Заемщик – физическое лицо, с которым Кредитор заключил Договор займа. Заемщик может
также являться Залогодателем.
График платежей – документ, содержащий информацию о суммах денежных средств,
подлежащих уплате Заемщиком Кредитору с целью погашения задолженности по Договору
займа в определенные в этом документе даты (Приложение № 3).
Основной долг – предоставленный Кредитором Заемщику Заем, невозвращенный
(непогашенный) Заемщиком.
Очередной платеж – сумма денежных средств, состоящая из части Основного долга и
начисленных процентов за пользование Займом,
подлежащая уплате ежемесячно в даты,
указанные в Графике платежей.
Размер каждого Очередного платежа рассчитан таким образом,
что все они равны между
собой, кроме суммы последнего платежа, который может отличаться от сумм предыдущих.
Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Кредитору по
Договору займа, в том числе, сумма Основного долга, сумма начисленных, но неуплаченных
процентов за пользование Займом, сумма неустоек.
Расчет полной стоимости Займа – Полная стоимость потребительского займа
рассчитывается по формуле, указанной в ст. 6 закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)». Расчет полной стоимости Займа содержится в Заявлении Клиента и является
неотъемлемой частью Договора займа.
Счет – банковский счет в валюте Займа, открытый Заемщиком в одной из
кредитных
организаций для целей осуществления операций, связанных с расчетами по Займу, а также
счет, открытый Кредитором в АО «АЛЬФА-БАНК» (БИК 044525593) для целей исполнения
обязательства по Договору займа.
Предмет залога – имущество, заложенное в качестве обеспечения исполнения обязательств
Заемщика по Договору займа.
Требование – документ, формируемый и направляемый Кредитором Заемщику по
усмотрению Кредитора, в том числе в случае пропуска Заемщиком Очередного платежа,
содержащий требование Кредитора к Заемщику о погашении просроченной части
Задолженности, а также об уплате Заемщиком соответствующей неустойки за
пропуск
Очередного платежа.
Требование о полном погашении – документ, формируемый и направляемый Кредитором
Заемщику по усмотрению Кредитора в случае пропуска Заемщиком Очередного платежа,
а
также в иных случаях, определенных Условиями и законодательством, содержащий
требование Кредитора к Заемщику о досрочном возврате Займа.
Дата оплаты требования о
полном погашении –
дата, к которой Заемщик должен
произвести Платеж в сумме денежных средств,
равной сумме Задолженности, указанной в
Требовании о полном погашении.
Контактный центр – центр обработки обращений Заемщика к Кредитору по всем каналам
связи: телефон +7 495 134 24 70, электронная почта info@arta-credit.ru;
Индивидуальные условия Займа - условия договора потребительского займа, которые
согласовываются Кредитором и Заемщиком индивидуально и включают в себя положения,
которые должны содержатся в таких условиях согласно закону, а также иные положения.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
2.1. Настоящие Условия определяют порядок:
- обращения Клиента к Кредитору с целью заключения Договора займа,
- заключения Договора займа,
- предоставления Кредитором Заемщику Займа и обслуживания Займа,
а также регулируют отношения между Заемщиком и Кредитором, возникающие при
предоставлении Займа.

2.2. Кредитор предоставляет Заемщику Заем в соответствии с условиями заключенного
Сторонами Договора займа. Кредитование Заемщика осуществляется при предоставлении всех
документов, необходимых для предоставления Займа в соответствии законодательством
Российской Федерации, требованиями Кредитора и настоящими Условиями.
Выдаваемый Кредитором Заемщику согласно настоящим Условиям Заем является
микрозаймом согласно Федеральному закону от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ "О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях".
2.3. Стороны договорились, что в случае внесения изменений в настоящие Условия они
становятся обязательными для Сторон с даты размещения Кредитором новой редакции
Условий на web-странице Кредитора в сети Интернет по адресу: http://arta-credit.ru, а также в
офисе Кредитора, за исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства
Российской Федерации, более ранний срок вступления которых в силу определяется
нормативными и правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Кредитор вправе контролировать целевое использование Займа, для чего запрашивать у
Заемщика необходимые для этого документы и информацию.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
3.1. Договор займа может быть заключен путем передачи Кредитору Заемщиком подписанного
Заемщиком Заявления и акцепта данного Заявления Кредитором.
3.2. Заявление может быть подписано Заемщиком в электронной форме при помощи
квалифицированной Электронной подписи или на
бумажном носителе - в присутствии
уполномоченного работника Кредитора. В случае подписания Заявления Заемщиком в
электронной форме передача такого Заявления Кредитору может осуществляться как по
электронной почте с адреса Заемщика, указанного в Анкете, на адрес Кредитора
info@arta-credit.ru, так и через Личный кабинет Заемщика.
3.3. Договор займа является заключенным с момента акцепта Кредитором Заявления.
3.4. Акцепт Заявления (оферты) Заемщика может быть дан Кредитором как путем
проставления уполномоченным лицом Кредитора соответствующей отметки на Заявлении
(если Заявление передается Кредитором Заемщику на бумаге), так и путем подписания акцепта
Заявления уполномоченным лицом Кредитора
в электронной форме с использованием
квалифицированной Электронной подписи Кредитора.
3.5. Об акцепте Кредитором Заявления Заемщик уведомляется следующими способами:
- путем передачи или пересылки почтой/курьерской службой Заемщику экземпляра
его
Заявления с проставленным на нем акцептом Кредитора
(в случае подачи Заемщиком
Заявления на бумаге);
- путем отправки Кредитором Заемщику Заявления
с проставленным на нем акцептом
Кредитора по электронной почте Заемщика, указанной в Анкете, либо размещения Заявления с
акцептом Кредитора в Личном кабинете Заемщика.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
4.1. Кредитор предоставляет Заемщику Заем при условии заключения Договора займа, путем
перечисления денежных средств на Счет Заемщика.
4.2. Датой предоставления Займа является дата зачисления суммы Займа на Счет Заемщика.
4.3. Размер, срок и иные параметры Займа указывается в Заявлении.
4.4. За пользование Займом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, указанной в
Заявлении.
4.5. Проценты за пользование Займом начисляются Кредитором за фактическое количество
дней пользования Займом. При этом год принимается равным 365 или 366 дням, в
соответствии с действительным числом календарных дней в году. Начисление процентов по

Займу производится на фактический остаток задолженности по Займу,
начиная с даты,
следующей за датой предоставления Займа и до даты погашения Основного долга
(включительно).
4.6. При сроке Займа свыше 45 (Сорока пяти)
дней платежи по возврату Займа и уплате
начисленных процентов осуществляется Заемщиком ежемесячно равными суммами в виде
единого ежемесячного аннуитетного платежа, указанного в Графике платежей, который
выдается Заемщику. Последний Очередной платеж является
корректирующим и может
отличаться от предыдущих.
При сроке Займа менее или равном 45 (Сорока пяти) дням возврат основного долга по Займу и
уплата процентов, начисленных за пользование Займом, производится в конце срока Займа.
4.7. Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления причитающейся к уплате суммы
процентов на Счет Кредитора.
4.8. Величина полной стоимости Займа указывается в Индивидуальных условиях займа, форма
которых содержится в Приложении № 2.
Расчет полной стоимости Займа осуществляется
Кредитором в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» от
21.12.2013 г. № 353-ФЗ.
Полная стоимость потребительского Займа определяется в процентах годовых по формуле:
ПСЗ=i x ЧБП х 100,   i x ЧБП х 100,
где
ПСЗ – полная стоимость Займа в процентах годовых с точностью до третьего знака после
запятой;
ЧБП – число базовых периодов в календарном году;
i
- процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение
уравнения:
m
k
ДП
_____________________________ 
=i x ЧБП х 100,    0,
∑ 
k=i x ЧБП х 100,   1



q

(1 + eki) (1 + i)k

где
ДПk– сумма k-го денежного платежа по Договору займа;
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного
платежа;
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk- го базового
периода до даты k-го платежа;
m - количество платежей;
i
- процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Базовым периодом по Договору займа признается стандартный временной интервал, который
встречается с наибольшей частотой в графике платежей.
Платежи, включаемые в расчет Полной стоимости займа и не включаемые в расчет Полной
стоимости займа, определяются законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА
5.1. Заемщик не позднее дат, указанных в Графике платежей, обязан перечислять на Счет
Кредитора денежные средства в размере, достаточном для погашения Очередных платежей.
При наличии начисленной в соответствии с Заявлением неустойки Заемщик,
помимо
Очередного платежа, обязан выплатить неустойку.

5.2. Если дата Очередного платежа, указанная в Графике платежей, приходится на нерабочий
день, то Очередной платеж погашается в первый рабочий день,
следующий за нерабочим
днем. Все остальные даты Очередных платежей, указанные в Графике платежей, остаются
прежними.
5.3. Под датой погашения Задолженности по Договору понимается дата зачисления
соответствующих перечисленных Заемщиком денежных средств на Счет Кредитора.
5.4. Все перечисления в счет погашения Задолженности по Договору займа должны быть
осуществлены Заемщиком в
российских рублях, без каких-либо зачетов и выставления
встречных требований таким образом, чтобы Кредитор получил причитающиеся ему суммы в
полном объеме, без вычета из нее впоследствии каких-либо налогов, пошлин, комиссий или
иных удержаний.
5.5. При непогашении либо неполном погашении Очередного платежа в даты платежей,
указанных в Графике платежей, задолженность по очередному платежу либо части
Очередного платежа (основной долг, начисленные проценты и др. при наличии), считается
просроченной.
5.6. Погашение Задолженности по Договору займа производится в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по Основному долгу;
3) неустойка;
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 займа.
5.7. В случае перечисления страховой компанией суммы возмещения по страховому случаю,
не достаточной для полного исполнения обязательств по Договору займа,
Заемщик обязан
обеспечить надлежащее исполнение обязательств перед Кредитором по Договору займа. При
получении от страховой компании выплаты по договору страхования (при наличии такого
договора) Заемщик обязан в первую очередь направить сумму страховой выплаты на
погашение Задолженности по Договору займа, в том числе досрочного.
5.8. Заемщик имеет право осуществить частичное или полное досрочное погашение
Задолженности по Договору займа.
5.9. Полное досрочное погашение Задолженности по Договору займа осуществляется на
основании Заявления на досрочное погашение Займа по установленной Кредитором форме
(Приложение № 4 к настоящим Условиям) в любое время со дня предоставления Займа без
взимания штрафов, для чего Заемщик не ранее, чем через 30 дней с даты подачи Заявления
Кредитору перечисляет на Счет Кредитора денежную сумму,
достаточную для досрочного
полного погашения Задолженности по Договору займа.
Заем на срок менее 45 (Сорока пяти) дней может быть погашен Заемщиком досрочно в любое
время.
5.10. Частичное досрочное погашение Задолженности по Договору займа осуществляется на
основании Заявления на досрочное погашение Задолженности по установленной Кредитором
форме (Приложение № 4 к настоящим Условиям),
поданному Заемщиком на бумажном
носителе или в электронной форме через Личный кабинет или по электронной почте,
при
условии подписания этого заявления Электронной подписью.
Кредитор в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня
получения Заявления на досрочное
погашение Задолженности производит расчет суммы Основного долга и процентов за
фактический срок пользования Займом, подлежащих уплате Заемщиком в день, указанный в
заявлении Кредитору о таком досрочном погашении, и предоставляет Заемщику указанную
информацию на бумажном носителе или в электронной форме через Личный кабинет, либо по
электронной почте.

5.11. После осуществления частичного досрочного погашения Задолженности по Договору
займа Заемщику передается расчет полной стоимости Займа в случае, если досрочный возврат
Займа привел к его изменению, и уточненный График платежей, который Заемщик обязуется
подписать в двух экземплярах и передать один экземпляр Кредитору. Подписание Заемщиком
уточненного Графика платежей может быть осуществлено на бумажном носителе или в
электронной форме через Личный кабинет, либо по электронной почте, при условии
подписания этого графика Электронной подписью.
5.12. В случае зачисления на Счет Кредитора суммы денежных средств в меньшем размере,
чем требуется для полного досрочного погашения Задолженности по Договору займа или
суммы денежных средств в меньшем размере, чем сумма, указанная Заемщиком в заявлении
на частичное досрочное погашение Задолженности по Договору займа,
Кредитор вправе
осуществить частичное досрочное погашение Задолженности зачисленной суммой в день
ближайшего платежа по Графику платежей.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Кредитор обязан:
6.1.1 Произвести выдачу Займа в соответствии с условиями заключенного Сторонами
Договора займа, указанными в Заявлении и Условиях, при предоставлении Заемщиком всех
необходимых документов и при отсутствии оснований для отказа в выдаче Займа.
При
получении от страховой компании страховой выплаты по договору страхования (при наличии
такого договора) принять сумму страховой выплаты на погашение Задолженности по
Договору займа, в том числе досрочного.
6.1.2. Предоставлять Заемщику при его обращении в офис Кредитора следующие сведения:
- размер текущей Задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору займа;
- даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору
займа, иные сведения, которые Кредитор обязан предоставить Заемщику.
6.1.3. Информировать Заемщика о наличии просроченной Задолженности по Договору займа
посредством любого из следующих способов: телефонного звонка / смс – информирования /
через Личный кабинет / по электронной почте, указанной в Анкете, не позднее 7 (Семи) дней с
даты возникновения просроченной Задолженности.
6.2. Кредитор имеет право:
6.2.1. Отказать Заемщику в заключении Договора займа без объяснения причин, если
федеральными законами не предусмотрена обязанность Кредитора мотивировать отказ.
Информация об отказе от заключения Договора займа направляется Кредитором в бюро
кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О
кредитных историях».
6.2.2. В течение срока действия Договора проверять финансовое положение Заемщика.
6.2.3. Требовать от Заемщика предоставления документов, необходимых для контроля
финансового состояния Заемщика.
6.2.4. Уступить полностью или частично свои права (требования) по Договору займа третьему
лицу (в том числе лицам, не обладающим лицензией на осуществление банковской
деятельности), если иное не предусмотрено федеральным законом или Договором займа,
содержащим условие о запрете уступки. При уступке прав (требований) по Договору займа
Кредитор вправе передавать персональные данные Заемщика в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2.5. Потребовать досрочного исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, в случаях, указанных в п. 6.1 настоящих Условий, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2.6. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить
размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично,
установить
период, в течение которого она не взимается,
либо принять решение об отказе взимать
неустойку (штраф, пени), направив Заемщику уведомление в порядке, направления
уведомлений, предусмотренном Условиями.
6.2.7. Потребовать от Заемщика дополнительного обеспечения возврата Займа, в случае
ухудшения или угрозы ухудшения
финансового состояния Заемщика, повреждения или
уменьшения стоимости Предмета залога.
6.2.8. Действуя в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», осуществлять обработку персональных данных Заемщика на
основании пп. 5 п. 1 ст. 6 152-ФЗ, а также согласия на обработку персональных данных,
подписанного Заемщиком. В случае отзыва Заемщиком согласия на обработку персональных
данных, Кредитор вправе не прекращать их обработку, если на дату отзыва согласия
существуют действующие договоры, заключенные между Заемщиком и Кредитором, а также,
если предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки хранения документов
на момент отзыва не истекли.
6.2.9. В целях исполнения Договора займа и обязательств из него вытекающих:
рассылки
сообщений информационного характера; формирования истории взаимодействия с
Заемщиком; а также предоставления дополнительных сервисов, Кредитор осуществляет
автоматизированную и неавтоматизированную обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу,
в том числе трансграничную) персональных данных Заемщика включающих: фамилию, имя,
отчество, дату и место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, изображение
Заемщика, реквизиты документа удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС, контактную
информацию, сведения о: гражданстве, семье, социальном статусе, занятости, доходах и
расходах, кредитной истории и репутации.
Получать сведения из открытых источников
информации, в том числе, из социальных сетей FaceBook, Instagram, ВКонтакте,
Одноклассники и любых других источников в сети Интернет.
Для реализации указанных
целей, Заемщик предоставляет Кредитору право передавать свои персональные данные
третьим лицам, в том числе не обладающим лицензией на осуществление банковской
деятельности, по усмотрению Кредитора.
Обработка персональных данных осуществляется до достижения цели обработки, после
чего персональные данные уничтожаются или передаются в Архивный Фонд Российской
Федерации. Срок обработки персональных данных не может быть меньше сроков хранения
документов их содержащих, установленных законодательством Российской Федерации.
6.2.10. Контролировать целевое использование Займа, для чего запрашивать у Заемщика
необходимые для этого документы и информацию.
6.3. Кредитор не вправе:
5.3.1. Изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщиком Индивидуальные условия
Договора займа, содержащиеся в Заявлении, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его
получения Заемщиком.
6.4. Заемщик обязан:
6.4.1. Использовать Заем на цели, определенные в Заявлении-анкете.
6.4.2. Возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить начисленные на них
проценты, а также неустойки (при их возникновении) в порядке и на условиях настоящего
Договора.
6.4.3. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора займа
обеспечить государственную регистрацию в Росреестре договора ипотеки в обеспечение

исполнения Договора займа, если такое обеспечение предусмотрено Заявлением без указания
срока государственной регистрации ипотеки.
6.4.5. Предоставлять по требованию Кредитора не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней со дня
получения требования документы, необходимые для контроля текущего финансового
состояния Заемщика, а также целевого использования Займа, запрошенные по усмотрению
Кредитора.
6.4.6. Незамедлительно письменно извещать Кредитора обо всех обстоятельствах, способных
повлиять на надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа, а также о
перемене своего местонахождения, почтового адреса, адреса регистрации, места работы
(смены работодателя), паспортных данных и иных данных, указанных в Анкете.
6.4.7. Наступление страхового случая не освобождает Заемщика от надлежащего исполнения
обязательств в сроки, установленные Договором займа.
6.4.8. При предъявлении Кредитором Требовании/Требования о полном погашении
Задолженности по Договору займа по основаниям указанным в Условиях или в
законодательстве, погасить Задолженность по Договору займа в срок и в размере, указанном в
Требовании/Требовании о полном погашении Задолженности по Договору займа,
направленном Заемщику Кредитором.
6.5. Заемщик имеет право:
6.5.1. Сообщить Кредитору о своем согласии на получение Займа на условиях,
указанных в
Заявлении, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заемщиком акцептованного
Кредитором Заявления.
6.5.2. Осуществить частичное или полное досрочное погашение Займа в порядке,
установленном настоящими Условиями.
6.6. Заемщик не вправе:
6.6.1. Полностью или частично передавать свои права и обязанности по Договору займа
другому лицу без предварительного письменного согласия Кредитора.
7. ДОСРОЧНОЕ ИСТРЕБОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КРЕДИТОРОМ
7.1. Любой из нижеперечисленных случаев рассматривается как невыполнение Заемщиком
Договора займа и/или как случай, дающий Кредитору право досрочно истребовать
задолженность по Займу в полном объеме:
7.1.1. В случае нарушения Заемщиком условий Договора займа в отношении сроков возврата
сумм Основного долга и/или уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение последних 180
(Ста восьмидесяти) календарных дней.
7.1.2. Использование суммы Займа полностью или частично на цели,
отличающиеся от
определенных в Заявлении.
7.1.3. Невыполнение Заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности по
страхованию, предусмотренной условиями Договора займа.
7.2. Наступление любого из оснований, перечисленных в п. 7.1 Условий, предоставляет
Кредитору право досрочно истребовать Заем вместе с начисленными процентами и
неустойками. Требование о полном погашении направляется Заемщику заказным письмом по
месту жительства Заемщика, в Личный кабинет, смс-информированием по телефону,
указанному им в Анкете, или вручается лично.
7.3. Заемщик не позднее рабочего дня, указанного в Требовании о полном погашении, обязан
погасить Кредитору Задолженность по Займу.
7.4. В случае направления Кредитором Требования о полном погашении Заемщиком
обязательств, предусмотренных Договором займа Заемщик обязан возвратить оставшуюся

сумму Займа, уплатить проценты, неустойку и убытки в течение одного дня с вышеуказанной
даты, если иное не указано в требовании Кредитора.
7.5. Направление Кредитором Требования о полном погашении Заемщиком обязательств,
предусмотренных Договором займа, не влечет прекращения обязательств Заемщика по
Договору займа, в том числе по соглашению о неустойке,
если иное прямо не указано в
Требовании о полном погашении или ином документе, направленном Кредитором Заемщику в
соответствии с условиями Договора займа.
7.6. Предусмотренное выше направление Кредитором Заемщику Требования о полном
погашении Займа является досудебным урегулированием спора.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА
8.1. Исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором может обеспечиваться залогом
недвижимого и иного имущества, поручительствами и иными способами обеспечения
исполнения обязательств.
8.2. Условия, на которых предоставляется обеспечение обязательств по Договору займа
устанавливается отдельными договорами, которые могут заключаться Кредитором как с
Заемщиком, так и с третьими лицами.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по возврату
Займа и/или уплате процентов, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере
указанном в Заявлении.
9.2. Кредитор не несет ответственности перед Заемщиком в случае отказа от выдачи Займа
Заемщику по основаниям, предусмотренным Договором займа или законодательством РФ.
9.3. За неисполнение/ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, в случаях, не
указанных в настоящих условиях, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны обязаны в трехдневный срок в письменном виде информировать друг друга об
изменении своего места нахождении (регистрации), банковских и иных реквизитов, указанных
в Договоре займа, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для
полного и своевременного исполнения обязательств по Договору займа.
10.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу, должно
быть совершено в письменной форме и за подписью уполномоченного лица. Такое
уведомление или сообщение направляется адресату телеграфом (телеграммой с уведомлением
о вручении), посыльным или курьерской службой, почтовой связью (заказным письмом с
уведомлением о вручении), по электронной почте, либо через Личный кабинет. Почтовый и
электронный адреса Заемщика указаны в Анкете. Заемщик обязан в кратчайший срок
уведомить Кредитора об их смене письменным сообщением через Личный кабинет, по
электронной почте с подписанием сообщения Электронной подписью,
либо Почтой России
или курьерской почтой.
10.4. Заемщик считается надлежащим образом извещенным о требованиях или уведомлениях
Кредитора, а указанное уведомление или сообщение считается врученным Заемщику:
- при направлении почтовой связью – на 20 (Двадцатый)
календарный день, при
направлении телеграфом – на 5 (Пятый) календарный день с момента его сдачи в орган связи,
что подтверждается почтовой квитанцией установленного образца. При этом Заемщик

считается надлежащим образом извещенным в вышеуказанные сроки также в случаях, если он
не явился за получением уведомлений и сообщений Кредитора,
несмотря на почтовое
извещение органа связи, и\или в случае, если уведомления и сообщения Кредитора,
направленные по последнему известному месту нахождения Заемщика,
не были вручены в
связи с отсутствием Заемщика по указанному адресу;
- в случае направления посыльным или курьерской службой – при получении его
Заемщиком;
- в случае направления уведомления по электронной почте – в день доставки
электронного письма на электронный адрес Заемщика;
- в случае уведомления через Личный кабинет – в дату отображения сообщения в папке
входящих сообщений Личного кабинета Заемщика.
10.5. Подписание Заемщиком Заявления свидетельствует о том, что ему была
предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых услугах и полностью
разъяснены вопросы, имевшиеся по условиям Договора займа.
10.6. Подписанием Анкеты Заемщик предоставляет Кредитору право на получение от
соответствующих государственных и муниципальных органов,
а также от предприятий и
организаций заключений о достоверности сведений, указанных им в Анкете и в
предъявленных Заемщиком документах.
10.7. Подсудность споров между Кредитором и Заемщиком определяется
законодательством РФ, в том числе, положениями Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей».
10.8. Неотъемлемой частью настоящих Условий является:
- Приложение № 1 – Анкета;
- Приложение № 2 – Заявление;
- Приложение № 3 – График Платежей;
- Приложение № 4 - Заявление о досрочном погашении.

Приложение № 1
к Условиям предоставления
потребительского Займа
Анкета Заемщика
Я, _______(ФИО, паспортные данные)_________,
заверяю, что изложенные в настоящей

Анкете сведения являются достоверными и актуальными.
Семейное положение

Номер телефона по адресу
регистрации
Номер телефона по
фактическому адресу
проживания
Название
организации-работодателя
Название должности
Источник основных
доходов и сумма
Можете документально
подтвердить количество
текущих финансовых
обязательств?

Дата ______________

Женат/замужем
ФИО супруга:
_________________

Количество иждивенцев

Мобильный телефон
Телефон места работы

Адрес
организации-работодателя
Дата приема в
организацию
Источник
дополнительных доходов
Укажите судебные споры
в которых вас привлекали
в качестве стороны по
делу.

Подпись ________________________

Приложение № 2
к Условиям предоставления
потребительского займа

Заявление (оферта) №_____
о выдаче Займа на Общих условиях предоставления потребительского займа ООО МКК
«Карма Финанс» и Индивидуальных условиях Займа, согласованных сторонами:

Полная стоимость Займа
в процентах
___ (___________)
процентов годовых

Полная стоимость Займа
в денежном выражении
___ (___________) рублей

Примерный размер
среднемесячного
платежа
____ (____________)
рублей

Значение полной стоимости Займа (ПСЗ)
может изменяться в течение срока Займа при
изменении параметров и условий Договора займа (при частичном досрочном погашении Займа,
изменении размера процентной ставки по Займу,
изменении страховой премии за страхование
предмета ипотеки и др.). При каждом изменении ПСЗ Кредитор передает/направляет
соответствующее письменное уведомление Заемщику.
Я, _____ (ФИО, паспортные данные)_ ____________
(«Заемщик»), предлагаю (делаю оферту)

Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Карма Финанс»,
ОГРН 1187746164660 («Кредитор»), заключить со мной Договор займа, предоставив мне Заем
на следующих условиях.
Индивидуальные условия Займа
№
Условие
п/п
1 Сумма Займа
2 Срок Займа
3 Валюта, в которой
предоставляется Заем
4 Процентная ставка
(процентные ставки) (в
процентах годовых) или
порядок ее (их)
определения
5 Количество, размер и
периодичность (сроки)
платежей Заемщика по
Договору займа или

Содержание условия
_______________ (______________________) рублей
_______(________________________) дней
Рубль РФ
______%
годовых.

(___________________________)

В соответствии с Графиком платежей

процент(ов)
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порядок определения этих
платежей
Порядок изменения
количества, размера и
периодичности (сроков)
платежей Заемщика при
частичном досрочном
возврате Займа
Способы исполнения
заемщиком обязательств
по договору по месту
нахождения Заемщика

Проценты, подлежащие уплате, после даты частичного
досрочного погашения Займа пересчитываются с учетом
уменьшения суммы Основного долга. После осуществления
Заемщиком частичного досрочного погашения займа размер
ежемесячного платежа уменьшается (вариант - срок займа
уменьшается).
Путем
безналичного перечисления через кредитные
организации или отделения почтовой связи по указанным
ниже реквизитам:
р/сч 40702810102790002389
в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
кор/сч 30101810200000000593
При перечислении суммы денежных средств через банки и
иные организации может взиматься комиссия.
Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по
Договору займа: ____________________________________
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Обязанность заемщика
заключить иные
договоры,требуемые для
заключения или
исполнения Договора
займа
Обязанность Заемщика по
предоставлению
обеспечения исполнения
обязательств по договору
и требования к такому
обеспечению

Залог следующего имущества:
___________________________________________
(идентифицирующие
имущества)

признаки

передаваемого

в

залог

Залогодатель имущества: _______________________
Поручительство:
_____________________________________(указываются
поручители) на всю сумма задолженности по Договору займа.
10
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Цели использования
Заемщиком
потребительского Займа
Ответственность
Заемщика за
ненадлежащее
исполнение условий
Договора займа, размер
неустойки (штрафа, пени)
или порядок их
определения

Варианты:
- в размере ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации на день заключения Договора займа,
при этом
проценты за соответствующий период нарушения
исполнения обязательств начисляются;
- в размере 0,06% (Ноль целых шесть сотых процента)
от
суммы просроченной
задолженности за каждый день
нарушения исполнения обязательств по Договору займа, при
этом
проценты
за
пользование
Займом
за
соответствующий период нарушения обязательств не
начисляются.
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Условие об уступке
Кредитором третьим
лицам прав (требований)
по договору Займа
Согласие Заемщика с
общими условиями
договора Займа
Услуги, оказываемые
Кредитором Заемщику за
отдельную плату и
необходимые для
заключения договора, их
цена или порядок ее
определения, а также
согласие Заемщика на
оказание таких услуг
Способ обмена
информацией между
Кредитором и Заемщиком

16

Досрочное частичное
погашение Займа

17

Досрочное полное
погашение Займа
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Страхование жизни и
здоровья Заемщика в
пользу Кредитора на весь
срок действия Договора
займа

Даю свое согласие на уступку Кредитором прав (требований)
по договору третьим лицам.

Заемщик подтверждает, что согласен
предоставления потребительского Займа

с

Условиями

Применимо:
Не применимо:

Кредитор предоставляет информацию, предусмотренную
настоящим договором, Заемщику на электронный адрес: ___
Посредством почтовой связи на адрес, указанный в
Заявлении-Анкете: __
Посредством курьерской связи.
Заемщик предоставляет информацию, предусмотренную
настоящим Договором, Кредитору:
в офис Кредитора по адресу: _________________________; на
электронный адрес info@arta-credit.ru; посредством почтовой
связи на адрес Кредитора.
На основании предварительного письменного заявления
Заемщика. В любом размере,
без взимания процентов и
штрафных санкций.
На основании предварительного заявления Заемщика в любой
рабочий день в течение действия договора займа, без взимания
процентов и штрафных санкций.
Настоящим я
Согласен/не согласен
страховать свою жизнь и здоровье на период срока действия
Договора займа.
Стоимость страхования жизни и здоровья Заемщика в
страховых компаниях составляет
_________(наименование СК) - ________ рублей;
_________(наименование СК) - ________ рублей;
_________(наименование СК) - ________ рублей;
_________(наименование СК) - ________ рублей;
_________(наименование СК) - ________ рублей;
_________(наименование СК) - ________ рублей;
Заемщик может застраховать свою жизнь и здоровье в любой
страховой компании, не указанной в настоящем перечне, при
условии, что она соответствует следующим критериям:
__________________________________________.
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Наличие или отсутствие
иных договоров в пользу
третьих лиц за плату

Срок, в течение
которого на указанных
условиях с Заемщиком
может быть заключен
Договор
потребительского займа
21 Территориальная
подсудность споров по
Договору займа
22 Заемщик гарантирует
следующее
20

Настоящим я
Согласен/не согласен.
Условия
таких
договоров:
___________________________________________
Не позднее ____ (___________) календарных дней со дня
получения Кредитором настоящего Заявления (оферты) от
Заемщика

В соответствии с законодательством РФ.

Заемщик не имеет:
- просроченных денежных обязательств;
- неуплаченных штрафов;
- просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и (или)
в
государственные внебюджетные фонды;
- отсутствуют случаи нарушения Заемщиком своих
обязательств перед контрагентами или обстоятельства,
которые могут привести к таким нарушениям;
- заключение или выполнение Договора займа не приведет к:
нарушению какого-либо договора или соглашения, стороной
которого является Заемщик, или какого-либо обязательства
Заемщика, какому-либо превышению правоспособности
Заемщика.
- Заемщик не осуществлял никаких действий и не инициировал
никаких юридических процедур и ему не известно о
возможности каких бы то ни было действий или юридических
процедур, связанных с: применением к Заемщику любых мер
банкротства или предупреждения банкротства, возбуждением
в отношении Заемщика любой процедуры банкротства.
- Заемщик не нарушает своих обязательств по договорам,
стороной которых он является или которые носят
обязательный характер для него или его имущества,
в той
мере, в какой это оказало бы влияние на исполнение
обязательств по настоящему Договору.
- Отсутствуют исполнительные производства в отношении
Заемщика.
- Не было начато и, насколько известно Заемщику, не
существует угрозы судебных, арбитражных, третейских или
административных разбирательств, осуществляемых судом
или каким-либо уполномоченным органом, которые, при
отрицательном исходе, имели бы своим результатом
существенное негативное воздействие на исполнение
обязательств по настоящему Договору.

- Отсутствуют имущественные претензии к Заемщику со
стороны налоговых и правоохранительных органов, а также со
стороны физических лиц.
- В соответствии с законодательством Российской Федерации
денежные обязательства Заемщика перед Займодавцем,
возникающие на основании Договора займа, применительно к
любому взысканию, обращаемому на его имущество, имеют,
по меньшей мере, равную очередность по сравнению с его
другими кредиторами, за исключением обязательств, которые
по
закону
имеют
преимущественную
очередность
удовлетворения.
- Заемщик признает, что Кредитор заключает Договор займа и
предоставляет Заемщику сумму займа, полностью полагаясь на
заверения Заемщика и что недостоверность указанных
заверений является существенным нарушением Заемщиком
условий Договора займа.
23

Обеспечение
исполнения
обязательств по
Договору займа

Залог
Залогодатель:
_______________________
_______________________
(указываются
вид
и
индивидуальные
признаки
предмета залога).
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Порядок выдачи Займа

Поручительство
Указывается ФИО
ИНН
поручителя________


и

Заем предоставляется при условии акцепта Заявления
Заемщика Кредитором и после заключения всех договоров в
обеспечение исполнения Договора займа, предусмотренных
настоящим Заявлением.

Настоящим я подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления и в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
ознакомлен с расчетом полной стоимости Займа на сумму _____ прописью,
сроком на ____
мес., который составил __________________....% годовых, до заключения настоящего
Договора.
Расчет ПСЗ произведен исходя из следующей формулы:
ПСЗ=i x ЧБП х 100,   i x ЧБП х 100,
где
ПСЗ – полная стоимость Займа в процентах годовых с точностью до третьего знака после
запятой;
ЧБП – число базовых периодов в календарном году;
i
- процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.

Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение
уравнения:
ДП
m
k

_____________________________ 
∑ 
=i x ЧБП х 100,    0,
k=i x ЧБП х 100,   1



q

(1 + eki) (1 + i)k

где
ДПk– сумма k-го денежного платежа по Договору займа;
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного
платежа;
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk- го базового
периода до даты k-го платежа;
m - количество платежей;
i
- процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Базовым периодом по Договору займа признается стандартный временной интервал, который
встречается с наибольшей частотой в графике платежей.
Платежи, включаемые в расчет Полной стоимости займа и не включаемые в расчет Полной
стоимости займа, определяются законодательством РФ.
В расчет полной стоимости Займа включены следующие платежи:
- погашение основного долга по Займу
- по уплате процентов за пользование Займом
- иные платежи Заемщика в пользу Кредитора, если обязанность Заемщика по таким платежам
следует из условий Договора займа и (или) если выдача Займа поставлена в зависимость от
совершения таких платежей.
Проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком ежемесячно и включаются в
состав Очередного платежа.
Я понимаю и признаю, что Договор займа является заключенным мною с Кредитором в
дату акцепта Кредитором предложения (оферты), содержащейся в настоящем Заявлении.
Я ФИО____________, подтверждаю, что мне известно, что, если в течение одного года
общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к Кредитору о
предоставлении Займа обязательствам по кредитным договорам,
договорам займа, включая
платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят
процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по
Договору займа и применения ко мне штрафных санкций.
При получении от страховой компании страховой выплаты по договору страхования
настоящим я обязуюсь перечислить страховую выплату на погашение Задолженности по
Договору займа, в т.ч. досрочного.
Я понимаю и соглашаюсь с тем,
что Кредитор имеет право производить проверку
достоверности и полноты любой сообщаемой мною о себе информации.
Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные
Кредитором документы предоставлены исключительно для получения Займа.
Принятие Кредитором настоящего Заявления не обязывает Кредитора предоставить
потребительский Заем, а также акцептовать иные указанные в Заявлении предложения.
Кредитор вправе отказать мне в заключении Договора займа на любом этапе без
объяснения причины отказа.
Я выражаю свое безусловное и безотзывное согласие Кредитору на предоставление
Кредитором моих персональных данных и информации, связанной с предоставлением
Кредитором мне Займа и исполнением мной обязанностей по возврату Займа,
в бюро
кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным

законом от 30.12.2004 г. №218-ФЗ «О кредитных историях», а равно на получение данных и
информации обо мне и моих обязательствах из бюро кредитных историй в соответствии с
порядком и правилами вышеуказанного закона.
Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем Заявлении, являются
достоверными и точными на
дату заполнения, и обязуюсь незамедлительно уведомить
Кредитора в случае их изменения,
а также в случае возникновения любых обстоятельств,
способных повлиять на выполнения мной или Кредитором обязательств по заключаемому
Договору займа и договору залога/ипотеки (при наличии). Я уведомлен и согласен, что данное
Заявление может быть использовано Кредитором в качестве доказательства при
возникновении возможных спорных ситуаций, в т.ч. влекущих мою ответственность за
заведомо ложное предоставление информации. Я даю свое согласие на проверку любой
информации, предоставленной мной в настоящее Заявлении.
Я подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом
(ИПДЛ), и что не являюсь должностным лицом публичной международной организацией
(МПДЛ), не являюсь лицом , замещающим государственную должность РФ, должность члена
Совета директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на
которую и освобождение от которой осуществляется Президентов РФ или Правительством
РФ, должность в ЦБ РФ, государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на
основании федеральных законов (РПДЛ).
Я подтверждаю отсутствие лица, к выгоде которого я действую,
в том числе на
основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления,
при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Я даю ООО МКК "Карма Финанс" (оператор осуществляющий обработку
персональных данных) свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную
обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение, передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение), указанных в настоящем Заявлении, в иных документах, осуществляемую в
целях: оказания информационно-консультационных услуг, подготовки, заключения и
исполнения договоров с Кредитором, и обязательств из них вытекающих; проверки
достоверности моих персональных данных,
рассылки сообщений, формирования истории
взаимодействия со мной, страхования, продвижения и реализации товаров услуг кредитора и
его партнеров, а также иных действий предусмотренных вышеуказанным законом.
Я даю свое согласие Кредитору поручать обработку моих персональных данных его
партнерам, при условии соблюдения ими конфиденциальности моих персональных данных.
Я даю свое согласие Кредитору, в случае уступки Кредитором прав (требований) по
Договору займа третьим лицам, о раскрытии моих персональных данных новому кредитору.
Срок действия согласия – 5 (Пять) лет, после чего он автоматически пролонгируется
еще на 5 (Пять) лет.
Я подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» права и обязанности в области в области обработки
моих персональных данных и их защиты мне разъяснены.
Выражаю свое согласие на заключение ____________________ (указываются договоры
страхования и иные договоры, связанные с заключением договора займа и выдачей займа).
Настоящим подтверждаю, что в дату настоящего Заявления Условия и Тарифы
Кредитора мною получены, мне разъяснены и полностью понятны.
Я подтверждаю, что мной получены и разъяснены Условия предоставления Займа в ООО МКК
"Карма Финанс".
Сообщаю о своем согласии на
получение потребительского Займа на условиях,
указанных в настоящем Заявлении со дня акцепта настоящего заявления Кредитором.
Адреса и реквизиты сторон

Кредитор

Заемщик

ООО МКК «КАРМА ФИНАНС»
ОГРН 1187746164660, ИНН 9710049293
КПП 772801001
Место нахождения и направления
корреспонденции: ____________________.

_______________________
Дата рождения: __________ г.
Паспорт: _________________________.
Адрес регистрации и фактического проживания:
_____________________________________.

Р/сч ___________________________
в _________________, БИК _______________
Кор/сч _________________________

Р/сч __________________________ в
_______________, БИК ___________
Кор/сч ______________________

тел.: __________________
e-mail: ______________________

тел.: _________________
e-mail: ______________________

Подпись Заемщика:
______________________

_______________________________________________________________

подпись

(Ф.И.О. прописью)

Дата _________________
Заявление (оферта) № ______ получено уполномоченным лицом Кредитора:
______________________

_______________________________________________________________

подпись

(Ф.И.О. прописью)

Дата _________________
Заявление (оферта) № _______ акцептовано Кредитором:
Дата акцепта _____________

Генеральный директор
ООО МКК «КАРМА ФИНАНС»
___________________________ ____________
м.п.

Приложение № 3
к Условиям предоставления
потребительского займа
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Интервал
Дата
Сумма Погашение Погашение
Иные
начисления платежа платежа основного процентов платежи
процентов
долга (руб)
(руб).

Заемщик ____________________________________
ФИО

Подпись _________

Остаток
задолженности по
Займу (руб).

Приложение № 4
к Условиям предоставления
потребительского займа
Заявление
на досрочное погашение Задолженности/Займа
Прошу ООО МКК «Карма Финанс» осуществить следующее досрочное погашение по
Договору займа от «___» ________ 20 ____ года № _____ :
укажите вариант погашения (частичное или полное погашение) и его условия

▢ частичное досрочное погашение Задолженности

▢ полное досрочное погашение Займа

дата частичного погашения: _____________

дата полного погашения ___________

сумма частичного погашения:
_________________ рублей ___ копеек
Заемщик ____________________________________
ФИО

Подпись ________________
«___» _____________ 20 ____ года

