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Общие условия договоров потребительских микрозаймов
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Плутос»
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МКК «Плутос»)

Настоящие общие условия договоров потребительских микрозаймов (далее именуемые – общие условия) разработаны и
утверждены в одностороннем порядке для многократного применения микрофинансовой организацией Общество с
ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Плутос», дата внесения сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций 03.03.2017 г.; Регистрационный номер 1703394008122. ОГРН 1161832075052, ИНН/КПП
1838019989/184001001. Член Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз
микрофинансовых организаций «Единство» (далее именуемой - Общество) в соответствии с требованиями
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 151-ФЗ от 02.07.2010 года «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом Российской Федерации от
21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», Уставом ООО МКК «Плутос», Указаниями ЦБ РФ и
иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, заключаемых Обществом с заемщиками –
физическими лицами.
1. Понятие и термины
1.1. Заем/ Микрозайм – денежные средства, выданные Заемщику на основании Договора займа;
1.2. Кредитор/Общество – Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Плутос»;
1.3. Заемщик/Клиент – физическое лицо, намеревающееся заключить, либо заключившее с Обществом Договор займа.
1.4. Договор займа – договор между Обществом и Заемщиком, который определяет условия предоставления и возврата
займа, права и ответственность сторон. Указанный Договор займа может быть заключен подписанием такового, либо
акцептом Заемщиком предложенной Займодавцем оферты – таким акцептом является получение денежных средств.
1.5. Анкета-Заявка – подписанный заемщиком – при личном посещении офиса Общества, документ с просьбой
рассмотреть вопрос о предоставлении займа, содержащий персональные данные о Заемщике и согласие на обработку его
персональных данных.
1.7. Расходный кассовый ордер - документ, подтверждающий получение наличных денежных средств Заемщиком по
договору займа.
1.8. Приходный кассовый ордер - документ, подтверждающий возврат суммы займа и уплату процентов за пользование
займом в наличной форме.
1.9. Сумма займа/микрозайма – денежные средства, выданные заемщику на основании договора займа во временное
пользование.
1.10. Сумма процентов/Процентное вознаграждение – начисленная в соответствии с условиями договора займа плата
за пользование денежными средствами.
1.11. Сумма задолженности - денежная сумма, подлежащая уплате заемщиком Обществу по Договору, включая сумму
займа, сумму начисленных, но неуплаченных процентов за пользование денежными средствами, сумму начисленной
неустойки/штрафных санкций.
2. Условия предоставления микрозаймов.
2.1. Для граждан (потенциальных Заемщиков) зарегистрированных на территории Российской Федерации микрозайм
предоставляется на основании заполненной Анкеты-заявки, при предъявлении паспорта гражданина Российской
Федерации в возрасте от 18 до 70 лет, зарегистрированного по месту жительства в Российской Федерации, являющихся
гражданами Российской Федерации, имеющих постоянное место работы, либо пенсионерам Российской Федерации, с
условием прохождения процедуры фотографирования и предоставления полных достоверных сведений в анкете.
2.2. Микрозайм предоставляется в валюте РФ наличными денежными средствами в сумме и на срок, предусмотренные
п.3.2. настоящих Правил.
2.3. Микрозайм в иностранной валюте не выдаются.
3. Размер, сроки предоставления и процентная ставка микрозайма.
3.1. Предоставление микрозайма осуществляется ООО МКК «Плутос» по специально разработанной программе
предоставления микрозайма для физических лиц.

3.2. Микрозайм может быть предоставлен:
3.2.1. В сумме от 1000 (тысячи) рублей до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей на фиксированный срок до 1 (Одного)
календарного месяца для граждан (потенциальных Заемщиков) зарегистрированных на территории Российской
Федерации в соответствии с п.3.1. настоящих Правил. Конкретный размер суммы микрозайма и период срока
пользования микрозаймом определяется Обществом самостоятельно и на свое усмотрение и окончательно
устанавливается Договором займа.
3.3. Для граждан (потенциальных Заемщиков), зарегистрированных в Российской Федерации в соответствии с п.3.2.1.
настоящих Правил, в зависимости от среднерыночной стоимости займа, устанавливаемого ЦБ РФ, и использования того
или иного продукта заимствования, процент за пользование микрозаймом (процентное вознаграждение) может
составлять от 182,5 (Ста восьмидесяти двух целых пять десятых) до 365 (Триста шестьдесят пять целых ноль десятых)
процентов годовых (от 0,5 до 1 процентов в день) от суммы микрозайма, сумма ПСК составляет от 182,5 (Ста
восьмидесяти двух целых пять десятых) до 365 (Триста шестьдесят пять целых ноль десятых) процентов годовых.
3.4. Валюта предоставления займов – рубли РФ.
3.5. Кредитором по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа)
по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги,
оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как
сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского
кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору
потребительского кредита (займа), достигнет двукратного размера суммы предоставленного потребительского кредита
(займа).
Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика-физического лица по возврату суммы
займа и (или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского
займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и
иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
4. Виды займов, предоставляемых Кредитором Заемщикам.
Кредитор имеет следующие виды займов, сумма которых может быть понижена займодавцем в одностороннем порядке
при рассмотрении заявки:
«Микрозайм от 0,5 до 1»
Условия получения / предоставления займа: может быть предоставлен только Заемщикам, имеющим постоянную
регистрацию на территории Российской Федерации; без залога и поручительства; размер предполагаемой к
предоставлению суммы займа - от 1000 (тысяча) рублей до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей; процентная ставка по
займу – от 182.5 % до 365% годовых (от 0,5 % до 1% в день); заём предоставляется на срок до 1 (одного) календарного
месяца, ПСК по договору составляет от 182,5 % до 365 % годовых.
Перечень документов предоставляемых Заемщиком Кредитору: Паспорт гражданина РФ; документ, подтверждающий
постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации; ИНН, СНИЛС.
Процентная ставка по займу на конкретной территории Российской Федерации (офисе, дополнительном офисе)
определяется Обществом самостоятельно, оформляется приказом по Обществу.
5. Порядок подачи заявки на получение микрозайма, порядок ее рассмотрения.
5.1. Для получения микрозайма Клиент должен ознакомиться с Общими условиями договоров потребительских
микрозаймов в офисе ООО МКК «Плутос», либо на официальном сайте общества: plytos.ru.
5.2. После ознакомления с Общими условиями договоров потребительских микрозаймов Клиент должен лично в офисе
ООО МКК «Плутос» заполнить Анкету-Заявку на получение микрозайма содержащую следующие к обязательному
предоставлению данные: ФИО Заемщика, паспортные данные, адрес регистрации и адрес фактического проживания,
контактную информацию, сведения о работе и о доходах.
5.3. При получении Анкеты-Заявки Общество осуществляет проверку информации и сведений, указанных в Заявке
Клиента.
5.4. Срок рассмотрения Анкеты-Заявки на предоставление микрозайма составляет от 20 (Двадцати) минут до 03 (Трех)
часов. По решению Общества срок рассмотрения заявки может быть продлен.
5.5. Если по истечении указанного выше периода времени потенциальному заемщику не поступило уведомление об
одобрении поданной заявки, то по результатам проверки Клиенту отказано в получении займа в ООО МКК «Плутос».
5.6. При принятии решения о заключении Договора займа, специалист Общества сообщает Клиенту о принятом
решении и о возможном размере суммы и сроке микрозайма.
5.7. Подход Общества к Клиенту носит строго персонифицированный характер. Общество вправе отказать Клиенту в
выдаче Займа без объяснения причин своего отказа. Общество вправе уменьшить сумму Займа, заявленную к
получению Клиентом, без изменения процентной ставки за пользование займом и срока возврата такового Займа.
6. Порядок заключения договора микрозайма.

6.1. Специалист Общества консультирует Клиента о порядке, условиях получения и возврата микрозайма, а также о
последствиях нарушения условий договора микрозайма.
6.2. Стороны подписывают письменную форму договора микрозайма в офисе Займодавца.
6.3. День получения суммы займа является первым днем пользования займом Заемщиком.
6.4. Сумма, фактически полученная Заемщиком в офисе Займодавца и зафиксированная в Расходном кассовом ордере,
является суммой Займа по Договору займа. На указанную сумму начисляются проценты за пользование займом, а также
неустойка в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Заемщиком по
Договору займа. Проценты за пользование займом начисляются со следующего дня после получения суммы займа.
6.5. Заемщик может получить одобренный заём одним из следующих способов:



в центральном офисе, либо в дополнительных офисах Займодавца наличными денежными средствами.

6.6. Иные способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского займа не применяются.
6.7. Заемщик праве сообщить о своем согласии заключить договор на предложенных индивидуальных условиях в
течении пяти рабочих дней со дня их получения заемщиком, если больший срок не установлен кредитором.
6.8. Иные договора, которые заемщик обязан заключить и (или) иные услуги, он обязан получить в связи с договором
потребительского займа не применяются.
6.9. Цели использования заемщиком потребительского займа не применяются.
6.10. Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком не применяются.
6.11. Увеличение суммы расхода заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной ставки, изменении курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствуют об
изменении ее курса в будущем не применяются.
6.12. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа) полностью или частично, уведомив об
этом кредитора в течении пяти дней с даты выдачи кредита.
7. Порядок возврата микрозайма.
7.1. Заемщик обязан возвратить денежные средства в размере суммы займа и суммы процентов за пользование займом
(процентное вознаграждение) не позднее последнего дня срока пользования займом, установленного Договором займа.
7.2. Заемщик возвращает сумму микрозайма и процентное вознаграждение путем передачи наличных денежных средств
в кассу Общества и подписания Приходного кассового ордера в пределах продолжительности рабочего дня, либо путем
перевода денежных средств на расчетный счет ООО МКК «Плутос». Перевод денежных средств Заемщиком Кредитору
может быть осуществлен посредством межбанковского перевода, внесения денежных средств через терминалы Банков,
с обязательным указанием Заемщиком номера Договора займа при осуществлении такового перечисления.
7.2.1. Бесплатные способы исполнения заемщиком обязательств по договору займа (способы возврата займа и процентов
за пользование займом, при которых комиссия за перевод денежных средств с заемщика не взимается):



внесение наличных денежных средств в кассу Общества в центральном офисе либо в дополнительных офисах
Займодавца;

7.3. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно при условии выплаты процентного вознаграждения за
срок пользования займом на текущий день. При досрочном погашении займа полностью или в части размер
причитающихся к оплате процентов пересчитывается за фактический период пользования денежными средствами.
Предстоящие платежи пересчитываются по фактической сумме непогашенной задолженности. Если в результате
досрочного полного погашения фактический срок пользования займом соотносится со сроком другого кредитного
продукта, предоставляемого на иных условиях, размер причитающихся с заемщика обязательств пересчитывается по
условиям предоставления такого кредитного продукта. Заемщику передается обновленный график платежей,
содержащий новое значение полной стоимости займа, если в результате досрочного погашения части займа произошло
изменение этого показателя.
7.4. В случае возникновения по договору потребительского займа просроченной задолженности, Заимодавец с целью
предотвращения дальнейшего увеличения долговой нагрузки получателя финансовой услуги в течение 7 (семи)
календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности проинформировать получателя финансовой
услуги о факте возникновения просроченной задолженности с использованием любых доступных способов связи с
получателем финансовой услуги, согласованных с получателем финансовой услуги в договоре потребительского займа,
в том числе электронных каналов связи, или иным способом, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
7.5. Погашение задолженности по займу перед Обществом осуществляется в следующей очередности:
 в первую очередь – погашение задолженности по процентам;
 во вторую очередь – погашение задолженности по основному долгу;
 в третью очередь – погашение неустойки (штраф, пеня) в размере определенном настоящим Договором.
Обязанность Заемщика по возврату денежных средств считается исполненной с момента поступления денежных средств
в кассу, либо на расчетный счет Общества.
8. Последствия нарушения заемщиком сроков возврата микрозайма.

8.1. Заемщик признается просрочившим срок возврата займа и выплаты процентного вознаграждения в случае, если он
не исполнил свои обязательства по оплате займа и процентов за пользование займом в срок не позднее установленной в
договоре займа даты оплаты.
8.2. Исполнение денежных обязательств осуществляется Заемщиком в офисе Организации при условии предъявления
документа, удостоверяющего его личность, либо переводом на расчетный счет Организации. Денежные обязательства
Заемщика по Договору могут быть исполнены третьим лицом, при условии соблюдения Обществом требований
действующего законодательства.
8.3. В случае нарушения Заемщиком срока исполнения обязательств по Договору займа, проценты установленные
Главами 4 и 5 Правил, начисляются включительно до даты возврата всей суммы займа (с учетом ограничений,
предусмотренных действующим законодательством). Вместе с тем, заемщик также уплачивает Обществу
согласованную Договором займа сумму неустойки/штрафных санкции.
9. Особые условия.
9.1. При заключении настоящего Договора Заемщик дополнительно берет на себя обязательство перед Кредитором об
уведомлении последнего о невозможности своевременного исполнения своих обязательств по погашению займа по
настоящему Договору не позднее 6-го дня после выхода на просрочку по текущим платежам, которые предусмотрены
условиями настоящего Договора или дополнительными соглашениями к нему, следующими способами:



письменно, в офисе компании по адресу: 427035, УР, г. Ижевск, ул. Авангардная, 6 «А», офис 15;



письменно, заказным письмом на адрес фактического нахождения исполнительного органа компании –
Заемщика, а именно: 427035, УР, г. Ижевск, ул. Авангардная, 6 «А», офис 15, при этом Заемщик должен иметь
документ подтверждающий отправку настоящего письма;

в случае нарушения настоящих Особых условий по обязательному уведомлению Заемщиком Кредитора, Кредитор
вправе досрочно расторгнуть договор займа.
10. Заключительные и переходные положения.
10.1. Договор займа между Кредитором и Заемщиком считается заключенным после фактического получения
Кредитором от Займодавца денежных средств (в офисе займодавца), что является акцептом направленной ранее оферты.
Выше указанный Договор действует до окончательного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по
возврату суммы займа, процентов за пользование займом и суммы штрафных санкций.
10.2. ООО МКК «Плутос» оставляет за собой право обрабатывать персональные данные Заемщика и использовать их в
целях обеспечения исполнения обязательств по Договору займа, а также передавать их в Бюро кредитных историй (при
наличии согласия Заемщика).
10.3. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по Договору займа ООО МКК «Плутос» вправе передавать его
персональные данные третьим лицам с целью взыскания задолженности с согласия Заемщика.
10.4. Заемщик может запретить Кредитору уступку третьим лицам прав (требований) по Договору займа.
10.5. Все уведомления и сообщения должны направляться ООО МКК «Плутос» и Заемщиком в письменной форме.
Общество вправе направлять Заемщику информацию посредством ее передачи на мобильный телефон Заемщика в виде
коротких текстовых сообщений (sms), на адрес электронной почты, на личную страницу в социальных сетях или в
устной форме.
10.6. Настоящие Общие условия применяются в соответствующей части по видам микрозаймов, определенных в п. 2.1.
В случае противоречия индивидуальных условий потребительского микрозайма настоящим Общим условиям
применяются положения, закрепленные в индивидуальных условиях потребительского микрозайма.
10.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Заемщиком и Кредитором по Договору займа
передаются на рассмотрение любого суда, к подсудности которого относится иск в пределах субъекта РФ по месту
нахождения Заемщика (в соответствии со ст. 13 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013г.).
10.8. Настоящие общие условия вступают в силу со дня их подписания Директором ООО МКК «Плутос», а все
предыдущие Общие условия теряют силу.

