УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
ООО МКК «Соломея»
№ 10/19 от 18.07.2019г.
Фунтовой Ириной Сергеевной
__________________
М.п.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА ____ %
( ____________________
ПРОЦЕНТОВ) ГОДОВЫХ

г. Москва

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА ____ %
( ___________________
ПРОЦЕНТОВ) В ДЕНЬ

«____» __________ 20__ г.

_______________________________ (дата рождения «___» ________ ____ года, место рождения
____________________, паспорт гражданина РФ: серия ______, № __________, выдан:
_________________________, дата выдачи: _________, зарегистрированный (ая) по адресу:
____________________________________, номер мобильного телефона: +7____________, адрес
электронной почты: ______________ ) , далее по тексту – «Заемщик»
и Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Соломея» (ОГРН
1187746950379, ИНН 9723069868, адрес места нахождения: 115088, г. Москва, проезд Угрешский 3-й,
д.8, стр.9, этаж 1, ком. 23, офис 1, регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций № 1903045009091 от 30.01.2019г.), далее по тексту – «Займодавец»,
руководствуясь положениями ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», определили следующие индивидуальные условия предоставления потребительского
займа:
1. Настоящие индивидуальные условия договора потребительского займа (далее – «Индивидуальные
условия») разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях», Главой 42 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами, регулирующими возникающие
правоотношения.
2. Индивидуальные условия являются неотъемлемой частью Заявления, формируемого и направляемого
в соответствии с Правилами предоставления потребительского займа.
3. В связи с тем, что срок возврата микрозайма не превышает одного года, Займодавец в соответствии с
пунктом 9 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» не вправе начислять проценты, неустойку (штрафы,
пени), иные меры ответственности по договору потребительского займа, а также платежи за услуги,
оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, после
того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по

договору потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за
отдельную плату по договору потребительского займа, достигнет двукратного размера суммы
предоставленного потребительского займа. Займодавец 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, вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только
на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга.
4. Индивидуальные условия содержат основные сведения о договоре займа, заключаемого между
Займодавцем и Заемщиком:
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
Условие
Содержание условия
п/п
1. Сумма займа или лимит кредитования и порядок
От 1000 до 500 000 рублей
его изменения
2. Срок действия Договора, срок возврата займа
До 365 дней
3.
4.

Валюта, в которой предоставляется заём
Процентная ставка (процентные ставки) (в
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения

Российский рубль
Проценты за пользование микрозаймом
зависят от предоставленного срока:
 При сроке микрозайма до 30 дней и
сумме до 30 тыс. рублей процентная ставка
- 328,500 % годовых (0,9% в день);
 При сроке микрозайма до 30 дней и
сумме свыше 30 тыс. рублей процентная
ставка - 131,400 % годовых (0,36 % в день);
 При сроке микрозайма от 31 до 60 дней
и сумме до 30 тыс. рублей процентная
ставка - 328,500 % годовых (0,9 % в день);
 При сроке микрозайма от 31 до 60 дней
и сумме свыше 30 тыс. рублей процентная
ставка – 124,100 % годовых (0,34 % в
день);
 При сроке микрозайма от 61 до 180 дней
и сумме до 30 тыс. рублей процентная
ставка – 295,650 % годовых (0,81 % в
день);
 При сроке микрозайма от 61 до 180 дней
и сумме свыше 30 и до 100 тыс. рублей
процентная ставка – 365,000 % годовых
(1,0 % в день);
 При сроке микрозайма от 61 до 180 дней
и сумме свыше 100 тыс. рублей процентная
ставка – 65,700 % годовых (0,18 % в день);
 При сроке микрозайма от 181 до 365
дней и сумме до 30 тыс. рублей процентная
ставка - 182,500 % годовых (0,5 % в день);
 При сроке микрозайма от 181 до 365
дней и сумме свыше 30 и до 100 тыс.

рублей процентная ставка – 189,800 %
годовых (0,52 % в день);
 При сроке микрозайма от 181 до 365
дней и сумме свыше 100 тыс. рублей
процентная ставка - 47,450 % годовых (0,13
% в день).

5.

Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по Договору или порядок
определения платежей

Максимальный
размер
начисленных
процентов за пользование микрозаймом не
может превышать двух размеров суммы
займа.
Не применимо

7.

Оплата одним платежом суммы займа и
процентов в конце срока.
В случае долгосрочного займа оплата
осуществляется
согласно
графику
платежей.
Отсутствует

9.

Возврат
суммы
займа
Заемщиком
осуществляется следующими способами:
 оплата на расчетный счет Займодавца,
указанный в договоре микрозайма;
 оплата в Личном кабинете на сайте
Займодавца банковской картой систем
Visa, MasterCard, Maestro или Мир
Не применимо

6.

Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате микрозайма
8. Способы исполнения заемщиком обязательств
по договору

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Обязанность заемщика заключить иные
договоры
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского займа
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий Договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения
Условие об уступке займодавцем третьим лицам
прав (требований) по договору
Согласие заемщика с общими условиями
Договора
Услуги, оказываемые займодавцем заемщику за
отдельную плату и необходимые для
заключения договора, их цена или порядок ее
определения, а так же согласие заемщика на

Не применимо

Не применимо
Заимодавец вправе начислять неустойку из
расчёта 0,9 % от суммы просроченной
задолженности за каждый день просрочки.
Согласие
Согласие

 ДА
 НЕТ
 ДА
 НЕТ
Не применимо

оказание таких услуг
Способ обмена информацией между
займодавцем и заемщиком

 Контактные телефоны Заимодавца и
Заемщика
 Электронные почты Заимодавца и
Заемщика
 Через личный кабинет
 Через адрес (места жительства,
регистрации, почтовый), указанный
Заемщиком в Договоре
17.
Способ получения денежных средств
Микрозайм предоставляется путем
перечисления денежных средств на
банковский или лицевой счет Заемщика
18.
Разрешение споров
Споры, возникающие между займодавцем и
заемщиком из договора микрозайма или в
связи с ним, подлежат разрешению в
порядке, установленном действующим
законодательством РФ
5. Настоящий документ сформирован автоматически, исходя из фактических действий Заемщика.
6. Заемщик подтверждает правильность формирования Индивидуальных условий без каких-либо
возражений, понимает смысл и состав совершаемых действий.
7. Формирование Индивидуальных условий осуществляется в результате фактических действий
Заемщика, направленных на получение займа, совершаемых на сайте Займодавца www.solomeya-mkk.ru.
8. Индивидуальные условия сформированы с учетом Правил обработки персональных данных,
Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи.
9. Индивидуальные условия подписаны с использованием Аналога АСП Заемщика.
20. Использование Аналога АСП, выдача займа Заемщиком свидетельствует о принятии
Индивидуальных условий в полном объеме без каких-либо оговорок и замечаний.
11. Договор займа считается заключенным с момента получения займа Заемщиком.
16.

Подписи Сторон:
Займодавец:
Генеральный директор ООО МКК «Соломея»
Фунтова Ирина Сергеевна ________________
М.п.

Заемщик:
АСП Заемщика

