
оБщиЕ условаfl
договора микрозайМа в Акцпонерном обществе Микрокредитной

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Щоговор микрозайма состоит из настоящих Общш< условий договора микрозайма,

установленных Займодавцем в одностороннем порядке в целях многократного применени,I, и из

й"д"u"ду-ьных условий,Щоговора микрозайма, согласованньIх межд/ Займодавцем и Заемщиком,

|,2. Настоящие общие услови,{ договора микрозайма определяют порядок

предоставления Займодавцем Заемщику суммы микрозайма в целях, не связанных с

осуществлением предпринимательской деятельности и не обеспеченньtх ипотекой, а также

реryлируют иные отношения между Займодавцем и Заемщиком в связи с предоставлением

Займодавцем суммы микрозайма Заемщику.
l.з. Настоящие Общие условия ,щоговора микрозайма являются в соответствии со

статьей 428 Гражланского кодекса Российской Федерации договором присоединения. Подписывtlя

Индивидrальные условия ,Щоговора микрозайма, Заемщик присоедиIIяется к настоящим общим

условиям Щоговора микрозайма.
|.4. В соответствии с пунктом 2 стжьи432, ггунктом 3 статьи 434, гryнктом 3 статьи 4З8

гражданского кодекса Российской Федерации, Зайллодавец и Заемщик (лалее совместно имеIryемые

obropo*r"rn) заключают ,щоговор микрозайма посредством акцепта Заемщиком предIожения

Займодавца, содержащегося в настоящpD( Общпr условиях .Щоговора микрозайма и в

Индивидуальных условиях .Щоговора микрозайма. Акцегlт Заемщика предложения Займодавца

осуществляется цлем подписаниrI Ъа"rщ"*о, Индиъидуаsльных условий ,Щоговора микрозайма,

,Щоговор мr.псрозайма считается закIIюченным с даты полученшI Займодавцем подписанных

Заемщиком Индивидуальньгх условий ,Щоговора микрозайма при условии, что Заемщик заявил о

своем согласии закJIючить,Щоговор микрозайма в порядке и сроки, предусмотренные настоящими

Общими условIrIми,Щоговора микрозайма.
1.5, В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации

стороны договорились, что Займодавец имеет право вносить изменения в настоящие общие

y"nou- ,Щоговора микрозайма при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых иJIи

увеличение ра:!мера существующих денежных обязательств Заемщика по Щоговору микрозайма.

раз*"щ"*r"е информации об изменении Общих условий Щоговора микрозайма осуществляется

Займодавцем в виде соответствующего сообщения на официальном интернет-сайте Займодавца:

www.chcompmy.ru, не позднее 14 (четырнадцати) календарньгх дней до дня вступления изменений

в сI4rц/, за искJIючением изменений, обусловленных требованиями действlтощего законодательства

Российской Федерации, дIя которых установлен более короткий срок их вступления в силу, что

является надлежащим исполнением Займодавцем обязательства по уведомлению Заемщика о

вводимьtх изменениях
2. ПОРЯДОК IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАИМА

2.|. Займодавец предоставляет Заемщику Микрозайм после закJIючениJI ,Щоговора

микрозайма. Микрозайм предоставJIяется на основе срочности, IIлатности и возвратности.

2.2. Заем предоставляется в форме разового предоставления Займодавцем заемных

средств в полном объеме нzulичными Заемщику в офисе Займодавца либо перечислением по

банковским,реквизитам Заемщика.
2.з. .ЩатоЙ предоставЛения Микрозайма булет считаться дата его пoJýлeHI,IJl Заемщиком

либо дата перечисления с)ммы займа по банковским реквизитам Заемщика.

2.4. Размер " Ъроп Микрозайма ук:вывается в Индивидучшьных условиях ,Щоговора

микрозайма.
2,5. Начиная с даты, следующей за датой предоставления Микрозайма, и по дату

фактическОго окончаТельного погашения задоJDкенности по Микрозайму включительно, Заемщик



уплачивает Займодавцу проценты по ставке, указанной в Иrцивиду€lльных условIбIх Щоговорамикрозайма.
2,6, Периодичность гlлатежей Заемщика по уплате процентов укaвывается вИндивлдуqдьцых условиях Щоговора микрозайма.
2,7,, " Проценты рассчитыв{lются за фактическое число дней пользованиrI Займом, приэтом количество дней в году равно З65 или 366 дней соответственно, то есть в расчет берется

фактическое количество дней 
" 

каждом месяце и фактическое колшIество дней в году.2,8, Последняя выплата начисленных процентов производится в даry фактическогоокончательного погашенш{ задоJDкенности по Микрозайму или в даlry окончательного досрочногопогашениlI задоJDкенности по Микрозайму, в зависимости от того, какая из этих дат насц/пит ранее.2,9' Начисление процентов за пользование суммой микрозайма производится нафактический остаток задолженности по Микрозайму, начиная с даты, следующей за датойпредоставЛения Микрозайма и до даты погяrrrенIUI соответствующей части основного долга(включительно)' предусмотренной порядкоМ погашениlI микрозайма, указанным вИндивидуальньж условиях Щоговора микрозайма.
2,|0, .Щатой уплаты процентов является дата внесениrI суммы процентов в кассузаймодавца либо перечислением по банковским реквизитам Займодавцу.3. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗЦОЛЖЕННОСТИ ПО МИКРОЗАЙМУз,1, Заемщик обязуется произвести окончательное погашение задолженности не позднеесрока, ук:ванного в 

|Iндивилrальных условиJIх Щоговора микрозайма.з,2. .ЩатоЙ фактического окончательного погаrrrения задоJDкенности по Мшсрозаймусчитается дата внесениJI в кассу Займодавца суммы денежных средств в погашение задоJDкенностипо Микрозайму либо перечислением по банкоЪским p"*r"a"ru, Займодавца.
з,з, Порядок осуществлениJI шlатежей Заемщиком по погашению Мlжрозайма

ук€tзывается в Индивиду:lльных условиJIх Щоговора микрозайма.з,4, Заемщик имееТ право верЕугЬ досрочно Эаймодавцу всю сумму Микрозайма или еечасть, уведомив об этом Займодавца.
4. IIрАвА и оБязАнности заЙмодавц,л4,|, Займодавец имеет право отказаться от предоставлениrI Микроайма или потребоватьот Ъемщика возврата Займа 

" 
.rorrn o, объеме, а также Ъrrrоrrпr"rr- Заемщиком lтъгх обязательствпо,Щоговору микрозайма досрочно в сJцлае наступпеншI одного из перечисленньD( rпorce собьrгий:4,1 ,|, Заемщик не выполнит какое-либЬ обязательство перед Займодавцем по {оговорумикрозайМа или любОмУ лругомУ договорУ (соглашению), закгrюченному с Заfu,rодавцем;4,|,2, информация, предоставленн:ш ЗаемщикоЙ Займодавrry 

"Ъооr"*r"ош,r 
с,Щоговороммикрозайма, является недостоверной и (шlи) заведомо ложной;4,1"3, в иных сJцлuUtх, предусмотренных действующим законодательством РоссийскойФедерации.

4,2, В с_rц"{пg обращения взысканиlI на имущество, предоставленное в обеспечениеисполнения обязательств Заемщика по Щоговору микрозайма предшествующим залогодержателемЗаймодавец вправе потребовать от Заемщ"пu'оо.ро.i"Ь.о'"".rоr""ния обязательств по {оговорумикрозайма, обеспеченного послед/ющим з€lлогом.4,з, Если прИ наступлении событий, указанньж в гtунктах 4.1, 4.2 настояIIцD( Общихусловий Щоговора микрозайма, Займодавец принял решение об осуществлении права,определеннОго в гý/нктах 4,1, 4,2 настоящих Общих условий Щоговора ,"про.аrr4 Займодавецобязуется направить письменное уведомление Заемщику о своем решении.4,4, Стороны устанавливают следуrощиЙ порядок предъявлениJI Займодавцемтребований к Заемщику и порядок их исполнения Заемщиком:
4,4,1 , в сJцлае ре:rлизации Займодавцем права, предусмотренного в пунктах 4,1, 4.2настоящих Общих условий {оговора микрозайма, Займодавец направJUIет письменное уведомлениеЗаемщику (далее - <<Уведомление jаймодавца>), которое доJDкно содержать обоснованное укiваниена не исполненное или ненадлежаrrlим образом исполн€нное Заемщиком обязательство, либо наиное оснОвание, предусмотРенное rý/нктами 4.|, 4.2 настоящих Общих условий Щоговорамикрозайма, сумму требованиЙ, подлежащI,D( уплате по Щоговору микрозайма.4,4,2, Уведомление Займодавца можеТ передавать"" ЗuЁrщ"пу посредством почтовой иликурьерской связи. В зависимости от используемьж средств передачи, датой ПОJýлIеншI ЗаемщикомУведомления Займодавца, считается:



, для Уведомления Займодавца, направленного посредством почтовой связи -дата, указаннаrI
в уведомлениrI о врlпtении почтового отправления Заемщику. Заемщик в любом СJЦлIае считается
уведомленным в течении 5 (пяти) календарных дней с даты отправки уведомления посредством
почтовой связи;

о для УведоN[ления Займодавца, направленного посредством курьерской связи - дата отметки
о поJцлении докуме}Iта Заемщиком, с указанием лица, поJIучившего документ.4.4.з. Заемщик обязуется в течение 3 (Трех) кirле}царных дней с даты полr{ения
уведомления Займодавца исполнить в полном объеме ук:}занные в Уведомлении Займодавца
требования путем внесения денежных средств в кассу Займодавца или иным способом.

4.4.4, Заемщик осуществляет все IIлатежи по ,Щоговору микрозайма в ваJIюте,
эквив.lлентной валюте Микрозайма, ук€ванной в Индивидуrшьньtх условиJtх {Ъговора микрозайма.4.5. НеосущесТвление Займодавцем своих прав, предусмотренньIх Щоiовороммикрозайма, не является oTкuxloM Займодавца от осуществления таких прав в последующем.
Единичное иJIи частиЧное осущеСтвление Займодавцем своих прав, предоставленных Щоiовороммикрозайма, не является основанием дIя прекращениlI иных прав, имеющихся у Займодавца в
соответствии с .Щоговором микрозайма.

4,6. В слцлп9 несвоевременного исполнения Заемщиком своих финансовьrх обязательств
по Щоговору микрозайма Займодавец вправе направить поступающие от Заемщика средства на
погашение образовавшейся задолженности в следующем порядке :

_ в первую очередь, издержки, возникшие у Займодавца в связи
исполнением Заемщиком своих обязательств;

с недобросовестным

- во вторУю очередь, с).ммы задоJDкенности по просроченным обязательствам по уIIлатенеустойки (по процентам и сумме микрозайма);
- в третью очередь, проценты за пользование микрозаймом;
- в четверЦ/ю очередЬ, сумма микрозайма (основного долга);
- в пятуIо очередь, ответственность за неисполнение денежного обязательства,

предусмотреннаlI ст. 395 ГК РФ.
4.7. Заемщик не возрzuкает против перевода Займодавцем прав и обязанностей по

.щоговору микрозайма на имя любого третьего лица. Займодавец вправе осуществить уступку прав
(требований) по,Щоговору микрозайма третьим лицам. При этом ЗаЪмщик-сохрашIет в отношении
новогО займодавца все права, предоставЛенные ему В отношении первоначального займодавца в
соответствии с действующим законодательством Российской ФедерацЙи.

4.8. Займодавец вправе )aменьшить или отменить шIату за ок:вание услуг,предусмотРенныХ ИндивидуальнымИ условIIJIмИ .Щоговора микрозайма, ).меньшить ра:!мернеустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение
которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню). О
таких изменениjгх Займодавец уведомляет Заемщика одним из способов, предусмотренным
Индивидrальными условиями !оговора микрозайма.

5. прАвА. и оБязАнности зАЕмщикА
Заемщик обязуется:

5.1.1, погасить Микрозайм иуплатить процентыза пользование Микрозаймом в порядке и
сроки, указанные в Индивидуzшьных условиJIх Щоговора микрозайма.

5.1,.2. погаситЬ Микрозайм досрочно в течение З (Трех) календарных дней с даты
ПОJý/чениЯ соответствУющего письменного Уведомления Займодавца при настуIшении событий,
yкilзaнHbIx в tц/нктirх 4.1,4.2 настоящих Общих условий ,Щоговора микроiайма.

5.1.з. своевременно и полностью оплачивать Займодавцу проценты и неустойку по
,Щоговору микрозайма, в том числе при наступлении событий, указанньIх в ц/нктах 4.|-, 4.2
настоящих общих условий Щоговора микрозайма.

5.1 ,4. в cJýлae внесениrI изменений в доч.менты Заемщика, укulзанные в днкете-
заявлении, предоставить Займодавцу соответствующие документы в течение2 (двух) кzrлендарных
дней с даты внесения таких изменений.

5.1.5. незамедлительно известlrгь Займодавцав письменной форме олюбом существенном
факте (событии, действии), которые, по мнению Заемщика, могут существенно ухудшить его
платежеспособность, а также сообщить о мерах, предпринимаемьж Заемщиком для устранениJIпоследствий указанных событий, действий.

5.1.6. в сJtr{ае поJIr{ения займа / кредитов / займов в иных организацш{х / кредитных
организацIбIх, в том числе когда Заемщик выступает ПОр)лIителем и/или зzlлогодателем по

5.1 .



указанным обязательствам, предоставлять Займодавrду документы, подтверждающие поJц/чение

займа / кредитоВ / займов, предоставЛение пор}Чительства, зaUIогов (договоры, зzUIвлениJI, договоры
по обеспЬчению и иные документы, заверенные Заемщиком), не позднее З (Трех) календарных дней
с даты закIIючени;I договороВ о выдаче займа / кредитов / займов, договоров по обеспечению.

5.|,7. заменить обеспечение, если оно предусмотрено Индивидуальными условиями

,Щоговора микрозайМа, равноценным обеспечением в течение 3 (Трех) календарньгх дней с даты
письменного Уведомления Займодавца, в CJryлIae если выданный Микрозайм ок€Dкется по

различным причинам необеспеченным в течение срока действия ,щоговора микрозайма независимо

от наличия чьей- либо вины.
5,1.8. надлежащим образом соблюдать все прочие условия ,Щоговора мrжрозайма.

5.2. ЗаемщиК обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступлениJI одного из

нюке перечисленных собьlтий письменно уведомить Займодавца о настуIIлении такого события,

произошедшего в течение действия .Щоговора микрозайма:
о произойдет изменение паспортных данньtх Заемщика.
. произойдет изменение адреса места регистрациииlили места жительства Заемщика.

. произойдет изменение контактного телефона Заемщика.

. произойдет изменение места работы Заемщика.

. против Заемщика булет возбуждено уголовное дело, либо Заемщик булет явJlяться истцом

или ответчиком по гражданскому деJry. Заемщик обязуется направить письменное уведо}lление об

изменении вышеуказанных сведений одним из способов, предусмотренным Индивидуальными

условиями Щоговора микрозайма.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение ши ненадлежащее исполнение обязательств по ,Щоговору
микрозайма Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и,Щоговором микрозайма.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕИСПОJIНЕНИЯОБЯЗАТЕЛЬСТВЗАЕМЩИКА

7,|. обеспечение исполнения обязательств Заемщlжа по Щоговору микрозайма

укiвывается в ИндивидушIьных условиJIх rЩоговора микрозайма и в дополнительньж соглашениlIх

к,Щоговору микрозайма.
7.2. На момеrrг пер9дачи в зtшог имущества Заемщика в обеспечеrше его обязательств по

.щоговору микрозайма Стороны производят его оценку. Заемщик гарантирует, что передаваемое в

залог имущество на дату подписануя настоящего Щоговора не заложено, не арестовано, не

обременено никакими иными правами третьих лиц.
7,З, В с.lryчае отчуждения зztложенного имупlества или з€tлога зrrложенного имущества

Заемщиком без письменного согласия Займодавца, Заемщик обязан оплатить последнему неустойку
в сумме.50 Ой (пятьдесят) процентов от стоимости з€tложенного имущества.

7.4, Стороны определили, что в сJryчае неисполнения либо ненадлежащего исполнения

заемщиком своих обязательств по возврату Микрозайма Займодавец вправе удовлетворить свои

требования в полном объеме, определяемом к моменry фактического удовлетворениlI, за счет

имущества Заемщика, в том числе сJryжащего обеспечением обязательств Заемщика. Займодавец в

праве обратить взыскание на заложенное Имущество во внесудебном порядке при просрочке
исполнения обязательств Заемщиком сроком более 10 (,Щесять) календарныхдней.

'1 ,5. В сл1..rае, когда заложенное имущество хранится у Заемщика, и его просроЧка

превышает срок погашения задоJDкенности, Займодавец в праве письменно потребовать, а ЗаеМЩИК

обязан передать зzlложенное имущество Займодавlry дlя обрапцения на него взыскания. Письменное
требование Займодавца считается поJýценным Заемщиком по истечении трех календарных дней с

момента его отправки по адресу Заемщика, yкilзaнHoмy в,Щоговоре микрозайма. Заемщик обязуется

выполнить письменное требование Займодавца в течени€ трех калеIцарньгх дней с момента его

поJцлениJI своими сиJIами и за свой счет. При нарушении Заемщиком сроков передачи заложенного
имущества ЗаймодавцУ для обращениjI на него взыскаНIIUI, ПОСЛедний в праве предъявить Заемщику

требование об уплате штрафа в сумме 50 % (пятьдесят) процентов от стоимости имущества,

согласованной Сторонами.
7,6, Способы обращения Займодавцем взыскания на заложенное имущество во

внесудебном порядке:
7.6.|, Займодавец вправе продать заложенное имущество любому третьему лицу по его

рыночной цене без проведениJI торгов. Рыночной ценой заJIоженного иN{уIцества является цена,

установленная Сторонами в момент его зztлога. В том сJryцае, если техническое состояние



зrшоженного и}tуIдества с момента передачи его в зalJIог до момента его ре:шизации ухудшилось,
займодавец в праве провести независипц/ю оценку зzlложенного имущества и продать его по цене,
указанной в отчете оценщика. Стоимость усJtуг оценщика оплачивается за счет Заемщика.

7.6,2, Займодавец вправе оставить зztложенное имущество в своей собственности по его
рыночной цене в счет погашениrI имеющейся задолженности Заемщика или её части. Рыночной
ценой заложенного имущества является цена, установленная Сторонами в момент его зttлога. В том
сJD/чае, если техническое состояние заложенного имущества с момента передачи его в з€lлог до
момента его реализации ухудшилось, Займодавец в праве провести незавиаим)rю оценку
заJIоженноГо имущесТва и продать егО по цене, укzванной в отчете оценщика. Стоимость усJryг
оценщика оплачивается за счет Заемщика.

7,7, При возврате заложенного ип/rУIцества Заемщику или недостаточности выр}л{енных
за него денежных средств дJIя погашения задоJDкенности Займодавец вправе взыскать
задоJDкенность в общем порядке и на общих основаниlIх.

8. СРОКДЕЙСТВИЕИПОРЯДОКРАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРДМИКРОЗДЙМД
8.1. ,ЩоговоР микрозайма считается закJIюченным между Сторонами с даты подписаниrI

сторонами Индивидуальных условий ,Щоговора микрозайма и действует до полного и надлежащего
выполнения Сторонами всех принJIтых на себя обязательств. Щоговор микрозайма действует до
момента полного исполнениlI Сторонами, принятьrх на себя по нему обязательств.

8.2, ,Щоговор микрозайма подлежит толкованию и исполнrIется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

8.з. Если какое-либо положение {оговора микрозайма становится WIи признается
недействительным, упl'и несоответствующим действующему законодательству Российской
Федерации вследствие внесениrI в действутощее законодательство Российской Федерации
изменений и (или) дополнений, все ост€lльные положениrI !оговора микрозайма ост€lются u 

""na.8.4. ВСе ИЗМеНеНУ!я И ДОполнения к Щоговору м"*розаймu офор*ются в письменной
форме пугем подписаниlI уполномоченными представителями Сторо" доrrоп""тельньж соглашений
и считаются неотъеN{лемой частью Щоговора микрозайма.

9.1. Споры .,о 
""*ou3ro 

,""I*НЗЧ:#"#?-r"""хщику подJIежат разрешению в
порядке, установлеНном В ИндивидуальныХ условияХ.Щоговора микрозайма. Споры по исковому
зzulвлению Заемщика к Займодавцу подлежат рiврешению в соответствии с требованией
действующего законодательства Российской Федерации

10. конФидЕIIIц4Алъность
10.1. Стороны обязуются не раскрывать содержание .щоговора микрозайма, за

искJIючением содержаниrI настоящих Общихусловий Щоговора микрозайма, и любую информацшо,
относяшý/Юся к его исполнению, третьим лицам, за искJIючением сJýлаев, прямо предусмотренных
действующrд,r законодательством Российской Федерации, а также, если иное не будет
предварЕгеJIьно согласовано межд/ Сторонами в письменной форме.l0.2. ЗаймодавеЦ имееТ право без согласования с Заёмщиком сообщать информацию об
указанныХ в ,Щоговоре микрозайма условиJIх микрозайма в Банк России чglи в его rIрежд ения, а
также специrlльным организациjIм, осуществляющим аудит финансовой отчетности Займодавца.10.3. обязательСтва пО защите конфиденЦиальноЙ информации, возлагаемые на Стороны
.щоговора микрозайма, не будуг распространlIться на общедоступн1по информацшо, а также на
информацшо, которая станет общеизвестна третьим лицам не по вине Сторон.-

11. АдЕс и рЕквизиты зАЙмодАвцА
Акционерное_ обшIество Микрокредитная компания <<Клок Хаус>> (до мкк <<Клок

Хаус>), огрН 1l85958007311, инн 5904з60503 . olc 4070281054977000зi46 тiопго-вятакий) , plc 407 0281 054977000З646, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК: 042202603, Корр. счет: 3010181090000000060З, Пермский край, г.
Пермь, ул. Куйбышева, д.95б,

иков Б.Р./



Акционерпое общество

ън;"i,ЁЁъffi ;1чIЁfr ;sffi ffi;
Юридическпйадрес:Пермсди!Узь..п"-пмь,Ул.ýУйбышева,домЛЬ95б,оф.1202

р/с 40702810549770dъзб4б, Ёолго_вяiь,кiй вднк пiо свшрБднк, Бик: 042202603,

tIрикАз л} 3/18

<<05>> марта 2018 г,
г. Пермь

об утвержлении общих условий договора микрозайма
АО МКК <<Itлок Хаус>

ВсоотВетстВиисФедеральнымЗаКоноМот(02)июля2010ГоДа]ф151-ФЗко
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаци,Iх),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакIцIю общlтх условий договора микрозайма в Дкционерном

обществе Мlжрокредитной компании <<клок Хаус> (далее _ общие условия) и признать такие

общие условия в качестве стандартной формы, в которой определены общие условиJI договора

микрозайма.
2.РазместитьноВ},юреДакциюобщихУсловийнаИштернет-сайтепоаДресУ:

www.chcompany,ru.
з.РазместитьобщиеУслоВи'IВМесте'ДосТУпномдляобозрениJIиоЗнакоМЛени'IсниМи

любого заи}ттересованного лица по юридшIескому адресу Ао мкК <<Клок Хаус>,

4.КоrrтрользаисполнениемнасТояЩегоПриказаВозло}КиТьнаХаликоваБУлата
Рафисовича.

5. Настоящий приказ всц/пает в силу с момента его подписаниJI,

Щиректор АО МКК <<Клок Хаус>

8lжRц*iъж
O{llll*&{B r',i..it*ý

Б.р.


