять уступку права требования
по заключенному Договору займа третьему лицу.
СОГЛАСЕН
(подпись Заемщика)
НЕ СОГЛАСЕН
(подпись Заемщика)
Настоящей подписью подтверждаю, что:
- с Общими условиями Договора займа, Графиком платежей,
ознакомлен (-а) и согласен (-на);
- проинформирован (-на) о ом, что Общие условия Договора займа
размещены для ознакомления в местах общего доступа для
клиентов, а также на интернет-сайте организации по адресу:
бд59.рф
(подпись Заемщика)

16.

17.

Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком.

Условие о подсудности

Не применимо.

Заимодавец информирует Заемщика следующими способами:
1. При обращении Заемщика в офис ООО МКК «ВИВОК-Финанс».
2. Посредством телефонной связи, номера для обмена
3. Посредством почтовой/телеграфной отправки писем на адреса,
указанные в информации о Заемщике.
4. СМС – информирования.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте
данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
Неурегулированные в процессе переговоров споры, истцом по
которым выступает Кредитор, подлежат рассмотрению в суде, в
установленном законодательством РФ порядке.
5. Подписи сторон

Кредитор в лице:
Директора ООО МКК "ВИВОК-Финанс",
действующего на основании Устава

Заемщик с настоящими Индивидуальными
условиями ознакомлен и согласен

(дата)
М.А. Кожевников
(подпись)

(подпись)

(Фамилия)
МП
+7 (342) 278-87-72
http://бд59.рф

(Имя)
(Отчество)
3
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Приложение 1 к Договору займа
г.Пермь

от **.**.**** г.
**.**.**** г.

Расчет полной стоимости кредита (займа) и график плановых платежей по Договору займа
Заемщик
Иванов Иван Иванович
Сумма займа (рублей)
6000 (Шесть тысяч рублей.)
Процентная ставка (% годовых)
365 % годовых (1,0 % в день)
Дата выдачи займа
**.**.**** г.
Максимальный срок займа
28 дней
Сумма
Сумма платежа в
Сумма
платежа в
№
Сумма займа
погашение
задолженности
Общая сумма
Дата платежа
погашение
п/п
(руб)
основного долга
по основному
платежа (руб)
процентов
(руб)
долгу (руб)
(руб)
1
**.**.**** г.
-6000,00
6000,00
2
**.**.**** г.
420,00
6000,00
420,00
5
6000,00
**.**.**** г.
420,00
420,00
4
**.**.**** г.
420,00
6000,00
420,00
5
**.**.**** г.
420,00
6000,00
6420,00
-6000,00
1680,00
6000,00
7680,00
ИТОГО:
* Полная стоимость кредита (займа) может измениться в случае отличных от условий Договора
размера платежей и срока их уплаты.
1. ПСК - полная стоимость кредита (займа)
Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется в процентах годовых по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается
равной тремстам шестидесяти пяти дням;
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:

Где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита (займа).
Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с
противоположными математическими знаками - предоставление заемщику кредита на дату его выдачи включается в
расчет со знаком "минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со знаком
"плюс";
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- количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока;

- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения
денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
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-го базового периода до даты k-го

2. В расчет полной стоимости кредита (займа) не включены:
2.1 Платежи Заемщика, обязанность осуществления которых вытекает из требований закона;
2.2 Платежи, связанные с несоблюдением Заемщиком условий Договора займа.
Полная стоимость кредита (займа) (% годовых)

Полная сумма, подлежащая выплате по Договору займа
при условии соблюдения Заемщиком всех условий
Договора займа (руб).
Настоящим я подтверждаю, что с условиями Договора займа и размером полной
стоимости кредита (займа) ознакомлен /(-а) и согласен /(-на)

365 %

7680,00

"____" ___________ 2019 г. _________________ / ___________________________________ /
(дата)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
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Приложение № 3

к Правилам предоставления займов ООО МКК «ВИВОК-ФИНАНС»

Анкета заемщика ООО МКК «ВИВОК-ФИНАНС» (образец)
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Приложение № 4

к Правилам предоставления займов ООО МКК «ВИВОК-ФИНАНС»
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Приложение № 5

к Правилам предоставления займов ООО МКК «ВИВОК-ФИНАНС»

21

