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Мокеева М.А.

Правила
предоставления потребительского займа
1. опрЕдЕлЕния
в настоящем документе, указанные ниже термины, написанные
с загл{lвной буквы, будуг
иметь следующие значениrI:
|,l, Клuенm (заемuluк) - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с нtlмерением
пол)лить, полr{ающее или полrIившее потребительский заем.
1,2, Креdumор - Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитнtu компtlниrl
<Каrrита;lино, оГРН 121 1б0000l 82l,
регистрационный номер записи в государственном
микрофиНЕlнсовьгХ
реестре
организаций 210зз92009665, адрес места нахождения:
Российская ФедераЦия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Лукницкого, д.2, офис 71З
1,3, Дкцепm согпасие Клиента с Офертой, BbIpа;KeHHoe путем подписчлниrI
ИндивидуапьньIх условий потребительского займа, в том числе, но не
искJIючительно,
споциaльным кодом (простой электронной подписью).

Анкеmа

Заявление (змвка) докр{ент, содержаций данные о Клиенте,
предостtlвленные Клиентом с€lмостоятельно при
регистрации на Сайте Кредитора или в

|,4,

офисе Кредитора;
|,5, lozoBop поmребumельскоzо займа (микрозайма) (далее по тексту

Кредитором

- Щоговор) между
и Клиентом, заключенный пугем Акцепта Клиентом Оферты Кредитора.

.Щоговор вкJIючаеТ

займа.

в себя Общие условия и Индивидуальные условия потребительского

1,6, ГрафuК rutаmеuсей предостtlвJUIемая Клиенту. при зчжлючонии
,,Щоговора
информация о суммах и датах платежей К.тпrента по
.щоговору с указанием отдельно
c)rMM, напр€IвJIяемьIх

на погашение основного долга, сумм; направJIяемьгх на погilшение
процентов, а такжо общей ср[мы выплат Клиента в течение срока
действия Щоговора;
|,7, !енеuсньtй перевоd - перевод денежньтх среfiств Кредитором Клиенту на
его
Счет/баrrковскую карту.
1.8. .Щень погапIения З4долженности / части Задолженности
день постуIIления
денежньгХ средств, уплаченнЬж в очет ПОгаптения Задолженности на
расчетньй счет
Кредитора.
|,9, ЗаdоЛэtсенносmь - все денежные с)л\4мы, подлежацие
уплате Клиентом Кредитору по
.Щоговору, включаJI суммУ основногО долга, срlму начисленньIх, но неуплаченньD(
процентоВ за пользоВаIIие деноЖнымИ средстваI\dи, ср{му начисленной неустойки;

1,10, Заём uлu МuкрозаёМ (потребительский заём)
- денежные средства в валюте
Российской Федерации, предосТавJIяемые Кредитором
КлиентУ В соответствии с

.ЩоговороМ займа в с).мме, не превыШающеЙ 1000000 (один миллион)
рублей.

|,||, Инduвudуальньlе условuя dоzовора поmребumельскоZо займа (dалее-Инduвudуальньlе
условuя !оzовора) - часть условий ,Щоговора, индивидущIьно согласованньгх Кредитором
и Клиентом, представленнitя в виде таблицы по
форме, установленной нормативным
tжтоМ Банка России, и явJUIющаяся частью Оферты.

1,12, Лuчньtй Кабuнеm Iошенmа
- персональный раздел Клиента на сайте capitalina.ru,
доступ к которому осуществJUIется с аугентификацией по логину и паролю.
т,|з, Общuе условllя - Общие условия договора потребительского
<Капита.rrина>.

займа ооо мкк

Т,l4, основной dоле - ср{ма займа, предоставленнаrI Клиенту.
\,I5, Оферlzс (оферта на предост€вление займа / заключение
договора) - док)д{ент,
направJUIемый Кредитором Клиенту, содержатций Индивидуальные
условия договора,
вцрtDкающий предложение Кредитора Клиенту о закJIючении
.Щоговора в соответствии с
Общими условиями .Щоговора.

t,|6, Оферmа на uзмененuе условuй ,Щоzовора
предложение
- документ, содержатций
кредитора Клиенту о продлении срока действия
.щоговора, о реструктуризации

задолженЕости по договору; формируется Еа основании з€Iявления
условий ,Щоговора.

Клиента об изменении

\,|7, Полumuка КонфudеНцuальносmu политика

конфиденциальности, KoTop€UI
описывает храЕение и обработку персоныIьньIх данньD( Клиентов и ПотенцишIьньD(
Клиентов.

1,18, РесmрукmуршtацuЯ изменение условий .Щоговора, в частности: срока
предоставления Займа (его продление),
размера процентов за пользование Займом,

размера имеющейСя ЗадолженностИ Клиента, срока уплаты платежа (платежей).
1,I9, Сайm - информационньй ресурс в сети Интернет, имеющий
уника-rrьньй URL-адрес

И представJIяющиЙ собоЙ совокупность связанньD( между собой веб-страrrиц,
объединенньrХ пО тематическому признаку, и предназначенньй
дJIя публикации

информации в сети Интернет, размещонный по адресу http:/iwww.capitalina.ru;
L20, Счёm - бшrКовский счет, на который Клиенту перечисJUIотся сумма Займа в
соответствии с uжцептоваtrной Клиентом Офертой и с Общими
условиями, в т.ч. счет
банковской карты, принадлежаrцей Клиенту.
2.

ПОШЧА ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА.

2,1, Клиент, имеющий намерение полуlить Заём, заходит на Сайт Кредитора
и дJIя входа
в личный кабинеТ на стрtшиЦу кАвторизация).

2.2.В поле

ввода данньD( предоставляет Кредитору свой номер телефона.
2,з, В поло ввоДа смс-кода, РВНее полученного по номеру (п.2.2. правил), нalкать Iщопку
"войти". При клике происходит переход на следующий шаг авторизациlа/регистрации.
дJUI

2.4. Щалее ознакомление и подписание пользоватеJIя Ли.пrого кабинета согласия на

обработкУ порсональньIх дtlнньD(, согласия дJUI нБки, соглашения об использовании
простоЙ электронНой подпиСи, согласия на применение peKypeHTHbD( платежей.
.Щалее при
клике Еа ссылку "условия" происходит переход на докр(ент в
формате pdf. Кнопка

"отправиТь еще раз". При клике происходит повторнаlI
отправка смс с паролем
пользователю Личного кабинета.
2,5, На страЕице "Анкета 1-ый. шаг. Паспортные
данные" требуется информация о
паспорте, от пользователей Личного кабинета, желающего
Получить заем, ранее не
заполнивШих

анкетнЫе данные. Заполняются все графы aHKeTHbD(
данньD(.
2.б. - КноПка "АнкеТа". ПрИ клике происходИт
перехоД на страницу..Мои данные''.
Необходимо зtlполнить даЕные о
работе, о заработке (2-ой шаг), контакты

(З-ий шаг),
фотографИи (4-ьй шш), подтверждение (5-ый шаг. Назначение шага (подтверждение):

требуетсЯ длЯ подтверждения желаемой ср{мы займа

и

а

срока займа,
тzжже
подтворждения банковской карты, на которую необходимо
перевести денежные средства.
- Кнопка "Займы". При клике происходит перехоД
на страницу..Подачи заявки''.
- Кнопка "КредитнЫй рейтинг". Пр" кJIике происходит
переход на стрzlницу ..Кредитный

рейтинг"
- Кнопка "ВьIход". При клике происходит
переход на страницу..АвторизатIии''.
2,7 ' ,Щля отслеживаниЯ статуса
рассмо,црения заJIвКи перейтИ на страничу кЗаймы>
(кнопка <Займы>).

2,8, ПО завершеЕии заполнения Анкеты-Заявления Клиент пугем
проставления кода,
полrIеннОго посредСтвом SМS-сообщенИе от Кредитора (простой электронной

подписи),
подписывает Анкету-Заявление.
2,9,В сл)чае ЕесогласИя Клиента с условиями согласия обработку персонiшьньIх
данЕьD(,
согласия для НБКИ, соглашения об использовtlнии простой электронной подписи,
согласия на применение peKypeHTHbD( платежей, а также в слr{ае,
если Клиент не
соответстВует требоВ€tниям, регистрация на сайте не производится,
Заявка Кредитором не
рассматривается, полученные Кредитором персональные данные Клиента
уничтожаются.

2.|0. КлиенТ можеТ податЬ ЗаявкУ

в

офисе Кредитора, ПРи этом действия,

продусмоТренные п.п. 2-|, 2.8 настоящих пр€вил, могуг совершаться по
указанию
Клиента представИтелеМ Кредитора с использованием программного обеспечения,
предоставленЕого Кредитором, с )летом следующего:
дО

заполнениЯ

Анкеты-Заявления,

на

основании

доку]![ента>

Удостоверяющего

личность Клиента, представитель Кредитора проводит идентификаrдию/упрощенную
идентифиКацию Клиента или сбор докуIuентов и сведений, необходимьгх Кредитору
для
проведения идентификации/упрощенной идентификации Клиента, В соответствии
с
зtжоЕодательствоМ Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Банка

России;
КлиенТ сttN,lостояТельнО знакомится с согласием на обработку персональньIх
данньD(,
согласием для НБКИ, при необходимости, соглашением об использовании
простой
электронной подписи, согласием на применение
рекурентньrх платежей.
Клиент саI\,IосТояТельно собственноргшо подписывает Днкету-ЗФIвление.

-

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА
З,l, По окончании заполнения Анкеты-Заявления Клиентом, докуI\(ент в электронном

З.

виде постУпает КреДитору для рассмотреншI.
З,2, ПрИ рассмо,грении ЗаявКи на предоставление займа и исполнении,Щоговора
Кредитор
соблюдает Политику Конфиденциальности.

3,3, При рассмотрении Змвки Кредитор на основtlнии
данного Клиентом согласия,
подписtlнного простой электронной подписью,
проводит проверку достоверности

предостаВленньIх Клиентом данньD(, при необходимости
проводит сбор дополнительньD(
документов и сведений, проводит оценку платежеспособности
Клиента с применением
скоринговьD( методик и данньD( кредитной истории
Клиента, проводит мероприятия в
соответстВии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми
актами Банка России и внуцренними нормативными
докр(ента]\irи Кредитора.
З.4. КлиеНт для полr{ения Займа
должен отвечать следующим требованиям:
з.4.|. быть гражданином России;
з.4.2. иметь возраст от 18 до 80 лет на
день подачи Заявки ;
З.4.З, иметь полную дееспособность.
3,5, РешеНие о закJIючении договора или oT*i,,e в
заключении принимается Кредитором
не позднее рабочего дня, следующего за
днем поJryчения днкеты-заявления.
з.6. В предоставлении Займа может быть отказttно
в слrlirях:
з,6. 1 . недостоверности предоставленной Клиентом
информации;
з,6,2, несоответствие данньIх о Клиенте
условиям предоставления Займа, установленным
настоящими Правилами;
3,6,3, если сумма осIIовного долга заемщика перед Кредитором по
договораN,I займов в
слrIае предостаВления такого займа (займов) превысит один миллион
рублей;
3,6,5, нilличия у Кредитора оснований полагать, что Заём не
будет возвраIцен в срок, т:ж
как
представленнаJI
Клиентом
информация
свидетельствует
о
возможной
неплатежеспособности Клиента;

з,6,6, кредитная история Клиента содержит сведения

о ненадлежащем выполнении
Клиентом своих обязательств по договорtlм займа/кредита;
З.6.'l. наJIИчия у Клиента просроченной задолженЕости перед
Кредитором;
з,6,8, по иныМ основаниЯм, предусМотренныМ законоМ или
настоящими Празилами.
з,7, В слlлlttях, установленньrх зilконодательством Российской
Федерации, нормативными
правовыМи актilми Банка России и внугреIrними нормативными
докумонтаli{и Кредитора,
Кредитор имеет IIраво запросить, а Клиент обязаrrность предоставить
дополнительную
информацию: о цеJUIх установления и предполагаемом хар€жтере
деловьIх отношений с
КредиторОм; о цеJIях финансово-хозяйственной деятельности; о
финаrrсовом положении;
о деловой репугации; об источник€lх происхожДения денежньD( средств и (или) иного
имущества Клиента.
3,8, Кредитор уведомJUIет Клиента о принятом
решении о возможности закJIючени,I
.щоговора или отказе от закJIючения договора займа с Клиентом на Сайте, а тtжже
любьп,t

ДОСТУПНЫМ СПОСОбОМ, В ТОМ ЧИСЛе ЧеРеЗ
Ука:}анную в Заявке электронную почту Клиента

и посредством SМS-сообщения на телефон Клиента.
{.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА

4,1, При принягии положительного
решения о закJIючении договора займа с Клиентом
КредитоР HaпpaBJUIeT КлиентУ Оферту, содержацую Индивидуальные
условия договора
потребительского займа.

4,2, ГрафиК платежей

rrредостilВJlяется Клиенту до зtlключения договора
потребительского займа одновременно с Офертой (предварительно), а тiжже
при

заключении договора потребительского займа пуtем
размещения в Личном кабинете.

4,з, Акцептуя Оферту Клиент обязуется возвратить
cyruIмy займа и начислоЕные на нее
проценты за пользоваrrие займом в
ра:}мере и сроки, предусмотренные Офертой.
4.4. Клиент впрtlво не акцептовать Оферту.

4,5, ОферТа признаеТся tжцептОванной Клиентом
в слrIае, если течение 5 (пяти)
рабочих
дней со дня предоставления ему Оферты Кпиент:
4,5,1, подпишет размещенную на Сайте, в т.ч. в
Личном кабинете, Оферту специальным
кодоМ (простоЙ электронной подписью), по.пученным в
SМS-сообщении от Кредитора
или подпишет Оферту в присутствии предстtlвителя Кредитора
пугем простЕlвления кода
признаваемого Сторонап{и простой электронной подписью.

4,6,

В слrIае

акцепта КлиентоМ Оферты Кредитор в течение 5 (пяти)
рабочих дней
перечисJIЯет суммУ займа на банковский счет/банковскую
карту Клиента, указанный в
Анкете-заявлении (5- ый шаг, согласно п.2.6 настоящих празил).
4,7, .ЩогоВор сtIитаеТся закJIюЧенныМ со днЯ передачи Клиенту
денежньIх средств (дня
получения займа).
5.

измЕнЕниЕ условиЙ договоrа

5,1, УслоВия ,ЩоговОра могуI быть изменены по соглtlшению
Сторон путем совершения

действий по подтверждению новьIх условий .Щоговора с использованием Личного
кабинета.

5,2, .щоговор считается измененным с момента полуrения Кредитором
согласия Клиента с

Офертой Еа изменение условий .Щоговора, вьrрarкающегося

в совершении Клиентом
конкJIюдеЕтньIх действий, определонньпс Общими
условиями.
5,3, О полrIониИ акцепта ОфертЫ на изменение
условий.Щоговора кредитор уведомJIяет
Клиента посредством SМS-сообщения.

5,4, При изменеЕии условий ,Щоговора, изменяющих полную стоимость займа пlпли

График

платежей

(в

т.ч.

при

частичноМ

досрочном

погатIIении

Займа

Клиентом

в

соответствии с условиями .щоговора), Кредитор
размещает в Личном кабинете Клиента
информацию о новой Полной стоимости Займа и новьй График платежей.

