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      Утверждено приказом  

Генерального директора  

ООО «Микрокредитная компания Золотые деньги» 

№ 3  от 01.07.2019г. 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

 

1. Настоящие общие условия Договора потребительского займа разработаны ООО «Микрокредитная 

компания Золотые деньги» в целях реализации положений Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 года 

«О потребительском кредите (займе)». 

2. Основные понятия. 

1) Потребительский заем - денежные средства, предоставленные Займодавцем (Кредитором) Заемщику 

на основании Договора потребительского займа, в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (далее - Договор потребительского займа); 

2) Заемщик - физическое лицо, обратившееся к Займодавцу (Кредитору) с намерением получить, 

получающее или получившее потребительский заем; 

3) Займодавец (Кредитор) - предоставляющая или предоставившая потребительский заем не кредитная 

финансовая организация, которая осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению 

потребительских займов, а также лицо, получившее право требования к Заемщику по Договору 

потребительского займа в порядке уступки, универсального правопреемства или при обращении взыскания на 

имущество правообладателя; 

4) Общие условия Договора потребительского займа- общие условия Договора, установленные 

кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения и распространяющиеся на все 

Договоры, заключенные между Займодавцем (Кредитором) и Заемщиком; 

5) Индивидуальные условия Договора потребительского займа- условия Договора, которые 

согласованны Займодавцем (Кредитором) с Заемщиком индивидуально, включающие в себя конкретные и 

существенные условия Договора потребительского займа; 

6) Лимит по потребительским займам - максимальная сумма денежных средств, предоставляемая 

Займодавцем (Кредитором) Заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности Заемщика 

перед Займодавцем (Кредитором) в рамках Договора потребительского займа; 

7) Профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов - деятельность 

юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению потребительских займов в 

денежной форме (кроме займов, предоставляемых работодателем работнику, займов, предоставляемых 

физическим лицам, являющимся учредителями (участниками) или аффилированными лицами коммерческой 

организации, предоставляющей заем, займов, предоставляемых брокером клиенту для совершения сделок 

купли-продажи ценных бумаг, и иных случаев, предусмотренных федеральным законом). 

 
Общие условия Договора потребительского займа 

№ п/п Условие Содержание условия 
1 Наименование Займодавца (Кредитора), 

местонахождение постоянно 

действующего исполнительного органа, 

контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с Займодавцем 

(Кредитором), официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", информация о внесении 

сведений о Займодавце (Кредиторе) в 

соответствующий государственный реестр 

микрофинансовых организаций 

 

 

ООО «Микрокредитная компания Золотые деньги»,  

г. Пенза, ул. Володарского, 17,  

конт.тел.+7(8 412) 23-78-99                                                                                                                                                                                            

Свидетельство № 1803045008789 от «07» марта 2018г. 
Регистрационный № 0618030771079 в реестре членов 

Союза «Микрофинансовый Альянс» 

2 Требования к Заемщику, которые 

установлены Займодавцем (Кредитором) и 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского займа 

Потребительские займы выдаются заявителям, 

отвечающим в совокупности следующим критериям:  
- являющимся гражданами РФ  
- не моложе 18 лет  
- не имеющим просроченной задолженности перед 

Займодавцем (Кредитором) на дату обращения за 

получением потребительского займа  
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Общие условия Договора потребительского займа 

№ п/п Условие Содержание условия 
3 Сроки рассмотрения оформленного 

Заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского займа и принятия 

Займодавцем (Кредитором) решения 

относительно этого заявления, а также 

перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для 

оценки платежеспособности Заемщика 

Сроки рассмотрения оформленного Заемщиком 

заявления составляют не более 10 минут; в перечень 

документов, необходимых для рассмотрения заявления, 

входит паспорт гражданина РФ     

4 Виды потребительского займа Потребительский заем  - нецелевой   
5 Суммы потребительского займа и сроки 

его возврата 
Суммы от 3 000 до 30 000 рублей по одному договору; 

сроки – от 3-х до 60-ти дней 

6 Валюты, в которых предоставляется 

потребительский заем 
Российский рубль 

7 Способы предоставления 

потребительского займа, в том числе с 

использованием Заемщиком электронных 

средств платежа 

Потребительские займы предоставляются наличным 

способом из кассы Займодавца (Кредитора) без 

использования электронных средств платежей в любом 

обособленном структурном подразделении Займодавца 

(Кредитора) 

8 Процентные ставки в процентах годовых, 

а при применении переменных 

процентных ставок - порядок их 

определения, соответствующий 

требованиям Федерального закона «О 

потребительском кредите (займе)» №353-

ФЗ 

Проценты за пользование потребительским займом 

устанавливаются в индивидуальном порядке и 

отражаются в Индивидуальных условиях Договора 

потребительского займа.  Процентная ставка в 

процентах годовых составляет от 300,000% годовых до 

365,000% годовых 365,000 %. 

Переменная процентная ставка отсутствует 
8.1 Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование 

потребительским займом, или порядок её 

определения 

Проценты из расчета ПСК за пользование 

потребительским займом начисляются со дня, 

следующего за днем фактической выдачи 

потребительного займа, до момента полного 

выполнения Заемщиком своих обязательств по 

Договору потребительского займа. 

9 Виды и суммы иных платежей Заемщика 

по Договору потребительского займа 
Не применимо  

10 Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных по 

видам потребительского займа, 

определенных с учетом требований 

Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)» №353-ФЗ по видам 

потребительского займа 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского займа (кредита) составляет  от 

300,000% годовых до 365,000% годовых 

11 Периодичность платежей Заемщика при 

возврате потребительского займа, уплате 

процентов и иных платежей по 

потребительскому займу 

Единовременный платеж, включающий в себя тело 

потребительского займа и проценты, в срок, 

предусмотренный индивидуальными условиями 

Договора потребительского займа, на момент возврата 

потребительского займа; иные платежи отсутствуют   

12 Способы возврата Заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный 

способ исполнения Заемщиком 

обязательств по Договору 

потребительского займа 

Заемщик имеет право произвести оплату наличным 

способом в рублях РФ в кассу Займодавца (Кредитора) 

в любом обособленном структурном подразделении 

Займодавца (Кредитора), а также произвести оплату 

путем безналичного расчета в российских рублях на 

расчетный счет Займодавца (Кредитора), указанный в 

Договоре потребительского займа.  

 
13 Сроки, в течение которых Заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского 

займа 

Заемщик вправе полностью отказаться от получения 

потребительского займа до момента его фактического 

предоставления   



 3 

Общие условия Договора потребительского займа 

№ п/п Условие Содержание условия 

14 Способы обеспечения исполнения 

обязательств по Договору 

потребительского займа 

Не применимо 

15 Ответственность Заемщика за 

ненадлежащее исполнение Договора 

потребительского займа, размеры 

неустойки (штрафа, пени), порядок ее 

расчета, а также информация о том, в 

каких случаях данные санкции могут быть 

применены 

Ответственность Заемщика не предусмотрена 

16 Информация об иных договорах, которые  
Заемщик обязан заключить, и (или) иных 

услугах, которые он обязан получить в 

связи с Договором потребительского 

займа, а также информация о 

возможности Заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и (или) 

оказанием таких услуг либо отказаться от 

них 

Не применимо 

17 Информация о возможном увеличении 

суммы расходов Заемщика по сравнению 

с ожидаемой суммой расходов в рублях, в 

том числе при применении переменной 

процентной ставки, а также информация о 

том, что изменение курса иностранной 

валюты в прошлом не свидетельствует об 

изменении ее курса в будущем, и 

информация о повышенных рисках 

заемщика, получающего доходы в валюте, 

отличной от валюты потребительского 

займа 

Переменная процентная ставка не применяется. 

Изменение курса иностранной валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении ее курса в будущем. 

Увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно. 

18 Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется 

перевод денежных средств Займодавцем 

(Кредитором) третьему лицу, указанному 

Заемщиком при предоставлении 

потребительского займа, может 

отличаться от валюты потребительского 

займа 

Отсутствует 

19 Информация о возможности запрета 

уступки Займодавцем (Кредитором) 

третьим лицам прав (требований) по 

Договору потребительского займа 

Запрет или согласие на уступку прав требования 

Займодавцем (Кредитором) по Договору 

потребительского займа третьим лицам согласуется и 

устанавливается в Индивидуальных условиях Договора 

потребительского займа. Заемщик до заключения 

настоящего Договора уведомлен о своем праве не 

согласиться на заключение настоящего Договора на 

настоящих условиях и/ или запретить Займодавцу 

уступку права требования по настоящему Договору 

третьим лицам 

20 Порядок предоставления Заемщиком 

информации об использовании 

потребительского займа (при включении в 

Договор потребительского займа условия 

об использовании Заемщиком 

полученного потребительского займа на 

определенные цели) 

Порядок предоставления Заемщиком информации об 

использовании потребительского займа не установлен 
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Общие условия Договора потребительского займа 

№ п/п Условие Содержание условия 
21 Подсудность споров по искам Займодавца 

(Кредитора) к Заемщику 
Споры, вытекающие из Договора потребительского 

займа, разрешаются путем переговоров, а в случае не 

достижения согласия - в суде по месту нахождения 

Заимодавца (Кредитора) или в суде согласно общим 

правилам подсудности. В случае неисполнения 

Заемщиком своих обязательств, вытекающих из 

Договора потребительского займа, и обращения 

Займодавца (Кредитора) в судебные органы, может быть 

использована процедура взыскания задолженности с 

Заемщика в порядке выдачи судебного приказа 
22 Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия Договора потребительского займа 

Общие условия Договора потребительского займа  

 

3. Договор потребительского займа заключается в порядке, установленном Законодательством 

Российской Федерации для Договора потребительского займа в простой письменной форме. 

4. Рассмотрение заявления о предоставлении потребительского займа и иных документов Заявителя и 

оценка его платежеспособности осуществляются бесплатно. 

5. Условия Договора потребительского займа, а также общие условия Договора потребительского займа 

разъясняются сотрудниками ООО «Микрокредитная компания Золотые деньги» в офисах Общества перед 

заключением соответствующего договора. 

1) Разъяснение производится в устной и доступной форме, обеспечивающей разъяснение специальных 

терминов (в случае их наличия). 

2) Разъяснение условий Договора потребительского займа и общих условий Договора потребительского 

займа не должно изменять их суть. 

3) Аналогично указанному выше, даются разъяснения иных документов в отношении предоставления 

потребительского займа Обществом. 

6. По результатам рассмотрения заявления Заемщика о предоставлении потребительского займа 

Займодавец (Кредитор) может отказать Заемщику в заключении Договора потребительского займа без 

объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена обязанность Займодавца (Кредитора) 

мотивировать отказ от заключения Договора. 

7. Договор потребительского займа считается заключенным, если между сторонами Договора 

достигнуто согласие по всем Индивидуальным условиям Договора. Договор потребительского займа 

считается заключенным с момента передачи Заемщику денежных средств. 

8. Займодавец (кредитор) не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику 

Индивидуальные условия Договора потребительского займа в течение пяти рабочих дней со дня их получения 

Заемщиком, если больший срок не установлен Займодавцем (Кредитором). 

9. После предоставления потребительского займа Заемщик вправе получать по запросу один раз по 

Договору бесплатно и любое количество раз за плату информацию, связанную с потребительским займом 

10. Информация о наличии просроченной задолженности по Договору потребительского займа 

направляется Заемщику в срок не позднее 7-ми (семи) дней с момента возникновения просроченной 

задолженности.   

11. Риски, связанные с заключением и исполнением получателем финансовой услуги условий договора  

об оказании финансовой услуги, и возможных негативных финансовых последствиях при использовании 

финансовой услуги (выдаче потребительского займа или привлечении денежных средств финансовой 

организацией) регулируются Приложением №1. 

12. Права получателя финансовой услуги при осуществлении процедуры взыскания просроченной 

задолженности регулируются Приложением №2. 

13. Требования и рекомендации к содержанию обращений получателей финансовых услуг и порядок 

обработки таких обращений регулируются Приложением №3. 

14. Порядок предоставления реструктуризации регулируется Приложением №4. 

15. Информация о способах защиты прав получателя финансовой услуги, включая информацию о 

наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора регулируется Приложением №5. 

 


