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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА 

Настоящие Общие условия договора потребительского микрозайма разработаны и утверждены в 

одностороннем порядке для многократного применения Обществом с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компанией «Финтренд» ОГРН 1215400018734, регистрационный номер записи в 

государственном реестре микрофинансовых организаций 2104150009728 (далее именуемым «Общество») в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также 

с Правилами предоставления и обслуживания микрозаймов ООО МКК «Финтренд» (далее – «Правила»), и 

являются неотъемлемой частью договора потребительского микрозайма, заключаемого между Обществом и 

Заемщиком, далее совместно именуемым «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 

1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.1 Кредитор (Общество) — созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Финтренд» ОГРН 

1215400018734, регистрационный номер записи в государственном реестре Микрофинансовых организаций 

2104150009728. 

1.2 Потребительский микрозаем (Микрозаем) — денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику 

на основании договора потребительского микрозайма, в том числе с использованием электронных средств 

платежа. 

1.3 Заемщик (Клиент) — физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее 

или получившее потребительский Микрозаем. 

1.4 Договор потребительского микрозайма (Договор Микрозайма, Договор) — договор, заключенный между 

Обществом и Клиентом в соответствии с Правилами, состоящий из настоящих общих условий Договора и 

индивидуальных условий Договора, подписанных Заемщиком. 

1.5 Сайт Общества - сайт Общества в сети Интернет, расположенные по адресу www.fintrendmkk.ru. 

1.6 Валидированная карта — банковская карта платежных систем VISA, Mastercard или МИР, которую 

Клиент зарегистрировал в своем Личном кабинете на Сайте Общества. Регистрация считается пройденной в 

случае точного соответствия суммы, временно заблокированной на банковской карте Клиента, значению, 

указанному Клиентом. Процедура валидации подтверждает возможность Клиента распоряжаться денежными 

средствами с использованием Валидированной карты. 

1.7 Личный кабинет — индивидуальный информационный раздел Клиента на Сайте Общества, доступ к 

которому осуществляется по защищенному соединению. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА 

2.1 По Договору Микрозайма Кредитор (Общество) передает в собственность Заемщику денежные средства 

в размере, согласованном Сторонами в индивидуальных условиях Договора. Заемщик обязуется вернуть 

Заимодавцу Микрозаем и проценты за пользование Микрозаймом в сроки и в порядке, предусмотренном 

Договором. 

2.2 Общество предоставляет Микрозаймы Заемщикам на потребительские цели (личные нужды) на условиях 

возвратности, срочности и платности. Микрозаймы предоставляются без обеспечения. 

2.3 Микрозаймы предоставляются на суммы от 2 000 до 30 000 рублей. 

2.4 Сумма Микрозайма может быть предоставлена Клиенту переводом денежных средств на Валидированную 

карту. Указанные способ получения Микрозайма является бесплатными для Клиента. 

http://www.fintrendmkk.ru/


3. СРОК МИКРОЗАЙМА. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ. ПРОЛОНГАЦИЯ (ПРОДЛЕНИЕ) 

ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА 

3.1 Договор Микрозайма заключается на срок, который устанавливается в соответствии с Заявлением Клиента 

и индивидуальными условиями Договора. Договор действует до полной выплаты Заемщиком суммы 

Задолженности, либо при иных обстоятельствах по обоюдной договоренности Сторон. 

3.2 Проценты за пользование Микрозаймом начисляются на сумму Микрозайма со дня, следующего за днем 

выдачи Микрозайма, и по день возврата Микрозайма включительно (за исключением случаев погашения 

Микрозайма в день его выдачи). 

3.3 При расчете процентов за пользование Микрозаймом количество дней в году принимается равным 

фактическому количеству календарных дней: 365 или 366 соответственно, а количество дней в календарном 

месяце — равным фактическому количеству календарных дней в соответствующем месяце. 

3.4 График платежей Заемщик получает при заключении Договора Микрозайма. Заемщик имеет возможность 

в любое время ознакомиться с графиком платежей в Личном кабинете. 

3.5. Заемщик вправе воспользоваться услугой продления срока Микрозайма. Продление срока Микрозайма 

осуществляется путем внесения изменений в Индивидуальные условия Договора Микрозайма. 

3.5.1 Волеизъявление Заемщика на продление срока возврата Микрозайма осуществляется посредством 

акцепта оферты Общества путем ее подписания с использованием аналога собственноручной подписи. В 

данном случае письменная форма сделки считается соблюденной в соответствии с Соглашением об 

использовании аналога собственноручной подписи, размещенном на Сайте Общества. 

3.5.2 Для продления срока возврата Микрозайма Заемщик обязуется оплатить проценты по Договору, которые 

были начислены за фактический срок пользования Микрозаймом, единовременно не позднее даты окончания 

первоначального срока возврата Микрозайма с учетом положений настоящего раздела Общих условий. 

Продление срока возврата Микрозайма по Договору осуществляется на срок, указанный п. 2 Индивидуальных 

условий Договора Микрозайма (далее – Максимальный срок продления). 

3.5.4 В случае внесения Заемщиком денежных средств в счет оплаты начисленных процентов по Договору в 

целях продления срока возврата Микрозайма по истечению срока возврата или продления в размере большем, 

чем необходимо для продления на Максимальный срок, денежные средства оставшиеся после погашения 

задолженности по процентам распределяются в соответствии с очередностью, установленной ч. 20 ст. 5 

Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". 

3.5.5 Максимальное число дополнительных соглашений к Договору Микрозайма, заключенному на срок до 

30 календарных дней, при заключении которых увеличивается срок возврата Микрозайма по Договору с 

Клиентом на срок более двух календарных дней не может составлять более 5 (пяти). В указанное число 

дополнительных соглашений не включаются соглашения, в результате заключения которых снижена 

процентная ставка за пользование Микрозаймом по сравнению с действующими на момент подписания такого 

соглашения условиями Договора микрозайма и (или) уменьшена общая сумма задолженности по Договору 

микрозайма. 

3.5.6 Дополнительное соглашение по Договору Микрозайма, увеличивающее срок возврата Микрозайма, не 

заключается с Заемщиком, если на дату обращения сумма начисленных процентов по Договору Заемщика 

достигнет предельно допустимого на дату заключения Договора Микрозайма размера, установленного 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. ВОЗВРАТ МИКРОЗАЙМА. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ МИКРОЗАЙМА 

4.1 Возврат суммы Задолженности осуществляется в следующем порядке: Клиент, заключивший с 

Обществом Договор Микрозайма, обязан возвратить сумму Микрозайма и проценты за пользование суммой 

Микрозайма не позднее последнего дня срока возврата Микрозайма, указанного в Договоре.  

4.2 Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору Микрозайма в случае, если она недостаточна для 

полного исполнения обязательств заемщика по Договору Микрозайма, погашает задолженность Заемщика в 

следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 



2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (штраф, пеня); 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи. 

 

4.3 Микрозаймы могут быть погашены Клиентом досрочно, полностью или частично. 

4.4 Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения Микрозайма имеет право досрочно 

вернуть всю сумму Микрозайма без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за 

фактический срок пользования Микрозаймом. После истечения указанного периода времени досрочный 

возврат займа осуществляется Заемщиком после предварительного уведомления об этом Кредитора в сроки, 

указанные в настоящих Общих условиях (если Индивидуальными условиями, согласованными сторонами, не 

указан более короткий срок). 

4.5 Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного Микрозайма или ее часть, 

уведомив об этом Кредитора не менее чем за 2 (два) календарных дня до дня возврата Микрозайма, если более 

короткий срок не установлен Индивидуальными условиями. 

4.6 Досрочное погашение Микрозайма осуществляется платежом/платежами, включающим/включающими в 

себя проценты за время пользования Микрозаймом и основную сумму долга. Оставшаяся сумма основного 

долга и начисленные на нее проценты за период со дня, следующего за днем частичного досрочного 

погашения, по день возврата займа должна быть уплачена в день возврата займа. В случае досрочного 

возврата всей суммы потребительского займа или ее части заемщик обязан уплатить кредитору проценты по 

договору потребительского займа на возвращаемую сумму Микрозайма включительно до дня фактического 

возврата соответствующей суммы Микрозайма или ее части. 

4.7 В индивидуальных условиях Заемщиком и Кредитором могут быть согласованы иные процедуры и сроки 

досрочного возврата займа при условии их соответствия действующему законодательству. 

4.8 Клиент принимает на себя риски задержки платежей при перечислении денежных средств в пользу 

Общества через третьих лиц. Во избежание задержки платежа, Общество рекомендует вносить денежные 

средства в счет выплаты задолженности заблаговременно. 

4.9 Заемщик, при осуществлении исполнения обязанности по Договору, самостоятельно уплачивает 

комиссии, а также несет иные издержки, связанные с исполнением Договора. В частности, за свой счет несет 

обязанность по уплате комиссий, которые могут начисляться банками, платежными агентами и иными 

третьими лицами согласно их условиям обслуживания в связи с перечислением средств Займодавцу. 

4.10 Бесплатным способом исполнения обязательств Заемщика по Договору является перечисление 

Заемщиком денежных средств в безналичном порядке по реквизитам Займодавца, указанным в 

Индивидуальных условиях договора потребительского займа. В случае если при исполнении обязательств 

посредством Бесплатного способа Заемщик понес дополнительные расходы (комиссии и иные платежи, 

взимаемые сторонними организациями), такие расходы подлежат возмещению Обществом, по заявлению 

Заемщика с приложением подтверждающих документов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА 

5.1 Заемщик несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность (включая 

уголовную) за использование чужих персональных данных или умышленное получение Микрозайма по 

чужим документам. 

5.2 Если Клиентом нарушен срок возврата Микрозайма или процентов за пользование суммой Микрозайма, 

Общество вправе потребовать от Заемщика, заключившего Договор Микрозайма, уплаты штрафной 

неустойки в размере, указанном в индивидуальных условиях, от неуплаченной в срок суммы Основного 

Долга. 

5.3 Уплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения обязательств по возврату Микрозайма и 

процентов за пользование Микрозаймом. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



6.1 Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского займа третьим 

лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или индивидуальными условиями Договора. При 

этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении 

первоначального кредитора в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество обязано 

известить Заемщика об уступке права требования способом, установленным в Индивидуальных условиях 

Договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня уступки права требования. 

6.2 В случае противоречия индивидуальных условий Договора настоящим общим условиям Договора 

применяются положения, закрепленные в индивидуальных условиях Договора. 

6.3 Настоящие общие условия изменяются тем же способом и органом Общества, которым были утверждены. 

Изменения Общих условий вступают в силу с даты их публикации на Сайте Общества, если в них не 

установлено иное.  

6.4 Информация о действующей редакции: 

Информация о действующей редакции 
Редакция №1, действует с 11.10.2021 по 

настоящее время 

 


