Общие условия договора потребительского займа (Редакция № 2)
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе, указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:
1.1. Общество - ООО «Рево Технологии», ОГРН: 1127747215133, регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций 651203045002560, местонахождение: Россия,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 3, к. 2, стр. 3, телефон: 8-800-775-60-87, официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.revoup.ru, www.revoplus.ru. В Индивидуальных
условиях Общество именуется кредитором.
1.2. Договор займа (Договор или Договор потребительского займа) — договор потребительского займа
(микрозайма), заключаемый между Клиентом и Обществом посредством акцепта Клиентом Оферты
Общества. Договор включает в себя в качестве составных и неотъемлемых частей настоящие Общие
условия и Индивидуальные условия договора потребительского займа.
1.3. Акцепт – согласие Клиента с Офертой, выраженное путем подписания Индивидуальных условий
договора потребительского займа, в том числе, но не исключительно, специальным кодом (простой
электронной подписью).
1.4. Заявление (Заявка) – документ, содержащий данные о Клиенте, предоставленные Клиентом Обществу
с использованием специального программного обеспечения Общества в торговых точках Продавцов и
отражающий желание Клиента получить Заём на определенный срок и на определенную сумму.
1.5. Продавец - организация, указанная в п. 17 Индивидуальных условий, для приобретения
товаров/услуг/работ у которой Клиенту, в случае заключения Договора, предоставляется Заём.
1.6. Счет Продавца — расчетный счет Продавца, указанный в Индивидуальных условиях Договора.
1.7. Товар — товары/работы/услуги, приобретаемые Клиентом у Продавца за счет займа, получаемого по
настоящему Договору.
1.8. Сумма Займа — стоимость (часть стоимости) Товара, оплачиваемая за счет предоставляемого
Обществом Займа, указанная в п. 1 Индивидуальных условий.
1.9. График платежей — являющаяся частью Индивидуальных условий договора потребительского займа
информация о суммах и датах платежей Клиента по Договору с указанием отдельно сумм, направляемых на
погашение основного долга, сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплат
Клиента в течение срока действия Договора.
1.10. Расчётная дата (дата платежа) — дата, указанная в Графике платежей, к которой необходимо уплатить
очередной ежемесячный платеж. По состоянию на конец дня Расчетной даты определяется факт погашения,
наступление просрочки, изменяется остаток задолженности, и пр. в соответствии с настоящими Общими
условиями.
1.11. Расчетный период — период с даты заключения Договора до первой Расчетной даты включительно,
период с дня, следующего за очередной Расчетной датой, до следующей Расчетной даты включительно.
1.12. (Очередной) ежемесячный платеж — сумма, подлежащая уплате Клиентом к очередной Дате платежа
в соответствии с Графиком платежей, приведенным выше. Все Ежемесячные платежи, кроме последнего,
имеют одинаковый размер.
1.13. Ставка — ставка в процентах годовых, указанная в Индивидуальных условиях.
1.14. Минимальная ставка — ставка в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
1.15. Неустойка — сумма, указанная в п. 12 Индивидуальных условий, которую Клиент обязуется выплатить
в случае неоплаты (несвоевременной оплаты) очередного Ежемесячного платежа в соответствии с Главой 8
Общих условий.
1.16. Индивидуальные условия договора потребительского займа (Индивидуальные условия

Договора) – часть условий Договора, индивидуально согласованных Обществом и Клиентом,
представленная в виде таблицы по форме, установленной нормативным актом Банка России, и являющаяся
частью Оферты.
1.17. Личный Кабинет Клиента — закрытый от публичного доступа раздел Сайта, предназначенный для
совершения Клиентом действий на Сайте и получения им информации о Договорах Займа.
1.18. Учетная запись — содержащаяся на Сайте запись электронного реестра, которая относится к Клиенту
(и только такому Клиенту) и содержит данные о нем и его действиях на Сайте, в том числе
идентификационные данные для авторизации.
1.19. Клиент (заемщик) – физическое лицо, обратившееся к Обществу с намерением получить, получающее
или получившее потребительский заем.
1.20. Общие условия – настоящие Общие условия договора потребительского займа ООО «Рево
Технологии».
1.21. Оферта (оферта на предоставление займа / заключение договора потребительского займа) –
документ, направляемый Обществом Клиенту, содержащий Индивидуальные условия договора
потребительского займа, выражающий предложение Общества Клиенту о заключении Договора займа
(договора потребительского займа) в соответствии настоящими Общими условиями договора
потребительского займа, размещенными на Сайте Общества, а также в торговых точках Продавцов.
1.22. Политика Конфиденциальности – политика конфиденциальности, которая описывает хранение и
обработку персональных данных Клиентов и Потенциальных Клиентов.
1.23. Оборудование — размещенное у Продавца (в точках продаж/магазинах/в местах оказания услуг/у
представителей Продавца) оборудование с установленным необходимым программным обеспечением,
посредством которого Клиент может подать Заявку на предоставление займа, а также направить акцепт
Оферты Общества.
1.24. Сайт –интернет-ресурс Общества, находящийся по адресу http://revoup.ru и http://revoplus.ru.
1.25. Основной Долг – сумма предоставленного Обществом Клиенту Займа.
1.26. Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом Обществу по Договору, включая
сумму Основного долга, сумму начисленных, но неуплаченных процентов за пользование денежными
средствами, сумму начисленной неустойки.
1.27. Коллекторское агентство – организация, осуществляющая действия, направленные на взыскание
просроченной задолженности.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА
2.1. Клиент, имеющий намерение получить Заём, оформляет Заявку путём заполнения формы на
Оборудовании и направляет ее Обществу.
2.2. При заполнении Заявки Клиент указывает реквизиты счета Продавца, для приобретения
товара/работы/услуги у которого предоставляется Заем. Заем является целевым, краткосрочным (на 3 или 6
месяцев согласно Индивидуальным условиям Договора). Заем предоставляется в рублях РФ. Клиент обязан
по требованию Общества – в письменном, электронном или устном виде (по выбору Ощества) в течение 3
(трех) календарных дней с момента получения запроса сообщить информацию об использовании Займа.
2.3. При заполнении Заявки Клиент знакомится с документом «Согласие на обработку персональных данных
и обязательства», размещенном на Сайте и в торговых точках Продавцов, а также доступным для
ознакомления на Оборудовании.
2.4. По завершении заполнения Заявки Клиент путем проставления кода, полученного посредством SMSсообщения от Общества на мобильный номер телефона, указанный Клиентом (простой электронной
подписи), подписывает Заявку и дает согласие на обработку персональных данных, а также принимает на
себя иные обязательства, содержащиеся в документе «Согласие на обработку персональных данных и
обязательства», размещенном на Сайте и в торговых точках Продавцов, а также доступном для
ознакомления на Оборудовании.

2.5. В случае несогласия Клиента с условиями документа «Согласие на обработку персональных данных и
обязательства», а также в случае, если Клиент не соответствует требованиям, указанным в данном
документе, Договор займа не заключается.
2.6. На основании полученной Заявки Общество направляет Клиенту Оферту, содержащую Индивидуальные
условия договора потребительского займа, или в соответствии с Правилами предоставления микрозаймов
ООО «Рево Технологии» отказывает в заключении Договора.
2.7. Акцептуя Оферту, Клиент обязуется возвратить сумму займа и начисленные на нее проценты за
пользование займом в размере и сроки, предусмотренные Офертой.
2.8. Клиент вправе не акцептовать Оферту.
2.9. Оферта признается акцептованной Клиентом в случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предоставления ему Оферты Клиент подпишет Оферту в присутствии представителя Продавца, указанного в
п. 17 Индивидуальных условиях договора потребительского займа, путем проставления специального кода
(простой электронной подписью), полученного в SMS-сообщении от Общества. Стороны согласовали, что в
соответствии с положениями п. 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Оферта с
указанной в ней идентифицирующей Клиента информацией (данные паспорта гражданина Российской
Федерации, место регистрации Клиента, номер мобильного телефона), а также специальным кодом,
считается надлежаще подписанной Клиентом аналогом собственноручной подписи (совокупностью
идентифицирующей информации).
2.10. В случае акцепта Клиентом Оферты Общество сообщает об этом Клиенту и Продавцу посредством
Оборудования и дополнительно Клиенту посредством SMS-сообщения и перечисляет сумму займа, на
банковский счет Продавца, указанного в Заявке, в согласованные с Продавцом сроки. Продавец после
получения от Общества сообщения об акцепте Оферты предоставляет выбранный Товар Клиенту, в
подтверждение чего пробивается соответствующий кассовый чек.
2.11. Договор займа считается заключенным со дня передачи Клиенту денежных средств (дня получения
займа), которым признается день заключения договора купли-продажи товара/на оказание услуг/передача
Продавцом Клиенту товара/оказание услуг, на приобретение которого/которых предоставлен Заем.
3.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

3.1. Клиент подтверждает, что вся информация, указанная в Заявке, является полной и достоверной.
3.2. Клиент дает свое согласие ООО «Рево Технологии» (место нахождения: 115304, г. Москва,
ул. Луганская, дом 3, корп. 2, стр. 3, далее также – «Общество») на обработку всех его персональных данных,
указанных в Заявке и Договоре займа (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес места
жительства/регистрации, контактный(е) телефон(ы), электронный(е) адрес(а), а также любой информации о
Клиенте, полученной Обществом в связи с заключением и/или исполнением Договора займа (включая, но не
ограничиваясь: информацию о полученных от ООО «Рево Технологии» займах и их исполнении,
информация, полученная от бюро кредитных историй, информация о торговых организациях, для
приобретения товаров в которых оформлялся договор займа, информация о контактах Общества с Клиентом
(осуществленных посредством электронной почты, телефона, колл-центра, по каналам связи через интернетсайты, иными возможными способами). Обработка включает в себя совершение любого действия (операции)
или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными Клиента, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение персональных данных, на трансграничную передачу данных, а также на передачу
(распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе, юридическим
лицам), с которыми Обществом заключены договоры (среди прочих: торговые организации, коллекторские
агентства, бюро кредитных историй, ООО «Сорсдата» (место нахождения: 115516, г. Москва, ул. Севанская,
дом 52, корп. 2), а также любым иным третьим лицам, в том числе тем, с которыми ООО «Сорсдата»
заключены договоры. Обработка персональных данных может осуществляться с целью/ями: заключения и
исполнения договоров займа, с целью получения кредитных отчетов, необходимых для принятия решения о
заключении договора займа, направления информации в бюро кредитных историй, с целью осуществления
действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору/ам займа, с целью
проведения анализа покупательской активности, формирования маркетинговых предложений и

рекомендаций по их реализации Обществом, иными организациями, формирования и направления Клиенту
рекламных предложений/информации об акциях/скидках и пр. ООО «Рево Технологии», ООО «Сорсдата»,
торговых организаций, в которых Клиент ранее приобретал товар/работы/услуги, рекламных компаний иных
третьих лиц. Клиент дает согласие Обществу и лицам, указанным выше, на использование всех его
персональных данных в течение неопределенного срока, но в любом случае до момента полного
надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Договору(ам) Займа. Клиент дает согласие на
принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений,
порождающих юридические последствия в отношении Клиента или иным образом затрагивающих права и
законные интересы Клиента. Клиент уведомлен о возможности отзыва согласия на использование его
персональных данных путем направления заявления в Общество в простой письменной форме.
3.3. Клиент согласен, что Общество вправе проверить любую сообщаемую Клиентом информацию.
3.4. Клиент предоставляет Обществу право обращаться в бюро кредитных историй для проверки сведений,
указанных в Заявлении/Договоре займа, и получения информации о Клиенте. Право выбора бюро кредитных
историй предоставляется Клиентом Обществу по своему усмотрению и дополнительного согласования с
Клиентом не требует.
3.5. Клиент дает свое согласие на получение от Общества и лиц, которым Клиент дал согласие на передачу
персональных данных, информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по
Договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной
информации, связанной с исполнением Договора займа, а также рекламной информации в целях
продвижения товаров, работ, услуг любых лиц на рынке путем осуществления прямых контактов с Клиентом
по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение,
сообщение по электронной почте, по каналам связи через интернет-сайты, иные возможные способы. При
этом для данных информационных рассылок Клиент разрешает Обществу и иным лицам, указанным выше,
использовать любую контактную информацию, переданную Клиентом Обществу.
4.

РАСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ

4.1. Проценты за пользование Займом начисляются со дня, следующего за днем получения Займа, на
остаток суммы основного долга по Займу на начало дня по Ставке. Ставка устанавливается в
Индивидуальных условиях договора потребительского займа в пределах 30-200% годовых.
4.2. В период пользования фактической суммой Займа Клиент уплачивает Обществу проценты,
начисленные согласно пп. 4.1 выше, за каждый день срока действия Договора. Заранее рассчитанная сумма
таких процентов за каждый Расчетный период включена в сумму очередного Ежемесячного платежа.
4.3. Размер ежемесячного платежа и крайняя дата уплаты такого платежа за каждый месяц пользования
Займом указаны в Графике платежей.
4.4. Размер ежемесячного платежа включает в себя часть суммы Основного долга и проценты за
пользование Займом, рассчитанные исходя из (а) Ставки, (б) количества дней в соответствующем Расчетном
периоде и (в) остатка основной суммы долга по Займу в случае исполнения Клиентом обязательств по
уплате Ежемесячных платежей в соответствии с Графиком платежей.
4.5. При расчете процентов за пользование Займом количество дней в году принимается равным 365 дням.
4.6. В случае возврата Клиентом всех или части Товаров, приобретённых за счет Займа до наступления
первой даты платежа по возврату Займа, проценты за пользование Займом (или соответствующей стоимости
возвращаемых Товаров части Займа) начисляются исходя из Минимальной ставки за фактический срок
кредитования, при этом сумма процентов, не превышающая 4 000 (Четырех тысяч) рублей в год, является
подарком Общества и выплате не подлежит. Подарок предоставляется Обществом согласно ГК РФ. В случае
законодательного изменения размера дохода, не подлежащего обложению налогом на доходы физических
лиц, сумма процентов, являющаяся подарком Общества Клиенту, не будет превышать действующий
максимальный размер такого дохода.
4.7. В случае просрочки платежа на сумму просроченной задолженности начисляются проценты в размере
Минимальной ставки, в отношении остальной части Займа продолжает действовать Ставка.
4.8. В случае выставления Обществом требования о досрочном погашении Займа согласно п. 8.6. Общих

условий в случае его непогашения в установленный срок на сумму задолженности подлежат начислению
проценты в размере Минимальной ставки.
5.

ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА

5.1. Возврат суммы Займа осуществляется периодическими платежами в соответствии с Графиком
платежей (п. 6 Индивидуальных условий).
5.2. В случае возврата Товара (Глава 7 Общих условий), Продавец направляет соответствующие средства в
счет в погашения (полностью или частично) Займа Клиента, который оформлялся для приобретения
возвращенного товара. При этом возвращаемые суммы считаются поступившими в Дату оформления
возврата Товара посредством Оборудования.
5.3. Если ежемесячный платеж по Договору займа, не являющийся платежом по досрочному погашению,
поступил от Клиента ранее срока, установленного Графиком платежей, то обязанность Клиента по внесению
ежемесячных платежей будет считаться исполненной им в дату, указанную в Графике платежей. Если от
Клиента поступает платеж, превышающий сумму ежемесячного платежа, в отсутствие у Клиента обязанности
перечисления иных денежных средств Обществу, то будет считаться, что Клиент выполнил обязанности по
возврату части Займа в размере, предусмотренном договором и графиком платежей, а разница между
перечисленной суммой и размером ежемесячного платежа будет учтена при погашении Клиентом следующих
частей Займа в даты, указанные в Графике платежей.
5.4. Заем может быть погашен Клиентом досрочно:
5.4.1. Полностью или частично на основании соответствующего заявления Клиента, предоставленного
Обществу в порядке, указанном ниже (в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предоставления
Займа – без предварительного, а по истечении указанного срока – с предварительным уведомлением).
5.4.2.

Полностью или частично при возврате Товара, приобретенного за счет Займа.

Общий порядок досрочного (полного или частичного) погашения Займов
5.5. Заемщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предоставления Займа имеет право вернуть
досрочно всю сумму Займа или ее часть без предварительного уведомления Общества с уплатой процентов
за фактический срок кредитования. Волеизъявлением Заемщика на полное или частичное досрочное
погашение Займа будет являться письменное заявление о намерении осуществить полное или частичное
досрочное погашение Займа, направленное в Общество любым из способов направления уведомлений,
установленных Договором займа (в Индивидуальных условиях). Датой полного или частичного досрочного
гашения Займа будет дата получения Обществом заявления Клиента, если более поздняя дата не указана в
самом заявлении (при условии перечисления Клиентом денежных средств в достаточном объеме). При
необходимости Клиент может связаться с Обществом и уточнить полную сумму задолженности на дату
предполагаемого полного возврата Займа.
5.6. Досрочное полное или частичное погашение Займа по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с
даты предоставления Займа осуществляется с предварительным уведомлением не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней на основании письменного заявления о намерении осуществить полное или
частичное досрочное погашение Займа. В указанный период частичное полное/досрочное погашение займа
осуществляется в ближайшую расчетную дату, причем оно возможно при условии, что Клиентом внесено
денежных средств не менее совокупного значения всех сумм, подлежащих оплате в очередную расчетную
дату по каждому действующему Займу (ежемесячный платеж, а также при наличии просроченная
задолженность и начисленная Неустойка), за исключением случаев досрочного полного/частичного возврата
Займа при возврате Товара (раздел 7 Общих условий).
5.7. Заявление должно содержать номер договора займа, который Клиент хочет полностью или частично
погасить, а также сумму и срок досрочного погашения. Заявление о намерении осуществить полное или
частичное досрочное погашение Займа направляется в Общество любым из способов направления
уведомлений, установленных Договором займа (в Индивидуальных условиях). Сумма, оплачиваемая
Клиентом при досрочном погашении Займа (указываемая в заявлении), не включает в себя сумму
ежемесячного платежа (при частичном досрочном гашении), задолженности и Неустойку. Сумма полного
досрочного погашения займа после первой Расчетной даты рассчитывается как сумма, подлежащая уплате

по Займу в очередную Расчетную дату (ежемесячный платеж, а также при наличии просроченная
задолженность и начисленная Неустойка), и остаток основного долга по займу, подлежащий уплате в даты
платежей, следующие за ближайшей.
5.8. В случае досрочного возврата Заемщиком всей суммы Займа или ее части по истечении 30 (Тридцати)
календарных дней с даты предоставления Займа Общество в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня
получения заявления о намерении осуществить досрочное исполнение обязательств, исходя из досрочно
возвращаемой суммы Займа, производит расчет суммы Основного долга и процентов за фактический срок
пользования Займом, подлежащих уплате Заемщиком на день получения Обществом заявления о намерении
осуществить досрочное исполнение обязательств, и предоставляет указанную информацию Заемщику одним
из способов, согласованных в Договоре займа (Индивидуальных условиях).
5.9. При неверном заполнении заявления о намерении осуществить досрочное исполнение обязательств в
случаях, установленных п. 5.6. и п. 5.7. Общих условий, Общество уведомляет об этом Клиента в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента его получения. Неверно заполненное заявление признается
недействительным. В этом случае для осуществления досрочного исполнения обязательств Клиент
направляет Обществу новое письменное заявление, включающее информацию о сумме и сроках досрочного
платежа.
5.10. Невнесение Клиентом денежных средств в полном объеме, указанном/рассчитанном согласно
заявлению Клиента о полном/частичном досрочном погашении признается отзывом заявления о досрочном
погашении займа, а остаток денежных средств учитывается в счет будущих платежей в следующие
расчетные даты.
5.11. В случае частичного досрочного погашения Займа график платежей пересчитывается, при этом размер
Ежемесячного платежа не меняется (за исключением, возможно, последнего платежа), а меняется
количество платежей. Новый график платежей доводится до сведения клиента посредством sms-cообщения,
а также в Личном кабинете.
5.12. Клиент принимает на себя риски задержки платежей, при перечислении денежных средств в пользу
Общества через третьих лиц. Моментом поступления денежных средств от Клиента считается:
5.12.1. В случае перечисления средств Клиентом через платежного агента, с которым у Общества заключен
договор о приеме платежей — момент внесения денежных средств платежному агенту при условии
последующего зачисления платежным агентом Обществу указанных денежных средств;
5.12.2. В иных случаях — момент фактического поступления средств на счета Общества.
5.13. Моментом возврата Займа/части Займа будет считаться в течение 30 (Тридцати) календарных дней с
даты предоставления Займа - дата получения Обществом заявления Клиента о намерении осуществить
полное или частичное досрочное погашение Займа, если более поздняя дата не указана в самом заявлении
(при условии перечисления Клиентом денежных средств в достаточном объеме); ближайшая расчетная дата,
следующая за датой получения Обществом заявления Клиента о намерении осуществить полное или
частичное досрочное погашение Займа — в иных случаях (при условии поступления денежных средств не
позднее расчетной даты).
5.14. В случае если в дату очередного платежа перечисленных Клиентом денежных средств недостаточно
для исполнения обязательств Клиента по уплате причитающихся Обществу сумм, указанные денежные
средства направляются на погашение Задолженности Клиента в следующей очередности:
5.14.1. в первую очередь — задолженность по процентам;
5.14.2. во вторую очередь — задолженность по Основному долгу;
5.14.3. в третью очередь — штрафы/неустойка;
5.14.4. в четвертую очередь — проценты, начисленные за текущий период платежей;
5.14.5. в пятую очередь — сумма Основного долга за текущий период платежей;
5.14.6. в шестую очередь - иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или Договором .

5.14.7. В случае наличия переплаты после возврата Займа и процентов за его использование, также иных
непогашенных займов денежные средства, составляющие переплату, подлежат возврату на основании
заявления Клиента по банковским реквизитам Клиента, предоставленным Клиентом. В случае отсутствия
информации о реквизитах и если сумма переплаты составляет менее 250 (Двести пятьдесят) рублей,
Общество вправе перечислить указанные денежные средства на счет контактного мобильного телефона,
указанного Клиентом для оформления Займа.
5.12. Общие условия возврата Займа, предусмотренные разделом 5 Общих условий, применяются постольку
поскольку иное не предусмотрено специальными нормами Общих условий.
6.

НЕСКОЛЬКО ОДНОВРЕМЕННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАЙМОВ

6.1. Если в календарном месяце у Клиента одновременно действует несколько Договоров Займа с
Обществом, то Даты платежа (расчетные даты) по всем таким Договорам совпадают (равны Дате платежа по
наиболее раннему Договору).
6.2. Для исполнения обязательств по Договорам займа, Клиент направляет в Общество одним или
несколькими платежами сумму, необходимую для погашения очередных Ежемесячных платежей.
6.3. В очередную Дату платежа (Расчетную дату) действует следующий алгоритм для определения порядка
погашения по договорам:
6.3.1. В первую очередь средства от Продавцов, направленные в связи с возвратом Товаров,
приобретенных за счет Займов Общества, направляются в погашение тех Займов, за счет которых были
приобретены возвращаемые Товары (несмотря на наличие просроченной задолженности и/или штрафов по
другим действующим Договорам займа) в соответствии с порядком, предусмотренном Разделом 7 Общих
условий.
6.3.2. Далее погашение задолженности за счет поступивших от Клиента денежных средств (в том числе
остатка после полного досрочного погашения Займов за счет возврата товаров) происходит посредством
применения каждого основания очередности, указанной в п. 5.11, последовательно к каждому из займов в
порядке их заключения, т.е.:
в первую очередь погашается задолженность по процентам по всем договорам в порядке их
заключения, начиная с договора, заключенного раньше других;
во вторую очередь погашается задолженность по Основному долгу по всем договорам в порядке их
заключения, начиная с договора, заключенного раньше других;
в третью очередь погашаются штрафы/неустойка по всем договорам в порядке их заключения, начиная
с договора, заключенного раньше других;
в четвертую очередь погашаются проценты, начисленные за текущий период платежей по всем
договорам в порядке их заключения, начиная с договора, заключенного раньше других;
в пятую очередь погашается сумма Основного долга за текущий период платежей по всем договорам в
порядке их заключения, начиная с договора, заключенного раньше других;
в шестую очередь погашаются иные платежи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о потребительском кредите (займе) или договорам в порядке их заключения, начиная с договора,
заключенного раньше других.
6.3.3. Далее происходит погашение займов в соответствии с письменными заявлениями Клиента о полном
и/или частичном погашении отдельных займов;
6.4. По итогам применения описанного выше алгоритма (п. 6.3.), в случае положительного остатка средств,
перечисленных Клиентом:
6.4.1. в случае наличия действующих договоров займа, такой остаток используется для исполнения
обязательств по действующим договорам займа в следующую расчетную дату.
6.4.2. если все обязательства по всем займам выполнены полностью, то такой остаток подлежит возврату
Клиенту по его требованию, либо может быть использован для исполнения обязательств Клиента по новым

Договорам Займа, в случае их заключения.
7.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА (ЗАМЕНЫ) ТОВАРА, ПРИОБРЕТЕННОГО КЛИЕНТОМ ЗА СЧЕТ ЗАЙМА

7.1. Клиент может обменять Товар только на аналогичный Товар.
7.2. Реализация, обмен или возврат Товара не освобождают Клиента от обязанностей по возврату
предоставленного Займа и уплате процентов и иных платежей в соответствии с Договором Займа.
7.3. В случае если Клиент в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращает
Продавцу Товар (отказывается от исполнения Договора купли-продажи/Договора на оказание услуг),
приобретенный с использованием Займа, либо обменивает Товар, приобретенный с использованием Займа,
на Товар меньшей стоимости, то:
7.3.1. Клиент обязуется осуществить полное (при возврате Товара) или частичное (при возврате части
приобретенных за счет Займа Товаров и/или при обмене Товара на Товар меньшей стоимости) досрочное
исполнение обязательств по Договору займа, так как Договор займа является целевым. Продавец
перечисляет Обществу стоимость возвращенного Товара (разницу между старой и новой стоимостью
Товара), что является обеспечением возможности контроля Обществом целевого использования суммы
Займа согласно ст. 814 ГК РФ. Указанные денежные средства направляются на досрочное погашение Займа
в порядке, предусмотренном Общими условиями.
7.3.2. Настоящим Клиент дает поручение/согласие Продавцу перечислить деньги, подлежащие возврату за
Товар, Обществу. По требованию Общества и/или Продавца Клиент обязуется написать соответствующее
письменное заявление. Стоимость возвращаемого Товара будет считаться полученной Обществом в Дату
очередного платежа при возврате товара после первой расчетной даты, а при возврате Товара до первой
расчетной даты – в день оформления возврата (при условии последующего перечисления указанных
денежных средств Продавцом Обществу).
7.3.3. При возврате всех Товаров, приобретенных за счет одного Займа, до первой расчетной даты
действует положение п.4.6. Общих условий.
7.3.4. При возврате части Товаров, приобретенных за счет одного Займа, до первой Расчетной даты к
части суммы Займа, равной стоимости возвращенного Товара, применяются положения п. 4.6. Общих
условий, к остальной части Займа применяются Общие условия начисления процентов за пользование
денежными средствами.
7.3.5. При возврате всех или некоторых Товаров, приобретенных за счет одного Займа, после первой
Расчетной даты стоимость возвращенных Товаров поступает в погашение Займа, за счет которого были
приобретены возвращаемые Товары, при этом в ближайшую Расчётную дату применяется общий порядок
погашения задолженности - посредством применения к данному Займу каждого основания очередности,
указанной в п. 5.11, после чего остаток денежных средств засчитывается в счет полного досрочного
погашения данного Займа, а если остатка недостаточно – в счет частичного досрочного погашения данного
Займа на сумму такого остатка.
7.3.6. В случае если в результате полного/частичного погашения Займа в порядке, предусмотренном
настоящим подпунктами 7.3.3. – 7.3.5., остается свободный остаток, он направляется на погашение других
действующих Договоров Займа в общем порядке; в случае отсутствия иных Договоров займа – подлежит
возврату Клиенту в порядке, предусмотренном Общими условиями.
7.3.7. Положения пункта 7.3. Общих условий являются специальными и применяются в приоритетном
порядке перед условиями, предусмотренными в разделе 5 и 6 Общих условий.
7.4. В случае если Клиент в соответствии с законодательством Российской Федерации обменивает
купленный Товар на Товар большей стоимости, то доплата разницы в стоимости указанных Товаров
осуществляется Клиентом путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца или оплачивается
Клиентом самостоятельно иным образом.
7.5. Отказ Клиента от Товара (возврат Товара) не является отказом от получения Займа/от исполнения
Договора займа.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. В случае нарушения Клиентом установленного срока платежа по Займу, Клиент обязуется выплатить
Неустойку за каждый случай нарушения, в размере указанном в Индивидуальных условиях. Неустойка
состоит из начисленных на просроченную задолженность процентов согласно п. 4.7. Общих условий
и суммы штрафа, равного разнице размера Неустойки и процентов на просроченную задолженность.
Неустойка выплачивается одновременно со следующим очередным платежом по возврату Займа. Выплата
Неустойки в том числе частичная, означает признание Клиентом Неустойки.
8.2. Уплата Неустойки не освобождает Клиента от исполнения обязательств по возврату Займа и процентов
за пользование Займом.
8.3. В случае задержки погашения Займа (Ежемесячных платежей) более чем на 3 (три) календарных дня,
Общество вправе обратиться в Коллекторское агентство для взыскания задолженности в досудебном
порядке и/или обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов.
8.4. В случае нарушения Клиентом принятых на себя обязательств по погашению Займа, Общество, по
своему усмотрению, может уступить третьему лицу (в том числе Коллекторскому агентству) свои права
требования путем заключения договора возмездной уступки прав (цессии).
8.5. Также Общество передает в бюро кредитных историй сведения о платежной дисциплине Клиента, в том
числе, в случае нарушения Клиентом принятых на себя обязательств по погашению Займа, Общество
передает информацию об этом в объеме, предусмотренном российским законодательством, в одно или
несколько бюро кредитных историй.
8.6. В случае нарушения Клиентом условий Договора займа 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 Общество вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы Займа вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения
Договора займа, уведомив об этом Клиента любым способом по выбору Общества, установленным
Договором для связи с Клиентом, при этом срок возврата оставшейся суммы Займа, будет составлять
тридцать календарных дней с момента направления Обществом уведомления.
8.7. Информация о наличии просроченной задолженности по Договору займа направляется Клиенту
бесплатно одним из способов, предусмотреным Индивидуальными условиями, не позднее семи дней с даты
возникновения просроченной задолженности.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор займа считается заключенным с момента предоставления Обществом Клиенту суммы Займа в
соответствии с п. 2.11 Общих условий и действует до окончательного исполнения Клиентом принятых на
себя обязательств по возврату суммы Займа и процентов за пользование Займом.
9.2. Общество вправе уступить, передать в залог любым третьим лицам или обременить иным образом
полностью или частично свои права (требования) по Договору займа третьему лицу (в том числе
организации, не являющейся микрофинансовой организацией).
9.3. Положения настоящего документа, касающиеся Личного кабинета, действуют при наличии такого
разработанного функционала.
9.4. Общество вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Общие условия, при условии, что это
не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств
Клиента по Договору займа, путем размещения новых Общих условий на Сайте или адресной рассылкой не
менее, чем за 5 (Пять) календарных дней до их введения в действие. Клиенту обязуется самостоятельно
отслеживать изменения на Сайте. Любые изменения Общих условий становятся обязательными для Клиента
с даты их вступления в силу.
9.5. Общество вправе изменить адрес в сети Интернет (Сайт). Заемщик уведомляется о предстоящих
изменениях не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до их введения в действие, путем размещения
новой информации в указанный выше срок на Сайте или адресной рассылкой.
9.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Обществом и Клиентом, передаются на

рассмотрение суда.
9.7. Все споры и разногласия, не урегулированные Сторонами, передаются на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и Индивидуальными условиями (если применимо).
9.8. В случае неисполнения Клиентом обязательств и обращения Обществом в судебные органы, может
быть использована процедура взыскания Задолженности (суммы основного долга, процентов и неустойки) в
порядке выдачи судебного приказа.

