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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов физическим лицам Обществом с 

ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Инвест-ЭН» (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 151- ФЗ от 02.07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», Федеральным законом от 21.12.2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» (далее – Закон о потребительском займе), Федеральным законом № 218-ФЗ от 

30.12.2004г. «О кредитных историях» (далее – Закон о кредитных историях), «Федеральным 

законом о защите персональных данных» от 27.07.2006г.  №152-ФЗ, «Федеральным законом о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» от 07.08.2001г. № 115-ФЗ, Базового стандарта защиты прав и 

интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых 

членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

микрофинансовые организации, утвержденного банком России 22.06.2017 иным действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества с ограниченной 

ответственностью «Микрокредитная компания «Инвест-ЭН» (далее – Общество).  

  

1.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления Обществом 

микрозаймов физическим лицам (далее – ФЛ).  

1.3. Копия настоящих Правил размещается во всех офисах Общества в месте, доступном для 

ознакомления с ними любого заинтересованного лица, а так же в сети Интернет на сайте 

Общества  http://zaymograd.su/ 

1.4. Цели и задачи предоставления микрозаймов Компанией:  

• повышение доступности заемных средств для ФЛ;  

• создание, развитие и укрепление системы микрофинансирования в субъектах Российской 

Федерации;  

• обеспечение условий для самозанятости населения и реализации им своих базовых 

потребностей (потребительских нужд).  

1.5. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:   

Общество  – Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания 

«Инвест-ЭН», осуществляющее микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены 

в Государственный реестр микрофинансовых  организаций 28.07.2014, регистрационный номер 

записи 651403465005439, ОГРН 1146623002349, ИНН 6623101110, место нахождения постоянно 
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действующего исполнительного органа (директора): 184046, Мурманская область, г. 

Кандалакша, ул. Чкалова, д.14, оф.25, основной контактный телефон 8(815-33)9-29-25. 

             Сайт Общества – веб-сайт Общества, расположенный в сети Интернет по адресу: 

http://zaymograd.su/ 

ФЛ – любое физическое лицо в возрасте от 18 (Восемнадцати) до 75 (Семидесяти пяти) 

лет, обладающее полной дееспособностью, зарегистрированное по месту жительства на 

территории Российской Федерации, имеющее постоянный источник дохода и не имеющее 

задолженности перед обществом по ранее принятым на себя обязательствам. 

Заявитель – ФЛ, обратившееся в Общество с намерением получить микрозаём, или  

получающее микрозаём;  

Заемщик – ФЛ, заключившее с Обществом Договор микрозайма в порядке, 

установленном настоящими Правилами;  

              Заявление на заём (Заявка) –  запрос Заявителя о предоставлении займа в рамках 

лимита кредитования в соответствии с Договором микрозайма, направленное по форме, 

утвержденной Кредитором, содержащее персональные данные, а также волеизъявление 

Заёмщика о заключении Договора займа, и предоставляемые Кредитору в целях оформления и 

заключения Договора займа. 

           Анкета – персональные, достоверные данные Заемщика и дополнительная информация 

о себе, включая мобильный номер телефона, предоставляемая Заемщиком самостоятельно по 

форме утвержденной Кредитором. 

              Менеджер Общества (или Менеджер) – физическое лицо, работающее в Обществе на 

основании трудового  договора, принимающий Заявления Заемщика (Заявителя) о 

предоставлении Займа, обрабатывающий информацию о Заявителе и/ или Заемщике, 

проверяющий соответствие предоставленных Заявителем и/ или Заемщиком документов и 

информации,  координирующий работу по выдаче микрозаймов , в соответствии с Договорами 

микрозайма и осуществляющий иное взаимодействие с Заявителями или Заемщиками при 

заключении и исполнении Договоров микрозайма;  

Договор микрозайма – договор, регулирующий отношения Заемщика и Общества, 

возникающие в связи с предоставлением микрозайма Заемщику Обществом, заключенный в 

соответствии с Законом о потребительском займе и настоящими Правилами и состоящий из 

общих и индивидуальных условий;  

Общие условия Договора микрозайма – условия Договора микрозайма, 

устанавливаемые Обществом в одностороннем порядке в целях многократного применения в 

соответствии с Законом о потребительском займе; 
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 Индивидуальные условия Договора микрозайма - условия Договора микрозайма, 

перечень которых определен Законом о потребительском займе и которые согласовываются 

Обществом и Заемщиком индивидуально и указываются четким, хорошо читаемым шрифтом в 

виде таблицы, форма которой установлена нормативным актом Банка России; 

График платежей - приложение к индивидуальным условиям договора 

потребительского микрозайма, содержащее информацию о суммах и датах платежей Заёмщика, 

суммах, направляемых на погашение процентов, а также общей сумме выплат Заёмщика в 

течение срока действия Договора микрозайма. 

 Микрозайм – денежные средства в валюте Российской Федерации (в рублях), 

предоставляемые Обществом Заемщику по Договору микрозайма в пределах лимита 

кредитования путем выдачи наличных денежных средств через кассу в одном из офисов 

Общества, куда Заемщик обратился за микрозаймом. Займы предоставляются на 

потребительские цели (личные нужды), не связанные с предпринимательской деятельностью,  

без обеспечения, в том числе без залога и поручительства; 

            Микрофинансовая деятельность –  деятельность Общества по выдаче микрозаймов   

  ФЛ на  условиях платности, возвратности и срочности. 

             Лимит кредитования – максимальная сумма каждого Займа, предоставляемого 

Кредитором Заемщику в рамках Договора микрозайма в течение срока действия Договора 

микрозайма согласно Заявлению о предоставлении Займа, направляемым Заемщиком в 

Общество;  

Проценты – проценты, выплачиваемые Заемщиком Компании за использование 

микрозайма;  

            АСП – аналог собственноручной подписи. Порядок и условия использования АСП в 

отношениях между Заявительом и Обществом определяются Соглашением об использовании 

АСП 

Личный кабинет Заемщика (Заявителя) – страница в сети Интернет, содержащая 

информацию о правах и обязанностях Заемщика по Договору микрозайма, а также 

индивидуальные условия Договора микрозайма, доступ к которой осуществляется с 

помощью уникального логина и пароля (ПИН-кода (PIN); 

Карточный счет Заемщика – банковский счет или лицевой счет, предназначенный для 

учета остатка электронных денежных средств, который привязан к платежной дебетовой 

карте, реквизиты которой были предоставлены Заявителем Обществу. 
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Регистрация – процесс заполнения и направления Обществу Заявки (анкеты), в 

результате которого происходит предварительная идентификация Заявителя и создание 

его Профиля 

Профиль – учетная запись, сформированная по итогам Регистрации Заемщика на Сайте ;   

https://zaymograd.su/, которая содержит персональные данные Заемщика, историю 

взаимодействия Заемщика и Общества, а также иные относящиеся к Заемщику сведения. 

Пароль – конфиденциальное символьное обозначение, предоставленное Заявителю в 

процессе регистрации на Сайте или определенное им впоследствии, и используемое для 

идентификации Заявителя в целях предоставления ему доступа к Личному кабинету 

Логин – символьное обозначение, совпадающее с Зарегистрированным номером 

Заявителя, используемое для идентификации Заявителя в целях предоставления ему 

доступа к Личному кабинету 

ПИН-код (PIN) – пароль для доступа Заемщика (Заявителя) в личный кабинет, 

представляющий собой уникальный набор цифр и (или) букв, который предоставляется 

Обществом  Заемщику при заключении Договора микрозайма и применяется для 

идентификации Заемщика при рассмотрении Заявлений Заемщика о предоставлении Заявок;  

 

 

1.6. Термины и понятия, не указанные в п. 1.5 настоящих Правил, используются в 

значении, определенном в действующем законодательстве Российской Федерации, 

распространяющимся на правоотношения по предоставлению микрозаймов ФЛ 

микрофинансовыми организациями.  

  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА  

2.1 До подачи Заявки на предоставление займа Заёмщик должен ознакомиться в одном из 

офисов   или на сайте Общества, расположенном в сети Интернет по адресу:  

http://zaymograd.su/, с настоящими Правилами и общими условиями Договора  микрозайма. 

 2.2 В соответствии с кредитной политикой Общества Договоры микрозайма заключаются с 

Заявителями, которые соответствуют следующим требованиям: 

 достигли возраста 18 (восемнадцати) лет; 

https://zaymograd.su/
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 не достигли возраста 76 (семидесяти шести) лет; 

 дееспособный гражданин Российской Федерации; 

 имеют постоянную или временную регистрацию (до окончания срока которой ни менее 12 

мес.) по месту нахождения офиса Общества, либо по данному региону, а также 

фактического проживания по месту нахождения офиса Общества, куда Заявитель 

обратился с Заявлением на микрозайм. 

 имеют открытый на их имя банковский счет в банке или филиале банка, расположенном 

на территории Российской Федерации и могут получить денежные средства на платежную 

карту в соответствии с требованиями п. 2.3.2 настоящих Правил, или имеют возможность 

получить Заем иным способом, определенным в соответствии с п. 2.3.1настоящих Правил; 

 

 имеют постоянный источник дохода. 

 

 

 2.3 Для получения займа Заявителю необходимо направить Обществу Заявку, содержащую 

индивидуальные условия Договора микрозайма одним из следующих способов:  

 2.3.1.  посредством заполнения Заявки в письменном виде по форме, утвержденной Обществом 

при личном присутствии в одном из обособленных подразделений Общества для получения 

наличных денежных средств; 

2.3.2. посредством заполнения Заявки, форма которой размещена на сайте Общества, 

расположенном в сети Интернет по адресу : https://zaymograd.ru/ для получения средств на 

банковскую карту; 

2.4.  дать свое согласие на обработку персональных данных, в том числе передачу их в бюро 

кредитных историй в соответствии с Законом о кредитных историях и Законом о 

потребительском займе, устно Менеджеру Общества по телефону, или путем 

проставления «галочки» в соответствующей графе на сайте Общества, или письменно 

при подаче Заявки в офисе Общества или в офисе партнеров Общества;  

2.5.     предоставить паспорт при обращении в офис Общества, или загрузить фото паспорта с 

использованием электронных сервисов, доступных на сайте Общества;  

2.6. иметь положительную кредитную историю, определяемую в соответствии с Законом о 

кредитных историях;  

2.7. не состоять на учете в психоневрологическом и/или наркологическом диспансере; 

https://zaymograd.ru/
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2.8. не находиться в момент направления Заявки и/или общения с Менеджером Общества лично 

или по телефону в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического 

опьянения.  

2.9. В Заявке, направленной Заявителем способом, указанном в п. 2.3.1 настоящих Правил, 

Заявитель самостоятельно указывает индивидуальные условия в соответствии с Законом о 

потребительском  займе.   

2.10. Если Заявка подается способом, указанным в п. 2.3.1. настоящих Правил, Менеджер 

уточняет у Заемщика каждое из индивидуальных условий и фиксирует каждое из 

индивидуальных условий в виде Таблицы четким, хорошо читаемым шрифтом в форме, 

установленной нормативным актом Банка России. 

2.11. Если Заявка подается способом, указанным в п. 2.3.2. настоящих Правил, индивидуальные 

условия указываются Заявителем в форме, содержащейся на сайте Общества, расположенном в 

сети Интернет по адресу : https://zaymograd.ru/ посредством использования информационной 

Системы Сайта, функционирование которой поддерживается Обществом. 

   Заявитель, намеренный оформить Заявку, должен выбрать на главной странице Сайта 

предпочтительные для него условия Договора займа, определяющие размер Займа и срок его 

возврата. После этого Заявитель может инициировать процедуру оформления Заявки 

посредством нажатия виртуальной кнопки «оформить заявку» 

 Клиент, который впервые использует Сервис для оформления Заявки, необходимо пройти 

процедуру Регистрации. Для этого Заявителю необходимо заполнить все интерактивные графы 

электронной Заявки (анкеты), доступной на Сайте. 

 

 

 

                   3. ПОРЯДОК РАССМОРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА 

  

3.1. Лицо, обращающееся в ООО «МКК «Инвест-ЭН» за получением займа, обязано 

представить документы и сведения, запрашиваемые Обществом, необходимые для решения 

вопроса о предоставлении ему займа и исполнения обязательств по договору займа в порядке и 

на условиях, которые установлены настоящими Правилами, а также дать письменное согласие 

на обработку персональных данных и согласие на раскрытие кредитной истории. 

 

3.2 При поступлении Заявки способом, указанном в п. 2.3.1 настоящих Правил, Менеджер 

Общества обязан в день поступления Заявки:  

https://zaymograd.ru/


8 

 

 предоставить разъяснения Заявителю по возникшим у него вопросам в случае, если ответы 

на указанные вопросы Заявитель не может самостоятельно получить в настоящих 

Правилах или на сайте Общества 

 внести индивидуальные условия Договора микрозайма, которые Заявитель сообщил 

Менеджеру способом, указанном в п. 2.3.1 настоящих Правил, в электронную базу 

данных Общества;  

 осуществить проверку и оценку предоставленных Заявителем данных в соответствии с п. 

3.4. настоящих Правил; 

 

 3.3. При поступлении Заявки способом, указанном в п. 2.3.2 настоящих Правил, решение о     

предоставлении или отказе в предоставлении Займа принимается Обществом на основании 

комплексного анализа информации, отраженной Заявителем в Заявке, а также иных сведений, 

правомерно полученных Обществом и доводится до сведения Заявителя путем использования 

уведомления, направляемого ему в Личном кабинете. 

3.4. В целях проведения проверки возможности предоставления микрозайма специалисты ООО 

«МКК «Инвест-ЭН» проводят оценку платежеспособности Заявителя на основании 

предоставленных сведений и документов, а также иной информации находящейся в открытом 

доступе и принимают решение о возможности предоставления Заявителю займа. При этом срок 

рассмотрения заявки занимает от 5 минут до 20 минут. 

 Для оценки долговой нагрузки и платежеспособности у Заявителя, обратившегося в 

микрофинансовую организацию с заявлением на получение потребительского займа на сумму 

свыше 3 000 (три тысячи) рублей, запрашивается следующая информация: 

 о текущих денежных обязательствах;  

 о периодичности и суммах платежей по указанным Заявителем (получателем финансовой 

услуги) обязательствам;  

 об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств по договору 

займа;  

 о факте производства по делу о банкротстве Заявителя (получателя финансовой услуги) на дату 

подачи в микрокредитную компанию заявления на получение потребительского займа 

получателем финансовой услуги и в течение 5 (пяти) лет до даты подачи такого заявления. 

  В обязательном порядке также запрашиваются сведения о Заявителе в любом бюро кредитных 

историй; 

 Право выбора соответствующего бюро принадлежит Обществу.  
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3.4.1. Общество вправе проводить проверку и уточнение предоставленных Заявителем данных 

посредством обращений к работодателю Заявителя. 

3.4.2. Общество имеет право связаться с Заявителем по телефону для выяснения 

дополнительных сведений или уточнения имеющихся данных. 

3.4.3. По результатам проведенной проверки и оценки платежеспособности клиента 

специалисты Общества принимают решение о заключении Договора микрозайма, об отказе в 

заключении Договора микрозайма или о возможности заключения Договора микрозайма с 

лимитом кредитования в меньшем размере, чем указано Заявителем в Заявке. Решение об отказе 

в заключении Договора микрозайма может быть принято в случае, если: 

- отсутствует любое из условий, указанных в п. 2.2. настоящих Правил 

- у Общества имеются основания полагать, что обязательства по Договору займа не будут 

исполнены Заявителем надлежащим образом, так как представленная Заявителем информация 

свидетельствует о его возможной неплатежеспособности; 

- у Заявителя  имеется непогашенная задолженность перед Обществом по ранее заключенным 

Договорам займа; 

 

 - между Заявителем и Обществом уже заключен Договора займа, срок исполнения по 

которому еще не наступил; 

 

- кредитная история Заявителя содержит сведения о случаях ненадлежащего исполнения 

Заявителем своих обязательств по ранее заключенным договорам займа или кредита. 

- срок действия банковской карты Заявителя, реквизиты которой были предоставлены 

Обществу, истекает раньше истечения срока возврата Займа, выбранного Заявителем, в случае, 

когда заявка была отправлена способом, указанном в п.2.3.2 

 

3.4.4 Решение о выдаче займа, либо об отказе в выдаче займа доносится до сведения Заявителя 

сразу с момента принятия такого решения. 

 

3.5. Независимо от принятого решения Заявка, поданная в офисе или на сайте Общества, 

хранится у Общества.   

3.6. Информация о заключении Договора микрозайма, об отказе от заключения Договора 

микрозайма или его части направляется Обществом в бюро кредитных историй в соответствии с 

Законом о кредитных историях и Законом о потребительском займе.  

3.7. В отношении каждого Заявителя Обществом формируется кредитная история, которая 

содержит персональные данные Заявителя, а при заключении с Заемщиком Договора 
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микрозайма также номер и дату Договора микрозайма, лимита кредитования и Процентов, срок 

возврата Займа. В кредитную  историю Заемщика (Заявителя) помещается вся информация, 

полученная от Заемщика (Заявителя). Информация и документы, из которых состоит кредитная 

история Заемщика (Заявителя) являются конфиденциальными и могут быть разглашены или 

переданы третьим лицам только на основании законодательства Российской Федерации или 

решения суда, вступившего в законную силу.                                       

3.8. Сформированная кредитная история Заемщика, а также материальные носители 

информации после прекращения правоотношений Заемщика и Общества по Договору 

микрозайма направляется в архив Общества и хранится в течение 15 (Пятнадцати) лет с 

момента такого направления.  

3.9. Общество гарантирует Заемщику тайну предоставления микрозайма. Справки и иная 

информация, касающиеся предоставления микрозайма, могут выдаваться только по 

письменному требованию самого Заемщика или Заявителя, а также в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 3.10. Направляя Заявление в Общество, Заявитель гарантирует, что указанные им средства 

связи: телефонный номер, адрес электронной почты достоверны, принадлежат Заявителю и не 

используются неправомерно третьими лицами.  

3.11. Рассмотрение Заявления и иных документов Заявителя, оценка платежеспособности для 

заключения Договора микрозайма осуществляются бесплатно и занимают от 5 минут до 20 

минут.  

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ. 

 

4.1 В случае принятия решения о заключении Договора микрозайма Заявителю в соответствии с 

п. 3.3 настоящих Правил, вместе с уведомлением в личном кабинете, направляется ПИН-код 

(PIN), который применятся для идентификации Заявителя при рассмотрении его Заявлений о 

предоставлении Займов, подаваемых в течение срока действия  Договора микрозайма. В 

личном кабинете Заявителя (Заемщика) содержатся индивидуальные условия, указанные 

Заявителем при подаче Заявки способом, указанном в п. 2.3.2.  

На основании предоставленных Заявителем сведений в его Личном кабинете автоматически 

формируется проект Индивидуальных условий договора. Указанный проект предоставляется 

Заявителю с использованием интерфейса его Личного кабинета. 
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4.1.2. Заявитель обязан внимательно ознакомиться с текстом Индивидуальных условий договора 

и проверить правильность всех указанных в них данных. В том случае, если проект 

Индивидуальных условий договора содержит неверные или неточные данные, Заявитель обязан 

воздержаться от их подписания. В таком случае, Заявитель обязан внести необходимые 

изменения в данные Заявки и повторно направить Заявку Обществу. Кроме того, Заявитель 

обязан изучить Общие условия договора, которые также содержат юридически обязательные 

условия Договора займа. 

 

4.1.3. Заявитель, удостоверившийся в корректности данных, указанных в проекте 

Индивидуальных условий договора, отдает Обществу команду направить ему ключ электронной 

подписи (СМС-код) для его последующего использования в целях формирования АСП и 

подписания соответствующих условий. Для этого Заявитель нажимает соответствующую 

виртуальную кнопку, расположенную на странице Сайта рядом с проектом Индивидуальных 

условий договора. Соответствующий ключ высылается в СМС-сообщении (SMS) на 

Зарегистрированный номер Заявителя. В процессе использования СМС-кода Заявитель обязан 

соблюдать требования, предусмотренные разделом 4 настоящих Правил. 

 

4.1.4. Убедившись, что проект Индивидуальных условий договора не содержит неточностей и 

соответствует его намерениям, Заявитель подписывает их и направляет Обществу. Для того 

чтобы подписать Индивидуальные условия договора Заявитель нажимает виртуальную кнопку и 

вводит СМС-код в специальную интерактивную графу, расположенную рядом с 

соответствующей виртуальной кнопкой. На основании введенного СМС-кода Система 

автоматически генерирует уникальный Идентификатор, который включается в текст 

Индивидуальных условий договора и свидетельствует о том, что они были сформированы и 

подписаны определенным Заявителем с использованием его СМС-кода. Индивидуальные 

условия договора, сформированные в Личном кабинете Заявителя и подписанные с 

использованием СМС- кода, предоставленного тому же Заявителю, считаются подписанными 

простой электронной подписью (АСП) Заявителя. Порядок использования АСП определяется 

Соглашением об использовании АСП. 

 

4.1.5. Подписанные Заемщиком Индивидуальные условия договора направляются Обществу 

через Систему Сайта. Факт формирования и отправки Индивидуальных условий договора 

пользователем определенного Личного кабинета устанавливается Системой с использованием 

механизма логирования и фиксируется в автоматически обновляемом электронном журнале. 
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Текст подписанных Заемщиком Индивидуальных условий договора размещается в его Личном 

кабинете. 

 

4.1.6 Предоставление Займа осуществляется путем единовременного перечисления суммы 

Займа на Карточный счет Заемщика либо посредством перевода соответствующей суммы 

иным способом, указанным в Индивидуальных условиях договора. С момента предоставления 

Займа Заемщику Договор займа считается заключенным. Момент, с которого сумма Займа 

считается предоставленной Заемщику, определяется в соответствии с Общими условиями 

договора 

 

4.1.7. В случае принятия решения в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил о возможности 

заключении Договора микрозайма с лимитом кредитования в меньшем размере, чем указано 

Заявителем в Заявке, Заявителю направляется информация, указанная в п. 4.1 настоящих 

Правил, способами, указанными в этом пункте. При этом в личном кабинете содержатся 

индивидуальные условия с указанием лимита кредитования, с которым Общество готово 

заключить Договор микрозайма с Заявителем.  Изменение иных индивидуальных условий, 

указанных Заявителем при подаче Заявки, не допускается. На таких условиях Договор 

микрозайма может быть заключен в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заявителем 

индивидуальных условий Договора микрозайма, которые считаются полученными с момента 

фиксации Обществом входа Заявителя в личный кабинет. При каждом ознакомлении в личном 

кабинете с индивидуальными условиями Договора микрозайма Заявитель должен получать 

уведомление о сроке, в течение которого на таких условиях с Заявителем может быть заключен 

Договор микрозайма. 

 4.1.8. В случае согласия Заявителя с изменением индивидуальных условия Договора 

микрозайма в части лимита кредитования в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил, Заявитель 

направляет SMS-сообщение Обществу. Менеджер компании по телефону связывается с 

Заявителем для подтверждения согласия Заявителя на заключение Договора микрозайма на 

измененных условиях. В случае, если согласие Заявителя на заключение Договора микрозайма 

на измененных условиях получено по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения 

Заявителем индивидуальных условий Договора микрозайма в соответствии с п. 4.2 настоящих 

Правил, Договор микрозайма не считается заключенным.   

 

4.2. Непосредственно после получения положительного решения о выдаче займа 

уполномоченным сотрудником ООО «МКК «Инвест-ЭН», при личном обращении в любой офис 

Общества, составляется Договор займа, в котором указываются все существенные условия, в 
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том числе: сумма займа, процентная ставка, дата возврата заемных денежных средств и 

процентов, а также другие обязательные условия, установленные действующим Российским 

Законодательством. Договор займа подписывается Заемщиком и Менеджером общества в двух 

экземплярах. Один экземпляр Договора остается в ООО «МКК «Инвест-ЭН», второй экземпляр 

выдается Заемщику. 

 

4.3 Заем при личном обращении в офис выдается Заемщику наличными денежными средствами 

из кассы ООО «МКК «Инвест-ЭН».  

 

4.4. Информация о наличии просроченной задолженности по Договору микрозайма 

направляется Заемщику бесплатно SMS-сообщением на указанный Заявителем номер телефона, 

не позднее дня, следующего за днем возникновения просроченной задолженности.  

 

 

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЁМОМ  

5.1.  Лимит кредитования может составлять от 1 000 (Одной тысячи) рублей до 30 000 (Тридцати 

тысяч) рублей при личном обращении заемщика в офис общества. 

 Лимит кредитования составляет от 1000 (Одной тысячи) рублей до 15 000 (пятнадцати тысяч) 

рублей при отправке заявки через Личный кабинет, расположенный на сайте Общества в сети 

Интернет по адресу : https://zaymograd.ru/            

5.2. Заем не может превышать лимит кредитования. Заем предоставляется путем передачи 

наличных денежных средств из кассы ООО «МКК «Инвест-ЭН» при личном обращении в офис 

Заявителя или на Карточный счет Заявителя при отправке заявке через Личный кабинет, 

расположенный на сайте Общества, расположенном в сети Интернет по адресу: 

https://zaymograd.ru/ 

5.3. За пользования суммой микрозайма Заемщик уплачивает Проценты:   

  - на сумму займа: от 1 000 (одной тысячи) до 30 000 (тридцати тысяч) рублей 1% в день, 365 

(366) % годовых, но не выше установленных Центральным банком РФ, на дату заключения 

договора, среднерыночных значений полной стоимости потребительских кредитов (займов). 

Срок займа от 3 (трех) до 35 (тридцати пяти) календарных дней; 

  - на сумму займа: от 1000 (одной тысячи) до 10 000 (десяти тысяч) рублей 0.3% в день, 109.5 

(109.8) % годовых, но не выше установленных Центральным банком РФ, на дату заключения 

договора, среднерыночных значений полной стоимости потребительских кредитов (займов). 

Срок займа от 3 (трех) до 15 (пятнадцати) календарных дней предоставляются в день рождения 

https://zaymograd.ru/
https://zaymograd.ru/
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клиента (либо в течение двух дней до или после дня рождения), предоставляются новым 

клиентам ООО «МКК «Инвест-ЭН». 

-- на сумму займа: от 1000 (одной тысячи) до 30 000 (тридцати тысяч) рублей 0.3% в день, 109.5 

(109.8)%  годовых, но не выше  установленных Центральным банком РФ, на дату заключения 

договора, среднерыночных значений полной стоимости потребительских кредитов (займов). 

Срок займа от 3 (трех) до 15 (тридцати пяти) календарных дней предоставляются в день 

рождения клиента (либо в течение двух дней до или после дня рождения) на срок от 3 (трех) до 

15 (пятнадцати) для постоянных клиентов ООО «МКК «Инвест-ЭН». 

Проценты определяется в индивидуальных условиях Договора микрозайма. Первым днем 

начисления Процентов является день, следующий за днем заключения Договора микрозайма.  

Последний день начисления процентов- день возврата соответствующего Займа включительно. 

Если Заёмщик оплачивает заём в день его получения, то в оплату входит только основной долг, 

Проценты начисляться не будут. 

 

5.4  Возврат суммы займа возможен в наличной форме путем внесения денежных средств в 

кассу ООО «МКК «Инвест-ЭН» - бесплатный способ, или посредством использования Личного 

кабинета Заемщика на сайте Общества, в этом случае заемщик оплачивает комиссию 2,5% от 

суммы переводимых средств, но не менее 30 (тридцати) рублей. 

  Проценты выплачиваются единовременно в день возврата Займа. Порядок начисления 

Процентов, а также применения штрафных санкций, связанных с просрочкой исполнения 

обязанности по возврату Займа, определяется Договором займа. 

 

5.5. Штрафные санкции в случае несвоевременного возврата займа и/или уплаты процентов, с 

даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств отсутствуют.  За неисполнение 

обязательств по возврату суммы займа и уплаты процентов с даты, следующей  за датой 

наступления исполнения обязательств, продолжают начисляться проценты за пользование 

суммой займа по процентной ставке,  определенной в Договоре Займа. После возникновения 

просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате 

причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата 

потребительского займа по которому не превышает один год, Общество вправе начислять 

заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только 

на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга. 

5.6. Заемщик в течение всего действия Договора потребительского Займа с даты получения 

Займа имеет право досрочно вернуть всю сумму Займа без предварительного уведомления 

Компании с уплатой Процентов за фактический срок использования Займа.  
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5.7.  Иные договоры, которые Заемщик обязан заключить и/или иные услуги, которые он обязан 

получить в связи с договором потребительского займа, отсутствуют. 

5.8. В связи с тем, что ООО «МКК «Инвест-ЭН» не применяются переменные процентные 

ставки, а также кредитование в иностранных валютах, увеличение суммы расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно. ООО «МКК «Инвест-ЭН» не 

производит перевод денежных средств в иностранную валюту. 

5.9. При нарушении Заемщиком срока возврата заемных средств, уплаты процентов за 

пользование ими, ООО «МКК «Инвест-ЭН» имеет право принять установленные 

законодательством меры по возврату займа и взыскании процентов, в том числе, путем 

обращения в суд, а также, без согласия Заемщика, вправе уступить третьему лицу свои права 

требования по неисполненному договору. 

 

5.10. Пролонгация (продление) договора займа, означает предоставление суммы займа на новый 

срок, путем подписания заемщиком дополнительного соглашения к Договору Займа. Продление 

и погашение договора возможно в любом обособленном подразделении ООО «МКК «Инвест-

ЭН» вне зависимости от места выдачи данного займа. Для продления договора необходимо 

иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации. При продлении договора заемщик 

должен оплатить проценты за фактическое пользование денежными средствами, то есть за срок, 

отсчитываемый от даты, следующей за днем выдачи займа (или за днем подписания 

предыдущего дополнительного соглашения о пролонгации) до дня подписания текущего 

дополнительного соглашения о пролонгации включительно. Также автоматическая пролонгация 

доступна в Личном кабинете Заемщика на сайте Общества, расположенном в сети Интернет по 

адресу : https://zaymograd.ru/            

 

5.11.    Сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского кредита 

(займа) в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по 

договору потребительского кредита (займа), погашает задолженность заемщика в следующей 

очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (штраф, пеня) - отсутствуют 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа). 

https://zaymograd.ru/
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5.12. Займы, предоставленные в соответствии с настоящими Правилами, могут быть 

возвращены Заемщиком досрочно полностью или частично, в соответствии с правилами, 

определенными Общими условиями договора. 

 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Споры, вытекающие из Договора микрозайма, Заемщик и Общество будут стремиться 

разрешать в порядке досудебного разбирательства путем проведения переговоров.  

6.2. Споры, вытекающие из Договора микрозайма, передаются на рассмотрение суда в 

соответствии с индивидуальными условиями Договора микрозайма.  

6.3. Заемщик и Общество вправе направлять друг другу юридически значимые сообщения 

посредством SMS-сообщений (коротких текстовых сообщений по сотовой связи), 

телефонограмм, направляемых в том числе по сотовой связи, сообщений, направляемых по 

электронной почте или по электронным каналам связи, доступ к которым возможен на сайте 

Общества, а также Почтой России, курьерской службой или вручать под роспись Менеджерам 

Общества.  Такие юридически значимые сообщения влекут для Заемщика и Общества правовые 

последствия с момента их доставки Заемщику и (или) Обществу. Юридически значимые 

сообщения, направленные Обществом Заемщику, считаются доставленным в любом случае по 

истечении 1 (Одного) рабочего дня с момента их направления Заемщику (кроме уведомлений, 

направленных Почтой России, которые считаются доставленными по истечение 7 (Семи) 

календарных дней с момента направления, и уведомлений, направленных курьерской службой, 

которые считаются доставленными в день вручения Заемщику. 

6.4.  ООО «МКК «Инвест-ЭН» вправе вести аудио и видео записи разговоров с Заемщиком. В 

случае возникновения споров между сторонами, такая запись может быть использована в 

качестве доказательств в суде. 

6.5. Займодавец вправе предоставить Заемщику повторный заем при соблюдении им всех 

условий Договора займа. 

 

6.6. ООО «МКК «Инвест-ЭН» гарантирует соблюдение тайны об операциях своих Заемщиков, а 

также об иных сведениях, предоставляемых организацией, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 
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6.7. Общество вправе с согласия Заявителя обрабатывать персональные данные и информацию, 

полученные от Заявителя. Использовать персональные данные и такую информацию в целях 

обеспечения исполнения обязательств по договору займа, а также вправе осуществлять уступку 

прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) только юридическому лицу, 

осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 

займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной 

задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному 

финансовому обществу или физическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, 

полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной задолженности по 

договору потребительского кредита (займа), если запрет на осуществление уступки не 

предусмотрен федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете уступки, 

согласованное при его заключении в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. При этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, 

предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными 

законами. 


