2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ
2.1. Организация предоставляет займы физическим лицам - гражданам РФ,
постоянно зарегистрированным на территории одного из субъектов РФ на
потребительские нужды.
2.2. Займ предоставляется в валюте Российской Федерации.
2.3. Займ предоставляется без обеспечения.
2.4. Лицо, претендующее на предоставление займа, заполняет Заявление на
Сайте.
2.5. Заявление формируется и подается в электронном виде с использованием
инструментов, доступных на Сайте. Заявление оформляется по форме,
указанной в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
2.6. Заявления включает в себя сведения: А) о Заемщике: - ФИО; - адрес; контактные данные; - телефон; - паспортные данные; - иные сведения,
указанные Заемщиком; Б) информацию о финансовой платежеспособности
Заемщика: - семейное положение; - места работы; - сведения о доходе; наличие иных обязательств и задолженностей.
2.7. В момент подачи Заявления Заемщик выражает свое согласие на
обработку персональных данных, содержащихся в Заявлении.
2.8. Порядок и условия применения аналога собственноручной подписи
Клиента в процессе использования Сайта для обмена электронными
документами между Сторонами устанавливается в Соглашении об
использовании Аналога собственноручной подписи (приложение № 2).
2.9. В целях идентификации личности Заемщика Организация на телефонный
номер, указанный Заемщиком, может быть направлено SMS-сообщение с
кодом подтверждения.
2.10. Полученный в SMS-сообщении код Заемщик вводит на Сайте, чем
подтверждает свою личность и принадлежность указанного им телефонного
номера.
2.11. Введенный Заемщиком код рассматривается Сторонами в качестве
аналога собственноручной подписи Заемщика, дополнительного заключения
и подписания иных документов не требуется.

2.12. После указания сведений и подтверждения личности Заявление
формируется автоматически и направляется в адрес Организации для
рассмотрения.
2.13. Займы предоставляются дееспособным гражданам Российской
Федерации: - в возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата займа по
договору наступает до исполнения заемщику 75 лет; - постоянно
проживающим на территории Российской Федерации, - отсутствие
задолженности (неисполненных обязательств) перед Займодавцем по ранее
принятым на себя Заемщикам обязательствам, - отсутствие трудовых
отношений с Займодавцем на момент подачи Заявления, - иные требования к
Заемщику устанавливаются в «Информации об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского «Микрозайма» - наличие
мобильного телефона и постоянной возможности пользоваться им.
2.14. Рассмотрение Заявки-Анкеты на предоставление займа и принятия
решения о его выдаче или решения об отказе в его выдаче, осуществляется
при размещении Заемщиком в своем личном кабинете фото/скан копии
общегражданского паспорта РФ. Отсутствие общегражданского паспорта
является основанием для безусловного отказа в предоставлении займа. 4
2.15. У Заявителя при необходимости также могут быть запрошены
документы и сведения, подтверждающие его трудовую занятость и оценку
кредитоспособности.
2.16. Все полученные данные формируют базу документов Организации,
Кредитный специалист не передает имеющиеся персональные данные
третьим лицам, за исключением, кроме как в целях осуществления проверки
(перепроверки) данных, содержащихся в Заявке-Анкеты на предоставление
займа, и/или коллекторских агентств, при возникновении конфликтной
ситуации по факту не возврата займа, а также государственных органов и/или
органов местного самоуправления, на основании соответствующих запросов
и/или при осуществлении действий, направленных на защиту интересов
Организации и/или восстановление своих нарушенных прав, бюро кредитных
историй в соответствии с требованиями законодательства РФ.
2.17. Допускается мотивированный отказ от предоставления займа.
2.18. В предоставлении займов должно быть отказано при наличии любого из
следующих оснований: • не представлены необходимые документы,
определенные п. 3.11 настоящих Правил; • документы, предоставленные
Заявителем, не соответствуют требованиям действующего законодательства

РФ; • информация, сообщенная о себе Заявителем, не соответствует
действительности; • возрастные ограничения (Заявителю менее 18 лет); •
имело место отрицательная кредитная история Заявителя или Заявитель
имеет не исполненные обязательства по уплате налогов и сборов; • ранее в
отношении Заявителя было принято решение о предоставлении займа, и срок
его возврата не истек на момент обращения; • Заявитель отказался
предоставить Организации согласие на обработку персональных данных. •
получена информация, которая неблагоприятно влияет на деловую
репутацию, добросовестность, платежеспособность заемщика; •
платежеспособность заемщика или предоставленное обеспечение займа не
удовлетворяют требованиям Займодавца; Возможны иные основания отказа в
предоставлении займа.
2.19. Выдача займа осуществляется на потребительские цели. Цель
предоставления займа указывается в индивидуальных условиях договора.
Договором потребительского займа предусматривается право контроля со
стороны Займодавца за целевым использованием займа с одновременным
возложением на заемщика обязанности обеспечить возможность
осуществления такого контроля.

