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JIOBI4fl NOTOB OPA IIOTPEEI4TEJIb CKOI O 3AI{MA
Hacrosuue O6uue ycnoBr4s AoroBopa norpe6nreJlbcKofo sarlNra (aanee LIMeHyeMLIe - o6uve
ycnonrar) paspa6oranbr 14 )"rBep)KAeHbr B oAHocropoHneM nopflAKe Ant MHoroKparHofo [pI'IMeHeHI4{
YC

O6qecreoNr c orpaur.rqenHoft oreercrBeHuocrbro MI{KpoKpeAI,ITHaJI KoMTIaHI{fl <OCB-I,IHeecr>, O|PH
1132370000223, zaperucrpr{poBauHbrM B peecrpe vnarpo$unaHcoBbrx oprauu3allvri 20.06.2014 ro.ua
3a per. HoMepoM 651403203005291 (,qanee r,rMeHyeMblnr - O6qecrno, Kpegl{rop, 3afiMoAaneq), e
coorBercrBrdlr c rpe6orankrsMvr @e4epamHoro 3aKoHa or 21.12.2013 foAa }lb 353-03 (O
norpe6ureJrbcKoM KpeAr,rre (saftrr,re)>. Hacroxrque O6uryIe ycnoBplfi {BJltrorcfi HeorbeMJlenaoft qacruo
AoroBopa uorpe6ureJrbeKoro saftraa rd pac[pocrpaHfirorct Ha Bce AoroBopbl norpe6llreJlbcKoro 3aftnta,
3aKrroqaeMrte O6uecrBoM c sadurquraun - (pusuuecKl'IMll JIITIIaMIa.
1. floHqrue I{ TepMI{H},r
c orpaHllrrennoft orBercrBeHuocrblo Ml{KpoKpeAvrmafl
(Kpe4Nrop)
O6uecrBo
1.1. 3aftuoAaneu
KoMnaHp1f, <OCB-I4nnecr>, O|PH 1132370000223, 3aperplcrpl4poBaHHiul B rocyAapcrBeHHoM
peecrpe unxpo$unaHcoBbrx opraHr43alluir.20.06.2014 roaa 3a per. Honaeporr,r 651403203005291.
L2. llorpe6urenrcxufi sa0la - AeHex{Hbre cpeAcrBa, [peAocraBJIeHHbIe KpeALITopoM 3aeMIrIIrKy Ha
ocHoBaHI,Ir{ AoroBopa norpe6r,rreJlbcKofo 3aftua, B IIeJI{x, He cBt3aHHbIX c ocyruecrBJlenl{eM
rrpeArrpr{HrlMareJlrcKofi AeqremHocru.
1.3.3aelrqur - $rasuuecroe Jrr4rlo, o6paurnureecx r 3auuoAanqy c HaMepeHI,IeM rIoJIfrI4Tb,
lronfraroqee IIJII{ rlo Jrf{I4Blrree norpe6rare:n cxtlfi g aeu.
2. ilpeuruer toronopd
safiMa 3afirraoAaneu npeAocraBnter 3aeruqury sa€N,{ B
norpe6ureJrbcKofo
2.1.
AoroBopy
poccuficrux py6rux B cyMMe ra Ha cpoK, corJracoBaHnuft CropoHaMI4 B IiHAI4BI,I.{yanbHbix ycroBl{qx,
gaftuoivt B pa3Mepe,
AoroBopa norpe6ureJlbcKoro sairva, c Harrr4cneHl4eM rlpouenToB 3a rIoJIb3oBaHue
cornacoBannorvr CropoHaMz B vrtp;vBtr1yaJlbHbrx ycnoBl{sx AoroBopa. Bosepar cyMMbI gairtta vt
yrrnara rrporleHToB 3a noJrb3oBaHr{e gaftuoru ocyruecrBnsercs 3aetrulnxou eALIHoBpeMeHHbIM
nJrarex{oM B AeHb, coruacoeaHHrrfi Croponauu B I{HAI,IBpIAyanbHbrx ycnoBl4tx .4oroBopa

llo

.

norpe6ureJlbcKof o safiNda.

2.2. llpoqenrrr Ha cyMMy sairNra HarrrrcJrflrorcq co AHf,, cneAlronlefo 3a .qHeM npeAocraBreHl'Is
cyMMbr saftlra 3aelrrqnry. B clyuae ec;ru 3aeltull{K He Bo3Bparl4r B ycraHoBner*rtft cpoK cWMy
c [porleHTaMr4, rrporleHTbr Ha cyMMy :aftrvra [poAonxarcT Haql{crltrbcf BKJIIoqI4TeJIbHo Ao AHs
$arruuecroro Bo3Bpara ncefi cyMMbr 3aAoJrxeHHocrLI, c freroM orpaHlrrleHIlft, yrasauHbx B nyHKTe
2.3 uaqosrqux O6rqrax yclonrzft.
2.3. 3aftnaoAaeerl He BrrpaBe Har{[cJrrm 3aeuqury [poIIeHTbI rlo AofoBopy safilta, B cJlfrae, ecJII'I
cyMMa HarrucIeHHbrx no AofoBopy [porIeHToB AocTlrrHer IlonyropaKparHofo pa3Mepa cyMMbI sairNla.
2.4. 3aeurqur r4Meer [paBo Aocpor{Horo Bo3Bpara eceft cyMMbI gaftlta vrfi ee rlacrlil 6eg
rpeABapr4reJrbHoro yBeAoMneHr4r 3auMoAaslla c ynnaroft rpoIIeHToB 3a (paxruuecxuft cpoK
rroJrb3oBaHus gafiMoNa. Ilpta Aocpor{HoM Bo3Bpare qacrl,I uorpe6ureJlbcxofo 3afiMa O6ruecrso e
TeqeHHe rrrrr.r KaJrenAapHbrx 4uefi c MoMeHTa rlonfreHirt O6uecrsoM nJlarexa npeAocrasrser
3aeMrqprKy ran$opvraquro o rronnoft croNuocru norpe6llTeJlbcKofo zaitva B cryuae, ecnl'I Aocpoqurrft
Bo3Bpar uorpe6NreJrbcKoro zaitwa upprBen K rr3MeHeHLIIo noJIHoft crolaNfocru norpe6lTeJlbcKofo
3aittvta, a raKxe )"roqHeuHbrfi rpaSur n.lrarexefi rro AoroBopy uorpe6lrreJlbcKofo safirla rlo 3arlpocy
3aeurqura,
saiaNra

2.5. Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору потребительского займа, в
случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по договору,
погашает задолженность Заемщика в следующей очередности: задолженность по процентам;
задолженность по основному долгу; иные платежи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о потребительском займе и договором займа.
3. Права и обязанности Заимодавца
3.1.
Займодавец обязан:
3.1.1. разместить в местах приема заявлений о предоставлении потребительского кредита
(займа), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Информацию
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа, Правила
предоставления займов, Общие условия договора потребительского займа, иные документы и
сведения, предусмотренные законодательством;
3.1.2. предоставить Заемщику по его письменному запросу бесплатно копии Информации об
условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа, Общих условий
договора потребительского займа;
3.1.3. при заключении договора потребительского займа предоставить заемщику информацию
о суммах и датах платежей заемщика по договору займа или порядке их определения с
указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по потребительскому
займу, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплат заемщика
в течение срока действия договора займа, определенной исходя из условий договора
потребительского займа, действующих на дату заключения договора потребительского займа
(далее - график платежей по договору потребительского займа);
3.1.4. после заключения договора направлять по письменному запросу Заемщика, сведения о
размере текущей задолженности Заемщика перед Заимодавцем по договору потребительского
займа; сведения о датах и размере произведенных и предстоящих платежей заемщика по
договору потребительского займа; иные сведения, указанные в договоре в порядке,
предусмотренном п. 5.1.7. настоящих Общих условий;
3.1.5. направлять Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по договору
потребительского займа бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены п. 5.1.6.
настоящих Общих условий;
3.1.6. не изменять в одностороннем порядке предоставленные Заемщику индивидуальные
условия договора займа в течение пяти рабочих дней со дня их получения Заемщиком;
3.1.7. гарантировать соблюдение тайны об операциях Заемщика;
3.1.8. направлять Заемщику в порядке, установленном п. 5.1.3. настоящих Общих условий,
уведомление об изменении индивидуальных условий договора потребительского займа, а в
случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах
и обеспечивать доступ к информации об изменении условий договора потребительского займа.
3.1.9. Кредитор несет и другие обязанности, предусмотренные законом и договором.
3.2.
Займодавец вправе:
3.2.1. уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями договора
потребительского займа, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее
полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо
принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить общие условия
договора потребительского займа при условии, что это не повлечет за собой возникновение
новых или увеличение размера существующих денежных обязательств заемщика по договору
потребительского займа;
3.2.2. Займодавец имеет и другие права, предусмотренные законом и договором.
4. Права и обязанности заемщика
4.1. Заёмщик обязан:
4.1.1. вернуть сумму займа и уплатить Заимодавцу проценты за пользование займом в порядке,
размере и в срок, предусмотренный договором потребительского займа;

4.1.2. уведомить Заимодавца об изменении контактной информации, используемой для связи с
ним (в том числе об изменении адреса, номера телефона, и другой информации, сообщенной при
заключении договора), и/или об изменении способа связи в порядке, предусмотренном
пунктом 5.1.1. настоящих Общих условий;
4.1.3. в случае досрочного возврата суммы займа или ее части, уплатить Заимодавцу проценты
по договору займа включительно до дня фактического возврата суммы займа или ее части.
4.1.4. Заемщик несет и иные обязанности, предусмотренные законом и договором.
4.2. Заёмщик вправе:
4.2.1. отказаться от получения потребительского займа полностью или частично до получения
суммы займа (денежных средств);
4.2.2. досрочно вернуть всю сумму займа или ее часть без предварительного уведомления
Кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования займом;
4.2.3. запрашивать сведения о размере текущей задолженности по договору потребительского
займа; сведения о датах и размере произведенных и предстоящих платежей по договору
потребительского займа; иные сведения, указанные в договоре потребительского займа в
порядке, предусмотренном разделом 5 настоящих Общих условий.
4.2.4. Заемщик имеет и иные права, предусмотренные законом и договором.
5. Способы и порядок обмена информацией между кредитором и заемщиком
5.1. Займодавец и Заемщик обмениваются информацией (сообщениями) в приведенных ниже
ситуациях (при наступление ниже приведенных событий) указанными ниже способами:
№ п/п

Событие (обязанность
информирования)

Заемщик
обязан
уведомить
Заимодавца
об
изменении
контактной
информации,
используемой для связи с ним
телефона,
адреса
5.1.1. (номера
местожительства
и
иной
информации, указанной в анкете
заемщика), об изменении способа
связи кредитора с ним
5.1.2.

Изменение
общих
условий
договора потребительского займа
кредитором
в
одностороннем
порядке

Изменение
индивидуальных
условий
договора
потребительского
займа
в
одностороннем
5.1.3. кредитором
порядке (п. 16 ст. 5 Федерального
закона от 21.12.2013 № 353-ф3 «О
потребительском кредите (займе)»)

Уведомление Общества заемщиком
отказе
от
получения
5.1.4. об
потребительского займа

Порядок обмена информацией (способ ее направления)
Заемщик обязан уведомить Заимодавца об изменении
контактной информации, используемой для связи с ним
(в том числе об изменении адреса, номера телефона, и
другой информации, сообщенной при заключении
договора), и/или об изменении способа связи с ним путем
представления
письменного
заявления
способом,
позволяющим
Обществу
обеспечить
исполнение
требований законодательства об идентификации.
Общество уведомляет заемщика об изменении общих
условий договора потребительского займа путем
размещения их на официальном сайте Общества и в
местах приема заявлений на предоставление займа.
Общество уведомляет заемщика путем телефонного
звонка или направления СМС-сообщения на номер
телефона заемщика, указанный в индивидуальных
условиях договора потребительского займа (анкете
заемщика, уведомлении об изменении контактных
данных), или путем направления письма на адрес
электронной почты заемщика, указанный в заявлениианкете при заключении договора потребительского займа.
Заемщик обязан уведомить Общество об отказе от
получения потребительского займа способом, который
использовался для подачи заявления о предоставлении
потребительского займа, с момента предоставления
Обществом заемщику индивидуальных условий договора
потребительского займа и до момента получения
денежных средств.

Уведомление
Общества
5.1.5. заемщиком о досрочном возврате Не требуется.
потребительского займа

Сообщение Обществом заемщику
информации о приближении срока
5.1.6. платежа по договору и о наличии
просроченной задолженности по
договору потребительского займа

Информация,
предоставляемая
заемщику
после
заключения
договора займа, а именно:
1. размер текущей задолженности
заемщика перед кредитором по
5.1.7. договору потребительского займа;
2. даты и размеры произведенных
и предстоящих платежей заемщика
по договору потребительского
займа.

Общество
сообщает
заемщику
информацию
о
приближении
срока
платежа
по
договору
потребительского займа и о наличии просроченной
задолженности (не исполненных обязательств, срок
исполнения которых наступил) в срок не позднее семи
дней, с даты возникновения просроченной задолженности,
путем телефонного звонка и/или направления СМСсообщения на номер телефона, указанный Заемщиком в
анкете заемщика и/или путем направления сообщения по
электронной почте, указанной Заемщиком в анкете
заемщика на получение займа.
Данная
информация
предоставляется
Обществом
заемщику одновременно с оформлением договора займа
на бумажном носителе, при возврате суммы займа, ее
части или процентов по договору займа, а также по
запросу заемщика. Заемщик вправе требовать раз в месяц
в течение срока действия договора займа бесплатного
предоставления данной информации путем подачи
письменного заявления в офисе (обособленном
подразделении) Общества или путем направления
письменного заявления по почте в адрес Общества:
353800, Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст.
Полтавская, ул. Красная, 132, офис 5.

5.2.
В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями случаях,
когда у Заемщика/Заимодавца возникает обязанность и/или необходимость
направить информацию Обществу/Заемщику, сообщение направляется способом,
согласованным в индивидуальных условиях договора потребительского займа.
5.3.
Заявление (обращение) заемщика, направляемое в Общество, должно
содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) заемщика, а также почтовый
адрес для направления ответа на обращение. В отношении юридического лица,
обращение должно содержать полное наименование и место нахождения
юридического лица, а также подпись уполномоченного представителя такого
юридического лица. В обращении (заявлении) Заемщика рекомендуется также
указывать: номер договора, заключенного между заемщиком и Обществом; изложение
существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные
требования, а также доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; наименование
органа, должности, фамилии, имени и отчества (при наличии) работника Общества, действия
(бездействие) которого обжалуются; иные сведения, которые получатель финансовой услуги
считает необходимым сообщить; копии документов, подтверждающих изложенные в
обращении обстоятельства (в этом случае в обращении приводится перечень прилагаемых к
нему документов).
5.4.
Ответ на заявление (обращение) заемщика направляется по почтовому адресу
заемщика, указанному в договоре займа (уведомлении об изменении контактных данных).
5.5.
Общество гарантирует соблюдение тайны об операциях Заемщика. В случае, когда в
Общество за получением информации обращается не Заемщик, а его представитель, такие
обращения принимаются и рассматриваются только при наличии у представителя
нотариально удостоверенной доверенности, содержащей полномочия по представлению
интересов заемщика по вопросам, связанным с заключением, изменением, расторжением
договора займа или получением информации по договору займа, заключенному между

Заёмщиком и Обществом. Направленные по почте заявления представителей заемщиков
рассматриваются при условии подтверждения полномочий представителей нотариально
заверенной доверенностью (нотариально заверенной копией доверенности). В случае
отсутствия нотариально заверенной доверенности (нотариально заверенной копии
доверенности) ответ на обращение представителя заемщика направляется непосредственно
заемщику. Данные положения не распространяются на законных представителей заемщиков.
6. Пролонгация договора
6.5.1. Пролонгация (продление) договора потребительского займа, что означает изменение
срока исполнения обязательства по возврату суммы займа и возможна исключительно путем
подписания Заемщиком и Заимодавцем дополнительного соглашения к договору займа.
6.5.2. Решение о пролонгации принимается Заимодавцем индивидуально по каждому
Заемщику на основании устного заявления, поданного Заемщиком, при условии уплаты
процентов за пользование займом по действующему договору займа в полном объеме.
Общество вправе отказать в пролонгации договора займа.
7. Досрочный возврат займа по инициативе заемщика
7.1.1.1. Заемщик имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского займа без
предварительного уведомления Заимодавца с уплатой процентов за фактический срок
пользования заемными денежными средствами.
7.1.1.2. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа или ее части
заемщик обязан уплатить Заимодавцу проценты по договору потребительского займа
включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы потребительского займа
или ее части.
8.Заключительные положения
8.1. В случае противоречия индивидуальных условий потребительского займа настоящим
Общим условиям применяются положения, закрепленные в индивидуальных условиях
потребительского займа.
8.2. Настоящая редакция № 7 действует и применяется ко всем договорам потребительского
займа, заключенным с 01.01.2020 года.

