Утверждено
Приказом Генерального Директора
Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Займ 77»
от «15» Июня 2020 г.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Займ77», ОГРН 1147746026537, зарегистрированной в реестре
микрофинансовых организаций 21 февраля 2014 года за номером 651403045004734 (далее
именуемой - Общество) во исполнение требований действующего законодательства РФ и в
соответствии с ними, в том числе в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", и содержит
информацию об условиях предоставления, использования и возврата займов (далее
совместно именуемая - Информация). Настоящий документ размещается в месте оказания
услуг (офис Общества) и в сети Интернет на сайте https://zaim-77.ru. https://zaim-77.online/
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с правовыми основами микрокредитной
деятельности на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 02.07.2010, Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ от 21.12.2013, Устава Общества, и иных
положений действующего законодательства Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ
Займы выдаются лицам (далее Заемщикам), отвечающим следующим критериям:
- являющимися гражданами Российской Федерации;
- возрастом от 18 года до 75 лет;
- постоянно зарегистрированным и проживающим на территории РФ;
- наличие у Заемщика полной дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о признании лица
недееспособным или ограниченно дееспособным);
- отсутствие в момент подписания заявления и договора у заемщика состояния, когда он не
способен понимать значение своих действий или руководить ими.
- Не является банкротом и в отношении него не ведется процедура банкротства.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ

Предоставление займов осуществляется при соблюдении следующих условий:
3.1. Займы предоставляются в российских рублях, без обеспечения.
3.2. Обязательными условиями для предоставления займа являются представление
Заемщиком следующих документов:
- Паспорт гражданина Российской Федерации;
- Любой второй документ подтверждающий личность
3.3. Иные документы, необходимые, по мнению Общества, для решения вопроса о
предоставлении займа.
3.4. Заемщик фактом подачи заявления подтверждает, что:
- у Заемщика нет чрезвычайной необходимости для получения займа;
- у Заемщика нет алкогольной, наркотической зависимостей и зависимости от азартных игр;
- Заемщик не страдает психическими заболеваниями;
- Заемщик ознакомился с положениями настоящих Условий, понял их содержание и согласен
с ними;
- Заемщика не имеет трудностей со своевременным возвратом полученного займа и
процентов на сумму полученного займа;
- Заемщик согласен получать информацию (уведомления, предложения и пр.) от Общества по
почте, по телефону, по электронной почте, с помощью SMS-сообщений и иными способами;
- Заемщик соглашается с тем, что Общество вправе в любое время с момента нарушения
Заемщиком условий возврата займа или процентов по нему уступить право требования к
Заемщику любому третьему лицу без согласия Заемщика.
- Заемщик не обязан заключать иных договоров и принять исполнение в его отношении какихлибо услуг от Общества в связи с заключением договора займа.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
4.1. Потенциальный Заемщик заполняет заявку, размещенную на сайте
https://zaim-77.ru/

https://zaim-77.online/

4.2. Срок рассмотрения заявки на получение займа, до 1 суток.
4.3. Общество оставляет за собой право в отказе выдачи займа без объяснения причин.
4.4. Общество уведомляет Заемщика о принятии решения о предоставлении займа любым
доступным способом.
4.5. Заемщик вправе отказаться от получения суммы займа в любое время до фактического
подписания Договора займа с Обществом.

4.6 Займ предоставляется в наличной(выдача займа по месту жительства, по месту работы
или в офисе организации) или безналичной (путем перечисления денежных средств на карту
заемщика) форме.
5. РАЗМЕР, СРОКИ ВЫДАЧИ И СТАВКА МИКРОЗАЙМА
5.1. Передача Заемщику суммы займа по договору займа производится Обществом в лице
уполномоченного сотрудника в день подписания договора путем выдачи наличных денежных
средств из кассы Займодавца или в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на карту заемщика.
5.3. С момента заключения договора займа права и обязанности сторон регулируются
индивидуальными и общими условиями заключенного Договора и настоящими Условиями.
5.4. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается
равным фактическому количеству календарных дней: 365 или 366.
5.5. Минимальный размер займа составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
5.6. Срок возврата займа рассчитывается индивидуально.
5.7. Процентная ставка за пользование займом является фиксированной и неизменной на все
время действия договора. Процентная ставка устанавливается в размере не превышающим
максимальное значение полной стоимости потребительского кредита (займа), определенного
для данной категории займа Банком России в соответствующий период действия такого
значения.
Полная стоимость займа и процентная ставка указываются в договоре, согласно требованиям
закона.

6. ИСПОЛНЕНИЕ, СПОСОБЫ ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА ЗАЕМЩИКОМ
6.1. Возврат суммы займа происходит единовременно в день, определенный в
индивидуальных условиях договора займа.
6.2. Проценты за пользование займом уплачиваются заемщиком единовременно,
одновременно с возвратом суммы займа.
6.3. Заемщик может вернуть сумму займа и уплатить проценты по нему:
1. Наличными денежными средствами в офисе Общества,
2. Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества по следующим
реквизитам:
Банк: АО "Райффайзенбанк" г. Москва
Расчетный счет: 40702810900001457638
Корреспондентский счет: 30101810200000000700
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525700

КПП 771401001
ИНН 7725815677
Получатель ООО Микро Кредитная Компания «Займ 77»
3.Банковской картой на странице оплаты
4.В личном кабинете банковской картой

6.4. Заемщик обязан исполнять обязательства по возврату суммы займа и процентов в сроки,
установленные в Договоре займа.
6.5. В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору
займа Обществом применяется неустойка в виде пени (неустойки), начисление которой
начинается с первого дня ненадлежащего исполнения обязательств (просрочки платежа).
6.6. Размер неустойки составляет 36% годовых от суммы просроченной задолженности за
каждый день ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа или 0,1% от суммы
долга за каждый календарный день просрочки исполнения денежного обязательства.
6.7. Размер неустойки определяется как произведение количества дней, на протяжении
которых заемщиком было допущено ненадлежащее исполнение обязательств по договору
займа (продолжительность просрочки), на сумму пени в рублях, рассчитанную, исходя из
размера, указанного в п.26 настоящего документа.
6.8. В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по договору займа Общество
принимает меры к истребованию от Заемщика суммы имеющейся задолженности по договору
займа, в том числе к взысканию с заемщика имеющейся задолженности в судебном порядке.
6.9. Общество вправе уступить свои права и/или обязанности по договору займа третьим
лицам.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Обществом и Заемщиком в
процессе исполнения обязательств по договору займа могут быть переданы на рассмотрение
суда.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящие Правила вступают в силу и подлежат обязательному применению при
осуществлении Обществом микрокредитной деятельности с момента их утверждения в
установленном порядке организациями, осуществляющими контроль над деятельностью
Общества.
8.2. Общество вправе прекратить или приостановить выдачу займов и действие настоящих
Условий в любое время и на любой период по своему усмотрению.

8.3. Общество вправе изменить настоящие Условия путем размещения новой редакции
Условий на сайте https://zaim-77.ru/

https://zaim-77.online/

8.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

