Утверждено
Решением Правления АО МФК «МК»
№ 16/21 от 05.08.2021г.
Общие условия договора потребительского займа
Акционерного общества Микрофинансовая компания «Мани Капитал»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие Общие условия Договора потребительского установлены Акционерным Обществом Микрофинансовая
компания «Мани Капитал» (ОГРН 1056316050790, ИНН 6316103050, Свидетельство о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций серии 01 №004754 от 17.11.2011 года, Регистрационный
номер записи в государственном реестре МФО 3110563000807, адрес места нахождения: 443013 г.Самара, проспект
Карла Маркса, д.32, эт.1, оф.13-14, сайт в сети Интернет: www.mikrokapital.ru, телефоны: 8-800-550-18-93, 8-800-551-7075 (далее также – Общество, Компания, Займодавец) в одностороннем порядке в целях многократного применения в
связи с предоставлением Заемщику займа. Настоящие Общие условия (далее – Общие условия, Условия), а также
Индивидуальные условия Договора потребительского займа в своей совокупности являются Договором
потребительского займа (далее также – Договор займа, Договор).
1.2. При возникновении противоречий между общими и индивидуальными условиями договора, приоритет имеют
индивидуальные условия договора.
2. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ.
2.1. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в процентах годовых в размере, указанном в Договоре.
При начислении процентов по займу применяется годовая процентная ставка из расчета 365/366 дней в году. Проценты
за пользование займом начисляются на сумму остатка основного долга по займу. Процентная ставка по договору может
быть фиксированной на весь срок пользования займом (микрозаймом) или дифференцирована ежемесячно в зависимости
от программы финансирования.
2.2. Отсчет срока для начисления процентов за пользование займом начинается со дня, следующего за днем выдачи займа
и по день возврата займа включительно (за исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи).
2.3. Уплата процентов за пользование займом производится заемщиком одновременно с погашением задолженности по
займу в сроки, определенные Графиком платежей.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА ЗАЙМА
3.1. В случае требований в продуктовой линейке о наличии обеспечения, надлежащее исполнение обязательств по
возврату займа обеспечивается поручительством и/или залогом имущества. Поручительство и передача имущества в
залог оформляются соответствующими договорами на основании требований законодательства РФ об оформлении таких
договоров.
3.2. В случае замены предмета залога, Заемщик уплачивает Займодавцу комиссию в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Указанная комиссия является компенсацией расходов Залогодержателя, связанных с заменой предмета залога. Комиссия
уплачивается до подписания соглашения о расторжении прежнего договора залога и подписания договора залога с новым
предметом залога. В случае неуплаты комиссии, Займодавец вправе отказать Заемщику в замене предмета залога, даже,
несмотря на то, что Займодавец к тому моменту дал согласие на замену предмета залога, которым будет обеспечиваться
исполнение Договора.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
4.1. Займодавец предоставляет Заёмщику заём в безналичном порядке путем единовременного зачисления денежных
средств на указанный Заемщиком счет в рублях. Выдача займа в безналичной форме осуществляется на текущий счет
Заемщика, указанный в Договоре потребительского микрозайма (займа), либо на счет иного лица по указанию Заемщика,
если получаемый Заемщиком на основании указанного Договора заём имеет целевое назначение, связанное с оплатой
имущества (движимого и/или недвижимого) за счет заемных средств или реструктуризацией задолженности.
4.2. Датой предоставления займа считается дата списания суммы займа со счета Заимодавца во исполнение заключенного
Договора.
4.3. В соответствии со ст. 807 ГК РФ Договор считается заключенным с момента передачи денежных средств Заемщику.
Момент передачи определен в п. 4.2. настоящих Условий.
5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА. ПОЛНЫЙ И ЧАСТИЧНЫЙ ВОЗВРАТ ЗАЙМА.
5.1. Погашение основного долга и уплата процентов производится Заёмщиком ежемесячно (1 раз в месяц) платежами в
размере, указанном в Графике платежей. Датой возврата Займа (соответствующей его части), уплаты процентов и
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неустойки в случае безналичного перечисления на расчетный счет Займодавца считается фактическая дата платежа,
указанная в платежном документе, при условии оплаты через Банк, с которым у Займодавца имеется договор на прием
платежей от физических лиц в валюте РФ. Во всех иных случаях датой возврата платежа является день поступления
денежных средств на расчетный счет либо в кассу Займодавца.
Погашение основного долга и уплата процентов производится Заёмщиком в Дату платежа по займу, указанную в
Графике платежей, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления займа, в течение всего срока действия
Договора в соответствии с Графиком платежей.
5.2. Последний платеж производится не позднее даты возврата займа, указанной Графике платежей, в размере остатка
задолженности по основному долгу на дату возврата займа, начисленных процентов за фактическое количество дней
пользования займом, но не уплаченных ранее, а также иных платежей, предусмотренных Договором, и может отличаться
от размера платежа по Графику платежей.
При отсутствии в одном из месяцев погашения займа даты, соответствующей дате погашения, датой погашения в этом
месяце считается последний день месяца. В случае если дата погашения приходится на нерабочий день, датой погашения
считается первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. В случаях, когда в силу норм действующего
законодательства РФ выходной день объявлен рабочим днем, в дату погашения, приходящуюся на такой выходной день,
действует режим рабочего дня.
Если платеж не произведен в полном объеме в первый рабочий день после праздничных или выходных дней, срок
просрочки в днях рассчитывается, как количество дней между текущей датой (отчетной датой) и датой платежа по
графику.
5.3. Заёмщик обязан возвратить займ в полном объеме по истечению срока займа, указанного в Графике платежей, в дату
последнего платежа по займу в соответствии с Графиком платежей.
5.4. При оплате Заемщиком суммы очередного платежа до даты погашения, установленной Индивидуальными условиями
и Графиком платежей денежные средства зачитываются в день очередной даты погашения. При этом досрочного
погашения Задолженности по Договору займа не производится.
5.5. В случае если платеж, оплаченный Заемщиком в счет погашения ежемесячного платежа по Договору займа,
превышает размер очередного платежа, сумма превышения (после списания очередного платежа) засчитывается в счет
погашения следующего платежа, установленного Индивидуальными условиями и Графиком платежей.
5.6. Заемщик вправе отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом Общество до истечения
установленного в Индивидуальных условиях Договора срока его предоставления.
5.7. Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения займа имеет право досрочно вернуть всю
сумму займа без предварительного уведомления Общества с уплатой процентов за фактический срок пользования
займом. В этом случае Заемщик обязан предварительно любым доступным способом уточнить у Займодавца размер
процентов, начисленных за время фактического пользования займом, а также письменно сообщить Займодавцу, что
денежные средства будут перечислены с целью полного досрочного погашения задолженности. В противном случае
Заемщик принимает на себя риск недостаточности перечисленной суммы денежных средств для полного погашения
задолженности.
5.8. Заемщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения займа, предоставленного с условием
использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно Обществу всю
сумму займа или ее часть без предварительного уведомления Общества с уплатой процентов за фактический срок
пользования займом. В этом случае Заемщик обязан предварительно любым доступным способом уточнить у Займодавца
размер процентов, начисленных за время фактического пользования займом, а также письменно сообщить Займодавцу,
что денежные средства будут перечислены с целью полного или частичного досрочного погашения задолженности. В
противном случае Заемщик принимает на себя риск недостаточности перечисленной суммы денежных средств для
полного или частичного погашения задолженности.
5.9. Заемщик имеет право вернуть досрочно Обществу всю сумму полученного займа или ее часть, уведомив об этом
Общество не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до планируемой даты досрочного возврата займа или его
части посредством предоставления письменного заявления о намерении осуществить досрочный возврат займа в офис
(головной офис или обособленное подразделение/Отделение Общества, в котором Заемщик оформил Договор займа).
Частичный досрочный возврат займа допускается только в день совершения очередного платежа по договору займа в
соответствии с Графиком платежей, но не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня уведомления Общества о таком
возврате.
В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части Заёмщик уплачивает проценты, начисленные за
фактическое количество дней пользования займом.
Заемщик обязан предварительно любым доступным способом уточнить у Займодавца размер процентов, начисленных за
время фактического пользования займом. В противном случае Заемщик принимает на себя риск недостаточности
перечисленной суммы денежных средств для полного или частичного погашения задолженности.
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5.10. В случае досрочного возврата части займа по желанию Заёмщика может быть изменен График платежей одним из
двух возможных вариантов:
 произведено сокращение срока займа при условии сохранения размера платежа в соответствии с Графиком платежей
без изменения;
 произведен перерасчет ежемесячного платежа при условии сохранения срока займа в полном объеме без изменения.
При частичном досрочном возврате суммы займа Заёмщику по его требованию предоставляется новый График платежей
и полная стоимость потребительского займа в случае, если досрочный возврат части займа привел к изменению полной
стоимости потребительского займа способом, указанном Заемщиком в заявлении.
Формы заявлений о частичном/полном возврате займа размещены на официальном сайте Займодавца
www.mikrokapital.ru
5.11. В случае ненадлежащего исполнения/неисполнения обязанностей по уведомлению Заимодавца о досрочном
возврате Заимодавец имеет право отказать Заёмщику в принятии досрочного возврата части или всей суммы займа.
5.12. Досрочный возврат части займа не влечет за собой необходимость изменения договоров, обеспечивающих
исполнение обязательств Заемщика по Договору займа.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. Заёмщик праве:
6.1.1. Осуществлять полное или частичное досрочное исполнение денежных обязательств по Договору займа в течение
всего срока действия Договора с учетом положений настоящих Общих условий.
6.1.2. Обращаться в Общество c целью получения сведений по займу в рамках Договора займа.
6.1.3. После предоставления займа получать по запросу 1 (один) раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату,
не превышающую расходы Общества по предоставлению информации, информацию о размере текущей задолженности
по займу, а также датах и размерах произведенных и предстоящих платежей по Договору.
6.2. Заемщик обязан:
6.2.1 Надлежащим образом осуществлять погашение задолженности по Договору займа, в том числе, в порядке и сроки,
установленные Договором:
- осуществить возврат суммы займа в полном объеме;
- уплачивать проценты за пользование займом за весь фактический срок пользования займом;
- уплачивать неустойку, предусмотренную Договором займа.
6.2.2. использовать заём на цели, установленные Договором займа и указанные в Индивидуальных условиях, в случае
если заём предоставлен при условии его целевого использования, а также по требованию Займодавца предоставить
информацию (документы) о целевом использовании займа в течение 5 (Пяти) дней с момента получения такого
требования.
6.2.3. возмещать Заимодавцу операционные и все прочие расходы, связанные с ненадлежащим исполнением Договора;
6.2.4. предоставить по требованию Заимодавца запрашиваемую документацию для проверки платежеспособности
Заёмщика, в том числе документов, подтверждающих размер получаемого дохода;
6.2.5. Письменно уведомить Общество в пятидневный срок с даты возникновения следующих обстоятельств и
предоставить подтверждающие документы:
- о возбуждении в отношении Заемщика уголовного дела;
- о возбуждении в отношении Заемщика гражданских дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору;
- об изменении места жительства, состава семьи, работы (смены работодателя или вида предпринимательской
деятельности), фамилии, имени Заемщика, его телефона (домашнего и мобильного);
- а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по Договору.
В случае невыполнения заемщиком данной обязанности, уведомления и корреспонденция, направленные Заемщику по
известным Заимодавцу контактным данным, считается направленной надлежащим образом.
6.2.6. в случае возникновения и/или изменения сведений об аресте, залоге, аренде и иных обременениях имущества,
находящегося в залоге, значительного изменения финансового состояния поручителя, а также его банкротстве, выезде на
постоянное место жительства за пределы РФ, смерти, не позднее 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом Заимодавца по
телефону, почтовым отправлением или иным любым доступным способом.
6.2.7. по первому требованию представлять Займодавцу оригиналы квитанций и иных документов о платежах по займу;
6.2.8. Не переуступать свои права и обязанности по Договору займа другому лицу без предварительного письменного
согласия Общества.
6.2.9. При предъявлении Обществом письменного требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по
Договору займа по основаниям, предусмотренным нормами действующего законодательства РФ и положениями
настоящих Общих условий Договора, досрочно вернуть заём, уплатить причитающиеся проценты за пользование займом
и неустойку, иные платежи в соответствии с Договором займа в установленные в настоящих Общих условиях сроки.
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6.3. Заимодавец обязан:
6.3.1. предоставить Заёмщику заём в размере, порядке и на условиях Договора;
6.3.2. направлять в течение 5 (пяти) дней с даты письменного запроса Заемщика следующие сведения или обеспечить
доступ к ним:
1) размер текущей задолженности заемщика по Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по Договору.
После предоставления займа заемщик вправе получать указанную информацию по запросу один раз в месяц бесплатно и
любое количество раз за плату.
Информация о наличии просроченной задолженности по договору займа направляется заемщику бесплатно способом и в
срок, которые предусмотрены Договором, но не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
6.3.3. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления произвести расчет суммы основного долга и
процентов за фактический срок пользования займом, подлежащих уплате Заемщиком на дату досрочного возврата, и
предоставить указанную информацию Заемщику способом, указанным Заемщиком.
6.4. Заимодавец вправе:
6.4.1. проверить сведения, предоставленные Заёмщиком в Заявлении-Анкете, а также в период действия Договора займа,
включая сведения о его финансовом положении, в том числе запрашивать у третьих лиц информацию о достоверности
предоставленных Заёмщиком сведений. Займодавец имеет право в любое время проверять место проживания и работы
(предпринимательской деятельности) Заёмщика.
6.4.2. отказать Заёмщику в предоставлении займа полностью или в части при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная Заёмщику сумма не будет возвращена в срок;
6.4.3. записывать разговоры и общение между Заёмщиком и представителем Заимодавца по телефону в целях
обеспечения безопасности и надлежащего качества услуг. Подобные записи могут использоваться в качестве
доказательства в любых процессуальных действиях.
6.4.4. передавать любую коммерческую и прочую информацию, касающуюся Договора и/или Заёмщика (включая
информацию, предоставленную Заёмщиком в связи с Договором) и являющуюся конфиденциальной, юридическим
лицам, привлеченным Заимодавцем для взыскания просроченной задолженности по займу, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заёмщиком обязательств по Договору.
6.4.5. Потребовать от Заемщика полного досрочного исполнения обязательств по Договору потребительского займа
путем предъявления письменного требования о досрочном возврате суммы Займа и уплаты процентов за пользование
Займом, а также рассчитанных сумм неустойки, иных платежей в соответствии с Договором потребительского
микрозайма (займа) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими
Общими условиями Договора.
6.5. Займодавец вправе в любой срок в одностороннем порядке приостановить начисление процентов и/или неустоек по
займу, при этом данное право является прерогативой Займодавца и не зависит от воли Заемщика.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА, СЛУЧАИ ДОСРОЧНОГО ИСТРЕБОВАНИЯ ЗАЙМА.
7.1. Договор прекращается полным исполнением сторонами обязательств, из него вытекающих.
7.2. Заимодавец имеет право досрочно потребовать возврат выданного займа и уплаты процентов в случае нарушения
заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более, чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста
восьмидесяти календарных дней, письменно уведомив об этом заемщика.
7.3. Займодавец вправе требовать досрочного возврата займа в случае нарушения Заемщиком предусмотренной
договором потребительского займа обязанности целевого использования потребительского займа, предоставленного с
условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели.
7.4. При нарушении Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору займа,
Займодавец доводит до сведения Заемщика претензию для разрешения спора в досудебном порядке (требование о
досрочном возврате). В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии Заемщику,
обязательства, указанные в претензии, не были должным образом исполнены Заемщиком, Займодавец вправе обратиться
в суд с соответствующим требованием.
7.5. При предъявлении требования о досрочном возврате, заем, проценты и неустойка должны быть уплачены
Заёмщиком Займодавцу не позднее 30 календарных дней с момента предъявления Заёмщику требования о досрочном
возврате займа.
7.6. Требование о досрочном возврате займа и уплате начисленных процентов за пользование займом, неустоек, иных
платежей в соответствии с Договором займа направляется Заемщику заказным письмом по адресу регистрации
Заемщика, указанному в Индивидуальных условиях Договора, либо по новому адресу регистрации Заемщика,
сообщенному Заемщиком Обществу в соответствии с настоящими Общими условиями Договора.
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7.7. Общество вправе потребовать полного, досрочного возврата всей суммы, выданного займа, уплаты начисленных
процентов и неустоек также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
8.1. Платежи, направленные в погашение суммы основного долга и уплату процентов, считаются исполненными в день
поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца (за исключением случаев, когда оплата произведена через
Банк, с которым у Займодавца имеется договор на прием платежей от физических лиц в валюте РФ).
8.2. В случае если сумма внесенного/произведенного платежа недостаточна для оплаты ежемесячного платежа,
установленного в Графике платежей, в полном объеме, а также при возникновении/наличии просроченной
задолженности, сумма внесенного Заемщиком платежа направляется в погашение:
в первую очередь – задолженность по процентам;
во вторую очередь – задолженности по основному долгу;
в третью очередь – неустойки в размере, определенном Индивидуальными условиями;
в четвертую очередь – процентов, начисленных за текущий период платежей;
в пятую очередь – суммы основного долга за текущий период платежей;
в шестую очередь – иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о потребительском
кредите (займе) и Договором потребительского займа.
9. ПРОЧЕЕ
9.1. Заимодавец вправе направлять Заёмщику уведомления, содержащие сведения об исполнении/ненадлежащем
исполнении Заёмщиком своих обязательств по Договору посредством почтовых отправлений, электронных средств
связи, SMS-сообщений, сообщений по электронной почте на адреса/номера телефонов, указанные Заёмщиком в
Заявлении-Анкете и/или Договоре, либо иным образом, указанном в письменном заявлении Заемщика.
9.2. Все юридически значимые сообщения (заявления/ уведомления/ извещения/ требования), включая требование о
досрочном возврате займа, направляемые Заимодавцем Заёмщику по Договору, считаются надлежащим образом
вручёнными Заёмщику по истечении десяти рабочих дней с момента направления ему заказным письмом
соответствующего документа по адресу места жительства, указанному в Индивидуальных условиях Договора, в том
числе и в случае, если по обстоятельствам, зависящим от Заёмщика, сообщение не было ему вручено или он не
ознакомился с ним.
9.3. Займодавец информирует Заемщика, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у
Заемщика на дату обращения к Займодавцу о предоставлении потребительского займа обязательствам по кредитным
договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому займу, будет превышать
пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им обязательств по
договору потребительского займа и применения к нему штрафных санкций.
9.4. Заемщик, заключая сделку с Займодавцем, свидетельствует, что он\она ни прямо, ни косвенно не поддерживает
насильственные действия или террористическую деятельность в любой форме и не осуществляет ее, и заключает это
соглашение не для того, чтобы скрыть или утаить источники доходов, имеющих криминальное происхождение
(«отмывание денег») или использовать заемные средства в преступных целях или для незаконных действий. Кроме того,
Заемщик своей подписью в индивидуальных условиях договора подтверждает факт его ознакомления со Списком видов
деятельности, не подлежащих финансированию Займодавцем, и обязуется ни прямо, ни косвенно использовать заемные
средства на финансирование указанных видов деятельности.
9.5. Заемщик заявляет, заверяет и гарантирует Займодавцу следующее:
а) Заемщик имеет право заключить настоящий Договор потребительского микрозайма (займа), осуществить
заимствование денежных средств, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные договором. Заемщиком были
приняты все необходимые решения, получены необходимые согласия для заключения договора, осуществления
заимствования денежных средств и исполнения иных обязательств;
б) принятие и исполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору не влечет за собой:
нарушения прав третьего лица, предоставленных ему Заемщиком, или нарушения какого-либо судебного
решения или административного акта;
нарушения или противоречия положениям законодательства Российской Федерации;
Заемщик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, просрочка уплаты которой длится не менее
одного месяца, и которая не была им добросовестно опротестована;
не наступило и не имеет места событие, которое является неисполнением обязательств по любому иному
договору, стороной которого является Заемщик, в объеме, превышающем 15% (Пятнадцать процентов) стоимости
имущества Заемщика, способное оказать существенное негативное воздействие на способность Заемщика исполнять его
обязательства по настоящему договору;
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не принято каких-либо судебных, арбитражных или административных решений о взыскании с Заемщика
денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 15% (Пятнадцать процентов) от
стоимости имущества Заемщика, и которые могли бы повлечь существенные негативные последствия для Заемщика;
Заявления, заверения и гарантии Заемщика остаются в силе после заключения настоящего договора, в том числе
заявления считаются действующими на дату предоставления займа. В случае возникновения обстоятельств, указанных в
настоящем пункте Заемщик обязуется уведомить о низ Займодавца в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
9.6. Общество не несет ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение условий Договора
потребительского займа в случае технических сбоев (отключения/повреждения электропитания и сетей связи,
обслуживаемых или эксплуатируемых третьими лицами, сбоев программного обеспечения, технических сбоев в работе
платежных систем) некорректного/неполного указания Заемщиком реквизитов при перечислении средств на расчетный
счет, возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также невыполнения (нарушения) Заемщиком
требований Договора потребительского займа.
9.7. Споры по искам Заемщика к Обществу о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В Индивидуальных условиях Договора по соглашению Сторон может быть
изменена территориальная подсудность дела по иску Общества к Заемщику, который возник или может возникнуть в
будущем, в любое время до принятия дела судом к своему производству, за исключением случаев, установленных
федеральными законами. При изменении территориальной подсудности в Индивидуальных условиях Стороны обязаны
определить суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску Общества, в пределах субъекта Российской
Федерации по месту нахождения Заемщика, указанному в Индивидуальных условиях Договора.
9.8. При наличии в Индивидуальных условиях Договора согласия Заемщика на передачу Обществом прав и обязанностей
по Договору потребительского займа, Общество вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору
потребительского займа третьим лицам в соответствии с требованиями законодательства РФ. При передаче прав и
обязанностей по Договору потребительского займа третьему лицу, Общество предоставляет указанному лицу
(цессионарию) всю информацию, касающуюся исполнения/неисполнения Заемщиком обязательств по Договору
потребительского займа, в том числе возврату Потребительского займа, включая информацию о порядке возврата займа
(сведения о размерах, способах платежей), о задолженности по займу. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового
кредитора все права, предоставленные ему в отношении Общества в соответствии с федеральными законами Российской
Федерации.
При уступке прав (требований) по Договору потребительского микрозайма (займа) Общество вправе передавать
персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по Договору потребительского займа, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. Лицо, которому были уступлены
права (требования) по Договору потребительского займа, обязано хранить ставшую ему известной в связи с уступкой
прав (требований) охраняемую законом тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность
указанных данных и несет ответственность за их разглашение.
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