
Версия 7 «Утверждены» 

Решением единственного участника  

ООО МФО «Саммит» 

(Решение №46 от «08» апреля 2015 года) 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа 

(микрозайма) Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации «Саммит» 

123007 г. Москва Хорошевское шоссе д.35 корпус.1 

 (размещены в сети интернет на сайте centrzaimov.ru) 

Настоящее Положение о предоставлении, использовании и возврате потребительского займа 

(микрозайма) (Далее – «Займ») разработано в соответствии с требованиями ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» № 353-ФЗ (Далее – «Закон»), от 21.12.13 года, вступившим в силу 01.07.2014 года, с целью 

обеспечения доступности необходимой потребителю информации о предоставляемом ООО МФО «Саммит» 

«Займе». Настоящее положение доступно в местах оказания услуг, а так же в сети интернет по адресу:  

www.centrzaimov.ru  

 

1. Наименование кредитора (Далее - Кредитор): 

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Саммит» (ООО МФО 

«Саммит») 

2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Кредитора:  

123007, Москва Хорошевское шоссе д.35 корп.1 

3. Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Кредитором: 

 8 (495) 540 49 70 

4. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

centrzaimov.ru 

5. Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых 

организаций: 

2110177000192 

6. К «Заемщику» установлены следующие требования: 

- физическое лицо  

 - гражданство РФ 

 - полная дееспособность 

 - постоянная регистрация на территории РФ  

 - проживание на территории следующих субъектов федерации и муниципальных образований: г. 

Санкт- Петербург, Ленинградская область, г.  Москва, Московская  область, г. Екатеринбург и Свердловская 

область, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. 

 - возраст от 22 до 70 лет 

 - предъявление паспорта РФ, а для получения займа «Пенсионный» - дополнительно пенсионного 

удостоверения. 

- в случае если представленной информации и документов не хватает для определения Кредитором 

суммы Займа, Кредитор вправе запросить иную дополнительную информации и (или) документы от 

Заемщика 

 

7. Срок рассмотрения оформленного Заемщиком Заявления-Анкеты (далее – Заявления) о 

предоставлении потребительского займа (микрозайма) (Далее - Займ) и принятия Кредитором 

решения относительно этого Заявления 

Срок рассмотрения  оформленного Заемщиком Заявления о предоставлении Займа и принятия  

решения относительного этого Заявления составляет 30 (тридцать) минут рабочего времени с момента 

поступления Заявления и полного комплекта документов. 

8. Перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности «Заемщика» 

 - Паспорт гражданина РФ 

 -  для получения займа «Пенсионный» дополнительно – пенсионное удостоверение. 

 - в случае если представленной информации и документов не хватает для определения Кредитором 

суммы Займа, Кредитор вправе запросить иную дополнительную информации и (или) документы от 

Заемщика 

9. Виды «Займа» 

http://www.centrzaimov.ru/


             - «ПростоНоль» от 1000 до 7000 рублей, сроком от 1 дня до 7 дней, если сумма Займа будет 

возвращена в срок или ранее срока, указанного в Договоре, то фактически начисленные проценты подлежат 

списанию в полном размере, в случае возврата позже срока, указанного в Договоре, процентная ставка 3 % в 

день, от суммы «Займа» со дня предоставления займа (предоставляется не более 1 раза в 30 дней). 

 - «До зарплаты» от 1000 до 25000 рублей, с процентной ставкой в размере 2% в день от суммы 

«Займа», сроком от 1 дня до 21 дня (включительно) 

 - «Пенсионный» от 1000 до 30000 рублей,  с процентной ставкой в размере 1% в день от суммы 

«Займа», сроком от 1 дня до 30 дней (включительно) 

 - «Друзья» от 1000 до 30000 рублей, с процентной ставкой в размере 1.5% в день от суммы «Займа», 

сроком от 1 дня до 30 дней (включительно) 

 - «Своим» от 1000 до 40000 рублей, с процентной ставкой в размере 1% в день от суммы «Займа», 

сроком от 1 дня до 30 дней (включительно) 

 - «Надежный» от 5000 до 50000 рублей, с процентной ставкой в размере 10,5% в 2 недели от суммы 

«Займа» сроком от 3 месяцев до одного года. 

Все «Займы» предоставляются в рублях РФ. 

10. Способы предоставления «Займа» 

Займ предоставляется путем передачи наличных денежных средств Заемщику из кассы Кредитора. 

Передача денежных средств осуществляется в срок не позднее 1 (Одного) часа с момента принятия 

положительного решения о предоставлении «Займа» в офисе Кредитора или по желанию Заемщика может 

быть осуществлена доставка Займа в течение 10 календарных дней. 

11. Процентные ставки в процентах годовых  

 - по «Займу» «ПростоНоль» - до 1095 (одна тысяча девяносто пять)% годовых (предоставляется не более 1 

раза в 30 дней); 

 - по «Займу» «До зарплаты» - 730 (Семьсот тридцать ) % годовых; 

 - по «Займу» «Пенсионный» - 365 (Триста шестьдесят пять) % годовых; 

 - по «Займу» «Друзья» - 547,5  (Пятьсот сорок семь целых пять десятых) % годовых 

 - по «Займу» «Свои» -  365 (Триста шестьдесят пять) % годовых 

 - по «Займу» «Надежный» - 273,75 (Двести семьдесят три целых семьдесят пять сотых) % годовых 

При исчислении процентов за пользование «Займом» в расчет принимается фактическое количество 

календарных дней в периоде, за который производится оплата, а в году – действительное число 

календарных дней (365 или 366 соответственно). 

12. Диапазоны значений полной стоимости «Займа», определенных с учетом требований 

«Закона»  

- по «Займу» «ПростоНоль» - 1095,000% годовых (предоставляется не более 1 раза в 30 дней) 

- по «Займу» «До зарплаты» - 730,000% годовых 

 - по «Займу» «Друзья» - 547,500 % годовых 

 - по «Займу» «Свои» - 365,000% годовых 

 - по «Займу» «Пенсионный» - 365,000% годовых 

 - по «Займу» «Надежный» - 273,750 % годовых 

13. Периодичность платежей «Заемщика» при возврате «Займа» и  уплате процентов 

- по «Займу» «ПростоНоль» - единоразовый платеж (предоставляется не более 1 раза в 30 дней); 

- по «Займу» «До зарплаты» - единоразовый платеж; 

 -  по «Займу» «Пенсионный» - единоразовый платеж; 

 - по «Займу» «Друзья» - единоразовый платеж 

 - по «Займу» «Свои» - единоразовый платеж 

- по «Займу» «Надежный» - аннуитетные платежи, каждые 14 дней. 

14. Способы возврата «Займщиком» «Займа» и уплаты процентов по нему, 

- Бесплатный способ: в любом отделении Кредитора, находящемуся по адресу: 
 г. Москва, Варшавское шоссе д.39 оф.423 

 г. Москва, Хорошевское шоссе д.35 корп.1 оф.401 

 г. Москва ул. Перерва 43 офис 10 ТЦ "Экватор"  

 г. Москва ул. Линии октябрьской железной дороги д.1 стр.5  2-ой этаж офис 25 в ТЦ 

"Экспресс" 

 г. Москва ул. Щербаковская д.3 офис 705 

 г. Москва Проспект Вернадского 39  офис 710 

 г. Москва ул. Марксистская д.10 стр.1 офис 409 

 г. Москва пр.Мира 150, 3 этаж, офис 44 

 г. Санкт-Петербург Адмиралтейский район ул. Ефимова д.3 литер С, офис 501Б 

 г. Санкт-Петербург Лесной проспект д.63 литер А офис 406 

 г. Санкт-Петербург, пр. Стачек д.99, ТРК «Континент» 

 г. Екатеринбург ул.Радищева д.12 2-ой этаж офис 209 



 г. Екатеринбург ул. Блюхера д. 32, 2-ой этаж павильон 31 

 г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции д.9, ТЦ «Республика» 

 -  оплата через платежную систему QIWI (Внимание! Возможна комиссия!) 

 - оплата с помощью банковского или почтового перевода(Внимание! Возможна комиссия!) по реквизитам: 

ООО МФО "Саммит" 

Банк: Донское отделение ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК 044525225 

Р/сч 40702810838110015170 

К/сч 30101810400000000225 

15. Срок, в течение которого «Заемщик» вправе отказаться от получения «Займа» 

16. «Заемщик» вправе отказаться отказаться от получения «Займа» в течение 30(тридцати) 

дней. 

17. Ответственность «Заемщика» за ненадлежащее исполнение «Договора», размеры 

неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные 

санкции могут быть применены 

18. При несвоевременном возврате платежа Заемщик уплачивает неустойку в размере  0,054 (ноль 

целых пятьдесят четыре тысячных) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с 

даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной настоящим «Договором», 

по дату погашения просроченной задолженности (включительно). 

19. Способы обеспечения исполнения обязательств по «Договору» отсутствуют. 

20. Иные договора, которые «Заемщик» обязан заключить и иные услуги, которые Заемщик 

обязан получить в связи «Договором» - отсутствуют. 

21. Возможность уступки прав (требований) 

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по «Договору» третьим лицам, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или Индивидуальными условиями «Договора», содержащим условие 

о запрете уступки, согласованное при его заключении. «Заемщик» может запретить уступку Кредитором 

третьим лицам прав (требований) по «Договору», предоставив Кредитору соответствующее Заявление. При 

уступке прав (требований) по «Договору», Кредитор вправе передавать персональные данные «Заемщика» и 

лиц, предоставивших обеспечение по «Договору», в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

22. Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику 

- По «Займам», полученным в г. Москва спор подлежит рассмотрению в Судебном участке мирового судьи 

№346 г. Москва, находящемуся по адресу: 125252, Москва, ул. Гризодубовой д.1 корп.5. При этом может 

быть использована процедура упрощенного судопроизводства (заявление на выдачу судебного приказа); 

 - по «Займам», полученным в г. Санкт-Петербург спор подлежит рассмотрению  в суде общей юрисдикции 

по месту получения «Займа». При этом может быть использована процедура упрощенного 

судопроизводства (заявление на выдачу судебного приказа) 

 - по «Займам», полученным в г. Екатеринбург спор подлежит рассмотрению  в суде общей юрисдикции по 

месту получения «Займа». При этом может быть использована процедура упрощенного судопроизводства 

(заявление на выдачу судебного приказа). 

23. Иски «Заемщика» к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

24. Общие условия «Договора» (размещены в сети интернет на сайте centrzaimov.ru) 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация  «Саммит» 

ОГРН 1117746346244, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых 

организаций  2110177000192, юридический адрес:123007, г. Москва, Хорошевское шоссе д.35 к.1.; 

Заемщик – физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее  или 

получившее потребительский займ (микрозайм) у Кредитора; 

Заявка-анкета на получение потребительского займа (микрозайма) (далее - Заявка-анкета) – 

документ, подписываемый потенциальным Заемщиком и передаваемый Кредитору, содержащий  

информацию о Заемщике, о выбранном Заемщиком потребительском займе (микрозайме), иную 

необходимую информацию для заключения Договора, а также предложение заключить Договор; 

Общие условия договора потребительского займа (микрозайма) (далее – Общие условия Договора) 

– условия потребительского займа (микрозайма), установленные Кредитором в настоящем документе в 

одностороннем порядке в целях многократного применения; 

Индивидуальные условия договора потребительского займа (микрозайма) (далее - 

Индивидуальные условия Договора) - документ, содержащий условия договора потребительского займа, 

подлежащие согласованию между Кредитором и Заемщиком в индивидуальном порядке. 



Договор потребительского займа (микрозайма) (далее – Договор) – договор, заключенный между 

Кредитором и Заемщиком, включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей: Заявление-

анкету на получение потребительского займа (микрозайма), Правила предоставления и обслуживания 

потребительских займов (микрозаймов) Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой 

организации «Саммит», Информацию об условиях предоставления, использования и возврата займа 

(микрозайма), Индивидуальные условия договора потребительского займа (микрозайма), Общие условия 

договора потребительского займа (микрозайма); 

Потребительский займ (микрозайм) (далее – Займ) – денежные средства, предоставляемые 

Кредитором Заемщику в соответствии с Договором в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

Дата заключения потребительского займа (микрозайма) (далее - Дата заключения Договора) – дата 

подписания Заемщиком и Кредитором согласованного Договора потребительского займа;  

Полная стоимость кредита (займа, микрозайма) (далее - ПСК) – выраженные в процентах затраты 

Заемщика по получению, обслуживанию займа и погашения задолженности по займу, предусмотренные 

Договором, о которых Заемщику известно на момент выдачи займа или изменений условий Договора;   

Основной долг – предоставленный Кредитором Заемщику Займ, невозвращенный (непогашенный) 

Заемщиком; 

Задолженность - все денежные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Кредитору по Договору, 

включая сумму Основного долга, сумму начисленных процентов за пользование денежными средствами, 

сумму начисленной неустойки (штрафа, пени); 

График платежей – документ, содержащий информацию о суммах денежных средств, подлежащих 

оплате Заемщиком и датах, к которым должна быть произведена оплата с целью погашения Заемщиком 

Задолженности; 

Продукт займа (далее – Продукт) – действующая у Кредитора программа предоставления займов 

(микрозаймов) Заемщикам, выбранная Заемщиком в целях получения Займа (микрозайма); 

ID клиента (идентификатор клиента) (далее – ID клиента) – последовательность символов, 

присвоенная  Заемщику, используемая для аутентификации Заемщика при обслуживании через Call-центр. 

ID является уникальным и может использоваться многократно. 

 

1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА  
 

2.1. Займ предоставляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия 

предварительного положительного решения Кредитора, о предоставлении Займа. В случае выражения 

Заемщиком согласия с условиями, содержащихся: в Правилах предоставления и обслуживания 

потребительских займов (микрозаймов) Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой 

организации «Саммит»; Информации об условиях предоставления, использования и возврата займа 

(микрозайма); Общих условий Договора и Индивидуальных условий Договора, Кредитор обязуется 

предоставить Заемщику Займ на условиях, определенных Договором.  

2.2. Кредитор предоставляет Заемщику Займ в российских рублях в сумме, указанной в 

Индивидуальных условиях Договора. 

2.3. Займ предоставляется путем передачи наличных денежных средств из кассы Кредитора Заемщику 

по расходно-кассовому ордеру. 

2.4. Займ предоставляется на срок, указанный в Индивидуальных условиях Договора. 

2.5. Займ предоставляется в течение 1 (одного) часа, с момента заключения Договора. 

2.6. Датой фактического предоставления Займа, а также моментом исполнения обязанности Кредитора 

передать Заемщику Займ, является дата выдачи Займа, в виде наличных денежных средств, по расходно-

кассовому ордеру Кредитора. 

2.7. Срок возврата Займа указан в Индивидуальных условиях Договора. 

2.8. При досрочном погашении Займа, датой возврата Займа является дата фактического полного 

исполнения Заемщиком всех своих обязательств по Договору, при этом датой фактического исполнения 

Заемщиком своих обязательств, является фактическая дата поступления платежа(ей) Кредитору. 

2.9. Заемщик осуществляет возврат Займа, уплачивает проценты, начисленные за пользование Займом, 

в порядке и в сроки, установленные Договором. 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

 
3.1. За пользование Займом, Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере, установленном в 

Индивидуальных условиях Договора, за период с даты, следующей за датой получения Займа, по дату 

полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору. 

3.2. Возвращение Займа и начисленных процентов, за пользование Займом, по Продуктам: «До 

зарплаты», «Друзья», «Свои», «ПростоНоль» и «Пенсионный», осуществляется Заемщиком в виде 

единовременного платежа. Размер единовременного платежа определяется по формуле:  

 



Размер единовременного платежа = S*(Р годовых/ 365*100)*i +S, где 

S - сумма займа; 

Р – проценты; 

i – фактическое количество дней пользования Займом.  

 

Размер единовременного платежа на дату погашения Займа, указывается в Индивидуальных условиях 

Договора. 

Проценты за пользование Займом, по продукту «ПростоНоль», начисляются с даты выдачи Займа по 

дату фактического исполнения Заемщиком обязанностей по Договору. При исполнении Заемщиком 

обязательства по возвращению Займа в срок или до срока, предусмотренного Договором, фактически  

начисленные проценты подлежат списанию в полном размере. В случае, нарушения срока возврата Займа 

установленного в Договоре, Заемщик обязан вернуть Займ и начисленные проценты за фактическое время 

пользования, в размере, установленном Договором. 

3.3.Возвращение Займа и начисленных процентов, за пользование Займом, по Продукту: «Надежный», 

осуществляется Заемщиком один раз в 14 (четырнадцать) календарных дней, равными суммами, 

включающими проценты за пользование Займом и сумму погашения Основного долга, в виде аннуитетного 

платежа, определяемого по формуле: 

 

Размер аннуитетного платежа  ,    где 

S – сумма полученного займа 

P – процентная  ставка за 1 день, выражаемая в долях  

i – кол-во дней в платежном периоде  

n – количество платежных периодов 

 

Размер аннуитетного платежа на дату предоставления Займа указывается в Индивидуальных условиях 

Договора, а также в приложенном к Договору Графиком платежей. 

 

3.4. Расчет ПСК осуществляется по формуле, предусмотренной Федеральным законом от 21.12.2013 г. 

№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» с изменениями, вступившими в силу 01.09.2014г. 

3.5.Платежи, предусмотренные Графиком платежей к Договору, во исполнение обязанностей 

Заемщика, а также иные платежи, предусмотренные Договором, в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, погашаются путем поступления денежных 

средств в кассу Кредитора, по приходно-кассовому ордеру, либо на расчетный счет Кредитора, либо иным 

способом, определенном в Индивидуальных условиях Договора.  

Днем исполнения обязательств Заемщика по внесению суммы платежа определенном графиком 

платежей к Договору, а также иных платежей, предусмотренных Договором, является день фактического 

поступления денежных средств в кассу Кредитора, либо на расчетный счет, либо день фактического 

поступления денежных средств Кредитору иным способом, определенном в Индивидуальных условиях 

Договора. 

3.6. В случае досрочного возврата Займа или части Займа, Заемщик обязан уплатить Кредитору 

проценты по Договору, начисленные на возвращаемую сумму Займа, включительно по день фактического 

возврата соответствующей суммы Займа. Данное положение не распространяется на Займ по Продукту 

«ПростоНоль». 

При досрочном возврате Заемщиком Займа по Продукту «Надежный» в соответствии с п.4.2.4. 

настоящих Общих условий Договора, Кредитор, в течение пяти календарных дней, со дня получения 

заявления о досрочном погашении, исходя из размера досрочно возвращаемого Займа, производит расчет 

суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования Займом, подлежащих уплате 

Заемщиком на день платежа, указанном в уведомлении Кредитору. Информацию о размере необходимого 

платежа Кредитор доводит Заемщику способом, определенным в Индивидуальных условиях Договора. 
При досрочном возврате части Займа Кредитор, предоставляет Заемщику ПСК в случае, если 

досрочный возврат Займа привел к изменению ПСК, и уточненный График платежей по Договору. 

3.7. В случае нарушения Заемщиком обязательств по уплате платежа (ей) предусмотренного Графиком 

платежей к Договору, в полном объеме или частично в дату, указанную Индивидуальными условиями 

Договора, платеж становится просроченным. В просроченном платеже, на сумму основного долга 

начисляются проценты за пользование Займом в размере, предусмотренном Индивидуальными условиями 

Договора, а также на сумму просроченного платежа (сумма Основного долга и начисленные проценты за 

пользование Займом) подлежит уплата неустойки, в размере согласованном сторонами Договора, но не 

более 20 (двадцати) % (процентов) годовых.  

Выплата неустойки (штраф, пени) и возмещение убытков не освобождают Заемщика от обязанности 

исполнить остальные обязательства согласно Договору. 



3.8. При наличии просрочки в исполнении обязательств, а также, если сумма очередного платежа не 

достаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору, устанавливается следующая 

очередность погашения задолженности: 

3.8.1. задолженность по процентам; 

3.8.2. задолженность по Основному долгу; 

3.8.3. неустойка (штраф, пени) в размере, определенном в Индивидуальных условиях Договора; 

3.8.4. проценты, начисленные за текущий период платежей; 

3.8.5. сумма Основного долга за текущий период платежей; 

3.8.6. иные платежи, предусмотренные законодательством РФ о потребительском кредите (займе) или 

Договором. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. ЗАЕМЩИК обязан: 

4.1.1. Использовать полученный Займ на цели (если такие имеются), указанные в Индивидуальных 

условиях Договора. 

4.1.2. Возвратить полученный Займ, уплатить начисленные Кредитором проценты и иные платежи в 

полной сумме и в сроки, установленные Договором. 

4.1.3. Надлежащим образом исполнять обязательства, установленные Договором. 

4.1.4. Исполнить свои обязанности по договору в полном объеме не позднее даты возврата Займа, 

указанной в Индивидуальных условиях Договора. 

4.1.5. Уведомить Кредитора, способом, установленным в Индивидуальных условиях Договора, в срок 

не позднее 5 (пяти) календарных дней, об изменении идентификационных данных, предоставленных 

Кредитору при заключении Договора (место регистрации/жительства, номеров телефонов, места работы, 

фамилии, имени, отчества, уровня доходов и расходов, паспортных данных и возникновении обстоятельств, 

способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по Договору). В случае не уведомления в 

установленный срок, вышеперечисленных изменений и /или обстоятельств, Заемщик несет риск вызванных 

этим неблагоприятных для него последствий. 

4.1.6. В случае, предусмотренном п.4.2.4. настоящих Общих условий Договора, возвратить Займ в срок, 

указанный в заявлении о досрочном погашении Займа. Если сумма платежа, указанная в заявлении о 

досрочном погашении Займа, будет внесена раньше или позже даты, указанной в заявлении о досрочном 

погашении Займа, либо сумма платежа не соответствует, указанной в заявлении о досрочном погашении 

Займа, то данный платеж не считается как досрочное погашение Займа, а считается как очередной платеж 

по Графику платежей, внесенный Заемщиком ранее срока, предусмотренного Графиком платежей, и 

считается исполненным в дату, указанную в Графике платежей. 

 

4.2. ЗАЕМЩИК имеет право: 

4.2.1. Отказаться от получения Займа полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до 

момента фактического заключения Договора. 

4.2.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Займа по всем Продуктам, 

досрочно вернуть Займ без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический 

срок пользования Займом, за исключением Займа по Продукту «ПростоНоль». 

4.2.3. По продуктам «До зарплаты», «Друзья», «Свои» и «Пенсионный» вернуть Займ в любое время 

без предварительного уведомления Кредитора, с уплатой процентов за фактический срок пользования 

Займом. 

4.2.4. По продукту «ПростоНоль», вернуть Займ в любое время до срока, указанного в Договоре, без 

предварительного уведомления Кредитора, при этом фактически начисленные проценты подлежат 

списанию в полном размере. 

4.2.4. По продукту «Надежный», после срока, указанного в п.4.2.2. настоящих Общих условий 

Договора вернуть Займ, уведомив об этом Кредитора за 5 (пять) календарных дней до даты возврата Займа, 

путем подачи письменного заявления о досрочном погашении Займа в любом из офисов Кредитора. 

4.2.5. Получать по запросу либо иным способом, указанным в Индивидуальных условиях Договора, в 

том числе при наличии просроченной задолженности информацию о: 

- размере текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору; 

- дате и размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору; 

- иных сведениях, указанных в Договоре. 

 

4.3. КРЕДИТОР обязуется: 



4.3.1. Произвести выдачу Займа в соответствии с Правилами предоставления и обслуживания 

потребительских займов (микрозаймов) Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой 

организации «Саммит»; Информацией об условиях предоставления, использования и возврата займа 

(микрозайма); Общими условиями Договора и Индивидуальными условиями Договора. 

4.3.2. Направлять ежедневно Заемщику информацию о возникновении просроченной задолженности по 

Договору не позднее 1 (одного) календарного дня, с даты возникновения просроченной задолженности по 

Договору, способом обмена информации, предусмотренным и согласованным в Индивидуальных условиях 

Договора, по контактным данным, указанным Заемщиком в Заявке-анкете. 

4.3.3. По требованию Заемщика предоставлять Заемщику информацию о размере Задолженности по 

Договору, а также о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей. 

4.3.4. В случаях, предусмотренных п.4.4.2. настоящих Общих условий Договора, направить Заемщику 

уведомление в течение 3 (трех) дней, об изменении условий Договора  и/или  информацию о предстоящих 

платежах. 

 

4.4. КРЕДИТОР имеет право: 

4.4.1. Требовать досрочного возврата всей оставшейся суммы Займа, начисленных за пользование 

Займом процентов и суммы неустойки, путем предъявления письменного требования о досрочном возврате 

всей суммы задолженности по Договору при наступлении любого из нижеперечисленных событий: 

- Нарушение Заемщиком сроков возврата Займа или уплаты процентов по Договору  общей 

продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста 

восьмидесяти) календарных дней.  

- В случае, когда Договор, заключен на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку 

возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей 

продолжительностью) более чем десять календарных дней.  

4.4.2. В одностороннем порядке (если это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение 

размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору): 

4.4.2.1. Уменьшить постоянную процентную ставку; 

4.4.2.2. Уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными 

условиями Договора;  

4.4.2.3. Уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, 

установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать 

неустойку; 

 4.4.2.4. Изменить Общие условия Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Заемщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору всем 

своим имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 

обращено взыскание, и своим доходом. 

5.2. При нарушении Заемщиком обязательств по Договору, Кредитор вправе применить к Заемщику 

штрафные санкции в размере, порядке и в сроки, установленные в Индивидуальных условиях Договора. 

5.3. Штрафные санкции (штрафы, пени), начисленные за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, считаются обязательными к погашению Заемщиком с  момента 

возникновения просрочки исполнения обязательства. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий 

Договора будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. В случае не достижения 

соглашения путем переговоров, споры и разногласия между сторонами Договора, подлежат разрешению в 

судебном порядке, определенном в Индивидуальных условиях Договора. 

6.2. Подписанием Договора, Заемщик дает бессрочное согласие на обработку всех его персональных 

данных, в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору, а также на передачу их третьим лицам, 

в том числе в коллекторское агентство или Бюро кредитных историй. 

6.3. Договор действует до полного погашения Заемщиком принятых на себя денежных обязательств. 

6.4. Условия Договора могут быть изменены только по соглашению сторон, за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается изменение условий Договора 



Кредитором в одностороннем порядке. Соглашения сторон оформляются исключительно в письменной 

форме и являются неотъемлемой частью Договора. 

 

 


