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Общие условия договора потребительского займа
1. Общие положения.
Настоящие Общие условия договора потребительского займа (далее - Условия) ООО МК
«Казань СИТ-Финанс» (далее - Общество) являются внутренним нормативным документом
Общества. Настоящие Условия включают в себя условиями предоставления, использования
и возврата потребительского займа ООО МК «Казань СИТ-Финанс» и применяются для
займов, предоставляемых наличными денежными средствами или путем безналичного
перевода денежных средств на банковский счет Заемщика.
Общие условия разработаны в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона
от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (редакция от 27.12.2018 г. №
554-ФЗ)..
Общие условия договора потребительского займа устанавливаются Обществом в
одностороннем
порядке
в
целях
многократного
применения.

2. Сведения об Обществе.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственность микрокредитная
компания «Казань СИТ-Финанс», сокращенное наименование: ООО МК «Казань СИТФинанс».
Юридический адрес: 426054, г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.38 оф.36;
Почтовый адрес: 426054, г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.38 оф.36.
Адреса офисов:
• 426054, г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.38 оф.36 (основной)
• 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д.79А (дополнительный);
• 427433, УР, г. Воткинск, ул.1 Мая, д.Юб(дополнительный).
Контактный телефон Общества: 8 (3412) 55-95-95, 24-50-68
Официальный сайт: https: // www.sitfinance.ru .
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций :
1703392008272.
3.

Требования к Заемщику, которые установлены Обществом, и выполнение которых

является обязательным для предоставления потребительского займа.
•
•

Заемщик должен иметь гражданство РФ;
Постоянную прописку в г. Ижевске, г. Воткинске,

Завьяловском районе, либо

Боткинском районе УР;
•
•

Возраст заемщика от 21 года до 75 лет;
Для
Работающих
граждан
-

официальное

трудоустройство

и

стаж на последнем месте работы должен составлять не менее менее 3 (трех) месяцев,
для Пенсионеров наличие пенсионного удостоверения;
•

Дополнительно: мужчинам до 28 лет иметь военный билет.

•

Дополнительно:

наличие в собственности Заемщика транспортного средства,

находящегося на территории Удмуртской Республики и предоставляемого в залог в
Страница 1 из б

качестве обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского
микрозайма.
4. Действия клиента, имеющего намерение получить заем. Действия Общества по
рассмотрению анкеты - заявления клиента, имеющего намерение получить заем.
Клиент, имеющий намерение получить заем обращается в Общество, согласно списка
адресов указанных в п. 2 настоящих Условий, либо путем оформления анкеты - заявления,
размещенной на сайте Общества: https://www.sitfmance.ru. При заполнении анкеты-заявления
клиент знакомится с документами «Согласие на обработку персональных данных»,
«Согласие на осуществление взаимодействия с третьим лицом, направленного на возврат
просроченной задолженности», с настоящими Условиями. По завершении заполнения
анкеты-заявления клиент, желающий получить заем

дает свое согласие на обработку

персональных данных. В случае несогласия клиента с условиями документов «Согласие на
обработку персональных», а также в случае, если клиент не соответствует требованиям,
предъявляемым Обществом к заемщику, договор займа не заключается.
На основании полученной Анкеты-Заявления Общество

направляет Клиенту оферту,

содержащую индивидуальные условия договора потребительского займа, или в соответствии
с Правилами предоставления займов ООО МК «Казань СИТ-Финанс» отказывает в
заключении Договора.
5.

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении

потребительского займа

и принятия Обществом решения

относительно этого

заявления, а также перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в
том числе для оценки кредитоспособности заемщика.
Срок рассмотрения оформленного заёмщиком заявления о предоставлении
потребительского займа («Пенсионный», «Работник завода», «Гражданский») в сумме до
30 000 (тридцати тысяч) рублей 00 копеек составляет 15 минут. К заявлению о
предоставлении
потребительского
займа
(«Пенсионный»,
«Гражданский») прилагаются следующие документы:
•

«Работник

завода»,

паспорт, дополнительно Обществом могут быть затребованы другие документы в
зависимости от вида представляемого потребительского займа ( СНИЛС, водительское
удостоверение, ИНН, пенсионное удостоверение);

•

согласие на обработку персональных данных, согласие на проверку в НБКИ
(национальное бюро кредитных историй) и передачу данных в НБКИ, согласие на
передачу информации третьим лицам.
6. Виды потребительских займов, суммы займов, процентные ставки, диапазоны
значений полной стоимости потребительских займов и документы необходимые для
рассмотрения заявления о выдаче займа и оценки его платежеспособности.
•

«Пенсионный» (паспорт, пенсионное удостоверение)

От 500 рублей до 10 000 рублей - 1,0% (365% годовых).
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• «Работник завода» (паспорт, пропуск работника завода)
От 500 рублей до 10 000 рублей - 1,0% (365% годовых).
• «Гражданский» (паспорт, до 28 лет военный билет)
От 500 рублей до 30 000 рублей - 1,0 % (365 % годовых).
Максимальная процентная ставка: ограниченна определенным ЦБ РФ предельным
значением полной стоимости потребительских займов для микрокредитных компаний на
день подписания договора займа. Ознакомиться с текущим максимальным значением
полной стоимости потребительского займа для микрокредитных компаний можно на сайте
ЦБ РФ : http:// www.cbr.ru/.
Процентная ставка не изменяется в период действия договора. Проценты начисляются
начиная со следующего дня предоставления займа, до дня полного погашения заемщиком
задолженности по договору займа.
7. Срок возврата займа.
Срок возврата займа по видам потребительских займов:
• «Пенсионный»
• «Работник завода»
•

«Гражданский»

Составляет от 1 дня до 30 дней включительно.
8. Валюты, в которых предоставляется потребительский заем.
Потребительский заем предоставляется в российских рублях; также в российских рублях
осуществляются все платежи заёмщика по возврату и обслуживанию займа.
9. Способы предоставления потребительского займа.
Займ предоставляется наличными денежными средствами из кассы Общества.
10. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского займа.
Отсутствуют.
11. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору и
порядок определения этих платежей.
По договору потребительского займа по следующим финансовым продуктам:
«Пенсионный», «Работник завода», «Гражданский» устанавливается график платежей,
являющийся неотъемлемой

частью договора (Приложение №1). Погашение займа

производится единовременным платежом, состоящим из суммы основного долга и
процентов за весь срок пользования займом. Заем может быть погашен досрочно, полностью
или частично, без предварительного уведомления Общества в любой день.
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12. Способы возврата заемщиком потребительского займа, уплаты процентов по нему,
включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору
потребительского займа;
Заемщик осуществляет возврат потребительского займа и уплату процентов по нему
следующим бесплатным способом: путем внесения наличных денежных средств в кассы
офисов Общества, указанных в п.2 настоящих Условий. Также Заёмщик может осуществить
возврат потребительского займа и уплату процентов по нему путем перечисления денежных
средств на расчётный счёт Общества № р/сч 40701810468000000015 в Удмуртском
отделении № 8618 ПАО Сбербанк, БИК 049401601, к/сч 30101810400000000601.
Днем возврата займа будет считаться день внесения денежных средств в кассу Общества,
либо день зачисления денежных средств на расчетный счет Общества.
13. Сроки, в течение
потребительского займа:

которых

заемщик

вправе

отказаться

от

получения

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа полностью или в части
до момента получения денежных средств, подтверждаемых распиской и расходным
кассовым ордером.
14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского
займа.
Способы обеспечения исполнения обязательств по договорам потребительских займов
следующих видов: «Пенсионный», «Работник завода», «Гражданский» - отсутствуют.
15.
Ответственность
потребительского займа.

заемщика

за

ненадлежащее

исполнение

договора

В случае задержки при погашении Займа Общество имеет право привлечь третье лицо
для взыскания задолженности в досудебном порядке или обратиться в суд за защитой своих
нарушенных прав и законных интересов.
Частота взаимодействия Общества, либо лица уполномоченного Обществом на
взыскание задолженности в досудебном порядке регулируется п.З, п.5 ст.7 ФЗ № 230 от
03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в
федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
По соглашению сторон частота взаимодействия может быть изменена, путем подписания
«Соглашения об изменений частоты взаимодействия».
В случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по погашению Займа,
Общество в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях» передает данные о просрочке возврата Займа в бюро кредитных историй.
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16. Порядок погашения задолженности по договору потребительского займа.
Если сумма произведенного Заемщиком платежа будет не достаточна для исполнения
его денежного обязательства

в полном объеме, Займодавец независимо от назначения

платежа, зачисляет полученную от Заемщика сумму в следующем порядке:
• задолженность по процентам;
• задолженность по основному долгу;
Соглашаясь с настоящими Общими условиями, Заемщик соглашается, что излишне
перечисленные Обществу в счет погашения задолженности денежные средства передаются
Обществу в дар. Возврат излишне уплаченных денежных сумм Обществом возможен при
наличии письменного заявления Заемщика с обязательным приложением документов
подтверждающий произведенную оплату. Срок рассмотрения заявления составляет 3
рабочих дня, со дня следующим за днем принятия соответствующего заявления Обществом.
17. Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского займа.
По договорам потребительского займа следующих видов: «Пенсионный» , «Работник
завода» , «Гражданский» обязанность заключить иные договоры - отсутствует.
18. Условие об уступке Обществом прав (требований) по договору потребительского
займа третьим лицам.
Подписывая индивидуальные условия договора потребительского займа, Заемщик дает
согласие на уступку при (требований) по договору потребительского займа третьим лицам
при условии соблюдения Обществом требований действующего законодательства.
19. Цели использования Заемщиком потребительского займа
Потребительские займы, предоставляемые Обществом не являются целевыми.
20. Подсудность споров по искам Общества к Заёмщику.
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий договора потребительского
займа, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем
переговоров,

обмена

письмами,

уточнением

условий

договора,

составлением

дополнительных соглашений. При недостижении взаимоприемлемого решения ела по искам,
судебным приказам Общества к Заемщику рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством по месту нахождения Займодавца, в случае если Заемщик
зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, в
котором находится Займодавец. В противном случае споры рассматриваются по месту
регистрации Заемщика, указанному в договоре потребительского займа, или по месту
заключения договора потребительского займа.
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20. Способы обмена информацией между Заемщиком и Обществом.
Обмен информацией между сторонами договора потребительского займа происходит
следующими способами: при личных встречах, почтовыми отправлениями по месту
жительства Заемщика, указанному в договоре потребительского займа или
местонахождения Общества, телеграфными сообщениями, текстовыми, голосовыми и
иными сообщениями, передаваемым по сетям электросвязи, в том числе смс, звонки,
сообщения электронной почты).
Заемщик обязуется информировать Общество об изменении любых сведений (перемене
фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего
личность, номеров телефонов и иных реквизитов) связанных с личностью Заемщика, и
предоставлять в Общество документы и сведения, подтверждающие такие изменения, не
позднее 2 (Двух) календарных дней со дня внесения соответствующих изменений путем
направления соответствующего уведомления по адресу: 426054, г. Ижевск, ул. 50 - летия
ВЛКСМ, д.38 оф.36 или посредством личного посещения и предоставления оригиналов
документов в один из офис Общества по усмотрению Займодавца.
21. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящие Условия.
Настоящие условия утверждаются Единоличным исполнительным органам Общества и
вступают в силу с момента их утверждения.
Изменения и дополнения к настоящим Условия оформляются в новой редакции. Новая
редакция Условий доводится до сведений Заемщиков посредством размещения Условий на
стендах, расположенных в офисах Займодавца и на официальном сайте Общества : https: //
www.sitfmance.ru.
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