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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов физическим лицам ООО «МФО
«Мани-Клик» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом № 151-ФЗ от 02 июля 2010г. «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным
законом № 353-ФЭ от 21.12.2013г. «О потребительском кредите (займе)», Федеральным
законом № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях», Федеральным законом №
152-ФЗ от 27.07.2006г. «О защите персональных данных», Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иными действующими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с уставом
Общества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовой организации «МаниКлик» (далее - Компания).
1.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления Компанией
микрозаймов физическим лицам (далее - ФЛ).
1.3. Настоящие Правила размещаются в офисе Компании в месте, доступном для
ознакомления с ними любого заинтересованного лица, а так же в сети Интернет на сайте
Компании (www.moneyclick.ru.)
1.4. Цели и задачи предоставления микрозаймов Компанией:
• повышение доступности заемных средств для ФЛ;
• создание, развитие и укрепление системы микрофинансирования в субъектах
Российской Федерации;
• обеспечение условий для самозанятости населения и реализации им своих базовых
потребностей (потребительских нужд).

1.5. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия: Основные цели
и задачи предоставления микрозаймов:
Компания (Заимодавец) - Общество с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Мани-Клик» (ООО «МФО «Мани-Клик») ОГРН
1155050005472, ИНН 5050120920, осуществляющее микрофинансовую деятельность и
сведения о котором внесены в Государственный реестр микрофинансовых организаций
02.12.2015, регистрационный номер записи 001503046007229, место нахождения
постоянно
действующего
исполнительного
органа
(Генерального
директора)
юридический адрес: 141196, Московская область, г. Фрязино, пр-д Окружной, дом 14,
корпус 3; основные контактные телефоны, по которым осуществляется связь с Заемщиком
(Заявителем) 8-800-220-88-88 (за исключением связи посредством SMS-сообщений)
(любые запросы, уведомления и иные юридические значимые сообщения в рамках
правоотношений Заемщика (Заявителя) и Компании по предоставлению' микрозайма и
взаимодействию в рамках Договора микрозайма могут осуществляться в любом случае по
указанному номеру телефона, наряду с иными используемыми номерами телефонов,
указанными в настоящих Правилах и (или) сообщенными Заемщиком (Заявителем)
Компании);
Сайт Компании - веб-сайт Компании, расположенный в сети Интернет по адресу
wvvw.monevclick.ru.;

ФЛ - любое физическое лицо в возрасте от 18 (Восемнадцати) до 70 (Семидесяти)
лет, обладающее полной дееспособностью, зарегистрированное по месту жительства на
территории Российской Федерации;
Заявитель - ФЛ, обратившееся в Компанию с намерением получить микрозаем
или получающее микрозаем;
Заемщик - ФЛ, заключившее с компанией Договор микрозайма в порядке,
установленном настоящими Правилами;
Микрофинансовая деятельность - деятельность Компании
микрозаймов ФЛ на условиях платности, возвратности и срочности;

по

выдаче

Договор микрозайма - договор, регулирующий отношения Заемщика и
Компании, возникающие в связи с предоставлением микрозайма Заемщику Компанией,
заключенный в соответствии с Законом о потребительском займе и настоящими
Правилами и состоящий из общих и индивидуальных условий;
Общие условия Договора микрозайма - условия Договора микрозайма,
устанавливаемые Компанией в одностороннем порядке в целях многократного
применения в соответствии с Законом о потребительском займе;
Индивидуальные условия Договора микрозайма - условия Договора
микрозайма, перечень которых определен Законом о потребительском займе и которые
согласовываются Компанией и Заемщиком индивидуально;
Заявление-Оферта - заявление на предоставление микрозайма, полученное от ФЛ
и оформленное в соответствии с требованиями настоящих Правил, которое носит характер
договора о предоставлении микрозайма, заключенного под средством Акцепта между
Заемщиком и Компанией по форме, установленной Компанией;
Договор микрозайма - договор о предоставлении микрозайма (в форме Оферты),
заключаемый между Заемщиком и Компанией под средством Акцепта Оферты Заёмщика;
Оферта - документ, содержащийся в Заявке, передаваемой Заемщиком в
Общество, содержащий предложения Заемщика к Обществу заключить Договор Займа
(микрозайма) на условиях настоящих Правил;
Акцепт - соглашение Общества с условиями Оферты Заемщика, выраженное в
перечислении суммы Займа (микрозайма).
Микрозайм - денежные средства в валюте Российской Федерации (в рублях),
предоставляемые Компанией Заемщику по Договору микрозайма в пределах лимита
кредитования путем перечисления безналичным способом на предоплаченную карту или
на расчётный счёт, к которому привязана дебетовая банковсковская карта Заемщика;
Лимит кредитования - максимальная сумма микрозайма, предоставляемого
Компанией Заемщику в рамках Договора микрозайма в течение срока действия Договора
микрозайма согласно Заявлению-оферте о предоставлении микрозайма, направляемым
Заемщиком в Компанию;

Банковская карта (ВС, BCard, Bank Card) — дебетовая карта, привязанная к
расчётному счету в банке. Используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через
Интернет, а также снятия наличных денежных средств.
Задолженность - все денежные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Обществу
по Договору, включая сумму Основного долга, сумму начисленных, но неуплаченных
процентов за пользование денежными средствами, сумму начисленной неустойки;
Сумма основного долга - денежная сумма предоставленная Компанией Заемщику
и невозвращенная (непогашенная) Заемщиком в срок, указанный в индивидуальных
условиях договора. Проценты - плата за пользование денежными средствами (займом), в размере и
порядке, определённом в договоре, которая начисляется со дня следующего за датой
выдачи займа;
Неустойка (штраф, пеня) — определённая законом или договором денежная
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.
Срок действия договора - период времени, на который каждая из сторон договора
принимает на себя обязательства предусмотренные договором;
Исполнение обязательств Компанией (Займодавцем) - момент зачисления
денежных средств на Банковскую карту Заёмщика, указанную Заёмщиком в Заявлении Оферте;
Исполнение обязательств Заёмщиком - момент зачисления денежных средств на
расчётный счёт Компании, уплаченных Заёмщиком в счёт погашения взятых на себя
обязательств;
Идентификация клиента - процесс позволяющий определить с кем происходит
общение, путём сверки имеющейся информации с Заявителем;
Электронная подпись - аналог личной подписи Заёмщика, выполненный как
секретный ключ (специальный файл) защищённый личным паролем;
Конфиденциальность - политика конфиденциальности, которая описывает
хранение и обработку персональных данных Заемщиков и Потенциальных Заемщиков.
Личный кабинет Заемщика (Заявителя) - страница в сети Интернет, содержащая
информацию о правах и обязанностях Заемщика по Договору микрозайма, а также
индивидуальные условия Договора микрозайма, доступ к которой осуществляется с
помощью уникального логина и пароля;
Согласие на обработку персональных данных - Заёмщик дает МФО согласие на
обработку своих персональных данных, то есть совершение следующих действий: сбор,
систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006.

1.6. Термины и понятия, не указанные в п. 1.5 настоящих Правил, используются в
значении, определенном в действующем законодательстве Российской Федерации,
распространяющимся на правоотношения по предоставлению микрозаймов ФЛ
микрофинансовыми организациями.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ И ПРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ
МИКРОЗАЙМА

2.1. Для заключения Договора микрозайма Заявителю необходимо:
2.1.Ознакомиться на сайте Компании с настоящими Правилами и общими условиями
Договора микрозайма;
2.1.2.направить
Компании
(Займодавцу)
Заявление-Оферту,
содержащую
индивидуальные условия Договора микрозайма посредством заполнения указанного
Заявления, форма которой размещена на сайте Компании, а также загрузить с
использованием электронных сервисов, доступных на сайте Компании копию своего
паспорта, с отметкой о регистрации, а также иных документов по желанию Заявителя;
2.1.3.
дать свое согласие на обработку персональных данных, в том числе передачу
в бюро кредитных историй в соответствии с Законом о кредитных историях и Законом о
потребительском займе, путем проставления «галочки» в соответствующей графе на сайте
Компании;
2.1.4.иметь гражданство РФ и постоянную регистрацию на территории Российской
Федерации;
2.1.5.иметь положительную кредитную историю, определяемую в соответствии с
Законом о кредитных историях;
2.1.6.не
состоять на учете в психоневрологическом и/или наркологическом
диспансере, в противном случае Заявитель обязан проинформировать об этом Компанию
(Займодавца) любым доступным способом, указанным в п. 10.3 настоящих Правил;
2.1.7.не находиться в момент направления Заявки и/или общения с сотрудником
Компании по телефону, в состоянии алкогольного, наркотического, либо токсического
опьянения.
2.2. В Заявление-Оферте, направленной Заявителем способом, указанном в п. 2.1.2.
настоящих Правил, Заявитель самостоятельно указывает индивидуальные условия в
соответствии с Законом о потребительском займе. Индивидуальные условия указываются
Заявителем в форме Заявления-Оферты, содержащейся на сайте Компании.
2.3. Потенциальный Заемщик должен иметь расчётный счёт открытый в любом банке РФ,
к которому будет привязана именная дебетовая карта, платёжной системы Visa или
MasterCard, которая используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через
Интернет, а также снятия наличных денежных средств.
3. ПОРЯДОК РАССМОРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА И
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
3.1. При поступлении Заявления-Оферты способом, указанным в п. 2.1.2. настоящих
Правил, Компания обязана в день поступления Заявки осуществить проверку и оценку
предоставленных Заявителем данных в соответствии с пунктами 3.2.1- 3.2.2 настоящих
Правил.
3.2. В целях проведения поверки возможности предоставления микрозайма Компания
(Займодавец):
3.2.1.В обязательном порядке запрашивает сведения о Заявителе в любом бюро
кредитных историй;
3.2.2.имеет право связаться с Заявителем по телефону для выяснения дополнительных
сведений или уточнения имеющихся данных.

3.3. По результатам проведенной проверки Компании (Займодавец) не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления-Оферты в Компанию,
принимает решение о заключении Договора микрозайма посредством Акцепта, либо об
отказе в заключении Договора микрозайма, а также о возможности заключении Договора
микрозайма с лимитом кредитования как в меньшем так и в большем размере, чем указано
Заявителем в Заявлении-Оферте. Конкретный размер суммы Займа, которая может быть
предоставлена
данному
Заемщику,
определяется
Компанией
(Займодавцем)
самостоятельно.
3.4. Решение об отказе в заключении Договора микрозайма может быть принято в случае,
если отсутствует любое из условий, указанных в п. 2.1.1 - 2.1.7 настоящих Правил, а
также: в случае наличия у Компании опасений, что Заём (микрозайм) не будет возвращен
в срок либо при наличии любого из следующих оснований:
• Информация, представленная Потенциальным Заемщиком, не является
достоверной;
• Наличие у Потенциального Заемщика непогашенной задолженности перед
Обществом за ранее предоставленный Заём (в том числе задолженности по Займу, срок
возврата которого не наступил на момент обращения Заемщика за повторным Займом).
• И/или иные основания предусмотренные «Инструкцией по верификации 2015г.»,
которая является локальным нормативным актом ООО «Мани-Клик».
• Компания (Займодавец) вправе мотивированно отказать в заключении договора
микрозайма обратившемуся лицу в случаях, предусмотренных законодательством, в том
числе - положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
Однако,
Компания
(Займодавец)
обеспечивает
сохранение
конфиденциальности
сведений
о мерах,
принимаемых
в
предусмотренных
законодательством целях (445-П).
3.5. Заявитель уведомляется о принятом в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил
решении любым доступным способом, в том числе через электронную почту
Потенциального Заемщика, указанную в Заявление-Оферте, путем направления SMSсообщения на телефонный номер, указанный Заявителем в Заявление-Оферте.
3.6. В случае отказа в предоставлении микрозайма Компания оставляет за собой право не
раскрывать конкретные причины отказа Заявителю.
3.6. Независимо от принятого решения Заявление-Оферта, через сайт Компании
Заявителем, хранится у Компании.
3.7. Информация о заключении договора микрозайма, об отказе от заключения Договора
микрозайма или его части направляется Компанией в бюро кредитных историй в
соответствии с Законом о кредитных историях и Законом о потребительском займе.
3.8. Если Общество отказывает Заемщику в получении Займа (микрозайма), Договор
займа (микрозайма) считается не заключенным.
3.9. В отношении каждого Заявителя Компанией формируется кредитная история, которая
содержит персональные данные Заявителя, а при заключении с Заемщиком Договора
микрозайма также номер и дату Договора микрозайма, лимита кредитования и Комиссии,
срок возврата каждого займа. В кредитную историю Заемщика (Заявителя) помещается
вся информация, полученная от Заемщика. Информация и документы, из которых состоит
кредитная история Заемщика (Заявителя) являются конфиденциальными и могут быть
разглашены или переданы третьим лицам только на основании законодательства
Российской Федерации или решения суда, вступившего в законную силу.
3.10. Сформированная кредитная история Заемщика, а также материальные носители
информации, указанной в п. 3.6 настоящих Правил после прекращения правоотношений
Заемщика и Компании по Договору микрозайма направляется в архив Компании и
хранится в течение 15 (Пятнадцати) лет с момента такого направления.

3.11. Компания гарантирует Заемщику тайну предоставления микрозайма. Справки и иная
информация, касающиеся предоставления микрозайма, могут выдаваться только по
письменному требованию самого
Заемщика или Заявителя, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.12. Направляя Заявление-Оферту в Компанию, Заявитель гарантирует, что указанные им
средства связи: телефонный номер, адрес электронной почты, реквизиты банковского
счета (банковской пластиковой карты) или предоплаченной платежной карты достоверны,
принадлежат Заявителю и не используются неправомерно третьими лицами.
3.13. Рассмотрение Заявки и иных документов Заявителя и оценка возможности
заключения Договора микрозайма осуществляются бесплатно.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
4.1. Потенциальный Заёмщик, имеющий намерение получить Заём (микрозайм), при входе
на сайт, до начала заполнения Заявления-Оферты, должен идентифицировать себя,
посредством
подтверждения
специального
кода,
направленного
Компанией
(Займодавцем) Потенциальному Заемщику на мобильный телефон, указанный Заемщиком
при заполнении/регистрации на сайте Компании (Займодавца), а также даёт своё согласие
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с персональными данными с учетом действующего
законодательства. Согласие дается для целей заключения с МФО любых договоров и их
дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении Потенциального Заёмщика или
других лиц, для предоставления информации об оказываемых МФО услугах.
4.2. Далее Потенциальный Заёмщик, должен заполнить, указанные на сайте Компании
(Займодавца)
разделы
(поля),
необходимые
для
идентификации
Заявителя/Потенциального Заёмщика при рассмотрении его Заявления-Оферты о
предоставлении Займа (микрозайма). После заполнения всех указанных разделов и
предоставления копий необходимых документов, Заявителю/Потенциальному Заёмщику
направляется на указанный при регистрации номер телефона сообщение, содержащее
СМС-код, используемый для подписания электронного документа.
4.3. В случае, если Потенциальный Заемщик акцептирует условия Заявления-Оферты по
форме размещённой на сайте Компании (Займодавца), и согласен получить Заем
(микрозайм) на указанных общих и/или индивидуальных условиях, он должен
подтвердить свое согласие след ующим способом: направить код, полученный в SMSсообщении, направленный Заявителю/Потенциальному Заёмщику через телефон
указанный Заявителем/Потенциальным Заёмщиком при регистрации на сайте
www.moneyclick.ru., я вляющийся «электронной подписью». «Электронная подпись»,
считается аналогом личной подписи Заёмщика, выполненный как секретный ключ
(специальный файл) защищённый личным паролем. Далее Заявитель/Потенциальный
Заёмщик получает ссылку на сайт и пароль от личного кабинета, который приходит ему
на мобильный телефон и/или на адрес электронной почты, если настоящий адрес указан
Заявителем/Потенциальным Заёмщиком при регистрации на Сайте.
4.4. В случае принятия решения в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил о возможности
заключении Договора микрозайма с лимитом кредитования в меньшем/большем размере,
чем указано Заявителем в Заявке, Заявителю направляется информация, через SMSсообщение и/или адрес электронной почты. При этом в личном кабинете содержатся
индивидуальные условия с указанием лимита кредитования, с которым Компания готова
заключить Договор микрозайма с Заявителем. В этом случае сумма микрозайма равна
лимиту кредитованйя. Изменение иных индивидуальных условий, указанных Заявителем

при подаче Заявления-Оферты, не допускается. На таких условиях Договор микрозайма
может быть заключен в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Заявителем
индивидуальных условий Договора микрозайма, которые считаются полученными с
момента фиксации Компанией входа Заявителя в личный кабинет.
4.5. В случае положительного решения в выдаче микрозайма Заёмщику Компания
(Займодавец) перечисляет денежные средства по реквизитам, указанным в ЗаявлениеОферте. В платежном поручении Компания (Займодавец) указывает ссылку на
индивидуальные условия Договора микрозайма, содержащиеся в личном кабинете
Заявителя. Договор микрозайма считается заключенным с момента поступления
денежных средств на банковскую карту Заемщика.
4.6. Перечисление денежных средств осуществляется в срок не позднее одного рабочего
дня с момента принятия положительного решения о предоставлении Займа (микрозайма).
4.7. Информация о наличии просроченной задолженности по Договору микрозайма
направляется Заемщику SMS-сообщением, бесплатно, на номер указанный Заёмщиком в
Заявлении - Оферте и/или по электронной почте, указанной в Заявление - Оферте, не
позднее дня, следующего за днем возникновения просроченной задолженности.
5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ
5.1. Предоставляемые Компанией (Займодавцем) суммы займа: от 1 500 рублей до 30 ООО
тыс рублей. Валюта займа: российский рубль.
5.2. Срок займа (микрозайма) устанавливается от 5 до 30 дня. Отсчет срока займа
начинается с дня, следующего за днём когда Заемщик в соответствии с условиями
Договора займа (микрозайма) получил денежные средства на банковскую карту.
5.3. Процентная ставка по договору потребительского займа составляет от 1,5% (одна
целая пять десятых) процентов в день, что составляет 548% (Пятьсот сорок восемь)
процентов годовых до 2,3% (две целых три десятых) процента в день, что составляет
839,5% (Восемьсот тридцать девять целых и пять десятых) процентов годовых в
зависимости от срока и суммы микрозайма.
При расчете процентов за пользование Микрозаймом количество дней в году принимается
равным 365 календарным дням, а количество дней в календарном месяце - равным
фактическому количеству календарных дней в соответствующем месяце. Проценты за
пользование микрозаймом определяются в индивидуальных условиях Договора
микрозайма. Общество, предоставляя Клиенту Микрозайм,
вправе уменьшить
процентную ставку,-о чем указывается в Индивидуальных условиях.
5.4. Первым днем начисления Процентов является день следующий за днём перечисления
денежных средств на расчётный счёт Заёмщика, в соответствии с условиями настоящих
Правил, по день возврата соответствующего микрозайма включительно. Проценты за
пользование микрозаймом выплачиваются единовременно в день возврата микрозайма.
5.5. Заемщик имеет право вернуть досрочно Компании (Займодавцу) всю сумму
полученного микрозайма, направив уведомление об этом в адрес Займодавца, любым
доступным для него способом указанным в п. 10.3 настоящих Правил. В случае
досрочного
возврата суммы микрозайма Заемщик обязан уплатить Компании
(Займодавцу) проценты по договору микрозайма на возвращаемую сумму микрозайма,
включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы микрозайма, но не
менее чем за 3 дня пользования займом.
5.6. Частичный досрочный возврат микрозайма не предусмотрен. Допускается возврат
микрозайма частями только в случае просроченного возврата суммы основного долга и
процентов за пользование микрозаймом.

5.7. Денежные средства, поступившие от Заемщика, которые не могут быть однозначно
идентифицированы, и которые недостаточны для исполнения всей суммы обязательств
Заемщика, направляются на погашение микрозайма в следующем порядке:
• оплата Процентов в случае, если ее выплата просрочена;
• просроченная задолженность по выплате суммы Основного долга микрозайма;
• Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком
обязательств по возврату микрозайма, в соответствии с действующим
законодательством;
• Проценты начисленные за текущий период платежей;
• сумма Основного долга за текущий период платежей;
• иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или Договором микрозайма.
5.8. Обязательства Заемщика по возврату микрозайма и выплате Процентов за
пользование займом, считаются исполненными с момента поступления денежных средств
от Заемщика на расчетный счет Компании (Займодавца)
5.9. За несвоевременный возврат микрозайма Заемщик выплачивает штраф (неустойку) в
порядке, установленном Договором микрозайма.
5.10. Возврат суммы Займа (микрозайма) осуществляется единовременным платежом по
окончании срока Займа (микрозайма), установленного в индивидуальных условиях
Оферты Заёмщика, и включает в себя сумму Основного долга и начисленные проценты за
пользование Займом (микрозаймом). Возврат суммы займа производится не позднее
последнего дня срока возврата Микрозайма, указанного в Индивидуальных условиях,
путём оплаты денежных средств с помощью банковской карты и/или банковский перевод
по реквизитам указанным на веб-сайте Компании (Займодавца), по адресу
www.moneyclick.ru.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА
6.1. Заемщик отвечает перед Обществом за достоверность, точность и полноту
информации, предоставленной при заполнении Заявления - Оферты.
6.2. Клиент обязуется вернуть предоставленную сумму Микрозайма в порядке и в сроки,
обусловленные Индивидуальными условиями, и уплатить начисленные на нее и
предусмотренные Индивидуальными условиями проценты за пользование Микрозаймом.
6.3. В случае
если Заемщиком нарушен установленный срок возврата Займа
(микрозайма), или процентов за пользование суммой микрозайма, Общество вправе
потребовать от Заемщика, заключившего Договор Займа (микрозайма), уплаты неустойки,
в размере 0,22% от Оставшейся суммы долга за каждый день просрочки, а также же
уплаты процентов за пользование Микрозаймом, предусмотренных настоящими
Правилами. Неустойка начинает начисляться со следующего календарного дня после дня
уплаты суммы займа и процентов по нему и заканчивает начисляться в день фактического
погашения суммы займа и процентов путем зачисления на банковский счет Займодавца.
6.4. Взыскание с Клиента неустойки, установленной п. 6.3. настоящих Правил не
препятствует также взысканию с Клиента процентов в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ.
6.5. В Индивидуальных условиях микрозайма может быть установлено увеличение
размера процентов за использование Микрозаймом в случае ненадлежащего исполнения
Клиентом своих обязательств. Такая увеличенная процентная ставка в случае нарушения
Клиентом срока возврата Микрозайма представляет собой иной размер процентов,
установленных договором в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ
6.6. В случае задержки Заемщиком погашения Займа (микрозайма) более, чем на две
недели (14 календарных дней), Компания (Займодавец) вправе обратиться в суд за
защитой нарушенных прав и своих законных интересов.

номер индивидуального лицевого счета, указанный в страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования, наименование и реквизиты работодателя или
учебного заведения, сведения о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, факт заключения Договора микрозайма между ЗаявителемЗаёмщиком. и Компанией (Займодавцем), условия Договора микрозайма, сумму
обязательств Клиента на дату заключения Договора микрозайма, срок исполнения
обязательства заемщика в полном размере в соответствии с Договором микрозайма, срок
уплаты процентов в соответствии с Договором микрозайма, информация о внесении
изменений и (или) дополнений в Договор микрозайма, в том числе касающихся сроков
исполнения обязательств, дата и сумма фактического исполнения обязательств
Заявителем-Заёмщиком в полном и (или) неполном размерах, информация о погашении
Микрозайма за счет обеспечения в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по
Договору микрозайма, информация о фактах рассмотрения споров судом по Договору
микрозайма и содержании резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную
силу, иная информация, официально полученная из государственных органов (далее Данные).
9.3. Согласие Заявителя-Заёмщика включает в себя, в том числе, право Общества
Компании (Займодавца) осуществлять обработку Данных (в том числе смешанную
и автоматизированную),
включая
совершение
следующих
действий:
сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение
использования, распространение), копирование, распространение, опубликование,
редактирование, компоновку данных без редактирования их внутреннего содержания,
пересылку почтой и электронными способами, размещение на сайте Компании
(Займодавца), передачу, в том числе, передачу Данных в Бюро кредитных историй и в
кредитные организации, а также государственные учреждения в случае необходимости
совершения юридических действий, в том числе по взысканию просроченной
задолженности, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных, данных.
9.4. Согласие Заявителя-Заёмщика включает в себя, в том числе, право Компании
(Займодавца) принимать на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных Заявителя-Заёмщика решения порождающие юридические
последствия в отношении Заявителя-Заёмщика и иным образом затрагивающие его права
и законные интересы, включая, но не ограничиваясь, решения о предоставлении
Заявителю-Заёмщику Микрозайма, а также условиях его предоставления.
9.5. Согласие Заёмщика включает в себя, в том числе, согласие на то, что в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заёмщика перед Компанией
(Займодавцем) на основании заключенного между Компанией (Займодавцем) и
Заёмщиком Договора микрозайма, Компания вправе передать данные третьим лицам с
целью взыскания задолженности, процентов, пеней, убытков, процентов за пользование
чужими денежными средствам и иных средств правовой защиты.
9.6. Согласие Заявителя-Заёмщика на обработку персональных Данных, дано на срок,
равный 15 (Пятнадцати) годам с даты его выдачи.
9.7. Согласие Заявителя-Заёмщика включает в себя, в том числе, согласие с тем, что
получение Заявителем-Заёмщиком у Компании Данных, относящихся к ЗаявителюЗаёмщику, их уточнение, блокирование и уничтожение допускается в случаях,
установленных действующим законодательством на основании письменного заявления
Заявителя-Заёмщика, которое должно соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством. Заявитель-Заёмщик настоящим подтверждает свое

Заёмщику, их уточнение, блокирование и уничтожение допускается в случаях,
установленных действующим законодательством на основании письменного заявления
Заявителя-Заёмщика, которое должно соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством. Заявитель-Заёмщик настоящим подтверждает свое
согласие с тем, что ответ на такое заявление будет предоставлен ему путем отправки
сообщения по электронной почте или SMS-сообщений.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор микрозайма считается заключенным с момента предоставления Компанией
(Займодавцем) Заёмщику суммы Микрозайма и действует до окончательного исполнения
Заёмщиком принятых на себя обязательств.
10.2. Заёмщик обязан уведомить Компанию (Займодавца) об изменении контактной
информации, используемой для связи с ним, об изменении способа связи Компании
(Займодавца) с ним в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента наступления таких
изменений.
10.3. Заемщик и Компания вправе направлять друг другу юридически значимые
сообщения посредством SMS-сообщений (коротких текстовых сообщений по сотовой
связи), телефонограмм, направляемых в том числе по сотовой связи, сообщений,
направляемых по электронной почте или по электронным каналам связи, доступ к
которым возможен на сайте Компании, а также Почтой России. Такие юридически
значимые сообщения влекут для Заемщика и Компании правовые последствия с момента
их доставки Заемщику и (или) Компании. Юридически значимые сообщения,
направленные Компанией Заемщику, считаются доставленным в любом случае по
истечении 1 (Одного) рабочего дня с момента их направления Заемщику (кроме
уведомлений, направленных Почтой России, которые считаются доставленными по
истечение 7 (Семи) календарных дней с момента направления. Компания вправе
использовать при подписании любых документов и/или уведомлений факсимильное
воспроизведение подписи уполномоченного лица.
10.4. Настоящие Правила могут быть в одностороннем порядке изменены Компаний
(Займодавцем) путем публикации новой редакции Правил предоставления микрозаймов
физическим лицам на веб-сайте Компании по адресу www.moneyclick.ru. при условии, что
это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих
денежных обязательств Заёмщика по Договору микрозайма. Изменение Правил
предоставления микрозаймов физическим лицам, в силу п. 1 ст. 450 ГК РФ, признается
односторонним изменением всех Договоров микрозайма, действующих на момент такого
изменения.

