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ПРАВИЛА
предоставления потребительских займов
Кредитора с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Паскаль»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом № 151-ФЗ от 02.07.2010 г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях», Федеральным законом № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. «О потребительском кредите (займе)» и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления, использования и возврата
потребительских займов, предоставляемых Обществом с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Паскаль» физическим лицам – гражданам Российской Федерации, в том
числе c использованием устройств самообслуживания (терминалов).
1.3. Правила размещаются в устройствах самообслуживания (терминалах) ООО «МКК «Паскаль» (далее Кредитор) и на официальном сайте Кредитора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.kreditomat24.ru
2. Термины и определения
2.1. «Правила» - настоящие правила предоставления потребительских займов ООО «МКК «Паскаль».
2.2. «Займодавец/Кредитор» – Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания
«Паскаль» (ОГРН 1193668022767; ИНН 3625016602), адрес / место нахождения постоянно действующего
единоличного исполнительного органа: 396005, Воронежская обл., Рамонский р-н, д. Новоподклетное, ул.
Генерала Брусилова, д. 20Б; регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций за номером 1903020009353.
Кредитор является некредитной финансовой организацией (микрофинансовой организацией,
осуществляющей свою деятельность в виде микрокредитной компании), осуществляющей
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов.
2.3. «Заёмщик» –физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее или
получившее потребительский заём.
2.4. «Анкета – Заявление» – документ, содержащий данные о Заемщике, предоставленные Заемщиком
самостоятельно через устройство самообслуживания (терминал) и отражающий желание Заемщика
получить Заём на определенную сумму и на определенный срок.
2.5. «Потребительский заём» - денежные средства в валюте Российской Федерации, предоставленные
Кредитором Заемщику на основании Договора потребительского займа, в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
2.6. «Договор потребительского займа» - оформленный в соответствии с нормами действующего
законодательства договор, заключенный между Заемщиком и Кредитором, в соответствии с которым
Кредитор передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить данные денежные
средства в соответствии с условиями договора потребительского займа и нормами действующего
законодательства, в том числе заключенный путем Акцепта Заемщиком Оферты Кредитора. Договор
включает в себя в качестве составных и неотъемлемых частей Общие условия и Индивидуальные условия
договора потребительского займа.
2.7. «Индивидуальные условия договора потребительского займа» – часть условий договора
потребительского займа, которые согласовываются Заемщиком и Кредитором индивидуально по каждой
Анкете-Заявлению.
2.8. «Общие условия» – Общие условия договора потребительского займа, утверждённые ООО «МКК
«Паскаль».
2.9. «Акцепт» – согласие Заемщика с Офертой Кредитора, выраженное путем подписания
Индивидуальных условий договора потребительского займа или подписания дополнительного

соглашения к договору потребительского займа о пролонгации срока возврата потребительского займа, в
том числе, но не исключительно, аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью).
2.10. «Оферта» – документ, направляемый Кредитором Заемщику, содержащий Индивидуальные условия
договора потребительского займа, выражающий предложение Кредитора Заемщику о заключении
Договора потребительского займа или документ, содержащий дополнительное соглашение к договору
потребительского займа о пролонгации срока возврата потребительского займа, выражающий
предложение Кредитора Заёмщику о заключении дополнительного соглашения к договору
потребительского займа о пролонгации срока возврата потребительского займа, в соответствии с Общими
условиями договора потребительского займа.
2.11. «АСП» - аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая
электронная подпись. Порядок и условия использования АСП в отношениях между Заемщиком и
Кредитором определяются Соглашением об использовании аналога собственноручной подписи (АСП).
2.12. «Задолженность» – все денежные средства, подлежащие уплате Заемщиком Кредитору по Договору
потребительского займа, включая сумму основного долга, сумму начисленных, но неуплаченных
процентов за пользование суммой потребительского займа, сумму начисленной неустойки (штрафов
и/или пени).
2.13. «Сайт» - информационный ресурс в сети Интернет, имеющий уникальный URL-адрес и
представляющий собой совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных по
тематическому признаку, и предназначенный для публикации информации в сети Интернет,
размещенный по адресу: www.kreditomat24.ru
2.14. «Учетная запись» - закрытая от публичного доступа, содержащаяся на Сайте и в устройстве
самообслуживания (терминале) запись электронного реестра (раздел), которая относится к Заемщику и
содержит данные о нем и его действиях на Сайте и в устройстве самообслуживания (терминале), в том
числе идентификационные данные для авторизации и предназначена для совершения операций на Сайте
и в устройстве самообслуживания (терминале).
Далее по тексту допустимо также использование наименования термина «Учётная запись», как «Личный
кабинет».
2.15. «Логин» - имя (идентификатор) Учётной записи идентифицирующее Заёмщика, в целях доступа к
Учётной записи.
2.16. «Пароль» – слово или набор знаков (цифр и/или букв латинского языка без
пробелов), предназначенные для подтверждения права Заёмщика на вход в Учётную запись Заёмщика.
2.17. «Устройство самообслуживания (терминал)» - устройство, принадлежащее Кредитору и
позволяющее при помощи составных компонентов и установленного программного обеспечения получать
информацию от Заёмщика (в т.ч. паспортные данные, размер дохода, размер денежных обязательств),
идентифицировать Заёмщика, заключать договоры потребительского займа и дополнительные
соглашения к ним, выдавать и принимать денежные средства от Заёмщика (после его идентификации),
предоставлять Заёмщику определённую информацию.
2.18. При невозможности однозначного толкования термина по тексту Правил, в первую очередь
применяется толкование термина, определенное в Общих условиях договора потребительского займа, во
вторую - законодательством Российской Федерации.
3. Требования к Заемщику и условия предоставления потребительского займа
3.1. Требования к Заемщику:
3.1.1. Заемщик является гражданином Российской Федерации;
3.1.2. Заёмщик является полностью дееспособным;
3.1.3. Возраст Заемщика не менее 18 (восемнадцати) лет, и не более 65 (шестидесяти пяти) лет;
3.1.4. Заемщик должен иметь действующий паспорт гражданина Российской Федерации;
3.1.5. Заемщик должен иметь доступ к подвижной связи, иметь при себе мобильный телефон с
действующим (активным) номером телефона;
3.1.6. Заёмщик не должен являться иностранным публичным должностным лицом, либо должностным
лицом публичной международной организации, либо супругом (-ой), близким родственником
(родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, ребёнком,
дедушкой/бабушкой, внуком/внучкой), полнородным или неполнородным (имеющих общих отца или
мать) братом/сестрой, усыновителем или усыновлённым) такого лица;
3.1.7. Заёмщик не должен являться руководителем или учредителем иностранной некоммерческой
неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющего
свою деятельность на территории Российской Федерации;

3.1.8. Заёмщик не должен являться лицом, замещающим (занимающим) государственную должность
Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включённых в
перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации в соответствии со статьёй 7.3
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма»;
3.1.9. На момент направления Кредитору Анкеты-Заявления, а также в течение 5 (пяти) лет до даты
направления Кредитору Анкеты-Заявления за заключение договора потребительского займа, в отношении
Заёмщика не имеется производств по делу о банкротстве;
3.1.10. Заёмщик совершает действия в своих интересах (у Заёмщика отсутствует бенефициарный
владелец).
3.2. Условия предоставления потребительского займа:
3.2.1. Потребительский заём является не целевым, предоставляется без обеспечения, на потребительские
нужды (не связанные с осуществлением Заёмщиком предпринимательской деятельности), в российских
рублях.
3.2.2. Договор потребительского займа может быть составлен на сумму кратную 1000 (Одной тысячи)
рублей в диапазоне от 1 000 (Одной тысячи) до 9 000 (Девяти тысяч) рублей включительно.
3.2.3. Срок возврата потребительского займа составляет от 5 (пяти) до 20 (двадцати) календарных дней с
момента предоставления суммы потребительского займа. Допускается досрочный возврат
потребительского займа, начиная со дня получения суммы потребительского займа;
3.2.4. Размер процентов за пользование суммой потребительского займа Заёмщиком устанавливается в
Индивидуальных условиях договора потребительского займа в размере 1,0% за каждый день пользования
Заемщиком потребительским займом, что составляет 365,000 % годовых.
4. Порядок направления Анкеты-Заявления на предоставление потребительского займа
4.1. Договор потребительского займа может быть заключен Заемщиком лично посредством
использования Заёмщиком устройства самообслуживания (терминала).
4.2. Заемщик, имеющий намерение получить потребительский заём, обязан ознакомится с
размещенными в устройстве самообслуживания (терминале) Правилами предоставления
потребительских займов, Информацией об условиях предоставления, использования и возврата
потребительских займов, Общими условиями договора потребительского займа, Соглашением об
использовании аналога собственноручной подписи (АСП), документом «Согласия и обязательства»,
Информацией, представляемой получателю финансовых услуг.
4.2.1. До момента заключения Договора потребительского займа Кредитор обязан предоставить
Заёмщику полную и достоверную информацию об условиях и порядке предоставления потребительского
займа, о его правах и обязанностях, связанных с получением потребительского займа, ознакомить
указанное лицо с документами, указанными в п. 4.2. настоящих Правил, путём размещения указанных
документов в устройстве самообслуживания (терминале), посредством использования которого Заёмщик
в т.ч. подаёт Анкету-Заявление установленным Приложением № 1 настоящего порядка, заключает
договор потребительского займа, получает заёмные денежные средства.
4.2.2 При оформлении Анкеты-Заявления Заёмщик направляет Кредитору сканированную копию своего
паспорта гражданина Российской Федерации (страницы, содержащие информацию: о фамилии, имени,
отчестве, дате и месте рождения; об органе, выдавшем паспорт; об адресе регистрации). Сканирование
паспорта Заемщика производится через встроенный в Терминал сканер.
Также для рассмотрения заявки Кредитором Заёмщик должен пройти процедуру идентификации.
Идентификация проводится посредством фотографирования Заемщика камерой, установленной в
Терминале, и сличением биометрических данных с фотографией в паспорте.
4.2.3. При сканировании паспорта Заемщика считываются водяные знаки, проводится проверка
действительности паспортов гражданина РФ на сайте http://сервисы.гувм.мвд.рф при отсутствии водяных
знаков и/или отсутствие в базе паспортов РФ, рассмотрение заявки Заемщика прекращается, принимается
решение об отказе в выдаче Займа.
4.2.4. При подаче заявки Заёмщик также предоставляет Кредитору свой действующий номер мобильного
телефона, а также предоставляет Кредитору согласие на получение на указанный номер смс-сообщений в
целях информирования Заемщика о номере заключённого договора микрозайма, дате его заключения,
способах предоставления и погашения Займа, просрочках и начисленных штрафах, и иной информации на

усмотрение Кредитора в связи с акцептом Заёмщиком Оферты и заключением им Договора микрозайма с
Кредитором.
4.2.5. После ознакомления с перечисленными выше документами, на предоставленный действующий
номер мобильного телефона Заёмщику приходит 4-значный код-подтверждение, направляемый
Заемщику в виде СМС-сообщения, который является простой электронной подписью (АСП).
Заемщик вводит в устройстве самообслуживания (терминале) полученный на номер мобильного
телефона код-подтверждение, тем самым, подтверждает номер своего мобильного телефона и
предоставляет согласие на обработку его персональных данных, представление информации третьим
лицам, в том числе бюро кредитных историй (БКИ), взаимодействие с третьими лицами, направленное на
возврат просроченной задолженности, Согласие субъекта на иные способы взаимодействия и иную
частоту взаимодействия, Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи (АСП)
(указанная информация отображается на экране Терминала).
4.3. Общество принимает решение о предоставлении Займа или отказе в предоставлении Займа в
размере и на условиях, указанных Заёмщиком при подаче заявки, не позднее 5 минут с момента
получения Обществом заявки Заёмщика. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении Займа
принимается Обществом на основании предоставленных Заёмщиком данных. Общество при принятии
решения о предоставлении или отказе в предоставлении Займа вправе принимать во внимание иную
дополнительную информацию, предоставленную Заёмщиком.
4.4. В случае несогласия Заемщика с условиями документа «Согласия и обязательства», Правил, Общих
условий, Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи (АСП), Информацией об
условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа, а также в случае, если
Заемщик не соответствует требованиям, указанным в данном документе, регистрация Кредитором
данных Заёмщика не производится, Анкета-Заявление Заёмщика не рассматривается, персональные
данные, внесённые Заёмщиком в устройство самообслуживания (терминал), не направляются Кредитору
и уничтожаются.
4.5. В процессе заполнения Анкеты-Заявления Заемщик обязан предоставлять Кредитору только
достоверные и точные сведения. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с внесением
в Анкету-Заявление недостоверных или неточных сведений, несет Заемщик.
4.6. Сведения, предоставленные Заёмщиком, могут оказать влияние на результат рассмотрения АнкетыЗаявления, в т.ч. на Индивидуальные условия договора потребительского займа.
5. Порядок рассмотрения Анкеты-Заявления
5.1. Решение о предоставлении/отказе в предоставлении потребительского займа в размере и на
условиях, указанных Заемщиком в Анкете-Заявлении, принимается Кредитором на основании
комплексного анализа информации, отраженной Заемщиком в Анкете-Заявлении, а также любой
дополнительной информации, правомерно полученной Кредитором.
5.2. Для решения вопроса о заключении Договора потребительского займа, Кредитор, по своему
усмотрению, вправе запросить дополнительную информацию.
5.3. Кредитор вправе в целях подтверждения достоверности сведений, указанных Заемщиком в ходе
оформления Анкеты-Заявления, а также получения дополнительных сведений о кредитной истории
Заемщика направлять запросы в бюро кредитных историй. Право выбора бюро кредитных историй
принадлежит Кредитору.
5.4. Для оценки долговой нагрузки и платежеспособности заемщика, обратившегося в микрофинансовую
организацию с заявлением на получение потребительского займа на сумму свыше 3 000 (трех тысяч)
рублей, и определения максимального лимита кредитования в расчет берутся следующие критерии:
5.4.1

Информация о целях получения займа;

5.4.2

Сведения об источнике и сумме дохода, наличии иных источников;

5.4.3 Информация о текущих денежных обязательствах, о периодичности и суммах платежей по
указанным обязательствам;
5.4.4

Проверка заемщика на наличие сведений о факте производства по делу о банкротстве;

5.5.
Для оценки долговой нагрузки и платежеспособности заемщика используются следующие методы
проверки информации о доходах и обязательствах:
5.5.1. Понимание цели, на которую берется займ, является вторым по важности показателем после
размера чистого дохода для определения лимита предстоящего займа. Затруднение клиента при
формулировании ответа на вопрос о цели займа, равно как и предоставлении невнятного или

неадекватного ответа являются основанием к снижению лимита выдачи вплоть до минимального размера
и включения максимальной бдительности при проверке остальных показателей.
5.5.2. Заемщики проверяются на наличие сведений о банкротстве проверяются в отношении каждого
заемщика. Проверка на банкротство осуществляется на сайте Единого федерального реестра сведений о
банкротстве по ссылке http://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx.
Обнаружение проверяемого лица в реестре сведений о банкротстве является основанием для отказа и
прекращения процедуры дальнейшей проверки заемщика.
5.5.3. Сведения об источнике и сумме дохода, наличии иных источников -данный показатель указывается
в анкете-заявлении на получение займа вводится в специальное «поле» на экране устройства
самообслуживания (терминала). Если заемщик не является пенсионером, то указывается усредненный
ежемесячный доход по заработной плате. Если заемщик является неработающим пенсионером, то сюда
указывается размер его пенсии. Если заемщик является работающим пенсионером, то в основной доход
указывается пенсия, а заработок от работы указывается в дополнительный доход. Бонусы, премии и
прочие непостоянные поступления должны учитываться в дополнительном доходе.
Анализ платежеспособности производится по средствам скоринговой оценки кредитоспособности
физического лица. Право выбора скоринговой системы принадлежит Кредитору. В случае нулевой
кредитной истории, размер займа может быть сокращен до минимальной суммы 1000 (Одной тысячи)
рублей, или пересмотрены сроки кредитования. Причинами отказа в займе могут стать многие факторы, о
которых не обязаны сообщать клиенту. Оценив ситуацию Кредитор, вынесет решение в первую очередь в
пользу своего стабильного положения.
При проведении Оценки необходимо учитывать, что в большинстве своем, в МФО за заемными деньгами
обращаются постоянно работающие граждане, испытывающие в настоящий момент кратковременные
финансовые затруднения. Наличие временных финансовых трудностей не должно служить причиной
отказа. Задачей Кредитора является проведение Оценки для предоставления такой суммы денежных
средств, которая одновременно поможет заемщику решить свои текущие проблемы, вернуть заем в
положенное время, не создаст заемщику еще больших финансовых трудностей.
При проверке доход сравнивается с данными о средней заработной плате в регионе.
Проверка размера пенсии не производится, вводится в специальное «поле» на экране устройства
самообслуживания (терминала) Заемщиком, сравнивается со средним размером пенсионных выплат в
регионе.
5.5.4 В целях подтверждения достоверности сведений о текущих денежных обязательствах, о
периодичности и суммах платежей по указанным обязательствам, направляется запрос в бюро кредитных
историй.
На основании полученного кредитного отчета оценивается достаточность дохода - это расчет разницы в
ежемесячных доходах и расходами по текущим обязательствам и платежом по займу:
Д − (ПЗ + ТП) ≥ 0,
где
Д – сумма дохода (сопоставимая сумма дохода с данными о средней заработной плате в
регионе);
ПЗ – платеж по займу;
ТП – ежемесячные платежи по текущим (действующим) кредитным обязательствам
Заемщика;

5.6. Фиксация результатов проведения оценки платежеспособности Заемщика осуществляется
Кредитором в специальном разделе Анкеты – Заявления и заносится, и хранится в электронном виде, с
возможностью вывода на печать, в электронной базе данных.
5.7. Кредитор обеспечивает хранение результатов проведения оценки платежеспособности Заемщика
(Анкеты – Заявления), в составе досье Заемщика, в течение 5 (пяти) лет с момента выполнения всех
обязательств либо уступки права требования по заключенному с Заемщиком Договору микрозайма.

По истечение 5 лет хранения с момента выполнения заемщиком всех обязательств по договору,
уступки требований по договору цессии или отказа, документы подлежат уничтожению.
5.8. Кредитор вправе отказать Заемщику в предоставлении потребительского займа (в заключении
Договора потребительского займа), в случаях если:
5.8.1. Заемщик не соответствует требованиям, перечисленным в п. 3.1 настоящих Правил;
5.8.2. У Кредитора есть основание полагать, что потребительский заём не будет возвращен в срок;
5.8.3. Информация, представленная Заемщиком, не является достоверной;
5.8.4. Наличие у Заемщика непогашенной задолженности перед Кредитором по ранее предоставленному
потребительскому займу (в том числе задолженности по потребительскому займу, срок возврата которого
не наступил на момент обращения Заемщика за повторным потребительским займом);
5.8.5. Кредитная история Заемщика содержит сведения о ненадлежащем выполнении Заемщиком своих
обязательств по договорам займа/кредита.
5.9. Кредитор уведомляет Заемщика о принятом решении, о предоставлении или отказе в
предоставлении потребительского займа любым доступным способом, в том числе посредством вывода
сообщения о принятом решении на экран устройства самообслуживания (терминал).
6. Порядок заключения Договора потребительского займа
6.1. При принятии Кредитором положительного решения о заключении договора потребительского займа,
Кредитор направляет Заемщику посредством выведения на экран устройства самообслуживания
(терминала), текст Индивидуальных условий договора потребительского займа, что является Офертой
Кредитора, адресованной Заёмщику.
6.2. Заемщик обязан внимательно ознакомиться с Индивидуальными условиями договора
потребительского займа, проверить правильность указанных данных. В случае если текст Индивидуальных
условий договора потребительского займа содержит неверные данные, Заемщик обязан воздержаться от
подписания Индивидуальных условий договора потребительского займа. В таком случае, Заемщик обязан
внести необходимые изменения в данные Анкету-Заявление и повторно направить Анкету-Заявление
Кредитору.
6.2.1. До момента подписания Индивидуальных условий договора потребительского займа Заёмщик
вправе (имеет возможность) запретить Кредитору уступать права (требования) третьим лицам по
Договору потребительского займа.
6.3. Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику Индивидуальные
условия договора потребительского займа в течение пяти рабочих дней со дня их получения Заемщиком.
6.4. Акцептуя Оферту/подписывая Договор потребительского займа Заемщик обязуется возвратить сумму
основного долга и начисленные на нее проценты за пользование потребительским займом в размере и
сроки, предусмотренные Офертой (Индивидуальными условиями договора потребительского займа).
6.5. Заемщик вправе не акцептовать Оферту/не подписывать Договор потребительского займа.
6.6. Оферта признается акцептованной Заемщиком/Договор признаётся заключённым в случае, если в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления ему Оферты (выведения на экран устройства
самообслуживания (терминала) сообщения об одобрении предоставления потребительского займа)
Заёмщик подпишет размещенную в устройстве самообслуживания (терминале) (в Учётной записи),
Оферту специальным кодом (простой электронной подписью), полученным в СМС-сообщении от
Кредитора на номер, указанный Заёмщиком в Анкете-Заявлении (далее СМС-код). Указанный в
настоящем пункте код вводится в специальное «поле» на экране устройства самообслуживания
(терминала). В соответствии с положениями п. 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Оферта, с указанной в ней идентифицирующей Заемщика информацией (данные паспорта гражданина
Российской Федерации, место регистрации/жительства Заемщика, номер мобильного телефона,
отпечаток пальца), также специального кода, считается надлежаще подписанной Заемщиком аналогом
собственноручной подписи (простой электронной подписью). При подписании договора потребительского
займа Заёмщик также обязан подписать документ, подтверждающий получение Заёмщиком суммы
потребительского займа (расходный кассовый ордер) специальным кодом (простой электронной
подписью), полученным в СМС-сообщении от Кредитора на номер, указанный Заёмщиком в АнкетеЗаявлении (далее СМС-код). Указанный в настоящем пункте код вводится в специальное «поле» на экране
устройства самообслуживания (терминала);

6.6.1. В случае отказа от совершения вышеуказанных действий по вводу СМС-кода, договор считается не
заключённым, заёмные денежные средства Заёмщику не выдаются.
6.7. После Акцепта Оферты и подписания Договора потребительского займа и расходного кассового
ордера Заёмщиком, денежные средства автоматически выдаются устройством самообслуживания
(терминалом) Заёмщику непосредственно после подписания Договора потребительского займа
незамедлительно. В случае, если в течение 30 секунд с момента подписания Индивидуальных условий
договора потребительского займа и расходного кассового ордера (введением СМС-кода в устройство
самообслуживания (терминал)) денежные средства выданы не были, Заёмщик незамедлительно обязан
связаться с Кредитором по номеру телефона, указанному в п. 11.1 настоящих Правил, и сообщить о факте
невыдачи денежных средств, сообщив сотруднику Кредитора идентифицирующие сведения о Заёмщике
(объём сведений определяется сотрудником Кредитора самостоятельно), а также сообщить, по какому
адресу расположено устройство самообслуживания (терминал), через которое был оформлен договор
потребительского займа. Если в течение 5 минут с момента, когда денежные средства должны быть
выданы, Заёмщик не позвонил по указанному номеру, факт выдачи денежных средств является не
оспоримым и Заёмщик не может ссылаться (утверждать) на то, что наличные денежные средства
Заёмщику выданы не были.
6.8. Днём предоставления потребительского займа считается день передачи денежных средств Заёмщику.
7. Отказ в предоставлении потребительского займа
7.1. В случае отказа Кредитора в предоставлении Заемщику потребительского займа, Заемщик имеет
право на повторную подачу Анкеты-Заявления на предоставление потребительского займа.
7.2. Кредитор вправе не предоставлять Заемщику причину отказа в предоставлении потребительского
займа.
8. Порядок исполнения обязательств по договору потребительского займа
8.1. Возврат основного долга и начисленных процентов за пользование суммой потребительского займа
осуществляется единовременным платежом в соответствии с Индивидуальными условиями договора
потребительского займа. График платежей в виде отдельного документа не составляется.
8.2. Обязанность Заемщика по выплатам по Договору потребительского займа считается выполненной,
если возращенная сумма основного долга, процентов за пользование суммой займа, а также иные
платежи, необходимость оплаты которых следует из Договора потребительского займа, внесены в
устройство самообслуживания (терминал) или перечислены на банковский (расчётный) счёт Кредитора,
реквизиты которого указаны на Сайте.
8.3. Сумма произведенного Заёмщиком платежа по Договору потребительского займа в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств Заёмщика по Договору потребительского займа,
погашает задолженность Заемщика в следующей очередности вне зависимости от того, что указано в
назначении платежа:
- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу;
- неустойка (пеня) в размере, определенном в соответствии с п. 12 Индивидуальных условий
договора;
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
- иные платежи, предусмотренные законодательством РФ или Договором займа.
8.4. Если платеж по Договору потребительского займа поступил от Заемщика ранее срока, установленного
Индивидуальными условиями договора потребительского займа, то такой платеж считается досрочным
исполнением обязательств по Договору потребительского займа (досрочным погашением
потребительского займа).
8.5. Досрочное исполнение обязательств по договору потребительского займа (досрочное погашение
потребительского займа) осуществляется единовременным платежом, включающим в себя основной долг
и начисленные проценты, рассчитанные в соответствии с Индивидуальными условиями договора
потребительского займа на дату досрочного исполнения обязательств по Договору потребительского
займа (досрочного погашения потребительского займа).
8.6. Заемщик имеет возможность погашать Задолженность любым
Индивидуальных условиях договора потребительского займа.

способом,

указанным в

8.7. Обязательства Заемщика считаются исполненными с момента внесения Заёмщиком наличных
денежных средств кредитной организации либо банковскому платежному агенту (субагенту), а в случае
оплаты путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов
обязательства Заёмщика будут считаться исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе
денежных средств, с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Заёмщика кредитной
организацией. При этом Заёмщик обязан предоставить Кредитору документы, подтверждающие момент
внесения денежных средств или момент подтверждения исполнения.
8.8. В случае безналичного перечисления Заемщиком денежных средств, финансовые риски, связанные с
возможной задержкой поступления этих средств на банковский (расчётный) счет Кредитора, возникшей
не по вине Кредитора, принимает на себя Заёмщик.
8.9. Всё взаимодействие с Заёмщиком фиксируется Кредитором. В случае взаимодействия с Заёмщиком
посредством телефонных переговоров, все телефонные переговоры записываются Кредитором. Кредитор
сохраняет всю переписку с Заёмщиком, совершённую посредством обмена бумажной корреспонденцией
и посредством взаимодействия с использованием устройства самообслуживания (терминала) или по
электронной почте, в соответствующем формате. Все факты и результаты взаимодействия хранятся у
Кредитора в сроки, установленные законодательством.
9. Нарушение сроков возврата потребительского займа
9.1. В случае нарушения Заемщиком установленного срока возврата потребительского займа (срока
исполнения обязательство по Договору потребительского займа), Кредитор вправе потребовать от
Заемщика, заключившего Договор потребительского займа, уплаты неустойки (штрафы, пени) в размере
не более 20% годовых от остатка задолженности по основному долгу за соответствующий период
нарушения обязательств. Конкретный размер неустойки (штрафы, пени) установлен в Индивидуальных
условиях договора потребительского займа. Уплата пени не освобождает Заемщика от исполнения
обязательств по возврату основного долга и уплаты процентов за пользование потребительским займом.
9.2. В случае нарушения Заемщиком обязательств по возврату потребительского займа, Кредитор по
своему усмотрению, может уступить третьему лицу свои права требования путем заключения договора
уступки прав требования (цессии), при условии, что Заёмщик предоставил своё согласие при заключении
Договора потребительского займа.
9.2.1. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору потребительского 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 займа, если запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом
или Договором потребительского займа, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его
заключении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае нарушения Заемщиком обязательств по возврату потребительского займа (нарушения срока
исполнения обязательств по Договору потребительского займа), Кредитор передаёт информацию о
нарушении сроков возврата потребительского займа в бюро кредитных историй, в сроки и в объёме,
определённом законодательством Российской Федерации.
10. Порядок изменения условий договора потребительского займа (пролонгация)
10.1. Индивидуальные условия договора потребительского займа могут быть изменены по соглашению
Сторон путем совершения действий по изменению условий Договора потребительского займа с
использованием устройства самообслуживания (терминала).
10.2. Для изменения условий Договора потребительского займа, Заёмщик обязан запросить у Кредитора
Оферту через устройство самообслуживания (терминале) (под своей Учётной записью). Изменение
условий договора допускается исключительно в части изменения (продления) срока возврата
потребительского займа (основного долга, процентов за пользование суммой потребительского займа и
иных платежей, предусмотренных Договором потребительского займа.) Условия Договора
потребительского займа могут быть изменены только при условии, что Заёмщик не допускал нарушения
сроков исполнения обязательств по такому Договору.
10.3. Изменение условий Договора потребительского займа допускается только при условии погашения
Заёмщиком в полном объёме процентов за пользование суммой потребительского займа и иных

платежей по Договору потребительского займа (кроме суммы основного долга), а также при условии
отсутствия задолженности по иным договорам, заключённым между Кредитором и Заёмщиком, на
момент заключения дополнительного соглашения к договору потребительского займа о пролонгации
срока возврата потребительского займа.
10.3.1. В случае, если у Заёмщика имеется задолженность по оплате процентов за пользование суммой
потребительского займа или иных платежей (кроме суммы основного долга) по Договору
потребительского займа, а также задолженность по иным договорам, заключённым между Кредитором и
Заказчиком, запрос Оферты не формируется, дополнительное соглашение к договору потребительского
займа о пролонгации срока возврата потребительского займа не заключается, о чём Кредитор
информирует Заёмщика посредством выведения соответствующего уведомления на экран устройства
самообслуживания (терминала).
10.4. Дополнительное соглашение к договору потребительского займа о пролонгации срока возврата
потребительского займа считается заключённым с момента получения Кредитором согласия Заемщика с
Офертой на заключение такого дополнительного соглашения, а именно, если Заёмщик подпишет
размещенную в устройстве самообслуживания (терминале), Оферту на заключение дополнительного
соглашения к договору потребительского займа о пролонгации срока возврата потребительского займа
специальным кодом (простой электронной подписью), полученным в SMS-сообщении от Кредитора в
специально определённое на экране устройства самообслуживания (терминала) интерактивное «поле».
Стороны согласовали, что в соответствии с положениями п. 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской
Федерации такая Оферта с указанной в ней идентифицирующей Заемщика информацией (данные
паспорта гражданина Российской Федерации, номер мобильного телефона), а также специального кода,
считается надлежаще подписанной Заемщиком аналогом собственноручной подписи (совокупностью
идентифицирующей информации).
10.5. Дополнительное соглашение к договору потребительского займа о пролонгации срока возврата
потребительского займа признаётся подписанным/Оферта признается акцептованной Заемщиком в
случае, если течение 3 (трёх) минут с момента предоставления ему Оферты Заемщик подпишет
размещенную в устройстве самообслуживания (терминале), Оферту специальным кодом (простой
электронной подписью), полученным в СМС-сообщении от Кредитора, и введённым в специально
определённое интерактивное «поле» экрана устройства самообслуживания (терминала).
10.6. В случае акцепта Заёмщиком Оферты, Договор потребительского займа считается изменённым на
условиях, изложенных в Оферте (дополнительном соглашении).
10.7. Заемщик вправе не акцептовать Оферту/не подписывать дополнительное соглашение к договору
потребительского займа о пролонгации срока возврата потребительского займа, нажав кнопку «Отмена».
11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры по Договору потребительского займа Стороны обязуются урегулировать путем
переговоров, а в случае невозможности урегулирования путем переговоров, споры разрешаются в
судебном порядке.
При нарушении Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и/или уплаты процентов по Договору
микрозайма, Общество доводит до сведения Заемщика способом, предусмотренным в Договоре
микрозайма, по выбору Общества претензию для разрешения спора в досудебном порядке.
11.2. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии
Обществом Заемщику обязательства, указанные в претензии, не были должным образом исполнены
Заемщиком, Общество вправе обратиться в суд с соответствующим требованием в порядке,
предусмотренном законодательством РФ. По истечении указанного срока с целью принудительного
взыскания задолженности с Заемщика в досудебном порядке Общество также вправе обратиться к лицу,
осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности и включенному в специальный государственный реестр, или в правоохранительные органы
в случае наличия в действиях Заемщика состава уголовного преступления в порядке, установленном
законодательством РФ.
11.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с Индивидуальными условиями
договора потребительского займа, в соответствии с ч.2,3 ст. 13 Федерального закона от 21.12.2013г. №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» по месту получения Заёмщиком оферты.
12. Личный кабинет

12.1. После заключения Договора потребительского займа (раздел 6 настоящих Правил), Кредитор
автоматически регистрирует Учётную запись (создаёт Личный кабинет) Заёмщика.
12.2. Доступ к Личному кабинету осуществляется с использованием сети Интернет через Сайт
(www.kreditomat24.ru) или посредством использования устройств самообслуживания (терминалов).
12.3. Доступ в Учётную запись/Личный кабинет Заёмщик может получить посредством ввода Логина в
специальное интерактивное «поле» Сайта или устройства самообслуживания (терминала), которым
является номер телефона, зарегистрированный в Учётной записи Заёмщика и Пароля, которым является
одноразовый СМС-код, направляемый Кредитором Заёмщику после ввода Логина, в специальное
интерактивное «поле» экрана устройства самообслуживания (терминала). При этом пароль действует в
течение 5 (пяти) минут с момента направления его Заёмщику. В случае, если Заёмщик в течение
указанного периода не ввёл данный код и не зашёл в Личный кабинет, он обязан повторно запросить
пароль у Кредитора, совершив вышеуказанные действия.
12.4. В Личном кабинете/Учётной записи Кредитор предоставляет Заёмщику следующую информацию и
возможность совершения следующих действий:
12.4.1. При использовании Личного кабинета на Сайте Кредитора: информацию о действующих и ранее
заключённых договорах, о сумме и составе задолженности, датах платежей по Договорам
потребительского займа, а также предоставляет доступ ко всем Индивидуальным договорам
потребительского займа, которые Заёмщик когда-либо заключал с Кредитором, с возможностью
просмотра текста Индивидуальных условий договора потребительского займа и печати данного договора
на бумажном носителе;
12.4.2. При использовании Учётной записи через устройство самообслуживания (терминал): информацию
о сумме и составе задолженности, о дате платежа по действующему Договору потребительского займа,
формирование и направление Анкеты-Заявления и заключение договоров потребительского займа,
соглашений об изменении условий договора потребительского займа (продлении срока возврата
потребительского займа).
13. Порядок утверждения и изменения Правил
13.1. Настоящие Правила, а также любые изменения и дополнения к ним утверждаются Генеральным
директором Кредитора и размещаются для ознакомления всех заинтересованных лиц в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Новая редакция Правил вступает в силу на следующий день с даты её принятия, если более поздний
срок не установлен приказом Генерального директора Кредитора.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Правилам предоставления
микрозаймов ООО «МКК «Паскаль»

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление займа
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ФИО (полностью)
Дата и место рождения
Гражданство
Адрес регистрации (места жительства)

− Адрес с почтовым индексом
− Дата регистрации по указанному адресу

Адрес места фактического пребывания

− Адрес с почтовым индексом

Почтовый адрес (с индексом)
− Сведения о документе, удостоверяющем личность
(Вид документа - Паспорт гражданина РФ)

−
−
−
−

Серия и номер
Орган, выдавший документ
Дата выдачи
Код подразделения (при наличии)

ИНН (при наличии)
Страховой № индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) (при наличии)
Номера телефонов

− Телефоны

Иная контактная информация (при наличии)

− E-mail

Является ли лицо ИПДЛ или представителем ИПДЛ, является
ли близким родственником ИПДЛ

- Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по
отношению к такому лицу)

Сведения о выгодоприобретателе – физического лица

- действует в своих интересах.

Сведения о владении или отсутствии владения счетом в
банке, зарегистрированном на территории иностранного
государства (при наличии)

-

Банковские реквизиты (при наличии)

−
−
−
−
−
−

Наименование получателя (полностью)
Банковский (основной) счет
Лицевой счет (номер карты)
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Сведения об источниках происхождения денежных средств
- Заработная плата» или
и/или иного имущества
- «Пенсия», «Социальные пособия», «Доходы от гражданскоправовых сделок», «Иные доходы (за исключением заёмных
денежных средств».

Информация о целях получения займа

- На потребительские нужды или вводит самостоятельно

Сведения о размере заработной платы, наличии иных
источников дохода и денежных обязательствах получателя
финансовой услуги
Совокупные денежные обязательства с указанием суммы и
периодичности выплаты по каждому обязательству, (при
наличии)

- сумма в рублях

Сведения о применении в отношении лица процедуры
несостоятельности (банкротства) за последние 5 (пять) лет
(при наличии)

- Производства по делам о банкротстве отсутствуют
-Производство по делу о банкротстве осуществляется в
настоящее время

- сумма в рублях
- периодичности выплаты

СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ ЗАЙМЕ И ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИИ
Сумма займа, руб.
Срок пользования займом (дни)
Цель получения займа

- На потребительские нужды
- Иное (вводит самостоятельно)

Я подтверждаю, что являюсь полностью дееспособным и информация, предоставленная мной, является полной,
точной и достоверной. В случае ее изменения обязуюсь немедленно уведомить об этом ООО «МКК «Паскаль».
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей Заявке, подтверждаю.
С положениями Согласия заемщика на обработку его персональных данных, представление информации третьим лицам, в
том числе бюро кредитных историй (БКИ), взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной
задолженности, Согласие субъекта на иные способы взаимодействия и иную частоту взаимодействия, Соглашение об использовании
аналога собственноручной подписи (АСП) являющимся неотъемлемой частью настоящей Заявки, получение рекламной информации
от ООО «МКК «Паскаль», Правил предоставления микрозаймов ООО «МКК «Паскаль», ознакомлен и согласен.

Дата заполнения Заявки «___» ____________ 20__г.

Подпись
Идентификатор АСП:___________

/_______

/___________________________________/
ФИО

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - Для служебных отметок ООО «МКК «Паскаль»

Результаты проведения оценки платежеспособности Заемщика ……………………………………………………..………….………
………..………………….……………………………………………………………………………………………………………..……..…

Решение о предоставлении займа (сумма, срок, процентная ставка, цель займа, и т.д.) ………………………………..…
………..………………….……………………………………………………………………………………………………………..……..…
Причина отказа в предоставлении займа …………….……………………………………………………...……….….……………….…..
………………………………………………………………………………………….………………………….……………………..…..…
Дата и время принятия решения …………………..…………………………………………………………………..……………………………….….
……………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………...

Уполномоченный сотрудник ООО «МКК «Паскаль» _______________/_____________________/
подпись
ФИО

