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Правила предоставления займов Обществом с ограниченной
ответственностью «МКК «Омская Падь».
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления займов ООО «МКК
«Омская Падь»;
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, понимаются и толкуются в следующем
значении:
2.1. Правила – настоящие Правила.
2.2. Общество - ООО «МКК «Омская Падь».
2.4. Заемщик – физическое лицо, обращающееся в Общество за получением займа.
При заключении договора займа без поручительства, Заемщик должен соответствовать
следующим требованиям:
- должен быть гражданином Российской Федерации;
- должен иметь постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, кроме Республики
Дагестан, Республики Ингушетии, Чеченской Республики.
- возраст от 21 до 70 лет включительно. Общество вправе принять решение о предоставлении без
поручительства займа Заемщику, возраст которого 71 лет и более при условии, что Заемщик
ранее заключал с Обществом договоры займа;
- должен иметь постоянный источник дохода.
В случае если Заемщик не удовлетворяет этим условиям, то он получает отказ в предоставлении
займа.
2.5. Договор – заключаемый между Обществом и Заемщиком в порядке, предусмотренном
Правилами, договор займа, по которому Общество передает Заемщику денежные средства, а
Заемщик обязуется вернуть их в установленный срок и уплатить причитающиеся проценты.
Вид предоставляемых займов: нецелевой займ;
2.6. Сумма займа – предоставляемая Заемщику по Договору в заем сумма денежных средств.
Конкретный размер Суммы займа, которая может быть предоставлена данному Заемщику,
определяется Обществом самостоятельно. Валюта займа: российский рубль. Предоставляемые
Обществом суммы займов: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000,
12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 23000, 24000, 25000,
26000, 27000, 28000, 29000, 30000 рублей;
2.8. Проценты – денежные средства, которые Заемщик обязан уплатить Обществу за
пользование займом.
Проценты начисляются за каждый день пользования займом. Полная стоимости займа: 365 %
годовых;
2.9. Срок возврата займа – Обществом установлен срок возврата займа 15 дней (периодом
считается 1 календарный день, см. п.6.2.). Конкретный срок возврата займа, на который Сумма
займа может быть предоставлена данному Заемщику, определяется Обществом самостоятельно.
3. Порядок подачи заявки:
3.1. Сотрудник Общества сообщает Заемщику условия предоставления займов и перечень
документов, необходимых для заключения Договора (паспорт гражданина РФ, анкета Заемщика)
3.2. Заемщик предоставляет Обществу данные для заполнения анкеты, подписывает анкету и
передает ее Обществу. Анкета является заявкой на предоставление займа. Предоставляя данные
для заполнения Анкеты, Заемщик дает Обществу согласие на обработку персональных данных;
3.3. Общество вправе отказаться от анкетирования Заемщиков, которые обращаются к
Обществу, и/или заключения Договора с любым Заемщиком без объяснения причин.
4. Порядок рассмотрения заявки:
4.1. Уполномоченный сотрудник Общества проводит проверку анкетных данных Заемщика и
принимает решение о возможности заключения с Заемщиком Договора, о сумме и о первом сроке
возврата займа, который может быть предоставлен Заемщику;
4.2. Уполномоченный сотрудник проверяет достоверность анкетных данных, в том числе,
достоверность указанных номеров телефонов. Проверка носит выборочный характер;
4.3. Выявление недостоверных анкетных данных может рассматриваться Обществом как
основание для отказа в заключении Договора;

4.4. Срок принятия решения по результатам проверки анкеты установлен Обществом и
составляет не более 20 минут. Данный срок может быть изменен Обществом в одностороннем
порядке, о чем оно уведомляет Заемщика;
4.5. При принятии решения об отказе в заключении Договора Общество сообщает об этом
Заемщику. Несообщение Заемщику информации о положительном решении о заключении
Договора в срок, установленный для его принятия, рассматривается как отказ Общества от
заключения Договора, если иное не оговорено Обществом с Заемщиком.
5. Порядок заключения Договора:
5.1. При положительном решении о заключении Договора Общество сообщает Заемщику о
принятом решении и размере суммы займа, возможной к предоставлению Заемщику в заем, и
возможном первом сроке возврата займа.
5.2. При согласии Заемщика с принятым решением, с размером и первым сроком возврата займа
Общество подписывает с Заемщиком письменный договор займа, после чего предоставляет
Заемщику в заем Сумму займа путем вручения Заемщику наличных денежных средств;
5.3. Заемщик в обязательном порядке предоставляет паспорт гражданина Российской
Федерации, СНИЛС, для заключения Договора. Общество делает ксерокопию этих документов,
которые оставляет у себя, а также фотографирует Заемщика;
5.4. При неполучении Заемщиком Суммы займа до конца рабочего дня, в течение которого было
принято решение о заключении Договора, данное решение аннулируется и утрачивает силу.
Заемщик вправе отказаться от получения займа до момента передачи Заемщику Суммы займа;
5.5. Общество вправе предлагать Заемщику заключить договор страхования от несчастного
случая. Заемщик вправе отказаться от заключения договора страхования от несчастного случая.
Заключение договора страхования не является обязательным условием для заключения договора
займа.
5.6. Договор считается заключенным в момент передачи Заемщику Суммы займа. Передача
Заемщику Суммы займа оформляется составлением расходного кассового ордера в одном
экземпляре, который передается Обществу;
6. Порядок предоставления заемщику графика платежей:
6.1. Вместе с оригиналом Договора Общество предоставляет Заемщику график платежей,
содержащий сумму, подлежащую возврату и срок ее возврата;
6.2. Обществом установлена следующая периодичность платежей: периодом считается один
календарный день пользования займом. Оплата Суммы займа и начисленных процентов должна
быть произведена Заемщиком единовременно не позднее срока возврата. По истечении срока
возврата займа оплата Процентов за каждый следующий период должна производиться
Заемщиком по окончании периода (ежедневно);
7. Порядок возврата займа:
7.1. По истечении срока возврата займа Сумма займа и Проценты подлежат возврату Обществу.
7.2. Возврат Суммы займа и Процентов проводится путем внесения наличных денежных средств
в кассу территориального подразделения Общества.
Увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов невозможно;
7.3. Заемщик имеет право досрочно вернуть Сумму займа и оплатить проценты за фактический
срок пользования займом. Досрочный возврат осуществляется на основании поданного
Заемщиком заявления на досрочное погашение займа по форме, установленной Обществом;
7.4. Суммы, вносимые Заемщиком, погашают задолженность по Договору в следующей
очередности:
• задолженность по процентам;
• задолженность по основному долгу;
• штрафы (пени) за нарушение сроков возврата;
• проценты, начисленные за текущий период платежей;
• сумма основного долга за текущий период платежей;
иные платежи, предусмотренные законодательством РФ о потребительском кредите (займе) или
Договором.
7.5. Обязанность заемщика по возврату денежных средств, считается исполненной с момента
поступления денежных средств, оговоренных в Договоре, в кассу либо на счет Общества и
подтверждается квитанцией об оплате;

7.6. При одновременном возврате суммы, равной или превышающей 15000 рублей Заемщик
обязан предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.
8. Ответственность за нарушение Заемщиком сроков возврата займа.
8.1. По истечении срока возврата займа Проценты в размере, указанном в договоре,
начисляются на Сумму займа до момента ее погашения, начисление процентов и перерасчет
фактической суммы задолженности производится ежедневно;
8.2. В случае, если Заемщик не возвращает Сумму займа и Процентов по истечении срока
возврата займа, Заемщик обязан дополнительно оплатить неустойку в размере 0,05% от Суммы
займа за каждый день просрочки, но не более 20% от Суммы займа в качестве штрафа;
8.3. При нарушении Заемщиком сроков возврата Суммы займа и Процентов, Общество с целью
принудительного взыскания долга направляет исковое заявление или заявление на выдачу
судебного приказа о взыскании задолженности в суд. В индивидуальных условиях Договора по
соглашению сторон устанавливается территориальная подсудность, т.е. определяется суд, к
подсудности которого будет отнесен спор по иску Общества, в пределах субъекта Российской
Федерации по месту получения Заемщиком оферты (предложения заключить договор);
8.4. В судебном порядке с Заемщика, помимо Суммы займа, начисленных Процентов и штрафов,
также взыскиваются и судебные расходы Общества на оплату государственной пошлины за
подачу искового заявления в суд и оплату услуг представителя;
8.5. Способы обеспечения исполнения обязательств по Договору отсутствуют.
8.6. Формуляры и иные стандартные формы, в которых определены общие условия Договора,
отсутствуют.
9. Заключительные положения:
9.1. Общество вправе использовать при подписании документов, связанных с заключением и
исполнением Договора, факсимильное воспроизведение подписи.
9.2. Общество вправе обрабатывать персональные данные и информацию, полученную от
Заемщика, проверять, использовать их в целях принятия решения о заключении Договора, в целях
обеспечения исполнения обязательств по Договору, а также передавать ее третьим лицам, в том
числе в Бюро кредитных историй (при наличии согласия Заемщика). Общество вправе
осуществлять уступку прав (требований) по договору займа третьим лицам, если иное не
предусмотрено Договором. Заемщик в индивидуальных условиях Договора может запретить
уступку прав (требований);
9.3. Общество вправе направлять Заемщику и всем контактным лицам, указанным в анкете,
информацию всеми способами, предусмотренными ФЗ «О потребительском кредите»;
9.4. Настоящие Правила также распространяются на случаи, когда Обществом заключены
агентские договоры с третьими лицами на осуществление действий, связанных с
предоставлением займа.
10. Информация об Обществе:
Общество с ограниченной ответственностью «МКК «Омская Падь»
Телефон: 595-363, 8-800-222-1203
Интернет-сайт: www.doktorrubl.ru
Почтовый адрес: 644024, г. Омск, пр. Маркса, д. 4, офис 144.

