«Утверждено»
Приказом Генерального директора от «29» декабря 2018
года Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «ДЗП-Центр»

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ КЛИЕНТАМ - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ДЗП-Центр»
(Редакция № 2)
1.

Общие положения
1.1.

Правила предоставления микрозаймов клиентам – юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям Обществом с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «ДЗП-Центр» (ООО МФК «ДЗП-Центр») разработаны в
соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» №151-ФЗ от 02.07.2010 года, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Уставом ООО МФК «ДЗП-Центр» и иными
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Настоящая редакция Правил утверждена и введена в действие с 03 июля 2017 года
Приказом Генерального директора ООО МФК «ДЗП-Центр» №01П/2017 от 03
августа 2017 года.

1.2.

Настоящая редакция правил утверждена и введена в действие с 08 января 2019
года Приказом Генерального директора ООО МФК «ДЗП-Центр» №02П/2018 от 29
декабря 2018 года.

1.3.

Настоящие Правила определяют:
■
■
■
■
■

1.4.

2.

Порядок подачи заявки на предоставление микрозайма и порядок ее
рассмотрения.
Порядок заключения договора микрозайма.
Порядок передачи денежных средств по договору микрозайма.
Порядок возврата микрозайма.
Иные условия заключения договора микрозайма.

Все остальные условия выдачи микрозайма клиенту – юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю устанавливаются в договоре микрозайма,
заключенному между Обществом и клиентом – юридическим
лицом/индивидуальным предпринимателем. В случае противоречия Правил и
условий договора микрозайма, применяются положения договора микрозайма.

Термины и определения
■

■
■

Общество (Займодавец) – созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
компания «ДЗП-Центр» (ООО МФК «ДЗП-Центр»), ОГРН 1147847029990
зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 04.08.2014 года за номером
651403140005467 и являющееся членом саморегулируемой организации в сфере
финансовых рынков (СРО НП «МиР» № 78 000421).
Заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подавшие заявку
на заключение договора микрозайма в соответствии с настоящими Правилами.
Клиент (Заемщик) - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель,
соответствующее/соответствующий критериям, установленным настоящими правилами, с
которым Общество заключило договор микрозайма.

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■
■

■
■
■

■

■

Основная заявка – заявление-анкета по установленной Обществом форме на
предоставление микрозайма, поданная Заявителем с целью получения микрозайма в
соответствии с настоящими Правилами.
Первичная заявка- заявка на получение микрозайма, поданная для получения первичного
одобрения на получение микрозайма.
Поручитель – лицо, заключившее с Обществом договор поручительства, который
обеспечивает своевременное исполнение Заемщиком своих обязательств по договору
микрозайма.
Залогодатель – лицо, заключившее с Обществом договор залога, который обеспечивает
своевременное и полное исполнением Заемщиком своих обязательств по договору
микрозайма.
Ответственный сотрудник– специалист Общества, осуществляющий прием Клиента на
обслуживание, проведение идентификации и оценку платежеспособности Заявителя.
Договор (договор микрозайма) – гражданско-правовой договор между Займодавцем и
Заемщиком, который определяет условия предоставления и возврата Займа, права,
обязанности и ответственность сторон договора.
Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных
законодательством РФ сведений о Клиентах и Заемщиках по подтверждению
достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или)
надлежащим образом заверенных копий, а также указанных Клиентом сведений при
оформлении Заявления на получение Займа на Сайте и/или в Мобильном приложении.
Микрофинансовая компания – юридическое лицо, зарегистрированное в форме
хозяйственного общества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное в
государственный реестр микрофинансовых организаций.
Неустойка (штраф, пеня) – определенная законом или Договором денежная сумма,
которую Заемщик обязан уплатить Заимодавцу в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Офис – обособленное структурное подразделение Общества, находящееся вне
местонахождения головной организации (юридического лица). Полный список адресов
обособленных структурных подразделений Общества размещен на Сайте.
ПД (персональные данные) – информация, относящаяся к персональным данным
физического лица, которую физическое лицо передало Займодавцу и о которой это
физическое лицо дало свое согласие на обработку Займодавцем.
Правила – локальный нормативный акт Заимодавца, регламентирующий порядок
предоставления микрозаймов.
Соглашение (дополнительное соглашение) – прилагаемый к Договору документ
(соглашение), в котором стороны фиксируют изменения в первоначальных условиях
Договора.
Сумма Займа – денежные средства, выданные Заемщику на основании Договора во
временное пользование.
Сумма процентов (проценты) – начисленная в соответствии с условиями Договора плата за
пользование денежными средствами.
Сумма задолженности (задолженность) – денежная сумма, включающая Сумму Займа,
проценты и Неустойка, подлежащая уплате Заемщиком Заимодавцу, но не уплаченная в
срок.
Залог (договор залога) – способ обеспечения исполнения обязательства Заемщика по
возврату суммы займа, оплате процентного вознаграждения, а также иных платежей,
предусмотренных по договору микрозайма, по которому Займодавец имеет право в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно
перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество
(залогодателя).
Поручительство (Договор поручительства) – способ обеспечения исполнения обязательства
Заемщика по возврату суммы займа, оплате процентного вознаграждения, а также иных
платежей, по которому поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать
за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

■

■

■
■

Иные термины и выражения, используемые в настоящем документе, имеют значение,
которое придается им в соответствующих законах и иных нормативных актах Российской
Федерации.
Транспортное средство (ТС) – автомобиль, предоставляемый Клиентом в качестве
обеспечения займа, удовлетворяющий требованиям, установленными настоящими
правилами.
Объект недвижимости – недвижимое имущество, принадлежащее Клиенту на праве
собственности, удовлетворяющее требованиям настоящих правил.
АСП (Аналог собственноручной подписи) - простая электронная подпись, формируемая в
соответствии с требованиями Соглашения об использовании аналога собственноручной
подписи и законодательства Российской Федерации, необходимая для введения ее на
Сайте при совершении действия по заключению договора микрозайма в электронном виде,
либо иных, юридически значимых действий, требующих Аутентификацию Заёмщика.

Требования к Заявителю (клиенту):
■

■
■
■

■
■

■

4.

Организационно-правовая форма Заявителя – Юридическое лицо, Индивидуальный
предприниматель, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством
РФ.
Место регистрации Заявителя – на территории Российской Федерации.
Наличие необходимых лицензий, если деятельность подлежит лицензированию.
Деятельность Заявителя не является запрещенной на территории Российской Федерации.
Физические лица, являющиеся участниками/акционерами Общества, а также физические
лица – индивидуальные предприниматели, должны соответствовать требованиям,
предъявленным п. 4.3.1. настоящих Правил.
Заявитель не должен находиться в процессе государственной ликвидации/реорганизации,
в отношении него не должно быть инициирована процедура банкротства.
Участники/акционеры Заявителя, а также сам индивидуальный предприниматель (как
физическое лицо) не должны находиться в процедуре банкротства физического лица. На
основании выданного Клиентом письменного согласия Общество обращается в бюро
кредитных историй для установления факта наличия просроченной задолженности
физического лица, по результатам такой проверки должно быть установлено, что у
физического лица нет значительной задолженности по ранее выданным кредитам/займам.
На дату подачи первичной заявки Заявитель должен предоставить копии годовой
бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или)
копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа
об их принятии.
Требования к обеспечению
4.1.

Обеспечением по договору микрозайма может являться поручительство
собственников/бенефициарных владельцев/единоличного исполнительного органа
(генерального директора) Заявителя, а также залог имущества Заявителя
(предметом залога в таком случае может являться транспортное средство, объект
недвижимости, удовлетворяющий требованиям настоящих правил или иное
движимое или недвижимое имущество, принадлежащее заявителю на праве
собственности).

4.2.

Вид обеспечения устанавливается для Заявителя в зависимости от выбранного и
одобренного продукта (вид микрозайма).

4.3.

Требования к Заявителю индивидуальному предпринимателю/Поручителю:
4.3.1.

Физическому лицу:
■ Является гражданином Российской Федерации.

■
■
■

■
■
4.3.2.

4.4.

■

■
■
■

■
■
■
■
■

5.

Транспортное средство должно принадлежать Заявителю/одному из
поручителей на праве собственности.
Транспортное средство должно быть в исправном техническом состоянии,
должно эксплуатироваться в соответствии с назначением, все технические узлы
и агрегаты должны находиться в рабочем состоянии, позволяющем всем
системам ТС функционировать исправно.
Транспортное средство не может быть выпущено раньше: для ТС российского
производства- 2007 года, а для иностранных ТС –1997 года.
ТС должно стоять на регистрационном учете в Российской Федерации.
Транспортное средство на момент заключения договора микрозайма и
заключения договора залога и до полного исполнения обязательств сторонами,
в обеспечение которых заключается договор залога, не заложен и не может
быть заложен третьим лицам (за исключением залога между Обществом и
Заявителем), состоять в споре, в конкурсной массе и под арестом (любым иным
обременением).

Требования к объекту недвижимости, являющемуся предметом залога:
■

4.6.

Требования к Поручителю - юридическому лицу аналогичны требованиям к
Заявителю, указанным в пункте 3 настоящих правил.

Требования к транспортному средству, являющемуся предметом залога:
■

4.5.

Постоянно проживает на территории Российской Федерации.
Возраст на момент подачи Заявки составляет более 18 лет.
Не имеет значительной просроченной задолженности по ранее выданным
займам и кредитам (информация предоставляется бюро кредитных
историй с согласия физического лица);
Не находиться в процедуре банкротства физического лица;
Физическое лицо прошло проверку в сфере ПОД/ФТ.

Объект недвижимости может являться предметом ипотеки, согласно
требованиям ФЗ от 16.07.1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)».
Объект недвижимости принадлежит Залогодателю(ям) на праве собственности.
Объект недвижимости расположен (зарегистрирован) в г. Санкт-Петербурге или
Ленинградской области.
Собственник Объекта недвижимости - совершеннолетний дееспособный
гражданин Российской Федерации.
У собственника объекта недвижимости нет несовершеннолетних детей.
Объект недвижимости на момент заключения договора микрозайма, договора
залога и до полного исполнения обязательств сторонами, в обеспечение
которых заключается договор залога - не заложен и не может быть заложен
третьим лицам (за исключением залога между Обществом и Заявителем),
состоять в споре, в конкурсной массе и под арестом (любым иным
обременением).

В случае предоставления в качестве залога прочего движимого и/иди недвижимого
имущества, требования к предмету залога согласовываются Заявителем и
Обществом в индивидуальном порядке.

Порядок подачи заявки на предоставление микрозайма и порядок её рассмотрения.
5.1.

Заявитель подает первичную заявку на предоставление микрозайма посредством
обращения в Общество одним из следующих способов: 1. Обратившись лично в
офис Общества/по телефону контактного центра; 2. Оставив заявку на сайте

Общества, расположенному в сети Интернет по адресу www.dozarplati.com.
5.2.

Первичная заявка должна содержать в себе следующую информацию:
■
■
■
■
■

Желаемая сумма и срок займа либо наименование продукта;
Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя;
Номер ИНН/ОГРН или ОГРНИП;
Контактный телефон заявителя;
ФИО и паспортные данные руководителя/индивидуального
предпринимателя/поручителя (ей) (при наличии согласия на обработку ПД);

5.3.

Вместе с первичной заявкой руководитель заявителя/индивидуальный
предприниматель/ поручитель (и) предоставляет подписанные согласие на
обработку персональных данных, а также согласие на передачу сведений в бюро
кредитных историй.

5.4.

Согласие на обработку персональных данных, а также согласие на передачу
сведений в бюро кредитных историй подписывается руководителем
Заявителя/индивидуальным предпринимателем либо на бумажном носителе при
посещении офиса Общества, либо путем подписания текста согласий,
размещенного на сайте Общества в электронной форме, посредством АСП (аналог
собственноручной подписи). Предусматривается предоставления согласий в форме
отсканированного документа, направленного Заявителем на адрес электронной
почты Общества. Оригинал такого согласия должен быть направлен Заявителем в
адрес Общества не позднее трех дней с момента подписания такого согласия.

5.5.

Заявка считается поданной с момента получения Ответственным сотрудником
Общества Заявки, собственноручно заполненной Заявителем (уполномоченным
представителем Заявителя) на предоставление.

5.6.

Отсутствие согласия на обработку персональных данных/согласия на передачу
информации в бюро кредитных историй может негативно повлиять на результат
рассмотрения первичной заявки.

5.7.

Ответственный сотрудник Общества, получивший первичную Заявку Заявителя, в
течение 3(трех) часов после ее получения рассматривает первичную заявку и
сообщает Заявителю о результатах ее рассмотрения посредством телефонного
звонка, либо посредством направления смс-уведомления, на указанный в
первичной заявке номер телефона.

5.8.

Одобрение первичной заявки не означает, что Общество одобрило Заявителю
выдачу микрозайма . Микрозайм считается одобренным после рассмотрения и
одобрения Основной заявки, а также предоставления всех необходимых
документов, перечисленных в Приложении №1 к настоящим правилам – Список
необходимых документов.

5.9.

Основная Заявка подается одним из способов, указанных в п. 5.1. настоящих
Правил, путем заполнения анкеты-заявления по форме, установленной Обществом,
а также предоставления всех необходимых документов.

5.10.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения Основной Заявки приведен в
Приложении №1 к настоящим правилам – Список необходимых документов. Список
размещен в свободном доступе на сайте Общества www.dozarplati.com в разделе
«Документация».

5.11.

После предоставления необходимых документов Общество рассматривает Заявку
на предоставление микрозайма. Максимальный срок рассмотрения Заявки
составляет – 12 часов с момента подачи Основной Заявки.

5.12.

В процессе рассмотрения Заявки, Общество имеет право:
Запросить дополнительные документы у Заявителя и/или Поручителя(ей).
Запросить оригиналы документов, указанные в Приложении №1.
Предложить Заявителю предоставить дополнительное обеспечение
(поручительство физических и юридических лиц, залог).

5.13.

В целях рассмотрения Основной Заявки Общество проводит анализ
предоставленных документов (юридический, бухгалтерский, финансовый). На
основании предоставленных Заявителем документов и свдеений общество
производит оценку финансового положения Заявителя, а также оценку кредитную
историю руководителя/поручителя/индивидуального предпринимателя.

5.14.

При рассмотрении Заявки и решения вопроса об одобрении микрозайма Общество
может осуществлять выезд в офис/обособленное подразделение/филиал заявителя
для осмотра.

5.15.

В случае подачи заявки на микрозайм с обеспечением в форме залога, либо
принятием Общества решения о предоставлении дополнительного обеспечения,
Общество осуществляет осмотр имущества (движимое/недвижимое) для
проведения последующей оценки стоимости имущества, передаваемого под залог.

5.16.

Общество производит оценку имущества, заявленное Заявителем, как предмет
залога, самостоятельно. Методика оценки устанавливается Обществом. В случае
невозможности осуществления оценки своими силами, Общество привлекает
оценочную компанию с целью проведения такой оценки. При этом денежные
средства на возмещение расходов на услуги оценочной компании компенсируются
Заявителем.
Стоимость имущества рассчитывается исходя из среднерыночных цен на подобное
имущество, действующих на момент рассмотрения Основной Заявки. Показатели
среднерыночных цен Общество рассчитывает на основании информации,
полученной из открытых источников, в том числе в телекоммуникационной сети
«Интернет». Метод установления среднерыночных показателей – расчет средней
цены на имущество (среднее между самыми высокими и самыми низкими
стоимостными показателями).

5.17.

По результатам рассмотрения Основной Заявки, Общество сообщает Заявителю об
одобрении микрозайма, либо об отказе в его предоставлении.

5.18.

При одобрении Основной Заявки общество сообщает заявителю следующую
информацию:
■
■
■
■
■

5.19.

Максимальную сумму микрозайма, которую Общество готово предоставить
Заявителю в рамках его заявки;
Процентную ставку, по которой Общество готово предоставить микрозайм;
График платежей, способы погашения задолженности.
Срок, на который предоставляется микрозайм.
Прочие условия предоставления микрозайма.

Одобренная заявка действительна в течение 1 (одного) календарного месяца с
момента одобрения, это значит, что по истечении указанного срока Заявитель для
получения микрозайма должен подать в Общество новую заявку.

5.20.

Основания для отказа в предоставлении микрозайма:
■
■
■
■

■
■

■

6.

Несоответствие Заявителя требованиям, указанным в п. 3 настоящих Правил.
Несоответствие обеспечения требованиям, указанным в п. 4 настоящих Правил.
Заявителем не представлены запрошенные Обществом документы, в
соответствии с настоящими Правилами.
При проверке документов выявлены факты предоставления поддельных
документов или недействительных документов, либо документов, содержащих
ложную информацию.
У Общества есть основания полагать, что Заявитель обладает низкой
платежеспособностью.
Руководитель/поручитель(и)/индивидуальный
предприниматель/бенифициарный владелец не прошли проверку в области
ПОД/ФТ. Такая проверка проводится до прима на обслуживание путем
проведения идентификации.
Иные основания, вызывающие обоснованные сомнения в своевременном
исполнении Заявителем обязательств по возврату микрозайма.

5.21.

Заявитель при Обращении в Общество имеет право на получение всей необходимой
информации о порядке предоставления микрозайма, включая информацию о
платежах, процентных ставках, способах обеспечения, о негативных последствиях
неисполнения обязательств по договору займа и так далее. Заявитель имеет право
обратиться в Общество с целью уточнения информации о ходе рассмотрения
Заявки.

5.22.

Заявитель, получивший отказ в получении микрозайма, имеет право обратиться в
Общество за выдачей микрозайма не раньше, чем через месяц после получения
отказа.

5.23.

При положительном решении о выдаче микрозайма, Ответственный специалист
Общества оповещает об этом Заявителя и приглашает в офис Общества для
заключения соответствующих договоров.

Порядок заключения договора микрозайма, поручительства и/или договора залога.
6.1.

В случае принятия положительного решения о выдаче потребительского
микрозайма, Общество и Стороны сделки (Заявитель/Поручитель(и)) заключают
договоры, необходимые для предоставления микрозайма:
■
■
■

Договор микрозайма.
Договор(ы) поручительства (при обеспеченном займе).
Договор(ы) залога(при обеспеченном займе).

Полный список договоров, зависит от способа обеспечения, установленного для
Клиента по одобренному микрозайму.
6.2.

Все договоры заключаются в присутствии сторон/представителей сторон по месту
нахождения Общества.

6.3.

До момента подписания договора при запросе Заявителя Общество направляет
проекты необходимых договоров Заявителю.

6.4.

После одобрения микрозайма Общество через Ответственного сотрудника
назначает дату подписания договоров и приглашает Заявителя для подписания
документов в офис Общества. При необходимости Общество может затребовать

предъявить на обозрение оригиналы документов, указанных в Приложении №1.

7.

8.

6.5.

В случае согласия Заявителя/поручителя (ей) с предложенными условиями
договора микрозайма и договоров обеспечения, Сотрудник Общества изготавливает
на бумажном носителе необходимое количество экземпляров договора микрозайма
и договоров обеспечения, подписывает их у Уполномоченного сотрудника Общества
и предоставляет их Сторонам сделки для подписания.

6.6.

Подписание договора микрозайма и договоров обеспечения Заемщиком происходит
в присутствии Сотрудника Общества.
После их подписания, соответствующие экземпляры договоров передаются
Сторонам, по одному для каждой Стороны.

6.7.

Договор микрозайма со стороны Заявителя подписывается единоличным
исполнительным органом Заемщика/Индивидуальным предпринимателем. В случае
подписания Договора микрозайма представителем Заявителя, в Общество
необходимо предоставить надлежащим образом заверенную доверенность, с
указанием полномочий на подписание таких договоров.

6.8.

Договоры обеспечения подписываются лицами, определенными в п.п. 6.6.
настоящих Правил.

6.9.

Все остальные условия предоставления микрозайма согласовываются сторонами в
договоре микрозайма.

Порядок получения и возврата микрозайма и предоставления Графика платежей
Заемщику.
7.1.

Сумма займа перечисляется Заемщику до 12.00 часов банковского дня, следующего
за днем подписания договора микрозайма.

7.2.

После получения и корректно заполненного заявления Общество уведомляет
Заемщика о принятом решении по выдаче Транша и предоставляет ему График
платежей по возврату Транша.

7.3.

Микрозайм предоставляется только путем перечисления суммы займа на расчетный
счет Заемщика, указанный в договоре микрозйма.

Права и обязанности Общества.
8.1.

Общество вправе:
■
■

■

8.2.

мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма.
запрашивать у Заявителя и Сторон сделки, документы и любые сведения,
необходимые для принятия решения о предоставлении микрозайма и оценки
исполнения обязательств Заемщика по договору микрозайма.
при отложенном согласии Заявителя на заключение договора микрозайма по
согласованным условиям, Общество имеет право на проверку данных,
первоначально представленных Заявителем и Сторонами сделки на предмет их
изменения.

Общество обязано:
■

разместить копию Правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для
обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, а также на
сайте Общества www.dozarplati.com.

■

9.

Права и обязанности Заявителя (Заемщика).
9.1.

Заявитель вправе:
■
■

9.2.

представлять документы и сведения, запрашиваемые Обществом.

Виды миркозаймов.
10.1.

В обществе утверждено три вида микрозаймов – по отдельности именуемый
«Продукт».
■

■

■

■

11.

знакомиться с Правилами предоставления микрозаймов, утвержденными
Обществом.
получать полную и достоверную информацию о порядке и об условиях
предоставления микрозайма, включая информацию обо всех платежах,
связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма.

Заявитель обязан:
■

10.

ознакомить Заявителя до получения им микрозайма об условиях договора
микрозайма, о порядке изменения его условий по инициативе Займодавца и
Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением,
обслуживанием и возвратом микрозайма, а также об ответственности,
связанной с нарушением условий договора микрозайма.

Продукт «Универсальный» -микрозайм предоставляется без обеспечения, сумма
от 50 000 руб. до 500 000 руб., микрозайм предоставляется на срок от 1 до 6
месяцев, процентная ставка устанавливается в пределах от 5 до 7% в месяц;
Продукт «Обеспеченный» - микрозайм предоставляется с обеспечением в
форме поручительства и/или залога (вид обеспечения утверждается Обществом
для каждого Клиента в индивидуальном порядке), сумма от 200 000 руб. до 5
000 000 руб., микрозайм предоставляется на срок от 3 до 12 месяцев,
процентная ставка устанавливается в пределах от 3 до 5% в месяц;
Продукт «Старт» - микрозаем предоставляется без обеспечения, сумма от 100
000 руб. до 1 500 000 руб., микрозаем предоставляется на срок от 6 до 12
месяцев, процентная ставка устанавливается в пределах от 5 до 7% в месяц;
Продукт «Исполнение контракта» - микрозайм предоставляется без
обеспечения, сумма от 250 000 руб. до 5 000 000 руб., микрозаем
предоставляется на срок от 6 до 24 месяцев, процентная ставка
устанавливается в пределах от 18,9 в год;

Дополнительные положения
11.1.

Все условия, не учтенные в настоящих Правилах, указываются в договоре
микрозайма.

11.2.

При наличии разночтений между Правилами и договором микрозайма применяются
положения договора микрозайма.

