Приложение №1
к Правилам предоставления физическим лицам
микрозаймов Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «АТМ 24»

Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АТМ 24», ОГРН
1150280020087, зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 16.10.2015 года за номером
001503380006997 (далее – Общество, Займодавец) во исполнение требований Федерального закона от 21
декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» установлены настоящие Общие условия
договора микрозайма (далее – Общие условия) для многократного применения.
Общие условия договора микрозайма
№ п/п
Условие
Содержание условия
1.
Наименование Займодавца.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Микрокредитная компания «АТМ 24».
Место
нахождения
постоянно Место нахождения: 450006, Республика Башкортостан,
действующего
исполнительного город Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/1А, офис 335.
органа.

2.

Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с Займодавцем.

8-347-292-73-16

Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».

Адрес официального
www.superdengi24.ru

Информация
о
членстве
саморегулируемой организации.

Союз Микрофинансовых организаций «Единство» ОГРН
1121600001555, дата вступления 25.08.2015 г.

в

Информация о внесении сведений о
Займодавце
в
соответствующий
государственный
реестр
микрофинансовых организаций.
Требования к заемщику, которые
установлены
Займодавцем
и
выполнение
которых
является
обязательным для предоставления
займа.

3.

Сроки рассмотрения оформленного
Заемщиком
Анкеты–заявления
о
предоставлении
микрозайма
и
принятия
Займодавцем
решения
относительно этого заявления, а также
перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления, в том
числе для оценки кредитоспособности
заемщика.

4.

Виды займов.

сайта

в

Свидетельство
о
внесении
в
№001503380006997 от 16.10.2015 г.

сети

«Интернет»:

реестр

МФО:

- возраст не моложе 18 лет на момент заключение Договора
микрозайма и не старше 70 лет к моменту наступления
срока возврата микрозайма;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- не является ограниченным в дееспособности;
- не имеет непогашенную задолженность по Договору
микрозайма с ООО МКК «АТМ 24»;
- имеет постоянную регистрацию по месту жительства на
территории Республики Башкортостан.
Срок
рассмотрения
Анкеты-заявления,
поданной
Заемщиком, и принятия по ней решения Займодавцем
составляет 1 (один) рабочий день. Срок может быть
продлен по инициативе Займодавца.
Для
рассмотрения
Анкеты-заявления
Займодавцем
Заемщик представляет следующие документы:
- паспорт гражданина РФ;
- иные необходимые документы, указанные в настоящих
Правилах;
- ИНН (на усмотрение сторон);
- СНИЛС (на усмотрение сторон);
- пенсионное удостоверение (при его наличии);
- справка об инвалидности (при ее наличии).
Общество имеет право потребовать от заемщика и другие
документы в случае необходимости.
Общество предоставляет четыре вида займов:
1.«Основной».
2.«Пенсионный»:
предоставляется
заемщикам,
предъявившим пенсионное удостоверение или документ
подтверждающий инвалидность любой категории.
3. «Индивидуальный».
4. «Лояльный».

№ п/п
5.

Общие условия договора микрозайма
Условие
Содержание условия
Сумма займа и срок его возврата.
Для вида займа «Основной»:
Сумма займа устанавливается от 3 000 (трех тысяч) рублей
до
30 000 (тридцати тысяч) рублей, и должна быть
кратна 1 000 (одной тысяче) рублей.
Срок предоставления займа от 1 (Одного) до 30 (Тридцати)
включительно календарных дней.
Увеличение срока действия Договора микрозайма
возможно при условии, что обязательства по предыдущему
Договору микрозайма были исполнены заемщиком в
полном объеме надлежащим образом, без образования
просроченной задолженности.
Для вида займа «Пенсионный»:
Сумма микрозайма устанавливается от 3 000 (трех тысяч)
рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей, и должна быть
кратна 1 000 (одной тысяче) рублей.
Срок предоставления займа от 1 (Одного) до 30 (Тридцати)
включительно календарных дней.
Увеличение срока действия договора микрозайма
возможно при условии, что обязательства по предыдущему
договору микрозайма были исполнены заемщиком в
полном объеме надлежащим образом, без образования
просроченной задолженности.
Для вида займа «Индивидуальный»:
Сумма займа устанавливается от 31 000 (тридцати одной
тысячи) рублей до 100 000 (ста тысяч) рублей, и должна
быть кратна 1 000 (одной тысяче) рублей.
Срок предоставления займа от 31 (Тридцати одного) до 60
(Шестидесяти) включительно календарных дней.
Увеличение срока действия Договора микрозайма
возможно при условии, что обязательства по предыдущему
Договору микрозайма были исполнены заемщиком в
полном объеме надлежащим образом, без образования
просроченной задолженности.

6.
7.

8.

Валюты, в которых предоставляется
микрозаймы.
Способы предоставления микрозайма.
Процентные
годовых.

ставки

в

процентах

Для вида займа «Лояльный»:
Сумма займа устанавливается от 31 000 (тридцати одной
тысячи) рублей до 100 000 (ста тысяч) рублей, и должна
быть кратна 1 000 (одной тысяче) рублей.
Срок предоставления займа от 61 (Шестидесяти одного) до
180 (Ста восьмидесяти) календарных дней.
Увеличение срока действия Договора микрозайма
возможно при условии, что обязательства по предыдущему
Договору микрозайма были исполнены заемщиком в
полном объеме надлежащим образом, без образования
просроченной задолженности.
Рубль Российской Федерации.
Микрозайм предоставляется наличными денежными
средства через кассу Займодавца или переводом на
лицевой счет Заемщика.
1. Для вида займа «Основной»:
Процентная ставка устанавливается в размере 1,0% (Одна
целая ноль десятых процента) в день (365,0% в год).
2. Для вида займа «Пенсионный»:
Процентная ставка устанавливается в размере 0,7% (Ноль
целых семь десятых процента) в день (255,5% в год).
3. Для вида займа «Индивидуальный»:
Процентная ставка устанавливается в размере 0,3% (Ноль
целых три десятых процента) в день (109,5% в год).

№ п/п

9.
10.

Общие условия договора микрозайма
Содержание условия
4. Для вида займа «Лояльный»:
Процентная ставка устанавливается в размере 0,22% (Ноль
целых двадцать два сотых процента) в день (80,3% в год).
Виды и суммы иных платежей Не применимо.
Заемщика по договору микрозайма.
Диапазоны
значений
полной Для микрозайма «Основной»:
стоимости микрозайма.
Диапазоны значений полной стоимости микрозайма в
процентах годовых: от 365,000 до 365,000.
Условие

Для микрозайма «Пенсионный»:
Диапазоны значений полной стоимости микрозайма в
процентах годовых: от 255,500 до 255,500.
Для микрозайма «Индивидуальный»:
Диапазоны значений полной стоимости микрозайма в
процентах годовых: от 109,500 до 109,500.

11.

Периодичность платежей Заемщика
при возврате микрозайма, уплате
процентов и иных платежей по
микрозайму.

12.

Способы
возврата
Заемщиком
микрозайма, уплаты процентов по
нему, включая бесплатный способ
исполнения Заемщиком обязательств
по договору микрозайма.

13.

Сроки, в течение которых Заемщик
вправе отказаться от получения
микрозайма.

14.

Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору микрозайма.
Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение договора
микрозайма и размер неустойки,
порядок
ее
расчета,
а
также
информация о том, в каких случаях
данные
санкции
могут
быть
применены.
Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить, и
(или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором
микрозайма, а также информация о
возможности заемщика согласиться с

15.

16.

Для микрозайма «Лояльный»:
Диапазоны значений полной стоимости микрозайма в
процентах годовых: от 80,300 до 80,300.
Сумма микрозайма и начисленные проценты за
пользование микрозаймом подлежат оплате единовременно
и одновременно в срок, указанный в индивидуальных
условиях договора. В случае пролонгации договора срок
возврата микрозайма и уплаты процентов устанавливается
в дополнительном соглашении.
Возврат суммы микрозайма и уплата процентов по нему
осуществляется через подразделение Займодавца, при этом
никакая плата за такое действие не взимается.
Наличным или безналичным перечислением на р/с
40701810906000000043 в Универсальном дополнительном
офисе № 8598/0245 Башкирского отделения №8598
Сбербанка России (к/с 30101810300000000601, БИК
048073601), при этом датой оплаты считается дата
списания денежных средств со счета Заемщика или с
момента внесения денежных средств в отделении банка
либо в банкомате, подтвержденная документально;
Кредитная организация, совершающая перевод денежных
средств может удерживать комиссию за предоставляемую
услугу, которая самостоятельно уплачивается Заемщиком.
Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма
полностью или частично в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента
предоставления
индивидуальных
условий
договора с обязательным письменным уведомлением об
этом Займодавца.
Займодавец предоставляет микрозаймы физическим лицам
без обеспечения.
Отсутствует

Не применимо.

№ п/п

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Общие условия договора микрозайма
Условие
Содержание условия
заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться
от них.
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 (для
потребительских кредитов (займов) в
иностранной валюте).
Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении потребительского
кредита (займа), может отличаться от
валюты потребительского кредита
(займа).
Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору.

Порядок предоставления заемщиком
информации
об
использовании
микрозайма.
Подсудность споров по искам и
разрешение споров

Количество договоров займа

Не применимо.

Не применимо.

Стороны
договорились,
что
Займодавец
вправе
осуществлять уступку прав (требований) по Договору
микрозайма
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.
Займодавец вправе представлять документы Заемщика, а
также иные необходимые сведения о Заемщике третьим
лицам в случае уступки прав по настоящему Договору,
указанный случай не будет рассматриваться как нарушение
конфиденциальной информации.
Заемщик имеет право запретить уступку требования долга
Займодавцу, направив соответствующее заявление, в адрес
Займодавца.
Не применимо.
По искам заемщика к Займодавцу споры рассматриваются
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
По искам Займодавца к Заемщику споры рассматриваются
в суде, определенном индивидуальными условиями
договора.
Заемщик и Займодавец соглашаются с тем, что в случае
неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору
микрозайма и обращения Займодавца в судебные органы,
Займодавец может использовать процедуру взыскания
задолженности с Заемщика в порядке выдачи судебного
приказа.
Между Заемщиком и Займодавцем не может быть
заключено более не более 9 (Девяти) договоров займа
сроком не более 30 (Тридцати) календарных дней в течение

№ п/п

23.

24.

Общие условия договора микрозайма
Содержание условия
1 (Одного)
года, за исключением договоров, срок
пользования денежными средствами по которым
фактически составит не более 7 (Семи) календарных дней.
Количество
дополнительных Максимальное количество дополнительных соглашений к
соглашений к договору микрозайма
договорам микрозайма, при заключении которых
увеличивается срок возврата денежных средств по такому
договору, с одним Заемщиком не может составлять более 5
(Пяти), если Заемщиком является физическое лицо и срок
возврата микрозайма предусмотренный таким договором
при его заключении, не превышает 30 (Тридцати)
календарных
дней.
В
максимальное
количество
дополнительных
соглашений
не
включаются
дополнительные соглашения, увеличивающие срок
возврата денежных средств на срок до 2 (Двух)
календарных дней включительно.
Формуляры или иные стандартные 1. Общие условия Договора микрозайма.
формы, в которых определены общие
условия договора.
Условие

