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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 
 
1. Займодавец обязан предоставить займ наличными или безналичными денежными средствами. Факт предоставления займа подтверждается 
подписанием Заемщиком договора потребительского займа (далее Договор) и/или расходного кассового ордера.  
На сумму займа начисляются проценты за весь период пользование Заемщиком денежными средствами. 
 
2. Заемщик обязан при подписании Договора предъявить Займодавцу документы, указанные в Правилах предоставления займов ООО МКК «Евраз», а 
также заполнить заявление на предоставление займа (далее Заявление), указав в ней достоверные сведения. Заявление, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и Правилами 
предоставления займов ООО МКК «Евраз», является документ установленной формы, заполняемый Заемщиком, и содержащий помимо прочего 
персональные данные Заемщика, необходимые в целях получения им займа, и согласие на их обработку. 
 
3. Заемщик обязан по истечении срока, на который выдан займ, полностью вернуть полученную сумму займа, уплатить Займодавцу проценты за 
пользование займом, а также, если таковые возникли, полностью оплатить штрафные санкции предусмотренные Договором. Заемщик может продлить 
действие договора в случаи, если оплатит проценты за пользование займом, а также, если таковые возникли, штрафные санкции предусмотренные 
Договором. 
 
4. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" поступающие от Заемщика денежные средства 
направляются на погашение его финансовых обязательств по Договору в следующем порядке: 
    4.1. задолженность по процентам; 
    4.2. задолженность по основному долгу; 
    4.3. неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с Договором; 
 
5. В случае установления факта сообщения Займодавцу Заемщиком заведомо недостоверных сведений в Заявлении на предоставление займа, Заемщик 
несет ответственность согласно действующему законодательству РФ. 
 
6. В случае нарушения срока возврата суммы займа и начисленных процентов за его пользование, в срок, установленный Договором, Заемщик уплачивает 
Займодавцу неустойку в размере, определенным в федеральном законе № 353-ФЗ от 21.12.2013г. "О потребительском кредите (займе)". При этом 
Заемщик не освобождается от обязательства по возврату суммы займа и начисленных процентов за его пользование. О нарушении срока возврата 
задолженности по Договору Займодавец может уведомить Заемщика путем направления ему СМС-сообщения на указанный им номер телефона и/или на 
указанный им почтовый (и/или электронный) адрес извещения о наличии задолженности не позднее 7 дней с даты ее возникновения. 
 
7. Стороны пришли к соглашению, что споры, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 
8. Заемщик подписанием Договора подтверждает, что согласие на обработку его персональных данных, указанных в Заявлении на предоставление займа и 
содержащихся в предоставленных документах, было предоставлено им до подписания Договора в Заявке. В том числе: добровольное и безоговорочное 
согласие на обработку всех его персональных данных, указанных в Заявлении и предоставленных документах, и внесение их в базу данных Займодавца с 
возможностью использования в информационных целях; обработку и передачу всех его персональных данных, указанных им в Заявлении и 
предоставленных документах, третьим лицам в случае образования просроченной задолженности по Договору; обработку своих персональных данных о 
задолженности по Договору способом передачи таковых персональных данных с целью исполнения обязательств по Договору Заемщиком или иными 
третьими лицами за него. Срок, на который дается согласие Заемщика на обработку его персональных данных, согласно Договору равен 5 (пяти) годам, 
если до истечения данного срока Заемщик не отзовет свое согласие, то оно считается продленным на аналогичный срок. 
 
9. Займодавец вправе переуступать свои права по настоящему Договору третьим лицам без согласия Заемщика в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации.  
 
10. Договор подписывается в двух идентичных экземплярах, вступает в силу с момента выдачи займа и считается прекращенным с момента исполнения 
Заемщиком всех принятых на себя обязательств или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
 
 


