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Настоящие общие условия договора потребительского мкрозайма (далее именуемые – 

Общие условия) разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного 

применения Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитной компанией 

«Содружество»,ОГРН 1110816000020 зарегистрированной в реестре микрофинансовых 

организаций 19.07.2011 года за номером 2110208000216 (далее именуемой - Общество) в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 

353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и являются неотъемлемой частью договора 

потребительского займа, заключаемого Обществом. 

 

1. Понятие и термины 

 

1.1. Займодавец (Общество) – созданное и действующее в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная  компания 

«Содружество», ОГРН 1110816000020 зарегистрированной в реестре микрофинансовых 

организаций 19.07.2011 года за номером 2110208000216; 

1.2. Потребительский микрозайм – денежные средства в валюте Российской Федерации, 

предоставленные Займодавцем Заемщику на основании Договора потребительского микрозайма в 

размере, не превышающей 1 000 000 (один миллион) рублей в целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью; 

1.3. Заемщик – физическое лицо, гражданин Российской Федерации, обратившееся к 

Займодавцу с намерением получить, получающее или получившее потребительский микрозайм; 

1.4. Индивидуальные условия – это составная часть Договора потребительского микрозайма, 

подлежащая согласованию Сторонами после одобрения Займодавцем заявления Заемщика; 

Индивидуальные условия и настоящие Общие условия в совокупности составляют Договор 

потребительского микрозайма. 

Общие условия размещены в офисе ООО МКК «Содружество» и доступны для ознакомления по 

адресу: www.rusmicrofinance.ru; 

1.5. Стороны – Займодавец и Заемщик; 

1.6. Офис «Содружество» - обособленное помещение  Займодавца, в котором осуществляется 

оформление заявления на предоставление потребительского микрозайма, подписание 

Индивидуальных условий, выдача потребительского микрозайма наличными денежными 

средствами, прием платежей в погашение задолженности по Договору потребительского 

микрозайма, консультирование Заемщиков, включая прием всех видов письменных обращений 

Заемщика в адрес Займодавца. 

 

2. Условия предоставляемого Потребительского микрозайма 

 

2.1. Общество  предоставляет  потребительские микрозаймы в сумме от 10 000 рублей до 

500 000 рублей. 

2.2. Сумма займа предоставляется Заемщику наличными денежными средствами в кассе 

Займодавца (в офисе Общества) по месту заключения договора. 

2.3. Срок действия Договора потребительского микрозайма составляет 1 (один) год с даты его 

подписания Сторонами. Истечение срока действия договора потребительского займа не 

прекращает начисление пени, а также не снимает с Заемщика обязанность по ее уплате.  

2.4. Потребительские микрозаймы предоставляются под поручительство физического лица или 

без обеспечения. 

2.5. При заключении Договора потребительского микрозайма Займодавец обязан предоставить 

Заемщику информацию о суммах и датах платежей Заемщика по Договору потребительского 

микрозайма или порядке их определения с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение 

основного долга по потребительскому микрозайму, и сумм, направляемых на погашение 

процентов, а также общей суммы выплат заемщика в течение срока действия Договора 

потребительского микрозайма, определенной исходя из условий Договора потребительского 

микрозайма, действующих на дату заключения Договора потребительского микрозайма (далее - 

график платежей по договору потребительского микрозайма).  

2.6. Займодавец может предусмотреть условия, ориентирующие лицо, подавшее заявку на 

предоставление микрозайма, предоставлять  одновременно с заявкой о выдаче займа, информацию 



о направлении расходования микрозайма и источниках доходов, за счет которых указанным лицом 

предполагается исполнение обязательств по договору микрозайма. 

2.7. Сумма микрозайма и процентов за пользование микрозаймом является общей суммой 

задолженности. Задолженность подлежит погашению путем выплат в соответствии с графиком 

платежей, предоставленным Займодавцем. Каждый платеж, указанный в графике платежей, 

включает в себя только соответствующую часть суммы займа и процентов, подлежащую 

погашению Заемщиком в соответствующий период. 

Каждый  платеж должен быть получен Займодавцем не позднее даты, указанной в графике 

платежей. 

2.8. Проценты за пользованием микрозаймом начисляются на сумму остатка задолженности по 

микрозайму со следующего дня после выдачи суммы микрозайма  по дату окончательного 

погашения задолженности по микрозайму (включительно). 

2.9. При несвоевременном перечислении платежа в погашении микрозайма и/или уплату 

процентов за пользование микрозаймом Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в размере 

указанном в Индивидуальных условиях потребительского микрозайма.  

2.10. Общество  не вправе начислять Заемщику – физическому лицу проценты по Договору 

потребительского микрозайма, срок возврата потребительского микрозайма по которому не 

превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, 

оказываемые Заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору  

процентов достигнет трехкратного размера суммы микрозайма. 

2.11. Общество вправе после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по 

возврату суммы микрозайма и (или) уплате причитающихся процентов по Договору 

потребительского микрозайма, срок возврата потребительского микрозайма по которому не 

превышает одного года,  продолжать начислять Заемщику проценты только на не погашенную  им 

часть суммы основного долга. Проценты на не погашенную Заемщиком часть суммы основного 

долга продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов 

размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части микрозайма. Общество не вправе 

осуществлять начисление процентов за период  времени с момента достижения общей суммы 

подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части 

микрозайма, до момента частичного погашения Заемщиком  суммы  микрозайма  и (или) уплаты 

причитающихся процентов. 

2.12. Общество после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по 

возврату суммы микрозайма и (или) уплате причитающихся процентов по Договору 

потребительского микрозайма, срок возврата потребительского микрозайма по которому не 

превышает одного года, вправе начислять Заемщику – физическому лицу неустойку (штрафы, 

пени) и иные меры ответственности только на не погашенную  Заемщиком часть суммы основного 

долга.  

2.13. При предоставлении  Заемщику микрозайма в сумме 100 000 рублей и более, если в 

течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у него обязательствам по 

договорам микрозайма, по кредитным договорам, включая платежи по предоставляемому 

микрозайму, будет превышать пятьдесят процентов его годового дохода, для Заемщика 

существует риск неисполнения им обязательств по договору и применения к нему штрафных 

санкций. 

2.14. Суммы, поступающие в счет погашения задолженности по договору, в том числе от 

третьих лиц ( при оформлении обеспечения в виде поручительств (а) физических (ого) лиц (а)), 

направляются в следующей очередности: 

- на уплату просроченных процентов за пользование микрозайма 

- на уплату просроченной задолженности по микрозайму 

- на уплату неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашения микрозайма и/или 

уплату процентов за пользование микрозаймом, предусмотренной в Индивидуальных условиях 

договора потребительского микрозайма 

- на уплату срочных процентов, начисленных на срочную задолженность по микрозайму 

- на погашение срочной задолженности по микрозайму. 

При этом возмещение судебных и иных расходов  микрозайма по принудительному 

взысканию задолженности по договору производится в очередности, предусмотренной 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 



2 Порядок предоставления потребительского микрозайма 

 

3.1  Для получения потребительского микрозайма Заемщик в обязательном порядке предоставляет 

паспорт гражданина Российской Федерации, а также любого второго документа по усмотрению 

Заемщика из перечня, утвержденного Обществом. Пенсионерам кроме паспорта необходимо 

предоставить пенсионное удостоверение. 

3.2 Предоставление  потребительского микрозайма и рассмотрение возможности его 

предоставления, возможно исключительно на основании полностью заполненного достоверными 

сведениями Заявлении Заемщика о предоставлении микрозайма, а также согласия Заемщика на 

обработку его персональных данных. 

3.3 Общество в случае принятия решения о предоставлении микрозайма, предоставляет Заемщику 

Индивидуальные условия договора потребительского займа. 

3.4 Заемщик вправе сообщить Займодавцу о своем согласии на получение потребительского 

микрозайма на условиях, указанных в Индивидуальных условиях договора потребительского 

микрозайма, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных 

условий договора. В случае если Заемщик в течение пяти рабочих дней с момента получения 

Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма не сообщает Обществу о своем 

согласии на получение потребительского микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных 

условиях договора потребительского микрозайма, а равно сообщает об этом по истечении данного 

срока, договор микрозайма считается не заключенным, а Заемщик отказавшимся от получения 

микрозайма. 

3.5 Документы, необходимые для заключения Договора потребительского микрозайма, включая 

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма и Заявление о предоставлении 

потребительского займа, должны  быть  подписаны сторонами с использованием 

собственноручной подписи  в офисе Общества.  

3.6 Офис Общества, в котором Заемщиком и Займодавцем были подписаны Индивидуальные 

условия договора потребительского микрозайма, признается местом направления оферты.  

3.7 Заемщик несет предусмотренную Российским законодательством ответственность (включая 

уголовную) за использование чужих персональных данных или умышленное получение займа по 

чужим документам. 

 

3 Права и обязанности сторон 

 

4.1. «Займодавец» имеет право:   

4.1.1. Осуществлять проверку  финансового положения Заемщика. Количество проверок и 

сроки их проведения определяются «Займодавцем» и с Заемщиком не согласуются.  

4.1.2. В случае если полученная «Займодавцем» сумма денежных средств недостаточна для 

погашения всей задолженности Заемщика, направить поступившие средства на погашение 

задолженности в соответствии с очередностью, установленной  «Займодавцем», согласно п.2.12  

Общих условий потребительского микрозайма.   

4.1.3. Расторгнуть Договор потребительского микрозайма в одностороннем порядке и потребовать 

от Заемщика досрочного возврата микрозайма, уплаты процентов за его использование, уплаты 

пени и неустойки в следующих случаях:   

- принятие органами власти и управления или судебными органами решений, которые могут 

прямым или косвенным образом повлиять на своевременный возврат Заемщиком микрозайма;  

- Заемщик не исполняет надлежащим образом  обязанность в срок уплачивать исчисленные 

проценты и возвращать сумму микрозайма;    

- в случае неисполнения  Заемщиком любого из денежных  обязательств, принятых Заемщиком 

перед Займодавцем  по иным договорам, которые  заключены или будут заключены между 

Заемщиком и Займодавцем; 

- угрозы утраты обеспечения или наличия иных обстоятельств, препятствующих или 

затрудняющих преимущественное удовлетворение требований Займодавца;   

- нарушения Заемщиком иных условий Договора потребительского микрозайма, в том числе 

ставящих под угрозу своевременный возврат микрозайма и уплату процентов за его 

использование;   

- ухудшения финансового состояния Заемщика;       



- неисполнения  или ненадлежащего  исполнения Поручителями   обязательств,  предусмотренных 

указанными Договорами  поручительства;  

- если любые заявления, заверения или гарантии, сделанные в соответствии с  Договором 

потребительского микрозайма, любые свидетельства или письменные заявления, представляемые 

согласно Договору потребительского микрозайма, окажутся недостоверными на момент, когда 

они были сделаны;   

- если соответствующим судом (арбитражным судом) будет принято решение   о введении  

процедуры банкротства в отношении Заемщика;    

- если в суд (арбитражный суд)  какими-либо третьими лицами будет предъявлен имущественный 

иск к Заемщику.  

4.1.4. Исчислить Заемщику пени и неустойку в размере и  порядке, определяемом в п. 12 Договора 

потребительского микрозайма.  

4.1.5. Обратиться с суд (арбитражный суд) и взыскать задолженность с Заемщика в 

принудительном порядке, в том числе   удовлетворить свои требования за счет имущества 

Поручителя.  

4.2. Заемщик имеет право:          

4.2.1. Запрашивать у Займодавца данные о платежах по займу и расчет процентов за пользование 

микрозаймом.  

4.2.2. Досрочно погасить микрозаем полностью или частично и уплатить проценты за фактическое 

время его использования. 

4.3. Займодавец обязуется:          

4.3.1. Предоставить Заемщику сумму микрозайма.           

4.3.2. По требованию Заемщика предоставить данные о платежах по микрозайму и расчет 

процентов за пользование микрозаймом. 

4.4. Заемщик обязуется:           

4.4.1. Надлежащим образом исполнять обязательства, и все прочие условия предусмотренные  

Договором потребительского микрозайма, в том числе:    

- своевременно уплачивать проценты за пользование микрозаймом;     

- своевременно погашать микрозайм;         

- своевременно вернуть сумму микрозайма;          

- уплачивать исчисленные в соответствии с Договором потребительского микрозайма  пени и 

неустойку.       

4.4.2. Отвечать на вопросы сотрудников Займодавца, предоставлять справки, давать пояснения и 

совершать другие действия, необходимые для выяснения Займодавцем обстоятельств, 

подтверждающих платежеспособность Заемщика по погашению микрозайма. Полученная 

информация будет рассматриваться Займодавцем, как конфиденциальная и не  может быть 

передана третьим лицам без предварительного письменного согласия Заемщика. 

4.5 Стороны обязаны:  

4.5.1. Соблюдать   Общие  условия  потребительского микрозайма и Договора потребительского 

микрозайма.   

     

4 Расторжение  или продление (пролонгация)  

Договора потребительского микрозайма 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по 

Договору потребительского микрозайма или образования необеспеченной задолженности,   

Договор потребительского микрозайма может быть расторгнут Займодавцем в одностороннем 

порядке. 

5.2  Пролонгация (продление) Договора потребительского микрозайма, что означает изменение 

срока исполнения обязательства по возврату суммы микрозайма, возможна исключительно путем 

подписания Займодавцем и Заемщиком  дополнительного соглашения к Договору 

потребительского микрозайма. 

5.3 Решение принимается Займодавцем индивидуально по каждому Заемщику на основании 

письменного Заявления, поданного Заемщиком при условии уплаты процентов за пользование 

микрозаймом по действующему Договору в полном объеме.  

5.4  Займодавец вправе отказать в пролонгации займа. 

 



6.    Способы и порядок обмена информацией между Займодавцем  и Заемщиком 

 

6.1  Займодавец и Заемщик обмениваются информацией (сообщениями) в приведенных ниже 

ситуациях (при наступлении ниже приведенных событий) приведенными ниже способами: 
Событие (обязанность 

информирования) 

Порядок обмена информацией (способ ее 

направления) 

Заемщик обязан незамедлительно 

уведомить Займодавца об изменении в 

своих паспортных данных, места его 

нахождения, фактического или 

почтового адреса, контактной 

информации, используемой для связи с 

ним (номера телефона,  и иной 

информации, указанной в заявлении о 

предоставлении потребительского 

займа), об изменении способа связи 

Займодавца с ним 

Заемщик обязан сообщить об этом путем написания 

Заявления об изменении контактной информации с 

указанием обновленной информации в офисе 

Общества или указать обновленную информацию в 

личном кабинете на сайте Общества 

Изменения Общих условий договора 

потребительского микрозайма 

Займодавцем в одностороннем порядке 

Займодавец уведомляет Заемщика об изменении 

Общих условий договора потребительского 

микрозайма не менее, чем за пять дней до даты 

вступления изменений в силу путем размещения их на 

официальном сайте Обществе и в офисе Общества и 

путем направления об этом смс-сообщения на 

мобильный телефон Заемщика. 

Уведомление Займодавца Заемщиком 

об отказе от получения 

потребительского микрозайма 

Заемщик обязан уведомить Займодавца об отказе от 

получения потребительского микрозайма путем 

звонка на контактный телефон Займодавца, указанный 

в документе «Информация об условия 

предоставления, использования и возврата 

потребительского  микрозайма». 

Уведомление Займодавца Заемщиком 

о досрочном возврате 

потребительского микрозайма 

Заемщик обязан уведомить Займодавца о намерении 

досрочно вернуть микрозаем не менее, чем за 5 дней 

до даты фактического возврата путем личной подачи 

соответствующего заявления в офисе  Займодавца 

Сообщение Займодавцем Заемщику 

информации о наличии просроченной 

задолженности по Договору 

потребительского микрозайма 

Займодавец сообщает Заемщику информацию о 

наличии просроченной задолженности 

(неисполненных обязательств, срок исполнения 

которых наступил) следующим образом: 

- на второй день возникновения просроченной 

задолженности путем направления смс-сообщения на 

мобильный телефон Заемщика; 

- на седьмой день путем направления заказного 

письма с уведомлением о вручении. 

Информация, предоставляемая 

Заемщику после заключения Договора 

потребительского  микрозайма, а 

именно: 

1) размер текущей 

задолженности Заемщика перед 

Займодавцем по Договору 

потребительского микрозайма; 

2) даты и размеры 

произведенных и предстоящих 

платежей Заемщика по Договору 

потребительского  микрозайма. 

Данная информация предоставляется Займодавцем 

Заемщику одновременно с заключением Договора 

потребительского микрозайма на бумажном носителе 

одновременно с графиком платежей, а также при 

возврате суммы микрозайма, ее части или процентов 

по микрозайму в момент возврата по требованию 

Заемщика. 

Заемщик вправе требовать раз в месяц в течение срока 

действия Договора потребительского микрозайма 

бесплатного предоставления данной информации 

путем написания заявления в офисе Займодавца.   

6.2 В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями событиях, при которых у 

Заемщика/ Займодавца возникает обязанность и/или необходимость направить информацию 



Займодавцу/Заемщику, сообщение направляется способом, согласованным в Индивидуальных 

условиях договора потребительского микрозайма. 

6.3 В случае если в Индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма 

содержатся иные способы и порядок направления информации, применяются способы и порядок 

направления информации, указанные в Индивидуальных условиях договора потребительского 

микрозайма. 

 
7. Досрочный возврат займа по инициативе Заемщика 

 

7.1  Заемщик в течение 14 календарных дней с даты получения потребительского микрозайма 

имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского микрозайма без предварительного 

уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования микрозаймом. 

7.2 Заемщик имеет право вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного 

потребительского микрозайма или ее часть, уведомив об этом Займодавца не менее чем за 10 

календарных дней до дня возврата потребительского микрозайма, если более короткий срок не 

установлен Договором потребительского микрозайма. 

7.3 В случае досрочного возврата всей суммы потребительского микрозайма или ее части 

Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты по Договору потребительского микрозайма на 

возвращаемую сумму потребительского микрозайма включительно до дня фактического возврата 

соответствующей суммы потребительского микрозайма или ее части. 

7.4 При досрочном возврате части потребительского микрозайма Займодавец на основании 

письменного заявления Заемщика в течение 5 дней обязан предоставить Заемщику полную 

стоимость потребительского микрозайма в случае, если досрочный возврат потребительского 

микрозайма привел к изменению полной стоимости потребительского микрозайма, а также 

уточненный график платежей по Договору потребительского микрозайма, если такой график 

ранее предоставлялся Заемщику. 

 

8. Перемена лиц в обязательстве, подведомственность и подсудность 

 

8.1 Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору 

потребительского микрозайма третьим лицам, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

или Индивидуальными условиями договора. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового 

Займодавца все права, предоставленные ему в отношении первоначального Займодавца в 

соответствии с Федеральными законами. 

8.2 Иски Заемщика к Займодавцу о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.3 Заемщик и Займодавец вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по 

Договору потребительского микрозайма только после возникновения оснований для предъявления 

иска. 

 

9. Заключительная информация 
 

9.1. В случае противоречия Индивидуальных условий потребительского микрозайма настоящим 

Общим условиям применяются положения, закрепленные в Индивидуальных условиях 

потребительского  микрозайма. 

9.2. Настоящие Общие условия изменяются тем же способом и органом Общества, которым были 

утверждены. Изменения Общих условий вступают в силу через 5 дней после их принятия и 

публикации на официальном сайте Общества в сети Интернет, если в них не установлено иное.  

9.3. Информация о действующей редакции. 

 

Информация о действующей редакции Редакция №4, действует с 09.01.2017 г. 

Информация о действующей редакции Редакция №3, действует с 16.03.2016 г. 

Информация о предыдущей редакции Редакция №2, действует с 11.01.2015 г. 

Информация о предыдущей редакции Редакция №1, действует с 01.07.2014 г. 

 

 

 


