«УТВЕРЖДАЮ»

Общие условия
договора потребительского займа
ООО МКК «Будьте Богаты»
Общие условия договора потребительского займа устанавливаются ООО МКК
«Будьте Богаты» (далее - Общие условия) в одностороннем порядке в целях
многократного применения.
Настоящие Общие условия содержат в себе информацию об условиях
предоставления, использования и возврата потребительского займа (далее - заем),
предоставляемого ООО МКК «Будьте Богаты» (далее - Займодавец).
Общие условия призваны разъяснить Заемщику его права и обязанности по
Договору потребительского займа (далее - Договор займа) и предоставить полную
информацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора займа.
1.
Полное наименование Займодавца Общество с ограниченной
ответственностью
микрокредитная
компания
«Будьте
Богаты»,
сокращенное
наименование Займодавца - ООО МКК «Будьте Богаты».
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа - 423523,
Республика Татарстан, г. Заинек, проспект Победы, дом 1/06«а», офис 2
Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Займодавцом 89195121000
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://kapusta.biz.
Займодавец внесен в реестр микрофинансовых организаций 20 мая 2020 года за
№ 2003392009598.
2.
Требования к Заемщику, которые установлены Заимодавцем и выполнение
которых является обязательным для предоставления займа:
- возраст Заемщика от 18 до 85 лет;
- гражданство: Российской Федерации (необходимо наличие паспорта гражданина
РФ);
- регистрация по месту жительства;
- постоянная регистрация (прописка) в одном из населенных пунктов,
обслуживаемых региональными обособленными подразделениями Займодавца;
- Заемщик не зарегистрирован и не проживает в зоне «режимного объекта»:
военные и специальные объекты, воинские части, «закрытые» города и т.д.;
- Заемщик не должен относиться к категориям лиц, перечисленных в ст.7.3 ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»; у Заемщика должны отсутствовать представитель,
выгодоприобретатель и бенефициарный владелец;
отсутствие у Заемщика обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок.

3.
Займодавец рассматривает оформленное Заемщиком заявление о
предоставлении потребительского займа и принимает решение относительно этого
заявления в течение 15-30 минут. Займодавец предоставляет Заемщику заем в момент
подписания Заемщиком индивидуальных условий договора потребительского займа
(далее - Индивидуальные условия).
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении
нецелевого потребительского займа, в том числе для оценки платежеспособности
Заемщика:
- паспорт гражданина РФ;
- иные документы для оценки платежеспособности Заемщика в соответствии с
Базовыми стандартами.
4.
Виды потребительского займа - нецелевые потребительские займы.
5.
Суммы потребительского займа от 1000 рублей до 30000 рублей, сроки
предоставления от 1 до 60 календарных дней.
6.
Сумма займа предоставляется в рублях РФ.
7.
Способы предоставления займа:
путем выдачи наличных денежных средств из касс офисов Займодавца.
8.
Процентные ставки в процентах годовых - от 328,5% до 365%.
9.
Виды и суммы иных платежей Заемщика по Договору займа не
предусмотрены.
10.
Диапазоны значений полной стоимости займа от 328,5% до 365% годовых.
11.
Периодичность платежей Заемщика при возврате займа, уплате процентов Заемщик вносит платежи в счет возврата займа и уплаты процентов единовременно в срок
указанный в индивидуальных условиях договора займа.
12.
Способы возврата Заемщиком займа, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по указанному в Договоре займа
месту нахождения Заемщика по договору займа:
- бесплатно в кассу офисов Займодавца, которые находятся в населенных дунктах
предоставления потребительского займа или указанного в Договоре займа места
нахождения Заемщика.
- путем внесения/перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
р/с 40701810127000000080 в Сбербанк БИК 043304609 Кор/счет 30101810500000000609
Отделение №8612 Сбербанка России по Кировской области ИНН банка 7707083893 КПП
434502001 О Г РН 1027700132195
Получатель - ООО МКК «Будьте Богаты»,
423523, Республика Татарстан, г. Заинек, проспект Победы, дом 1/06«а», офис 2,
ИНН/КПП 1647019120/164701001 ОГРН 1201600023690
В назначении платежа обязательно указывается: ФИО Заемщика полностью и
номер договора потребительского займа.
13.
Заемщик вправе отказаться от получения займа, уведомив об этом
Займодавца до истечения предусмотренного Договором займа срока предоставления
займа (определен в п. 3 настоящих Общих условий) путем написания соответствующего
заявления в обособленном подразделения (офисе) Займодавца, расположенном в пределах
субъекта Российской Федерации по месту жительства Заемщика, но не позднее даты
фактического предоставления займа.
14.
Обращения Заемщиков рассматриваются в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством, в частности Базовым стандартом защиты прав и
интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
микрофинансовые организации, утвержденным Банком России от 26.06.2017.
15. Ответственность Заемщика за ненадлежащее выполнение условий договора
потребительского займа согласована Сторонами в п. 12 Индивидуальных условий. С даты

прекращения начисления процентов, вплоть до момента фактического возврата займа, на
непогашенную сумму займа начисляется пеня за каждый день просрочки. Начисление
пени
прекращается
по
достижению
предельного
размера
задолженности,
предусмотренного федеральным законодательством и кратной предоставленному
потребительскому займу.
Подписывая индивидуальные условия договора потребительского займа, Заемщик
дает согласие на уступку прав (требований) по договору: управляющим компаниям
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитным
организациям, специализированным обществам, ипотечным агентам и лицам,
осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
16.
Суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску Займодавца,
определяется Сторонами в Индивидуальных условиях.
17.
Общие условия Договора займа определены в стандартной типовой форме.
18.
Заемщик вправе сообщить Займодавцу о своем согласии на получение займа
на условиях, указанных в Индивидуальных условиях, в течение пяти рабочих дней со дня
предоставления Заемщику Индивидуальных условий. По требованию Заемщика в течение
указанного срока Займодавец бесплатно предоставляет ему настоящие Общие условия.
19.
Займодавец не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные
Заемщику Индивидуальные условия в течение пяти рабочих дней со дня их получения
Заемщиком.
Заемщик обязан уведомить Займодавца об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, об изменении способа связи Займодавца с ним путем
передачи информации на бумажном носителе уполномоченному представителю
Займодавца в месте нахождения обособленного подразделения (офиса) Займодавца,
расположенного в пределах субъекта Российской Федерации по месту жительства
Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения.
20.
Займодавец вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную
процентную ставку, уменьшить размер неустойки (пени) или отменить ее полностью или
частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение
об отказе взимать неустойку (пеню), а также изменить Общие условия при условии, что
это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих
денежных обязательств Заемщика по договору займа. При этом Займодавец направляет
Заемщику уведомление об изменении условий договора потребительского займа путем
направления Заемщику телефонограммы, а в случае изменения размера предстоящих
платежей также обеспечивает доступ к информации об изменении условий договора займа
путем предоставления Заемщику возможности получить информацию по телефону
89195121000.
21.
После заключения Договора займа Займодавец обеспечивает Заемщику
доступ к нижеуказанным сведениям путем предоставления ему возможности их
получения по телефону 89195121 ООО:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по Договору
займа;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору
займа.
22.
Информация о наличии просроченной задолженности по Договору займа
направляется Заемщику бесплатно не позднее семи дней с даты ее возникновения путем
направления текстовых сообщений или телефонограммы.
23.
Начисление процентов.
23.1.
Проценты за пользование займом начисляются Займодавцем со следующего
дня фактической передачи суммы займа до достижения предельного размера,
предусмотренного федеральным законодательством и кратной предоставленному

потребительскому займу.
24.
Возврат займа.
24.1. Заемщик должен возвратить заем и начисленные проценты в конце срока
указанного в графике платежей в размерах и в сроки, установленные в Индивидуальных
условиях. Размеры платежей и сроки их внесения определяются Графиком платежей.
24.2. Заемщик погашает заем путем наличного и безналичного перечисления
соответствующих денежных средств в сумме и в срок, указанные в Графике платежей
индивидуальных условий настоящего договора. В случае если Заемщик выбирает платный
способ возврата займа уплата комиссий и других платежей, взимаемых сторонней
организацией с Заемщика за осуществление безналичных переводов, возлагается на
Заемщика.
24.3. При осуществлении платежа Заемщик указывает в платежных документах
свою фамилию, имя и отчество, а также номер Договора займа, в противном случае
Займодавец имеет право отказаться от принятия любого платежа Заемщика на основании
отсутствия возможности определить плательщика.
24.4. Финансовые риски, связанные с возможной задержкой поступления денежных
средств на банковский счет Займодавца, возникшей не по вине Займодавца, принимает на
себя Заемщик.
25.
Заемщик обязан хранить документы об оплате платежей по займу в
безопасном месте на протяжении всего срока действия Договора займа, а также в течение
трех лет со дня внесения последнего платежа. В рамках настоящего пункта под
документами об оплате платежей по займу подразумеваются любые финансовые
документы - квитанции, чеки, платежные поручения и т.д., подтверждающие факт
осуществления Заемщиком платежа в адрес Займодавца.
26. В случае недостаточности произведенного Заемщиком платежа для полного
погашения задолженности по договору потребительского займа сумма такого платежа
погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
26.1. Исполнение обязательства может быть возложено Заемщиком на третье
лицо. В этом случае Займодавец обязан принять исполнение, предложенное за Заемщика
третьим лицом.
26.2. По письменному или устному указанию Займодавец вправе обязать Заемщика
исполнить полностью или частично обязательство Заемщика перед Займодавцем третьему
лицу, сообщив Заемщику реквизиты указанного третьего лица. При этом исполнение
обязательства третьему лицу будет являться надлежащим исполнением.
27.
Досрочный возврат займа
27.1. Заемщик имеет право вернуть досрочно Займодавцу всю сумму
полученного займа и проценты за фактическое пользование займом ранее срока
указанного в индивидуальных условиях настоящего договора. В случае досрочного
погашения займа в день его получения проценты за пользование начисляются как за
целый день.
27.2. В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части Заемщик
обязан уплатить Займодавцу проценты по Договору займа на возвращаемую сумму займа
включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы займа или ее части.
27.3. Займодавец предоставляет Заемщику доступ к информации о сумме
начисленных процентов путем предоставления Заемщику возможности получения
указанной информации по телефону 89195121000.
28.
Займодавец вправе использовать при подписании документов по Договору
займа, в том числе при оформлении любых документов, связанных с его исполнением,
аналог
собственноручной
подписи
уполномоченного
лица
(факсимильное
воспроизведение подписи).

29.
Займодавец вправе записывать любые телефонные разговоры и фиксировать
иные процессы передачи информации, происходящие между Займодавцем и Заемщиком.
Такие записи могут бессрочно храниться у Займодавца и могут быть использованы для
внутренних целей Займодавца или в качестве доказательства в ходе любых судебных,
административных или аналогичных разбирательств, возникающих в результате
ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа.
30.
Займодавец не несет ответственности в случае, если контактные данные,
указанные Заемщиком в индивидуальных условиях, в действительности ему не
принадлежат.
30.1.
При полной или частичной уступке своих прав (требований) по Договору
займа третьему лицу, Займодавец может принять поручительство за Заемщика перед
третьим лицом. В этом случае Заемщик соглашается с тем, что к Займодавцу,
исполнившему полностью или частично обязательство Заемщика перед третьим лицом,
переходят права Займодавца по этому обязательству в полном объеме оставшегося
неисполненного обязательства Заемщика по Договору займа, включая право требования
досрочного возврата всей оставшейся суммы займа с причитающимися процентами. При
этом Займодавец, как поручитель, остается обязанным перед третьим лицом за
исполнение Договора займа.
31. Общие условия договора потребительского займа являются исчерпывающими и
не предполагают применения иных формуляров или стандартных форм.

