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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов (далее – Правила) разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон 151-
ФЗ), Уставом Общества с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ 
КОМПАНИЯ ФИНАНСОВЫЙ ЛИПЕЦК (далее – Общество), и устанавливают порядок 
и условия предоставления микрозаймов Обществом. 

1.2. Правила доступны для ознакомления всем лицам, копии Правил размещаются 
Обществом в местах выдачи микрозаймов (в месте, доступном для обозрения и 
ознакомления с ними любого заинтересованного лица) и в сети Интернет (на 
официальном сайте Общества, размещенном в свободном доступе в сети Интернет - 
http://390444.рф). 

1.3. Настоящие Правила не устанавливают условия, определяющие права и обязанности 
сторон по договору микрозайма. 

 
2. Термины и определения. 

 
Правила - Правила предоставления микрозаймов. 
Общество - Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ 
КОМПАНИЯ ФИНАНСОВЫЙ ЛИПЕЦК. 
Микрозаем - заем, предоставляемый Обществом заемщику на условиях, предусмотренных 
договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заемщика 
перед Обществом по основному долгу, установленный Законом 151-ФЗ. 
Обеспечение по микрозайму – предмет залога, являющийся обеспечением исполнения 
обязательств по микрозайму. 
Договор микрозайма - договор займа, сумма которого не превышает предельный размер 
обязательств заемщика перед Обществом по основному долгу, установленный Законом 151-
ФЗ. 
Заявитель - лицо, обратившееся в Общество с намерением получить микрозаем. 
Заявление - заявление на предоставление микрозайма, полученное Обществом от Заявителя. 
Заемщик – лицо, получающее или получившее микрозаем. 
 

3. Условия предоставления микрозаймов. 
 
3.1. Общество предоставляет микрозаймы в валюте Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на основании договора микрозайма. 
3.2. Общество предоставляет микрозаймы на условиях соблюдения принципов 

возвратности, срочности, платности и обеспеченности, в пределах лимита денежных 
средств, предусмотренного Обществом на финансирование ведения профессиональной 
деятельности по предоставлению микрозаймов. 

3.3. Общество предоставляет микрозаем на основании заявления на предоставление 
микрозайма и на условиях, предусмотренных договором микрозайма. 

3.4. Заемщиками Общества могут являться:  
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- дееспособные граждане Российской Федерации – физические лица в возрасте от 19 до 
65 лет, имеющие постоянную регистрацию в регионе предоставления микрозаймов не 
менее 1 месяца; 

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в 
регионе предоставления микрозаймов не менее 3 месяцев. 

3.5. Общество предоставляет микрозаймы:  

- физическим лицам: на сроки от одного календарного месяца до пяти календарных лет 
в сумме до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 

- индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам: на сроки от одного 
календарного месяца до пяти календарных лет в сумме до 5 000 000 (Пяти миллионов) 
рублей.  

3.6. Микрозаем может быть предоставлен Заемщику, как наличными денежными 
средствами из кассы Общества (с учетом ограничений, установленных нормативными 
актами Банка России), так и перечислением безналичных денежных средств на 
указанный Заемщиком счет, открытый ему в кредитной организации (ее 
подразделении). 

3.7. Микрозаем Обществом не предоставляется в случаях:  
- если сумма основного долга заемщика - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя перед Обществом по договорам микрозаймов превысит 5 000 000 
(Пять миллионов) рублей; 

- если сумма основного долга заемщика – физического лица перед Обществом по 
договорам микрозаймов превысит 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

3.8. Общество вправе мотивированно отказать в предоставлении микрозайма при наличии 
любого из оснований, определенных п.5.3 настоящих Правил. 

 
4. Порядок подачи заявления на предоставление микрозайма. 

 
4.1. Заявление на предоставление микрозайма подается Заявителем в Общество лично, в 

письменной форме установленного образца, при его согласии с предлагаемыми 
настоящими Правилами и условиями предоставления микрозайма. 

4.2. Перед подачей заявления в Общество Заявитель уведомляется в том, что если на дату 
его обращения в Общество у него в течение одного года имеется общий размер 
платежей по всем кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по 
предоставляемому займу, превышающий 50% его годового дохода, для него 
существует риск неисполнения им обязательств по договору займа и применения к 
нему штрафных санкций. 

4.3. Перед подачей в Общество заявления на предоставление микрозайма, Заявитель 
знакомится с настоящими Правилами, порядком и условиями предоставления, 
использования и возврата микрозаймов, правами и обязанностями Общества и 
Заемщика, связанными с получением, использованием и возвратом микрозайма. 

4.4. Для решения вопроса о предоставлении микрозайма Заявителем Обществу 
представляются следующие документы и сведения. 
4.4.1. Заявление на предоставление микрозайма по установленной Обществом форме. 
4.4.2. Сведения и документы по предмету залога, являющемуся обеспечением 

исполнения обязательств по договору микрозайма, а также предмет залога 
(доступ к предмету залога) для осмотра предмета залога и его оценки. 

4.4.3. Физическими лицами:  
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- паспорт гражданина РФ; 
- ИНН (при наличии); 
- СНИЛС (при наличии); 
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 
- сведения и документы для проведения оценки платежеспособности. 

4.4.4. Индивидуальными предпринимателями: 
- паспорт гражданина РФ; 
- свидетельство о государственной регистрации (ОГРНИП); 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
- выписка из ЕГРИП, полученная не ранее пяти календарных дней до дня подачи 

заявления; 
- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по 

налогам и сборам, выданная не ранее 30 календарных дней до дня подачи 
заявления; 

- справка подразделения Пенсионного фонда РФ об отсутствии задолженности 
по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, пеней и штрафов, выданная не ранее 30 календарных дней до дня 
подачи заявления; 

- сведения и документы для проведения оценки платежеспособности. 
4.4.5. Юридическими лицами: 

- свидетельство о государственной регистрации (ОГРН); 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее пяти календарных дней до дня 

подачи заявления; 
- устав, изменения и дополнения в устав (при наличии), зарегистрированные в 

установленном действующим законодательством порядке;  
- решение высшего органа управления юридического лица о назначении 

единоличного исполнительного органа;  
- паспорт гражданина РФ единоличного исполнительного органа и лиц, 

имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица; 
- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по 

налогам и сборам, выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи 
заявления; 

- справка подразделения Пенсионного фонда РФ об отсутствии задолженности 
по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, пеней и штрафов, выданная не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления; 

- сведения и документы для проведения оценки платежеспособности. 
4.5. При подаче Заявителем заявления, Общество оставляет за собой право запросить у 

Заявителя другие документы и сведения, которые могут потребоваться для заключения 
договора и предоставления микрозайма. 

4.6. При подаче заявления в Общество Заявитель дает согласие на предоставление 
Обществом информации, связанной с отказом Заявителю в заключении договора 
микрозайма, а также о том, что информация о заключении договора микрозайма и 
предоставлении микрозайма или его части направляется Обществом в бюро кредитных 
историй. 

4.7. При подаче заявления в Общество Заявитель дает согласие на обработку его 
персональных данных на условиях и в порядке, определенных Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящими Правилами, а также 
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согласие на проверку его кредитной истории в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

 
5. Порядок рассмотрения заявления на предоставление микрозайма. 

 
5.1. Заявление на предоставление микрозайма рассматривается в день подачи заявления в 

Общество. В отдельных случаях Общество оставляет за собой право на рассмотрение 
заявления и принятие решения о предоставление микрозайма до пяти рабочих дней, 
следующих за днем подачи заявления в Общество. 

5.2. Для принятия решения о предоставлении микрозайма Обществом проводится проверка 
и анализ предоставленных Заявителем сведений, документов и информации, осмотр и 
оценка предмета залога, а также оценка финансового состояния и платежеспособности 
Заявителя. 

5.3. При рассмотрении заявления Общество вправе принять мотивированное решение об 
отказе в предоставлении микрозайма Заявителю при наличии любого из следующих 
оснований: 
- финансовое состояние/платежеспособность Заявителя либо предмет залога не 

позволяют обеспечить исполнение обязательств Заявителя перед Обществом по 
договору микрозайма; 

- Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к 
лицу, подавшему заявление на предоставление микрозайма; 

- Заявителем не представлены необходимее сведения и(или) документы, либо 
документы, предоставленные Заявителем, не соответствуют требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации; 

- информация, указанная Заявителем, не является достоверной; 
- Заявитель является Заемщиком Общества и срок возврата предоставленного ему ранее 

микрозайма не истек; 
- Заявитель является поручителем другого заемщика Общества по договору 

микрозайма, срок возврата которого не истек; 
- Заявителем нарушались условия договора по ранее предоставленному Обществом 

микрозайму; 
- при наличии отрицательной кредитной истории у Заявителя по данным Бюро 

кредитных историй; 
- имеются основания, предусмотренные Правилами внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения Общества; 

- имеются иные обстоятельства, препятствующие заключению договора микрозайма 
Обществом. 
При устранении причин, повлекших отказ в предоставлении микрозайма, Заявитель 

вправе вновь обратиться в Общество с заявлением на предоставление микрозайма. 
5.4. По итогам рассмотрения заявления Обществом принимается решение о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении микрозайма Заявителю. 
5.5. Общество информирует Заявителя о результатах рассмотрения заявления на 

предоставление микрозайма лично, либо письменно, направив в адрес Заявителя 
заключение о рассмотрении поданного им в Общество заявления. 

5.6. При положительном решении Общество заключает с Заявителем договор микрозайма. 
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6. Порядок заключения договора микрозайма. 
 
6.1. Лицо, подавшее в Общество заявление на предоставление микрозайма, до получения 

им микрозайма, знакомится с настоящими Правилами, информацией об условиях 
предоставления, использования и возврата займа, правами и обязанностями Общества и 
Заемщика, ответственностью Заемщика, условиями договора микрозайма, 
возможностями и порядком изменения условий договора микрозайма по инициативе 
Общества и Заемщика, перечнем и размером всех платежей, связанных с получением, 
обслуживанием и возвратом микрозайма, а также действиями Общества, связанными с 
нарушением им условий договора микрозайма. 

6.2. По результатам рассмотрения заявления, в качестве условия предоставления 
микрозайма, Общество вправе предложить Заемщику заключить договор микрозайма с 
указанием его целевого использования, с одновременным предоставлением Обществу 
права осуществления контроля за целевым использованием микрозайма и возложением 
на Заемщика обязанности обеспечения такого контроля. 

6.3. Договор микрозайма составляется в письменной форме в двух идентичных экземплярах 
для каждой из сторон, подписывается Заемщиком и уполномоченным сотрудником 
Общества и скрепляется печатью (договор микрозайма, предметом залога по которому 
является недвижимое имущество, составляется в письменной форме в трех идентичных 
экземплярах, третий экземпляр хранится в подразделении федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии). 

6.4. Денежные средства по договору микрозайма предоставляются Заемщику в наличной 
форме либо перечисляются на счет Заемщика, указанный в договоре, но не позднее 
трех банковских дней со дня заключения договора микрозайма.  

 
7. Возврат микрозайма. Порядок предоставления заемщику графика платежей. 

 
7.1. Возврат микрозайма и суммы начисленных процентов за пользование микрозаймом 

осуществляются в срок, установленный договором микрозайма единовременно, либо 
согласно составленному Графику платежей, являющемуся неотъемлемой частью 
договора микрозайма, и предоставляемому Заемщику вместе с договором микрозайма. 

7.2. В графике платежей содержится информация о суммах и датах платежей Заемщика по 
договору микрозайма с указанием в каждом платеже отдельно сумм, направляемых на 
погашение основного долга по микрозайму, и сумм, направляемых на погашение 
процентов, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия договора 
микрозайма, определенной исходя из условий договора микрозайма, действующих на 
дату его заключения.  

7.3. В случае досрочного погашения Заемщиком части микрозайма, Общество 
предоставляет Заемщику уточненный график платежей лично, либо направив его в 
адрес Заемщика не позднее пяти рабочих дней, после его составления.  

7.4. Проценты за пользование микрозаймом начисляются за каждый день пользования 
микрозаймом со дня, следующего за днем выдачи наличных денежных средств из 
кассы Общества, либо со дня, следующего за днем перечисления денежных средств с 
расчетного счета Общества на счет Заемщика, по день погашения микрозайма. 

7.5. Погашение микрозайма Заемщиком осуществляется путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Общества либо внесением наличных денежных 
средств в кассу Общества. 
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8. Конфиденциальность информации. 
 

8.1. Общество гарантирует соблюдение тайны об операциях своих заемщиков.  
8.2. Все работники Общества обязаны соблюдать тайну об операциях заемщиков Общества, 

а также об иных сведениях, устанавливаемых Обществом, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами. 

 
9. Порядок утверждения и изменения Правил. 

 
9.1. Настоящие Правила (их редакции и изменения) утверждаются руководителем 

Общества. 
9.2. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения руководителем Общества, 

предыдущая редакция Правил с этого дня утрачивает силу и в деятельности Общества 
не применяется. 


