Общество с ограниченной
ответственностью
«Микрофинансовая организация
«Главная Финансовая Компания»
(ООО «МФО «ГФК»)
УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 7-ОУ-2 от 21.12.2015
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
ООО «МФО «ГФК»
Настоящие общие условия Договора займа (далее именуемые – Общие условия) разработаны и
утверждены в одностороннем порядке для многократного применения обществом с ограниченной
ответственностью «Микрофинансовая организация «Главная Финансовая Компания», ОГРН 1122310002572,
ИНН 2310161900, зарегистрированным в реестре микрофинансовых организаций 19.06.2012 за номером
2120323001658 (далее – Общество) в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и являются, наряду с
индивидуальными условиями (далее – Индивидуальные условия), неотъемлемой частью Договора займа,
заключаемого Обществом.

1. Термины и определения
Микрозайм, Потребительский заём – денежные средства в сумме от 1000 до 15 000 рублей,
предоставленные Кредитором Заемщику на основании договора займа, в том числе с использованием
электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Кредитор – общество с ограниченной ответственностью «МФО «Главная Финансовая Компания»
(ООО «МФО «ГФК»). Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 350033,
г. Краснодар, ул. Суворова, 64. Контактный телефон: 8-800-333-47-88. Официальный сайт: www.glavfinans.ru.
Регистрационный номер в реестре МФО 2120323001658.
Заёмщик, Клиент – физическое лицо, соответствующее требованиям, изложенным в п. 3 Правил, имеющее
намерение получить или получившее заём у Общества.
Анкета – электронный документ, заполняемый Клиентом в электронной форме на сайте Кредитора,
содержащий необходимые данные о Клиенте и его намерениях получить заём в определенной сумме на
определенный срок.
Заявка, оферта – предложение Клиента Обществу заключить договор займа на определенных условиях,
включающих в себя сумму и срок займа.
Акцепт – согласие Кредитора с условиями оферты Заемщика, выраженное в перечислении Заемщику
согласованной в Индивидуальных условиях договора суммы займа.
Общие условия договора займа – условия потребительского займа, установленные Кредитором в
одностороннем порядке в целях многократного применения, размещенные на сайте Кредитора..
Индивидуальные условия договора займа – часть условий договора, предложенных Заемщиком и
индивидуально акцептованных Кредитором, представленный в табличной форме в соответствии с
требованием Банка России.
График платежей – информация о суммах и датах платежей Клиента по договору с распределением сумм,
направляемых на погашение процентов и основного долга.
Сайт – информационный ресурс Кредитора в сети Интернет, расположенный по адресу www.glavfinans.ru.
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QIWI – это платёжная система, которая позволяет получать денежные средства на индивидуальный счет
клиента и обналичивать их с помощью систем денежных переводов (Contact, Юнистрим, Anelik и т. д.), а
также осуществлять платежи за различные услуги и товары.
QIWI-кошелёк – онлайн-накопитель электронных денежных средств с возможностью свободно
распоряжаться собственными средствами.
Contact – это платёжная система, которая позволяет отправлять и получать денежные средства в наличной
форме при условии личного посещения выбранного пункта Contact и предъявлении паспорта.
Mandarinbank – универсальная финансово-технологическая платформа, оказывающая услуги по переводам
денежных средств через инфраструктуру коммерческих банков.

2. Вид предоставляемого Кредитором займа:
Краткосрочный нецелевой микрозайм без обеспечения и поручительства, предоставляемый в безналичном
порядке в национальной валюте Российской Федерации.

3. Способы предоставления займа:
−

безналичный перевод на QIWI-кошелек Клиента;

−

безналичный перевод по системе Contact;

−

безналичный перевод на именную карту Visa или Master Card.

4. Периодичность платежей по займу:
Возврат суммы займа и начисленных процентов осуществляется единовременно в дату погашения,
указанную в Индивидуальных условиях договора.

5. Погашение займа:
5.1.

Бесплатный способ погашения займа:
−

5.2.

с помощью карт Visa и Master Card;
Платные способы погашения займа:

−

через систему электронных платежей QIWI;

−

через платежную систему Contact;

−

с помощью банковского перевода на расчетный счет Кредитора в любом отделении банка;

5.3.

Уплата комиссий, сборов и других платежей, взимаемых сторонней организацией с Заемщика за
осуществление безналичных переводов, возлагается на Заемщика.

5.4.

В случае осуществления платежа на банковский счет Кредитора Заемщик должен указывать в
платежных документах свою фамилию, имя, отчество и номер договора займа. В противном случае
Кредитор имеет право отказаться от принятия любого платежа Заемщика на основании отсутствия
возможности определить плательщика.

5.5.

В случае безналичного перечисления Заемщиком денежных средств сумма платежа будет считаться
принятой в дату зачисления денежных средств на банковский счет Кредитора. Финансовые риски,
связанные с возможной задержкой поступления этих средств на банковский счет Кредитора,
возникшей не по вине Кредитора, принимает на себя Заемщик.

5.6.

Сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского займа в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по договору займа, погашает
задолженность заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
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5.7.

5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
кредите (займе) или договором займа.
В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части заемщик обязан уплатить кредитору
проценты на возвращаемую сумму займа включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы займа или ее части.

6. Обеспечение обязательств.
Предоставления обеспечения или поручительства по займу не требуется.

7. Ответственность Заемщика
7.1.

7.2.

В случае нарушения установленного договором срока возврата Займа и начисленных процентов
Заемщик обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере 20 % годовых от суммы долга, а также
несёт иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и Индивидуальными
условиями договора.
При нарушении Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по
договору займа Кредитор вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа
вместе с причитающимися по договору процентами и (или) расторжения договора потребительского
займа.

8. Права Заемщика
8.1.

Заемщик не обязан заключать каких-либо иных договоров в связи с договором потребительского
займа.

8.2.

Заемщик вправе запретить уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору займа,
что согласовывается сторонами в Индивидуальных условиях договора займа.

8.3.

Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского займа
имеет право досрочно вернуть всю сумму займа без предварительного уведомления кредитора с
уплатой процентов за фактический срок кредитования.

8.4.

Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного займа или ее часть,
уведомив об этом кредитора способом, установленным договором займа, не менее чем за тридцать
календарных дней до дня возврата займа.

8.5.

После предоставления потребительского займа Заемщик вправе получать по запросу один раз в
месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию, указанную в п. 11.2. настоящего
Договора.

9. Обязанности Заемщика
9.1.

Заемщик обязан в срок не позднее двух календарных дней уведомить Кредитора об изменении
контактной информации, используемой для связи с ним, об изменении способа связи с ним,
используя установленные Договором способы обмена информацией (например, адреса регистрации,
фактического места жительства, работы, фамилии или имени, отчества, паспортных данных (замене
паспорта), номера телефона, а также о возникновении обстоятельств, способных повлиять на
выполнение Заемщиком своих обязательств по Договору.

9.2.

Заемщик обязан не передавать третьим лицам средства подтверждения своей идентификации: логин
и пароль личного кабинета, SMS-коды. Риск возникновения обстоятельств, послуживших основанием
для использования идентификации Заемщика третьими лицами, несет Заемщик.

10. Права Кредитора
10.1. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить
или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями договора
потребительского займа, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью
или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об
отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить общие условия договора
потребительского кредита (займа) при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых
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10.2. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору займа третьим лицам, если
иное не предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете
уступки, согласованное при его заключении.

11. Обязанности Кредитора
11.1. В случае изменения Кредитором условий договора, он обязан направить заемщику уведомление об
изменении условий договора потребительского займа, а в случае изменения размера предстоящих
платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об
изменении условий договора потребительского займа.
11.2. После заключения договора займа Кредитор обязан обеспечить доступ Заемщику к следующим
сведениям:
1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору займа;
3) иные сведения, указанные в договоре займа.

12. Разрешение споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Кредитором и Заемщиком, будут
разрешаться путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке.
12.2. Споры по искам Заемщика к Кредитору рассматриваются судом, на основании Закона РФ "О защите
прав потребителей" по месту нахождения или пребывания Заемщика, либо по месту нахождения
Кредитора, либо по месту заключения или исполнения договора Займа.
12.3. Споры по иску Кредитора к Заемщику подлежат рассмотрению в суде, определенном Сторонами в
Индивидуальных условиях договора. В случае обращения Кредитора в судебные органы может быть
использована процедура взыскания в порядке выдачи судебного приказа.

13. Прочие условия
13.1. Договор займа подписывается Заемщиком простой электронной подписью, т. е. путем ввода
четырехзначного номера, полученного сообщением на мобильный телефон Заемщика, в личном
кабинете на Сайте Общества. Кредитор и Заемщик соглашаются использовать СМС-код в качестве
простой электронной подписи. Договор, заключенный указанным способом, признается Сторонами
составленным в простой письменной форме и влечет за собой правовые последствия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также имеет одинаковую
юридическую силу для обеих Сторон и является доказательством заключения Договора при
разрешении споров в судебном порядке.
13.2. Информация, предоставляемая Заемщику после заключения Договора займа, а именно: размер
текущей задолженности, даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика
доступна Заемщику в личном кабинете на Сайте Кредитора.
13.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Заемщиком Кредитору через контактную форму
на сайте, электронную почту или по телефону. Кредитор вправе направлять информацию любыми
способами (включая мобильный телефон и электронную почту) по контактным данным, полученным
от Заемщика. При этом Заемщик дает свое согласие на получение такой информации. Кредитор не
несет ответственности за недействительность указанных Заемщиком контактных данных.
13.4. В случае противоречия Индивидуальных условий Общим условиям применяются положения,
закрепленные в Индивидуальных условиях.
13.5. Действие настоящего договора прекращается его исполнением, соглашением сторон и по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
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