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1. Общие положения
1.1. Настоящие Общие условия предоставления микрозайма для индивидуальных
предпринимателей (далее – Условия) и Правила предоставления микрозайма, опубликованные
на официальном сайте Займодавца в сети Интернет по адресу: https://v.credit , Заявление о
присоединении к Общим условиям предоставления микрозайма (далее – Заявление),
надлежащим образом заполненное и подписанное Заемщиком и принятое Займодавцем к
исполнению, в совокупности являются заключенной между Заемщиком и Займодавцем
сделкой предоставления микрозайма (далее – Договор).
1.2. Заключение Условий между Займодавцем и Заемщиком осуществляется путем
присоединения Заемщика к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Присоединение производится путем подписания Заявления
подписью Заемщика или уполномоченным лицом Заемщика в Точке обслуживания.
1.3. Индивидуальные условия предоставления Микрозайма указываются в Заявлении.
1.4. Передача Заемщиком Займодавцу подписанного со своей стороны Заявления является и
рассматривается Сторонами как оферта Заемщика, адресованная Займодавцу на заключение
Договора на Условиях, действующих на дату подписания Заемщиком Заявления.
1.5. Заявление представляется Займодавцу на бумажном носителе при личной явке
Заемщика в Точку обслуживания в рабочее время менеджеров Займодавца.
1.6. Фактом заключения Договора является принятие Займодавцем Заявления Заемщика,
что подтверждается выдачей Заемщику суммы микрозайма согласно п.3.2 Условий.
1.7. Договор вступает в силу с даты выдачи Заемщику суммы Микрозайма по п.3.2 Условий
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
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1.8. Заключение Договора означает согласие Заемщика с Индивидуальными условиями
предоставления микрозайма, а также факт ознакомления Заемщика с Условиями в полном
объеме до заключения Договора.
2.
Использованные термины и определения
Указанные ниже термины, написанные в Условия предоставления микрозайма с
заглавной буквы, имеют следующее значение:
Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Выдающиеся Кредиты».
Заемщик – физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации,
внесенное налоговым органом в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица в возрасте от 21 лет на момент подачи заявки на предоставление
микрозайма (включительно) до 70 лет (включительно) по состоянию на дату возврата
микрозайма.
Заявление
клиента-заемщика
индивидуального
предпринимателя
о
присоединении к Общим условиям предоставления микрозайма на получение
микрозайма в ООО МКК «Выдающиеся Кредиты» (далее – Заявление) – документ,
содержащий индивидуальные условия предоставления микрозайма, подписанный Заемщиком
или уполномоченным лицом Заемщика по форме Приложения № 1 к Условиям на бумажном
носителе при личной явке в Точку обслуживания.
Договор (а равно, Договор микрозайма) – в совокупности следующие документы:
Условия предоставления микрозайма, опубликованные на официальном интернет–сайте
Займодавца в сети Интернет по адресу: https://v.credit, и Заявление клиента-заемщика
индивидуального предпринимателя о присоединении к Общим условиям предоставления
микрозайма на получение микрозайма в ООО МКК «Выдающиеся Кредиты», если такое
Заявление принято к исполнению Займодавцем по п.1.5 Условий.
Счет – расчетный (банковский) счет, открытый в валюте Российской Федерации в
соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» для совершения
расчетов, связанных с деятельностью индивидуального предпринимателя, указанный в
Заявлении и/или Дополнительном соглашении к Договору.
Стороны – Заемщик и Займодавец.
Точка обслуживания – адреса удаленных рабочих мест сотрудников Займодавца,
указанные на сайте Займодавца по адресу: https://v.credit в документе 4 раздела «Раскрытие
информации».
Микрозайм – денежные средства (заем), предоставляемые Займодавцем Заемщику на
условиях, предусмотренных Договором, в сумме, не превышающей 1 500 000 (один миллион
пятьсот тысяч) рублей, сроком от 3 до 18 месяцев включительно с Даты выдачи микрозайма.
Дата выдачи микрозайма – дата зачисления средств на счет Заемщика.
Дата платежа – дата, в которую Заемщик обязан погасить задолженность по
Микрозайму.
Дата полного погашения микрозайма – дата возврата Микрозайма, в которую
Заемщик обязан полностью погасить задолженность перед Займодавцем. Дата полного
погашения микрозайма указывается в Заявлении. Если Дата полного погашения по
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микрозайму приходится на нерабочий день (выходной, праздничный), тогда последний
платеж в погашении задолженности должен быть произведен согласно п.3.4 Условий.
График платежей – обязательное приложение к Заявлению, определяющее сроки
возврата, суммы Микрозайма и размер процентов, установленные Договором.
Дополнительное соглашение к Договору микрозайма – дополнительное соглашение,
которое подписывается в письменном виде между Заемщиком или уполномоченным лицом
Заемщика и Займодавцем. Такое дополнительное соглашение является согласием Сторон с
внесением изменений в первоначальные Условия предоставления микрозайма.
Заявление о досрочном погашении - заявление Заемщика о досрочном
полном/частичном погашении задолженности по Договору по форме Приложения № 6 к
Правилам предоставления микрозаймов, подписанное Заемщиком на бумажном носителе при
личной явке в Точку обслуживания, либо его скан копия с подписью Заемщика, направленная
на электронную почту Займодавца.
Правила предоставления микрозаймов – документ, регламентирующий порядок и
процедуру предоставления Микрозайма, опубликованный на официальном интернет–сайте
Займодавца в сети Интернет по адресу: https://v.credit.
3. Порядок взаимодействия Сторон
3.1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику в собственность денежные средства
(далее - Микрозайм), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный Микрозайм и
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и в соответствии с
параметрами, указанными в Заявлении и настоящем Договоре.
3.2. Выдача Микрозайма производится единовременным зачислением денежных средств в
полном объеме на Счет Заемщика после предоставления соглашения (акцепта) о праве банка,
в котором у Заемщика открыт Счет, на списание средств в погашение срочной/ просроченной
задолженности по Договору со Счета Заемщика на счет Займодавца без распоряжения
Заемщика.
Если Счет Заемщика открыт в ПАО Сбербанк, Заемщик предоставляет Займодавцу
соглашение (акцепт) по форме Приложения № 4 к Правилам предоставления микрозаймов.
Если Счет Заемщика открыт в другом банке, кроме ПАО Сбербанк, Заемщик обязан
предоставить трехстороннее соглашение (акцепт) по форме, рекомендованной в Приложении
№ 5 к Правилам предоставления микрозаймов, или по форме, используемой в таком банке.
При этом, независимо от формы указанного выше соглашения (акцепта) Заемщик не вправе
отозвать данное соглашение (акцепт) до полного исполнения обязательств по Договору займа.
3.3. Исполнение обязательств по Договору, в т.ч. уплата начисленных процентов
осуществляется ежемесячно в Дату платежа и в Дату окончательного погашения Микрозайма
согласно Графика платежей. Отсрочка по выплате основного долга и процентов не
предоставляется.
3.4. При отсутствии в одном из месяцев погашения Микрозайма даты, соответствующей
Дате платежа, Датой платежа в этом месяце считается последний календарный день месяца.
Если Дата платежа (в том числе последний календарный день месяца) приходится на
нерабочий (выходной, праздничный) день, то Датой платежа считается первый рабочий день,
следующим за таким нерабочим днем. В случаях, когда в силу норм действующего
законодательства РФ нерабочий выходной день объявлен рабочим днем, то в Дату платежа,
приходящуюся на такой выходной день, действует режим рабочего дня. При этом если Дата
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платежа, уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок пользования Микрозаймом
устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем,
на который приходится Дата платежа. В этом случае проценты начисляются на фактический
остаток задолженности по Микрозайму по дату первого рабочего дня, следующего за
нерабочим днем, включительно и уплачиваются в первый рабочий день, следующий за
нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы
Микрозайма, уплаты процентов.
3.5. Заемщик уплачивает проценты за пользование Микрозаймом по ставке, указанной в
Заявлении. Проценты начисляются ежемесячно на сумму фактической задолженности по
Микрозайму начиная с даты, следующей за датой образования задолженности
(включительно), и по Дату полного погашения Микрозайма (включительно).
3.6. Погашение задолженности по основному долгу и начисленным процентам за
пользование Микрозаймом осуществляется в соответствии с Графиком платежей в порядке,
установленном настоящими Условиями и действующим законодательством РФ,
аннуитетными платежами – ежемесячными равными (за исключением последнего платежа),
безналичными платежами по Микрозайму, включающими в себя: – сумму части основного
долга по Микрозайму; – сумму процентов за пользование Микрозаймом, начисленных на
остаток задолженности по основному долгу на Дату платежа. Размер ежемесячного
аннуитетного платежа указывается в Графике платежей. Последний платеж рассчитывается
как сумма остатка основного долга по Микрозайму и процентов, начисленных на этот остаток
по дату фактического возврата Микрозайма включительно.
3.7. В случае несвоевременного погашения Микрозайма (ежемесячного платежа по
Микрозайму) - на сумму непогашенного в срок Микрозайма проценты не начисляются,
начиная с даты, следующей за Датой платежа, в которую платеж должен был быть произведен
(включительно).
3.8. При несвоевременном перечислении платежа в погашение Микрозайма, или уплату
процентов, или иных платежей, предусмотренных Договором, Заемщик уплачивает
Займодавцу неустойку в размере, указанном в Заявлении. Неустойка рассчитывается от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной
задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной
задолженности (включительно).
3.9. По соглашению Сторон могут быть изменены процентная ставка, срок и порядок
возврата Микрозайма и уплаты начисленных, но не уплаченных ранее процентов.
3.10. Соглашение Сторон об изменении параметров, указанных в п. 3.9. Условий,
оформляется путем заключения дополнительного соглашения к Договору на основании
поступившего от Заемщика письменного заявления. Указанное заявление должно быть
передано Займодавцу не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты ближайшего
платежа согласно Графика платежей.
4. Условия расчетов и платежей
4.1. Датой выдачи Микрозайма считается дата списания денежных средств с расчетного
счета Заимодавца для перечисления на Счет Заемщика.
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4.2. Обязательства по Договору (по погашению ссудной задолженности по Микрозайму, по
уплате процентов и внесению плат) становятся срочными в дату наступления срока их
исполнения в соответствии с условиями п. 3.3., 3.5. и 5.5. настоящих Условий.
4.3. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Микрозайму является дата
списания средств без распоряжения со Счетов Заемщика в погашение обязательств в рамках
настоящих Условий на основании заранее данного Заемщиком акцепта.
4.4. При исчислении процентов и неустоек в расчет принимается фактическое количество
календарных дней в платежном периоде, а в году - действительное число календарных дней
(365 или 366 соответственно).
4.5. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Микрозайму, в том числе
от третьих лиц, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе,
направляются в следующей очередности:
4.5.1. На издержки Займодавца по получению исполнения;
4.5.2. На уплату просроченных процентов.
4.5.3. На уплату срочных процентов.
4.5.4. На погашение просроченной задолженности по Микрозайму.
4.5.5. На погашение срочной задолженности по Микрозайму.
4.5.6. На погашение срочной задолженности ранее Даты платежа.
4.5.7. На уплату неустойки за неисполнение обязательств по Договору в установленный срок,
размер которой указан в Заявлении.
4.6. Обязательства по погашению задолженности по Микрозайму могут быть исполнены
ранее Даты платежа в полном объеме или частично в согласованную с Займодавцем дату.
4.7. В случае досрочного возврата Заемщиком всей суммы задолженности по Микрозайму
или ее части, проценты за пользование Микрозаймом начисляются за фактическое количество
дней пользования Микрозаймом.
При досрочном возврате всей задолженности по Микрозайму Заемщик одновременно с
возвратом всей суммы или последней ее части осуществляет погашение всех начисленных за
пользование Микрозаймом процентов.
4.8. Для осуществления досрочного погашения суммы Микрозайма Заемщик согласует с
Займодавцем сумму, порядок и сроки досрочного возврата всей суммы задолженности по
Микрозайму или ее части в срок не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой
Даты полного погашения микрозайма (в случае полного досрочного погашения) или до Даты
досрочного платежа (в случае частичного погашения микрозайма) путем оформления
Заявления о досрочном погашении по форме Приложения № 6 к Правилам предоставления
микрозаймов.
4.9. Заемщик обеспечивает на Счете сумму, указанную в Заявлении на досрочное
погашение (полностью или частично) Микрозайма, не позднее даты, указанной в
акцептованном Займодавцем Заявлении о досрочном погашении.
Денежные средства, излишне перечисленные Заемщиком в счет исполнения
обязательств по возврату Микрозайма, денежные средства, перечисленные вне сроков,
установленных для исполнения указанных обязательств, а также денежные средства,
предусмотренные п. 4.13 настоящих Условий, могут быть зачтены Займодавцем в счет
следующего платежа в рамках Договора, если Заемщиком не будет заявлено требование о
возврате указанных денежных средств. В случае заявления данного требования денежные
средства подлежат возврату в течение 5 рабочих дней с даты получения Займодавцем
соответствующего письменного заявления Заемщика.
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Стороны подтверждают и признают, что к указанным денежным средствам, при
условии надлежащего выполнения Займодавцем вышеуказанных обязательств, не подлежат
применению нормы ст. 317.1, ст. 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации
4.10. После осуществления Займодавцем полного или частичного погашения суммы
Микрозайма согласно условиям настоящего пункта, Займодавец производит перерасчет
размера ежемесячного платежа (сумма основного долга и процентов), исходя из нового
остатка задолженности, формирует новый График платежей без изменения срока Микрозайма.
Новый График платежей направляется Заемщику в течение 5 (Пяти) рабочих дней на
электронную почту Заемщика, указанную Заявлении, и/или в уведомление о смене
электронной почты.
4.11. Документы и сообщения, переданные посредством электронной почты, имеют
юридическую силу, признаются равнозначным документам, составленным на бумажных
носителях и подписанным собственноручными подписями Сторон, и принимаются к
исполнению. Информация считается полученной не позднее следующего рабочего дня с
момента ее отправки.
4.12. В случае смены Заемщиком электронного адреса, указанного в Заявлении и не
уведомления об этом Займодавца, Заемщик несет ответственность за связанные с этим
неблагоприятные последствия
4.13. При отсутствии достаточных средств для погашения Микрозайма, включая все
начисленные платежи (полностью или частично) в Дату досрочного погашения, указанную в
акцептованном Займодавцем Заявлении о досрочном погашении, досрочное погашение
Займодавцем не осуществляется, и в дальнейшем погашение Микрозайма производится в
соответствии с п. 4.9. Условий.
4.14. После наступления даты, указанной в Заявлении о досрочном погашении, Заемщик при
намерении досрочно погасить Микрозайм (полностью или частично) вправе подать новое
Заявление о досрочном погашении (полностью или частично) с учетом сроков уведомления
Займодавца.
5. Права и обязанности Займодавца
5.1. Займодавец имеет право требовать от Заемщика предоставить:
документы, содержащие сведения о финансовом состоянии Заемщика, о наличии у
Заемщика активов для ведения бизнеса;
доступ к производственным, офисным, торговым и иным помещениям для
подтверждения факта ведения Заемщиком предпринимательской деятельности;
иную
информацию
и
документы,
связанные
с
ведением
Заемщиком
предпринимательской деятельности и исполнением обязательств по Договору.
подписанное соглашение о списании денежных средств без распоряжения Заемщика со
Счета с учетом п.3.2 Условий.
5.2. Займодавец имеет право на основании заранее данного Заемщиком акцепта направить в
банк, в котором у Заемщика открыт Счет, требование на списание денежных средств со Счета
Заемщика без его распоряжения в счет уплаты:
документально подтвержденных расходов Займодавца, возникших в связи с
исполнением Условий.
средств для погашения срочной задолженности по Микрозайму в дату наступления
срока выполнения обязательств.
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средств для погашения просроченной задолженности по Микрозайму и другим
платежам, предусмотренным Договором, в пределах сумм просроченных платежей и
неустойки.
5.3. Займодавец имеет право полностью передать в залог или переуступить право
требования по настоящему Договору, а также сделкам, связанным с обеспечением возврата
микрозайма без согласия Заемщика.
5.4. Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочно возвратить часть или всю
сумму Микрозайма и уплатить проценты, и иные платежи, предусмотренные Условиями, а
также неустойки, начисленные на дату погашения, в случае:
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по
возврату Микрозайма (части займа) или уплаты процентов (части процентов) более чем на 15
дней.
если Заемщик ввел Займодавца в заблуждение, имеющее существенное значение для
принятия решения о предоставлении микрозайма, путем предоставления недостоверной или
неполной информации.
если заявления, подтверждения или информация, указанные в п. 7. Условий,
предоставленные Заемщиком Займодавцу, являются недостоверными, неполными или
непроверенными.
если Заемщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании
имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по Договору.
предъявления заявления в Арбитражный суд о признании Заемщика несостоятельным
(банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.
неисполнения Заемщиком его обязательств, предусмотренных п. 6.2. Условий.
принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя.
Указанные выше нарушения Условий и изменения обстоятельств являются существенными
для Займодавца.
5.5. Займодавец при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком
обязательств и наличии просроченной задолженности по Договору имеет право совершить
действия, перечисленные в п.6.3 Условий
5.6. О своих требованиях по Договору Займодавец уведомляет Заемщика в порядке,
предусмотренном Договором (п. 8.1 Условий).
5.7. Требования о досрочном исполнении обязательств, указанные в п. 5.4 Условий,
подлежат удовлетворению Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его
извещения.
5.8. В случае изменения Займодавцем своего адреса местонахождения или почтового адреса
он обязан информировать об этом Заемщика в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты
указанных изменений.
6. Права и обязанности Заемщика
6.1. Заемщик имеет право:
досрочно возвратить полностью или частично сумму Микрозайма. Для досрочного
возврата суммы (части суммы) Микрозайма Заемщик обязан оформить Заявление о досрочном
погашении по форме Приложения № 6 к Правилам предоставления микрозаймов в
установленные сроки;
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своевременно получать от Займодавца информацию о состоянии расчетов между
Сторонами по Договору, об остатке подлежащих уплате платежей только при личной явке
Заемщика в Точку обслуживания в рабочее время менеджеров Займодавца;
требовать от Займодавца пересчета суммы процентов при досрочном возврате суммы
Займа при условии соблюдения п. 4.8. Условий.
6.2. Заемщик обязан:
своевременно и в полном объеме обеспечить наличие денежных средств на Счете в
уплату основного долга по Договору микрозайма и начисленных процентов в соответствии с
Графиком платежей;
в случаях, предусмотренных пунктом 5.4. Условий, по требованию Займодавца
досрочно, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
требования, исполнить обязательства по погашению Микрозайма, включая проценты за его
использование и штрафные санкции;
по письменному запросу Займодавца предоставлять информацию, необходимую для
исполнения Заемщиком требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения запроса;
предоставлять Займодавцу информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях
(участниках) и бенефициарных владельцах (п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»);
по требованию Займодавца предоставлять копии отчетно-финансовых документов,
сдаваемых в ФНС России (в т.ч. бухгалтерский отчет по установленным формам с отметкой о
способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенный руководителем и
печатью Заемщика/налоговую декларацию, заверенную Заемщиком), и другие отчетнофинансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного
требования;
уведомить Займодавца о его прекращении деятельности в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты подачи Заемщиком заявления в регистрирующие органы о прекращении
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
предоставлять Займодавцу копии изменений и дополнений к правоустанавливающим
документам (зарегистрированным в установленном законодательством порядке),
удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней с даты их регистрации;
отвечать по своим обязательствам перед Займодавцем всем своим имуществом в
пределах задолженности по Микрозайму, процентам за пользование Микрозаймом, неустойке
и расходам, связанным с взысканием задолженности по Микрозайму, включая НДС;
не позднее 2 (Двух) рабочих дней за датой закрытия Счета предоставить Займодавцу
реквизиты нового Счета и оформить Дополнительное соглашение к Договору об изменении
номера указанного счета, а также соглашение о праве на списание денежных средств без
распоряжения Заемщика для погашения срочной /просроченной задолженности по Договору;
письменно уведомить Займодавца о намерении выполнить обязательства по Договору
путем перечисления денежных средств со счетов, не указанных в Договоре, или о намерении
третьих лиц перечислить денежные средства в счет исполнения обязательств по Договору с
предоставлением подтверждающих документов о возложении исполнения обязательства на
8

указанное в уведомлении третье лицо. Указанные уведомления и документы должны быть
представлены Займодавцу за 3 (Три) рабочих дня, до предполагаемой даты выполнения
обязательств по Договору;
в случае изменения Заемщиком адреса регистрации, фактического места жительства,
фамилии или имени, электронного адреса Заемщик информировать об этом Займодавца в срок
не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты указанных изменений;
в случае неисполнения Заемщиком обязанностей, установленных абзацами 3-6, 8, 10
настоящего пункта, Заемщик оплачивает по требованию Займодавца штраф в размере 1000
(Одной тысячи) рублей за каждый факт нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предъявления требования об оплате штрафа;
уведомить Займодавца об изменении полномочий должностных лиц, уполномоченных
на заключение сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых
Займодавцу для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не позднее дня
вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Трех) рабочих дней копий
подтверждающих документов. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения
указанного условия Займодавец не несет ответственности за последствия исполнения
распоряжений
Заемщика
на
перечисление
средств
Займодавцу,
подписанных
неуполномоченными лицами.
6.3. Настоящим Заемщик осведомлен и дает согласие Займодавцу при неисполнении или
ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и наличии просроченной задолженности
по Договору:
поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных
Займодавцем с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение
Заемщиком просроченной задолженности по Договору;
предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных
договоров информацию и документы, подтверждающие права Займодавца по Договору, в том
числе о предоставленном Заемщику Микрозайме, размере задолженности Заемщика по
Договору, условиях договора, заключенного в обеспечение исполнения обязательств
Заемщика по Условиям, а также информацию о Заемщике, в том числе содержащую его
персональные данные.
7. Заверения и гарантии
7.1. Заемщик является индивидуальным предпринимателем, надлежащим образом
учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Заемщик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Условий и
иных договоров и соглашений, предусмотренных настоящими Условиями, были получены и
вступили в действие, или, если они не были получены, то будут получены или вступят в
действие в установленном порядке и до заключения соответствующих договоров и
соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Заемщик заверяет, что случаи и события, перечисленные в п. 5.4 Условий, на дату
заключения Условий не наступили и не возникнут в течение срока действия Условий.
7.4. Вся фактическая информация, предоставленная Заемщиком Займодавцу, является
достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления.
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На дату заключения Условий не было выявлено какой-либо информации, что могло бы в
результате сделать предоставленную информацию неверной или вводящей в заблуждение
Займодавца в каких-либо существенных аспектах.
7.5. В отношении Заемщика не возбуждалось судебное, арбитражное или административное
производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к
невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.
7.6. Заемщиком исполнялись и соблюдались, равно, как и в настоящее время исполняются и
соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или
несоблюдение которых могло бы привести Заемщика к невозможности надлежащим образом
исполнять свои обязательства по Договору.
7.7. Заемщик имеет действительный и законный правовой титул или законное право
пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его
деятельности.
7.8. Насколько известно Заемщику, не имеют место какие-либо события или
обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым другим
договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести Заемщика к
невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.
8. Прочие условия
8.1. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые в связи с исполнением
Условий должны быть оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами, за
исключением случая, указанного в п. 4.11. Условий, и могут быть направлены с помощью
электронной почты, заказной или курьерской почтой, с подтверждением факта их получения,
по адресам Сторон, указанным в Договоре и/или дополнительном соглашении/уведомлении к
нему.
8.2. Информация считается полученной Сторонами:
в случае направления по электронной почте - в дату, указанную в подтверждении о
получении Стороной - получателем сообщения электронной почты, имеющемся у Стороныотправителя, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня с момента его отправки;
в случае направления заказной или курьерской почтой - в дату, указанную в
подтверждении о вручении отправления Стороне-получателю, имеющемся у Стороныотправителя, а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения)
Займодавцем в соответствии с условиями Условий, Заемщик не явился за его получением или
отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием
адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи
проинформировал Займодавца. Датой доставки уведомления или сообщения Займодавца
считается дата его получения Заемщиком, а при неявке Заемщика за получением уведомления
(сообщения) с требованием Займодавца или отказе от его получения, или его невручении в
связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата
отправки органом связи уведомления Займодавцу о невручении Заемщику требования
Займодавца;
в случае направления сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, в том числе
подвижной радиотелефонной связи (смс-сообщение) - в дату, направления указанного
сообщения, при условия отсутствия информации о недоставке сообщения получателю.
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8.3. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана
информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.
8.4. Информирование Заемщика об изменениях в деятельности Займодавца, в т.ч.
влияющих на правоотношение сторон и носящие общий характер для всех
заемщиков, осуществляется Займодавцем путем размещения соответствующей информации
на официальном сайте Займодавца - https://v.credit/. Размещение указанной информации на
сайте Займодавца будет являться надлежащим уведомлением Заемщика о возникновении
вышеуказанных событий и основанием для обращения Заемщика с целью оспаривания, в
случае его не согласия.
8.5.
Требования Сторон к друг другу, вытекающие из Условий, подлежат рассмотрению в
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящие Условия могут быть изменены Займодавцем в одностороннем порядке
путем публикации новой редакции Условий на сайте Общества по адресу https://v.credit. Новая
редакция Условий применяется к Условиям, заключенным после даты ее принятия, а также к
Условиям, заключенным до даты ее принятия, при условии, что это не повлечет за собой
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств
Заемщика по заключенному Договору.
8.7. К настоящим Условиям прилагается и является его неотъемлемой частью Заявление
клиента-заемщика индивидуального предпринимателя о присоединении к Общим условиям
предоставления микрозайма ООО МКК «Выдающиеся Кредиты» (форма).
8.8. В случае возникновения спора, Стороны обязуются разрешить его в претензионном
порядке, при недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
города Москвы.
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Приложение № 1
к Общим условиям предоставления
микрозайма ООО МКК «Выдающиеся
Кредиты»,
утвержденным Советом директоров ООО
МКК «Выдающиеся Кредиты»
Протокол № 37 от «12» февраля 2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА-ЗАЕМЩИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Общим условиям предоставления микрозайма
ООО МКК «Выдающиеся Кредиты»
№______от _____
г. Москва
_____________________ (индивидуальный предприниматель Ф.И.О. полностью), именуемый
в дальнейшем ЗАЕМЩИК
настоящим Заявлением о присоединении (далее Заявление) в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации ЗАЕМЩИК подтверждает, что:
- ознакомился с действующей редакцией Общих условий предоставления микрозайма,
действующих по состоянию на дату подписания настоящего Заявления, и опубликованных на сайте
Займодавца по адресу: https://v.credit,, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и
обязуется их выполнять.
- присоединяется к действующей редакции Общих условий предоставления микрозайма,
опубликованных на сайте Займодавца по адресу: https://v.credit, известных и имеющих
обязательную для Заемщика силу.
- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора
микрозайма между Займодавцем и Заемщиком.
- готов получить микрозайм в Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «Выдающиеся Кредиты» (далее ЗАЙМОДАВЕЦ) на Счет №________________________,
на следующих условиях:
1. Размер микрозайма _______________ (цифрами и прописью) рублей;
2. Проценты за пользование микрозаймом:_________ (цифрами и прописью) процентов
годовых.

3. Дата выдачи микрозайма:__________________.
4. Дата возврата микрозайма:_______________.
5. Порядок погашения: Заемщик ежемесячно обеспечивает наличие денежных средств на Счете
для оплаты микрозайма и процентов в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 1 к
настоящему Заявлению), являющимся неотъемлемой частью Заявления.
6. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение микрозайма, уплату
процентов, предусмотренных условиями предоставления микрозайма: 0,1 процента от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной
задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности
(включительно).
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7. Микрозайм оформляется без обеспечения.
8. Заявление составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один для Займодавца, один - для ЗАЕМЩИКА.
РЕКВИЗИТЫ ЗАЙМОДАВЦА:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Выдающиеся Кредиты»
Местонахождение: г. Москва
Адрес: 119071, г. Москва, пер. Калужский М., дом 4, стр.1, офис 19.
Почтовый адрес: 119071, г. Москва, пер. Калужский М., дом 4, стр.1, офис 19.
ИНН 7725374454, ОГРН 1177746493473, КПП 772501001, ОКПО 15697811.
Расчетный счет № 40701810238000001442 открыт в подразделении: ПАО СБЕРБАНК БИК
044525225
Телефон: +7 (800) 700-92-02
РЕКВИЗИТЫ ЗАЕМЩИКА:
Индивидуальный предприниматель_(Ф.И.О.полностью)________________________________
ИНН _____________ОГРНИП_____________
Адрес регистрации: __________________________________________________
Адрес фактического проживания: _________________________________________________
Паспорт/удостоверение личности: Серия _________ N __________________________ выдан
______________________________________________
(кем, когда)
Расчетный
счет
№
_______________
открыт
в
подразделении:___________________________________ БИК Банка
Телефоны: домашний _______________, служебный _____________________
Телефон мобильный:_____________________
E-mail индивидуального предпринимателя1:__________________________________
E-mail (для физического лица):__________________________________

Кодовое слово2 ______________________________________________
ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА
_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»_____201__3

М.П. или Б.П.

1

Указывается адрес электронной почты, который используется для ведения бизнеса индивидуального
предпринимателя. Например, адрес электронной почты, который
указан на сайте в интернете, иных
официальных документах, предоставленных в Банк (бланки писем, обращений), при его отсутствии –
указывается личный адрес электронной почты индивидуального предпринимателя.
2
Указывается русское слово, содержащее в себе только буквы в количестве не более 10.
3

Указывается дата подписания Заявления Заемщиком.
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Приложение 1
к Заявлению
от _______ № _________
График платежей
Дата
платежа

Выплаты в
погашение
микрозайма,
(в рублях)

Проценты за пользование
микрозаймом
(в рублях)

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА
_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»_____201__ 3

Итого

М.П. или Б.П.

14

