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ПРАВИЛА
предоставления микрозаймов
Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании «Русский медведь»
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
02.07.2010г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях», Федеральным законом от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе), Гражданским кодексом РФ и иных применяемых законодательных и
подзаконных актов Российской Федерации.
Настоящие Правила предоставления микрозаймов (далее – Правила) разработаны в
целях регулирования отношений, возникающих между Обществом с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компанией «Русский медведь» и физическим лицом,
являющимся заемщиком, в связи с предоставлением ему займа.
Правила определяют порядок и условия предоставления займов. Правила не
содержат условия, определяющие права и обязанности сторон по договору микрозайма.
Правила носят информационный характер и не являются публичной офертой. В случае
установления в Правилах условий, противоречащих условиям договора микрозайма,
заключенного с заемщиком, применяются положения договора микрозайма.
Правила доступны всем лицам для ознакомления и размещаются в местах оказания
услуг – офисе компании и на официальном сайте компании www.zaim-rusbear.ru. Копия
Правил предоставляется любому заинтересованному лицу на основании его письменного
заявления.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
График погашения – документ, содержащий информацию о суммах и датах
платежей, с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по
займу и сумм, направляемых на погашение процентов, общей суммы выплат заемщика в
течение срока действия договора, а также полной стоимости микрозайма по договору
микрозайма.
Договор микрозайма - договор потребительского займа, заключенный между ом и
компанией в соответствии с Федеральным законом № 353-ФЗ от 21.12.2013 «О
потребительском кредите (займе)», содержащий индивидуальные условия и общие
условия.
Заем/Микрозаем – денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на
основании договора займа. Для целей настоящих Правил понятие заем и микрозаем
равнозначны.
Заемщик – физическое лицо, получившее заем от компании по договору займа;
Заявление-анкета - документ, содержащий сведения о клиенте и подпись клиента
(заявителя).
Индивидуальные условия - часть условий договора займа, индивидуально
согласованных кредитором и клиентом, представленная в виде таблицы по форме,
установленной нормативным актом Банка России.

Клиент – физическое лицо, отвечающее требованиям компании и обратившееся в
компанию за получением микрозайма.
Кредитор/Компания – ООО МКК «Русский медведь».
Кредитные продукты – классификация потребительских микрозаймов в компании
по видам. Вид микрозайма определяется целью, суммой, сроком, размером процентов, а
также набором дополнительных требований.
Общие условия – часть условий договора займа, разработанных кредитором в
одностороннем порядке, содержаться в отдельном документе, рассчитаны на
неоднократное использование в отношении широкого круга лиц и могут быть приняты
заемщиком не иначе как путем присоединения к предложенным условиям в целом. Общие
условия размещены в открытом доступе в местах оказания услуг, на сайте компании, в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Основной Долг – сумма займа предоставленного кредитором заемщику.
Официальный сайт - официальный сайт компании, предназначенный для
публикации информации о компании в сети Интернет, размещенный по адресу www.zaimrusbear.ru.
Политика Конфиденциальности – политика конфиденциальности, которая
описывает хранение и обработку персональных данных клиентов и потенциальных
клиентов.
Условия кредитных продуктов – утверждаемый приказом Директора документ,
содержащий основные параметры и условия кредитного продукта, а также перечень
документов, необходимый для принятия решения о предоставлении микрозайма.
При невозможности однозначного толкования термина по тексту Правил, в
первую очередь применяется толкование термина, определенное в общих условиях
договора микрозайма, опубликованных на официальном сайте компании.
Иные термины и определения используются в настоящих Правилах в значении,
указанном в общих условиях договора микрозайма, Федеральном законе от 21.12.2013г.
N353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", Федеральном законе от 02.07.2010г. N 151ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", «Базовом
стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации» и иных нормативноправовых актах гражданского законодательства.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
2.1. Займы предоставляются дееспособным гражданам Российской Федерации в
возрасте от 21 года до 75 лет, при условии, что срок возврата займа по договору наступает
до исполнения заемщику 75 лет с наличием постоянной или временной регистрацией в
регионе присутствия компании. Под регионом присутствия компании понимается
территория радиусом не более 100 километров от границ населенного пункта, в котором
расположен офис компании.
2.2. Клиент должен иметь постоянный источник дохода, позволяющий производить
выплаты по микрозайму.
2.3. Клиент не должен иметь активного займа, полученного у компании.
2.4. К клиенту могут быть предъявлены дополнительные требования в зависимости
от выбранного кредитного продукта, которые указываются в условиях кредитного
продукта.
2.5. Займы предоставляются в валюте Российской Федерации.
2.6. Виды займов, сумма, срок, процентная ставка за пользование микрозаймом,
способы обеспечения исполнения обязательств определяются условиями действующих
кредитных продуктов.
2.7. По договору займа устанавливается постоянная процентная ставка.
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2.8. Микрозайм выдается единовременно в полном объеме, выдача микрозаймов
частями не допускается.
2.9. Компания вправе запрашивать у клиента документы и сведения, необходимые
для рассмотрения заявки о предоставлении микрозайма.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА И ПОРЯДОК
ЕЕ РАССМОТРЕНИЯ
3.1. Для получения займа клиенту необходимо обратиться лично в офис компании.
Адреса расположения офисов компании, а также режим работы офисов указаны на
официальном сайте компании www.zaim-rusbear.ru, а также в самих офисах.
3.2. Перед подачей заявления о предоставлении микрозайма клиент лично
знакомится с Правилами, общими условиями договора микрозайма, размещенными в
клиентских папках в офисе компании.
3.3. Менеджер компании, осуществляющий прием заявок на получение займа
разъясняет клиенту:
- содержание условий договоров;
- информацию об условиях предоставления, использования и возврата займа;
- информацию о правах и обязанностях клиента, связанных с получением займа;
- о рисках, связанных с заключением и исполнением условий договора займа;
- о возможных негативных последствиях, связанных с ненадлежащим исполнением своих
обязательств по договору займа.
Менеджер компании, осуществляющий прием заявок на получение займа
знакомит клиента:
- с действующими кредитными продуктами;
- с перечнем документов, необходимых для получения займа.
3.4. Менеджер компании, осуществляющий прием заявок на получение займа в
целях принятия клиентом обоснованного решения о целесообразности заключения
договора займа сообщает клиенту о необходимости внимательно проанализировать свое
финансовое положение, учитывая:
- соразмерность долговой нагрузки;
- предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения своих
обязательств (периодичность выплаты заработной платы, получения иных доходов);
- вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств,
которые могут привести к невозможности исполнения обязательств по договору (потеря
работы, задержка зарплаты и иных доходов, состояние здоровья, которое может повлиять
на трудоспособность).
3.5. Менеджер компании, осуществляющий прием заявок на получение займа при
первом обращении клиента вручает потенциальному заемщику Информационную
брошюру «Для заемщиков и инвесторов МФО» разработанную Банком России.
3.6. В случае решения клиента оформить заем, сотрудник компании предлагает
заполнить заявление-анкету на получение займа, в которой в том числе указывается
информация о:
- направлении расходования займа (на что планирует использовать заем);
- текущих денежных обязательствах, о периодичности и суммах платежей по таким
обязательствам;
- источниках доходов, за счет которых клиентом предполагается исполнение обязательств
по договору займа;
- о факте производства по делу о банкротстве на дату подачи заявления и в течении 5
(пяти) лет до даты подачи такого заявления.
Заявление-анкета может быть заполнена любым лицом, в том числе менеджером
компании со слов клиента. На заявлении-анкете клиент собственноручно проставляет
подпись, расшифровку подписи и проставляет дату подачи заявки. Подписание и подача
указанного заявления-анкеты означает, что клиент ознакомлен с Правилами, общими
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условиями договора микрозайма, осознает все возможные риски, связанные с
невыполнением условий по договору займа.
3.7. Подача заявления-анкеты на получение займа не обязывает клиента оформить
заем. Клиент может отказаться от оформления займа на любом этапе до момента
получения денежных средств путем заполнения формы отказа от получения займа,
предложенной компанией либо в произвольной письменной форме.
3.8. При заполнении заявления-анкеты клиент обязан указывать полные, точные и
достоверные во всех отношениях сведения.
3.9. На стадии заполнения заявления-анкеты клиент выражает согласие на:
- формирование заявки для получения микрозайма;
- экспертизу представленных документов;
- проверку и обработку предоставляемых документов и информации;
- обработку, в том числе, автоматизированную, своих персональных данных;
- на предоставление информации о своих обязательствах в одно или несколько бюро
кредитных историй, равно как и право компании запрашивать информацию о себе в бюро
кредитных историй;
- на получение от компании информационных материалов о наступлении сроков
исполнения обязательств по договору, наличии просроченной задолженности.
3.10. Для рассмотрения заявки на получение займа помимо заявления-анкеты
клиенту необходимо предоставить оригиналы следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной
регистрации);
- пенсионное удостоверение, в случае получения клиентом пенсии.
3.11. Менеджер компании снимает ксерокопии с представленных документов,
проверяет достоверность предоставленных клиентом сведений, проводит оценку
платежеспособности клиента и подбирает оптимальные параметры кредитного продукта
для каждого потенциального заемщика.
3.12. Для проверки достоверности информации, предоставленной клиентом,
сотрудник компании может осуществлять проверку мобильного, домашнего телефона
клиента, телефонов лиц, указанных в анкете, проверку по месту работы и месту
жительства клиента.
3.13. Рассмотрение заявления на получение займа и снятие ксерокопий документов
осуществляется бесплатно.
3.14. При рассмотрении заявления-анкеты на получение займа компания соблюдает
политику конфиденциальности.
3.15. Срок рассмотрения заявки не более 20 минут. В отдельных случаях данный
срок может быть увеличен компанией в одностороннем порядке, о чем она уведомляет
клиента и в любом случае не должен превышать суток с момента подачи заявки.
3.16. О принятом решении компания уведомляет клиента любым доступным
способом.
3.17. Компания вправе отказать в предоставлении займа клиенту без объяснения
причин. Основаниями для отказа могут быть:
- несоответствие требованиям, предъявляемым к заемщикам;
- не предоставление необходимых документов;
- представленные документы, не соответствуют требованиям действующего
законодательства Российской Федерации;
- информация, сообщенная о себе клиентом, не соответствует действительности;
- недостаточная платежеспособность клиента;
- наличие иной негативной информации в отношении клиента, указывающей на то, что
заем не будет возвращен в срок.
Данный перечень не является исчерпывающим.
3.18. Компания вправе ограничить сумму предоставляемого микрозайма по
сравнению с изначально запрошенной клиентом.
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3.19. Положительное решение о выдаче займа действует в течении 5 (пяти) рабочих
дней. По истечении указанного срока клиент не может заключить договор займа и должен
предоставить новое заявление.
3.20. Информация об отказе от заключения договора займа либо о предоставлении
займа направляется кредитором в бюро кредитных историй в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
4.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМА

4.1. После получения положительного решения о выдаче микрозайма, клиенту
предоставляются индивидуальные условия договора микрозайма, в которых согласованны
все существенные условия, в том числе:
- сумма микрозайма;
- процентная ставка;
- срок займа;
- дата возврата заемных денежных средств и процентов;
- информационные носители и каналы связи с заемщиком для предоставления ему
информации по договору займа;
- ответственность за нарушение условий договора микрозайма.
4.2. В случае согласия с индивидуальными условиями договора микрозайма клиент
подписывает указанные условия и иные необходимые документы.
4.3. Компания передает заемщику:
- один экземпляр подписанных индивидуальных условий договора микрозайма;
- график платежей;
- памятку заемщика с информацией по погашению займа, и другой полезной и актуальной
информацией.
По просьбе заемщика ему могут быть предоставлены общие условия договора
микрозайма.
Второй экземпляр подписанных индивидуальных условий договора микрозайма
и графика платежей остается у компании.
4.4. После подписания заемщиком индивидуальных условий договора микрозайма, а
также других необходимых документов, денежная сумма, указанная в индивидуальных
условиях договора микрозайма выдается наличными денежными средствами из кассы
компании.
4.5. Выдача денежных средств производится в день подписания индивидуальных
условий договора микрозайма, если иное не предусмотрено условиями договора
микрозайма. Датой начала пользования денежными средствами признается дата
предоставления микрозайма.
4.6. Заемщик не обязан заключать иные договоры, и не обязан получать иные услуги
в связи с заключением договора микрозайма.
4.7. Заемщик не обязан информировать кредитора об использовании займа, за
исключением случаев прямо указанных в условиях по продукту.
4.8. Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма полностью или частично,
уведомив об этом компанию в любой срок до даты предоставления микрозайма.
5.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО МИКРОЗАЙМУ

5.1. Погашение основного долга по займу осуществляется единовременно в дату
указанную в индивидуальных условиях договора займа.
5.2. В случае предоставления займа на срок превышающий 30 календарных дней по
договору устанавливается ежемесячная периодичность погашения основного долга
согласно графика платежей. Основной долг погашается равными платежами.
5.3. Погашение процентов по договору займа осуществляется единовременно в дату
указанную в индивидуальных условиях договора займа.
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5.4. В случае предоставления займа на срок превышающий 30 календарных дней по
договору устанавливается ежемесячная периодичность погашения процентов по договору.
5.5. Проценты за пользование займом начисляются за каждый день пользования
займом, начиная со дня следующего за днем предоставления займа и по день внесения
платежа включительно. Проценты начисляются на остаток основного долга по займу.
5.6. Досрочный возврат займа частично или полностью может быть осуществлен
заемщиком в любое время без предварительного уведомления кредитора с уплатой
процентов за фактический срок кредитования. В случае частичного досрочного погашения
займа кредитор предоставляет заемщику новый график платежей исходя из остатка
основного долга и оставшегося срока до погашения займа.
5.7. Погашение основного долга и (или) процентов по займу производятся на
усмотрение Заемщика одним из нижеуказанных способов:
- внесением наличных денежных средств в кассу кредитора;
- перечислением/переводом денежных средств на банковские реквизиты кредитора,
указанные в индивидуальных условиях договора потребительского займа.
Бесплатным способом погашения задолженности по займу является внесение
наличных денежных средств в кассу кредитора.
5.8. Обязанность заемщика по возврату денежных средств, считается исполненной с
момента поступления денежных средств в кассу либо на счет кредитора.
5.9. Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой
расходов не предусмотрено, за исключением случаев нарушения заемщиком порядка и
сроков исполнения своих обязательств по договору потребительского займа. В случае
таких нарушений, заемщик дополнительно понесет расходы на уплату неустойки,
покрытие издержек по взысканию просроченной задолженности.
5.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату
основного долга и (или) уплате процентов за пользование займом в сроки, установленные
индивидуальными условиями потребительского займа и/или графиком платежей,
взимается неустойка в размере 20 (двадцать) процентов годовых от суммы просроченной
задолженности за каждый день просрочки начиная с даты возникновения просроченной
задолженности (не включая ее) по дату погашения просроченной задолженности
включительно.
5.11. Кредитору запрещается начислять заемщику проценты по договору
потребительского займа срок возврата потребительского займа, по которому не превышает
одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени), в случае, если сумма начисленных
по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы займа.
5.12. В случае возникновения просроченной задолженности по договору кредитор в
течении 7 (семи) календарных дней уведомляет заемщика о факте возникновения
просроченной задолженности любым доступным способом, в том числе согласованным в
индивидуальных условиях договора займа.
5.13. При наступлении срока погашения по договору займа и отсутствии
задолженности по пеням и процентам договор займа может быть продлен по желанию
заѐмщика путем увеличения срока займа на срок не превышающий первоначальный срок
займа. При этом заемщик оплачивает начисленные за период пользования займом
проценты и при желании погашает часть суммы займа. При этом заключается
дополнительное соглашение к договору займа об изменении срока договора, и суммы
основного долга (в случае частичного погашения).
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Клиент дает согласие на обработку, передачу, получение и уничтожение
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных».
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6.2. Клиент дает согласие на получение компанией кредитного отчета,
сформированного на основании его кредитной истории в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях».
6.3. Клиент дает согласие на предоставление компанией всей имеющейся о нем
информации в объеме, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от
30 декабря 2004 г. №218-ФЗ «О кредитных историях».
6.4. Клиент предоставляет информацию для идентификации его в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
6.5. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору
потребительского микрозайма третьим лицам, при этом заемщик вправе запретить
кредитору уступку прав (требований) по договору потребительского микрозайма. Условие
о запрете уступки включаются в индивидуальные условия потребительского микрозайма.
6.6. По искам кредитора к заемщику стороны могут изменить территориальную
подсудность в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения заемщика,
указанному им в договоре потребительского займа, или по месту получения заемщиком
оферты (предложения заключить договор), что должно быть отражено в индивидуальных
условиях договора потребительского займа.
6.7. Все уведомления и сообщения должны направляться в компанию в письменной
форме. кредитор вправе направлять Заемщику информацию посредством передачи
текстовых SMS-сообщений на мобильный телефон Заемщика, а также посредством
почтовой связи (заказным письмом с уведомлением).
6.8. Все уточнения, изменения или дополнения к договору микрозайма оформляются
дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными
лицами Сторон.
6.9. Компания гарантирует соблюдение тайны об операциях Заемщиков, за
исключением случаев, установленных федеральными законами.
6.10. Заемщик не вправе передавать другим лицам свои права и обязанности по
договору микрозайма без предварительного письменного согласия кредитора.
6.11. Компания вправе предоставить Заемщику повторный микрозаем при
соблюдении им всех условий договора микрозайма.
6.12. Компания вправе вести аудио/видеозапись разговоров с клиентом и Заемщиком.
В случае возникновения споров между Сторонами такая запись может быть использована
в качестве доказательства в суде.
6.13. Заемщик дает гарантию, что он заключает договор займа (микрозайма) на
условиях настоящих Правил, не вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне
невыгодных для себя условиях и договор займа (микрозайма) не является для него
кабальной сделкой.
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