ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА
В МФО «ПАРТНЕР-ИНВЕСТ» (ООО)
(Свидетельство ФСФР России о внесении сведении о юридическом лице в Государственный реестр Микрофинансовых организации №
0002705 от 11.10.2012, регистрационный номер записи в Государственном реестре Микрофинансовых организации 2120672002210, ОГРН
1087207000737, ИНН/КПП 7207011072/720701001, юридический адрес: 627014, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Чкалова 11а)
(действуют с 01 июля 2014 года)

Настоящие Общие условия договора потребительского микрозайма (далее – Общие
условия) регулируют отношения возникающие между МФО «Партнер-Инвест» (ООО)
(далее – Микрофинансовая организация) и физическим лицом (далее – Заемщик) в связи
с предоставление Заемщику микрозайма. Общие условия в соответствии с Федеральным
законом № 353 «О потребительском кредите (займе)» от 21 декабря 2013 года и
положениями ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации являются Договором
присоединения.
1. Основные положения.
1.1. Договор потребительского микрозайма между Микрофинансовой организацией и
Заемщиком считается заключенным с момента получения Заемщиком денежных средств
на условиях, согласованных сторонами.
1.2. За использование суммы микрозайма Заемщик уплачивает Микрофинансовой
организации проценты, размер которых указывается в Индивидуальных условиях договора
потребительского микрозайма. Проценты за использование суммы микрозайма
начисляются исходя из фактического срока использования Заемщиком суммы
микрозайма.
1.3. Сумма микрозайма и сумма процентов за пользование суммой микрозайма являются
общей суммой Задолженности, которая подлежит погашению.
1.4. Договор потребительского микрозайма считается заключенным на срок, указанный в
Индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма. При этом
обязательства Заемщика по погашению Задолженности и иных платежей,
предусмотренных условиям Договора потребительского микрозайма, прекращаются
исполнением такого обязательства.
2. Порядок погашения задолженности.
2.1. Любые денежные средства, полученные Микрофинансовой организацией от Заемщика
направляются на погашение обязательств Заемщика в следующем порядке: в первую
очередь – проценты начисленные за пользование суммой микрозайма; во вторую очередь
– сумма микрозайма; в третью очередь – сумма штрафных процентов (штрафа) за
просрочку обязательств.
2.2. Сумма микрозайма и сумма процентов за пользование суммой микрозайма считаются
возвращенными в день внесения денежных средств наличными в кассу Микрофинансовой
организаций в любом пункте выдачи займа, либо в день зачисления денежных средств на
расчетный счет Микрофинансовой организаций.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Микрофинансовая организация обязуется:
3.1.1. В случае принятия Микрофинансовой организацией решения о предоставлении
микрозайма предоставить Заемщику микрозайм в порядке, установленном Правилами
предоставления ООО «Партнер-Инвест» микрозаймов физическим лицам, на условиях,
изложенных в Индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма и
настоящих Общих условиях.

3.1.2. Информировать Заемщика при его обращении об остатке Задолженности, сроках ее
погашения, а так же иных сведениях имеющих отношение к Договору потребительского
микрозайма.
3.1.3. Принят досрочное исполнение обязательств Заемщика по Договору
потребительского микрозайма
3.2. Заемщик обязуется:
3.2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором потребительского микрозайма
погасить Задолженность, а так же уплатить в случае начисления, штрафные проценты
(штраф) за просрочку срока возврата суммы микрозайма.
3.2.2. В случае изменения персональных данных, указанных в Анкете при оформлении
Договора потребительского микрозайма, а также о любых изменениях своего положения
или статуса, влекущем утрату правоспособности незамедлительно сообщить об этом
Обществу.
3.3. Микрофинансовая организация вправе:
3.3.1. Проверять сведения, сообщённые Заемщиком, в том числе запрашивать третьих лиц
о действительности предоставленных Заемщиком сведении.
3.3.2. Заемщик признает за Микрофинансовой организацией право осуществлять
фиксацию любых устных, телефонных и иных переговоров, фиксировать иные процессы
передачи информации, происходящие между сторонами. Заемщик согласен, что такие
записи могут храниться у Микрофинансовой организации и могут использоваться для
внутренних целей Микрофинансовой организации или в качестве доказательств в ходе
любых судебных, административных или аналогичных процессов и разбирательств,
возникающих в результате ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по
Договору потребительского микрозайма.
3.3.3. В случае нарушения Заемщиком условии Договора потребительского микрозайма
Микрофинансовая организация вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата
суммы микрозайма и уплаты причитающихся процентов.
3.4. Заемщик вправе:
3.4.1 В любое время осуществить полное досрочное погашение Задолженности по
договору потребительского микрозайма.
3.4.2. Запрашивать у Микрофинансовой организации информацию об остатке своей
Задолженности, сроках ее погашения, а так же иных сведениях имеющих отношение к
Договору потребительского микрозайма.
4. Способы исполнения Заемщиком денежных обязательств по договору потребительского
микрозайма.
Заемщик может исполнить взятые на себя денежные обязательств по договору
потребительского микрозайма одним из ниже перечисленных способов:
4.1. Путем внесения суммы Задолженности наличными денежными средствами в кассу
Микрофинансовой организации, в любом пункте выдачи займов, при этом комиссия за
внесение наличных денежных средств в кассу Микрофинансовой организации не
взымается.
4.2. Путем перечисления суммы Задолженности на расчетный счет Микрофинансовой
организации, при этом в зависимости от политики кредитной организации, платежной
системы осуществляющей операцию по зачислению суммы Задолженности на расчетный
счет Микрофинансовой организации может взыматься комиссия.
5. Изменение Общих условий Договора потребительского микрозайма.
5.1. Микрофинансовая организация вправе изменить Общие условия договора
потребительского микрозайма при условии, что это не повлечет за собой возникновения
новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по
Договору потребительского микрозайма. При этом Микрофинансовая организация в
порядке, установленном договором потребительского микрозайма, обязана направить
Заемщику уведомление об изменении условий договора потребительского микрозайма.

6. Особые условия.
6.1. Заемщик заключает Договор потребительского микрозайма в полном здравии и
трезвом уме.
6.2. Заемщик заключает Договор потребительского микрозайма не в силу не
благоприятного для него стечения обстоятельств и кабальной зависимости.
6.3. Заемщик заявляет, что получает микрозайм для себя и на свои личные цели.
6.4. Заемщику известно, что уклонение от выполнения обязательств по Договору
потребительского микрозайма влечет гражданскую и уголовную ответственность.
6.5. Заемщик подтверждает, что не состоит под опекой и попечительством.
6.6. Стороны настоящего договора согласно п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской
Федерации при совершении сделок допускают факсимильное воспроизведение подписей,
(«факсимиле») уполномоченных на заключение сделок лиц, с помощью средств
механического или ионного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного
аналога собственной подписи. Кроме того, Стороны позволяют использовать факсимиле
на иных необходимых документах, являющихся обязательным и необходимым при
проведении сделок (спецификациях, счетах-фактурах, накладных, приходно-кассовых
ордерах, расходно-кассовых ордерах). При этом стороны договорились о том, что
факсимильная подпись будет иметь такую же юридическую силу, как и подлинная
подпись уполномоченного лица.
6.7. Заемщик дает свое бессрочное согласие Микрофинансовой организации на обработку
всех своих персональных данных, предоставленных им Микрофинансовой организации, а
так же на их передачу третьим лицам в целях обеспечения исполнения обязательств, в
том числе на передачу агентствам по сбору задолженности.
6.8. Заемщик внимательно прочитал настоящее Общие условия, смысл и значение ему
понятны.

