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 «УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом №11 от 01 мая 2019 г. 

Генеральным директором 

ООО МКК «Царство Финансов» 

_____________________________________ Богданова А.Ю. 

 

Редакция №4 от 01.05.2019 г. 
 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ 

Обществом с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания 

«Царство Финансов» 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов физическим лицам ООО МКК «Царство Финансов» (далее – Правила) 
разработаны во исполнение требований действующего законодательства РФ и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", Федерального 

закона от 02.07.2010 г. N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», уставом ООО МКК «Царство 

Финансов» иным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1.2 Настоящие Правила ООО МКК «Царство Финансов» утверждены приказом генерального директора Общества, доступны всем лицам 

для ознакомления и содержат основные условия предоставления микрозаймов. Копия Правил предоставления микрозаймов размещается 

в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица – на информационном стенде во всех 
Обособленных подразделениях ООО МКК «Царство Финансов»  по месту выдачи микрозаймов, а также в сети Интернет по адресу 

http://c19901.shared.hc.ru/ 

 

1.3 Термины: 

Заёмщик – физическое лицо, с которым у Кредитора заключен Договор потребительского микрозайма. 

Потенциальный заёмщик – физическое лицо, обращающееся к Кредитору с целью заключения Договора микрозайма и надлежащим 

образом подавшее Анкету-заявление. 

Договор микрозайма – договор потребительского микрозайма, заключенный между Кредитором и Заёмщиком. Права и обязанности 

сторон, порядок заключения, исполнения и прекращения Договора микрозайма регулируются Индивидуальными условиями договора 

микрозайма и Общими условиями договора микрозайма с ООО МКК «Царство Финансов», из которых состоит договор микрозайма. 

Заём или Сумма микрозайма - денежные средства в валюте Российской Федерации, передаваемые Кредитором Заёмщику на условиях 

возмездности, возвратности и срочности, в порядке, предусмотренном в Договоре микрозайма. 

Анкета-Заявление о предоставлении микрозайма (далее – Анкета-Заявление) –документ по форме, утвержденной Кредитором, 

содержащий персональные данные, а также волеизъявление Потенциального Заёмщика о заключении Договора микрозайма, и 

предоставляемый Кредитору в целях оформления и заключения Договора микрозайма и соотвествующий требованиям, предъявляемым 

законом «О потребителськом кредите (займе)» к заявлению о предоставлении потребительского кредита (займа). 

Согласие на обработку персональных данных (далее- Согласие) Согласие заявителя на любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Индивидуальные условия договора микрозайма (далее – Индивидуальные условия) - документ по форме, утвержденной Кредитором, 

с учетом требований Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и нормативных актов Банка 

России, подписываемый Потенциальным Заёмщиком и Представителем Кредитора, содержащий существенные условия Договора 

микрозайма. 

График платежей – содержащаяся в Индивидуальных условиях или предоставляемая в виде отдельного документа информация о 

суммах и датах платежей Заёмщика, суммах, направляемых на погашение процентов, а также общей сумме выплат Заёмщика в течение 

срока действия Договора микрозайма. 

Общие условия договора микрозайма с ООО МКК «Царство Финансов» (далее - Общие условия) - документ, принятый Кредитором 

для многократного использования, являющийся неотъемлемой частью Договора микрозайма и регулирующий права и обязанности 

сторон Договора микрозайма. 

Представитель Кредитора – работник Кредитора, действующие по поручению Кредитора, в обязанности которого входит содействие 

Потенциальному заёмщику в заключении Договора микрозайма. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ЗАЕМЩИКОМ АНКЕТЫ-ЗАЯВЛЕНИЯ  
2.1  ООО МКК «Царство Финансов» предоставляет микрозаймы на потребительские нужды, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности, физическим лицам – гражданам РФ, постоянно зарегистрированным на территории одного из 

субьектов РФ или конкретных населенных пунктах по Вологодской области. 

 

2.2 Микрозайм предоставляется как без обеспечения так и с обеспечением. 

 

2.3 Микрозайм предоставляется наличными денежными средствами через кассу Организации. 

 

2.4 Сроки рассмотрения Заявления о предосталении займа (микрозайма) о принятии решения о предоставлении микрозайма ( или 

решения об отказе в предоставлении микрозайма) и оформление необходимого пакета документов (при положительном решении о 

выдаче микрозайма) составляет не более 5 (пяти ) дней с момента обращения. Обработка заявлений о предоставлении займа 

(микрозайма) заканчивается за 30 минут до окончания рабочего дня Кредитора, рассмотрение таких заявлений производится на 

следующий день. 

http://c19901.shared.hc.ru/
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При принятии решения о выдаче или отказе от выдачи микрозайма, с целью оценки кредитоспособности Потенциального Заёмщика, 

Кредитор может также учесть другие критерии и обстоятельства.   

2.5  Потребительские микрозаймы предоставляются ООО МКК «Царство Финансов» 

дееспособным физическим лицам гражданам РФ, постоянно зарегистрированным на территории административной единицы в местах 

нахождения отделений ООО МКК «Царство Финансов»: работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 75 лет стаж на последнем месте 

работы должен составлять не менее 3 месяцев ; пенсионерам-гражданам РФ в возрасте до 75 лет;  В случае обращения физического 

лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность ИП должна осуществляться не менее 6 (шести) 

месяцев на дату обращения за получением займа (микрозайма). В случае обращения физического лица, являющегося пенсионером, 

пенсионное удостоверение должно быть выдано по старости. 

 

2.6 Микрозаймы предоставляются от 500 (пятьсот) рублей. Максимальная сумма микрозайма составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

 

2.7 Микрозаймы предоставляются сроком от 30 (тридцати) до 12 (месяцев) дней (в зависимости от суммы микрозайма). 

 

2.8 На сумму микрозайма начисляются проценты за пользование денежными средствами (в зависимости от суммы микрозайма) от 47,815 

% (сорок семь целых восемьсот пятнадцать тысячных) до 364,635 % (триста шестидесяти четырех целых шестьсот тридцать пять 

тысячных) процентов в год соответственно, от 0,131 % (ноль целых сто тридцать одной тысячных) процентов до 0,999 % (одной целой 

девятьсот девяносто девяти тысячных) процента в день. 

 

2.9  По выбору Потенциального Заѐмщика Кредитор предоставляет микрозаймы: 

 С единовременным погашением; 

 С постепенным погашением; 

 

2.10  Во время встречи с Представителем Кредитора Потенциальный заёмщик обязан предъявить Представителю Кредитора свой 

общегражданский паспорт. Отсутствие паспорта является основанием для отказа в предоставлении микрозайма. Кредитор оставляет за 

собой право запросить у Потенциального заёмщика для принятия решения о возможности заключения Договора микрозайма один из 

следующих документов: 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 

 Пенсионное удостоверение (обязательно для займа «Документ плюс»); 

 Удостоверение военнослужащего (обязательно для займа «Документ плюс»); 

 Водительское удостоверение; 

 Свидетельство о регистрации транспортного средства; 

 Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

 Заграничный паспорт; 

 Военный билет. 

 

В случае обращения физического лица, зарегистрированного в качестве Индивидуального предпринимателя, микрозаймы 

предоставляются на основании представленных таким физическим лицом оригинала общегражданского паспорта гражданина РФ, копии 

Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также поданной им в 

налоговый орган копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением той или иной системы налогооблажения 

за последний отчетный период.  

В случае если обеспечением обязательств по договору микрозайма выступает автомобиль, необходимо представить оригинал 

общегражданского паспорта гражданина РФ, паспорт технического средства, свидетельство о регистрации транспортного средства; в 

случае если обеспечением обязательств выступает недвижимость, необходимо предоставить оригинал общегражданского паспорта 

гражданина РФ, а также документы, подтверждающие право собственности на данную недвижимость. 

В случае обращения физического лица, являющегося пенсионером, необходимо предоставить оригинал общегражданского паспорта 

гражданина РФ и пенсионное удостоверение.  

 

2.11 Обязательным условием заключения Договора микрозайма является личное присутствие Потенциального заёмщика в отделении 

ООО МКК «Царство Финансов»  

 Кредитор предоставляет потенциальному заемщику полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления 

микрозайма, о его правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма, путем размещения на сайте Кредитора в сети Интернет 

http://c19901.shared.hc.ru/, и в отделениях ООО МКК «Царство Финансов» Правил предоставления, использования и возврата 

микрозайма, Общих условий договора микрозайма. 

 

2.12. До заключения Договора, после получения от потенциального заемщика всех необходимых для оформления Анкеты-Заявления 

документов уполномоченный сотрудник ООО МКК «Царство Финансов» информирует Потенциального заёмщика (и знакомит с 

документами Кредитора, содержащими сведения) о: 

- обо всех существенных условиях Договора микрозайма, в том числе о возможности и порядке изменения его условий по инициативе 

Кредитора и Заёмщика, о перечне и размерах всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, с 

размером процентов за пользование микрозаймом, полной стоимостью микрозайма, полной суммой, подлежащей выплате, а также с 

последствиями нарушения условий Договора микрозайма. 

- о включении организации-Кредитора в государственный реестр микрофинансовых организаций. По требованию потенциального 

заемщика предоставляет копию документа, подтверждающего внесение сведений о Кредиторе в государственный реестр 

микрофинансовых организаций; 
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2.13. До заключения Договора микрозайма Потенциальный заёмщик должен ознакомиться с настоящими Правилами, условиями 

предоставления, использования и возврата микрозайма, а также Общими условиями, которые размещены на сайте Кредитора в сети 

Интернет http://c19901.shared.hc.ru/, в отделениях ООО МКК «Царство Финаносв». 

2.14. После ознакомления с настоящими Правилами и Общими условиями Договора, Потенциальный заёмщик подает заявку на займ 

одним из следующим способов: 

 В электронном виде на сайте Кредитора в сети Интернет http://c19901.shared.hc.ru/ 

 Путем оформления Анкеты-Заявления в офисе Кредитора. 

 

2.15. В случае если Потенциальный заёмщик заинтересован в заключении Договора микрозайма на указанных Представителем 

Кредитора условиях он, в обособленном подразделении Общества собственноручно подписывает и передает Представителю Кредитора 

Анкету-Заявление и Согласие. 

2.16. Анкета подписывается и заполняется по форме, утвержденной ООО МКК «Царство Финансов» и содержит информацию о целях 

использования запрашиваемого микрозайма. 

2.17. Заявление о предоставлении потребительского микрозайма считается поданным заемщиком и принятым Обществом с момента 

получения уполномоченным сотрудником Общества полностью и корректного заполненного заявления-анкеты, подписанного 

собственноручной подписью заемщика, и предоставления необходимых документов, а также сообщения заемщику уполномоченным 

работником Общества присвоенного номера заявки. Во всех иных случаях заявление о предоставлении потребительского микрозайма не 

считается поданным и не порождает юридически значимых последствий для Общества. 

2.18. Без подписания заявления о предоставлении потребительского микрозайма и/или без предоставления необходимых документов и 

информации Обществом вправе на основании обращения заемщика сообщить ему предварительную информацию об оценке его 

кредитоспособности  и возможности заключения с ним договора микрозайма. 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КРЕДИТОРОМ АНКЕТЫ – ЗАЯВЛЕНИЯ И СРОКИ ПРИНЯТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 

ЗАЕМЩИКОМ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА 

3.1. Кредитор принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении микрозайма не позднее пяти рабочих дней с даты 

получения подписанной Потенциальным заёмщиком Анкеты-Заявлении. 

3.2. В случае, если Кредитор не принял решение о предоставлении микрозайма в присутствии Потенциального заёмщика, то по его 

требованию ему предоставляется копия Анкеты-Заявления с указанием даты приема ее к рассмотрению. 

3.3. Решение о предоставлении или об отказе предоставлении микрозайма принимается Кредитором на основании подписанных 

Потенциальным заёмщиком Анкеты-Заявлении и предоставленных копий документов. 

3.4. Кредитор вправе не предоставлять Потенциальному заёмщику Заём, в случае наличия у Кредитора опасений, что Заём не будет 

возвращен в срок, а также при наличии любого из следующих оснований: 

 Несоответствие Потенциального заёмщика условиям предоставления микрозайма, указанным в п. 2.5, 2.9. настоящих Правил. 

 Некорректно оформленной Анкеты - Заявлении. 

 Не соответствие документов, предоставленных Потенциальным заёмщиком, требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 Информация, представленная Потенциальным заёмщиком, не является достоверной. 

 Потенциальный Заемщик представил информацию не в полном объеме. 

 Иные основания, предусмотренные внутренними нормативными документами Кредитора или законодательством РФ. 

 

3.5. Кредитор уведомляет Потенциального заёмщика о принятом решении о заключении или отказе от заключения Договора микрозайма 

любым доступным способом (телефонные переговоры, смс-сообщения и др.). 

3.6. Положительное решение о выдаче действует в течение 5 рабочих дней. 

3.7 .Потенциальный заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на заключение Договора микрозайма на условиях, указанных 

в полученных Индивидуальных условиях, в течение пяти рабочих дней со дня принятия Кредитором положительного решения о 

предоставлении микрозайма на соответствующих индивидуальных условиях. 

3.8. Если заемщик обращается в Общество по истечение 5 (пяти) рабочих дней для оформления договора микрозайма на полученных им 

индивидуальных условиях либо обращается с желанием получить микрозаем на иных условиях независимо от срока такого обращения, 

уполномоченный работник Общества принимает новое заявление о предоставлении микрозайма и осуществляет все проверочные и 

консультационные процедуры, необходимые для принятия Обществом решения о предоставлении микрозайма. 

  

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА  
4.1. Договор микрозайма состоит из Общих и Индивидуальных условий микрозайма, а также прилагаемому к ним Графика 

платежей. Заключение Договора микрозайма осуществляется на основании Анкеты-заявления на предоставление микрозайма, путем 

присоединения Заявителя в целом и полностью к Общим условиям Договора микрозайма в соответствии со статьей 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и посредством подписания Сторонами Индивидуальных условий микрозайма, по форме, установленной 

Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», и прилагаемого к ним Графика платежей. 
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4.2. Индивидуальные условия микрозайма и прилагаемый к ним График платежей, оформляются и подписываются Сторонами в 2 (двух) 

экземплярах, один из которых предоставляется Заемщику, второй Кредитору. 

4.3. Для подписания Индивидуальных условий, а также любых иных документов, связанных с возникновением, изменением и/или 

прекращением правоотношений между Заемщиком и Кредитором, Кредитор применяет собственноручную подпись своего 

уполномоченного представителя и принимает на себя исполнение всех обязательств, вытекающих из документов, подписанных 

собственноручной подписью Заемщика и уполномоченного представителя Кредитора. 

4.4. Договор микрозайма считается заключенным с момента передачи Заемщику денежных средств в отделении Кредитора и действует 

до полного исполнения Заемщиком своих обязательств перед Кредитором. 

4.5. Кредитор осуществляет выдачу суммы микрозайма, указанную в Индивидуальных условиях договора микрозайма, путем передачи 

денежных средств Заемщику из кассы Кредитора. Микрозайм предоставляется в рублях Российской Федерации. 

4.6. После заключения Договора микрозайма права и обязанности сторон регулируются Индивидуальными условиями и Общими 

условиями Договора. 

  

5. СРОКИ ВЫДАЧИ И НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО МИКРОЗАЙМУ  
5.1. Срок, на который выдается микрозайм, составляет от 30 (тридцати) до 12 (месяцев) дней (в зависимости от суммы микрозайма). 

5.2.  Проценты за пользование Займом начисляются со дня выдачи микрозайма и по день возврата займа включительно (за исключением 

случаев погашения микрозайма в день его выдачи). 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
6.1. Кредитор в процессе заключения Договора микрозайма вправе вести запись разговоров с Потенциальным заёмщиком. В случае 

возникновения споров между Сторонами такая запись может быть использована в качестве доказательств в суде. 

6.2. Кредитор вправе предоставить Заёмщику повторный Заём при соблюдении им всех условий ранее заключенного с Кредитором 

Договора микрозайма. 

6.3. Кредитор сообщает заемщику информацию о наличии просроченной задолженности (неисполненных обязательств, срок исполнения 

которых наступил) с первого дня возникновения просроченной задолженности способами, указанными в п. 2.1. Общих условий. 

  

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНЕНИЯ ПРАВИЛ  
7.1. Настоящие правила разработаны и утверждены Обществом в одностороннем порядке и регламентируют порядок и условия 

предоставления микрозаймов ООО  МКК «Царство Финансов». Правила не являются частью договора микрозайма, не содержат условия, 

определяющие права и обязанности сторон по договору микрозайма. 

7.2. В случае установления в правилах предоставления микрозаймов условий, противоречащих условиям договора микрозайма, 

заключенного с заемщиком, применяются положения договора микрозайма. 

7.3. Настоящие правила действуют с момента их утверждения генеральным директором Богдановой Александры Юрьевны ООО МКК 

«Царство Финансов», если в решении об их утверждении не указан иной срок, до момента одного из следующих событий, наступивших 

раньше: утверждение новой редакции правил, прекращение деятельности Общества, исключение общества из государственного реестра 

микрофинансовых организаций. 

7.4.  Факт подачи заемщиком заявления о предоставлении микрозайма Обществу означает, что заемщик ознакомлен и согласен с 

порядком и условиями предоставления микрозаймов Обществом, регламентированными настоящими Правилами. 

7.5. Копия настоящих Правил размещена Обществом в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого 

заинтересованного лица, а именно во всех отделениях ООО МКК «Царство Финансов», а также и в сети Интернет на официальном сайте 

Общества  http://c19901.shared.hc.ru/ 

 

7.5 Сведения о  Правилах предоставления микрозаймов: 

Информация о действующей редакции Действует с 01.05.2019 г. 

Информация о предыдущих редакциях От 27.11.2017 г. 

Информация о предыдущих редакциях От 25.01.2017г. 

Информация о предыдущих редакциях От  24.06.2018 г. 

  

7.6. Во всем, не определенным настоящими Правилами, Общество руководствуется положениями действующего законодательства и 

документами, приятными во исполнение Федерального закона от 21.12.2013  №353 «О потребительском кредите (займе). 

 


