Утверждено
приказом Генерального директора
ООО МКК «Срочноденьги»
№ 603 от 30 декабря 2019 г.

Общие условия договора потребительского микрозайма
Настоящие общие условия договора потребительского микрозайма (далее именуемые –
Общие условия) разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного
применения Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Срочноденьги» (ОГРН 1105260001857), зарегистрированным в государственном реестре
микрофинансовых организаций за номером 2110552000304 (далее именуемым – Общество,
Кредитор) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря
2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и являются неотъемлемой частью
договора потребительского микрозайма, заключаемого Обществом и Заемщиком.
Настоящие общие условия договора потребительского микрозайма действуют и вступают
в законную силу с 01.01.2020года.
1. Определения и термины
Клиент - физическое лицо, обратившееся в Общество (к Кредитору) с намерением
получить потребительский микрозаем и/или получавщий потребительский микрозаем;
Заемщик - физическое лицо, обратившееся в Общество (к Кредитору) с намерением
получить, получающее или получившее потребительский микрозаем;
Потребительский микрозаем - денежные средства, предоставленные Займодавцем
Заемщику без обеспечения на основании договора потребительского микрозайма, в том
числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности;
Индивидуальные условия – часть договора потребительского микрозайма, подлежащая
согласованию Сторонами после одобрения Займодавцем заявления Заемщика.
Индивидуальные условия и настоящие Общие условия в совокупности составляют Договор
потребительского микрозайма. Общие условия размещены во всех офисах финансового
обслуживания Кредитора и доступны для ознакомления на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.srochnodengi.ru;
Стороны – Кредитор и Заемщик;
Офис финансового обслуживания – территориальное подразделение Кредитора, в
котором осуществляется оформление заявления на предоставление потребительского
микрозайма, подписание Индивидуальных условий, выдача суммы потребительского
микрозайма наличными денежными средствами и карт «Срочнокарта», прием платежей в
погашение задолженности по договору потребительского микрозайма, консультирование
1

Заемщиков, включая прием всех видов письменных обращений Заемщика в адрес
Займодавца.
Дистанционное обслуживание (ДО) — общий термин для технологий (Личный кабинет
Клиента/Заемщика через браузер или через мобильное приложение) по предоставлению
услуг для последующей выдачи онлайн займа на основании распоряжений, передаваемых
Клиентом/Заемщик удаленным образом (то есть без его визита в микрокредитную
компанию), чаще всего с использованием компьютерных и телефонных сетей.
Личный кабинет Клиента/Заемщика – персональная страница на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.srochnodengi.ru, где
содержится информация о договоре потребительского микрозайма, заключенном между
Обществом и Заемщиком.
Мобильное приложение - программное обеспечение, предназначенное для работы на
смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, позволяющее дистанционно
пользоваться услугами Компании.
Успешный контакт (в целях исполнения ограничений в соответствии с ФЗ №230-ФЗ «О
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») - телефонный
разговор считается состоявшимся в целях контроля частоты взаимодействия посредством
телефонных переговоров, если не состоялось ни одного из следующих условий:
- Кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не дозвонился до
Заёмщика, Заёмщик не ответил на вызов или находился вне зоны доступа сети оператора
связи;
- Заёмщик прекратил телефонный разговор по собственной инициативе, «бросил трубку» в
любой момент неоконченного разговора;
- Информация о существующем обязательстве, его объеме и сроках исполнения, не была
доведена до Заёмщика в полном объеме, по независящим от Кредитора причинам;
- Информация о порядке и сроках исполнения обязательства не была получена от Заёмщика
Кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в полном
объеме;
- Кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вынужденно
прекращает общение по телефону с Заёмщиком, в связи с нецензурными выражениями
Заёмщиками и (или) его угрозами в адрес Кредитора или лица, действующего от его имени
и (или) в его интересах;
- Качество связи оператора связи Кредитора или лица, действующего от его имени и (или)
в его интересах, или Заёмщика не позволяет продолжить телефонный разговор, и (или)
произошел обрыв связи, по независящим от Кредитора или Заёмщика причинам.
- Заёмщик самостоятельно перезвонил или позвонил Кредитору или лицу, действующему
от его имени и (или) в его интересах.
2. Порядок предоставления и получения Потребительского микрозайма
2.1. Для получения потребительского микрозайма Заемщик в обязательном порядке
предоставляет паспорт гражданина Российской Федерации, а также иные дополнительные
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документы, указанные в правилах предоставления займов, размещенных в офисах
финансового обслуживания и на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.srochnodengi.ru.
2.1.1. Для получения потребительского микрозайма онлайн Заемщик в обязательном
порядке предоставляет фотографию паспорта гражданина Российской Федерации,
фотографию личной именной банковской карты, свою фотографию с паспортом
гражданина Российской Федерации и личной именной банковской картой, а также иные
дополнительные документы, указанные в правилах предоставления займов, размещенных
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.srochnodengi.ru.
2.2. Предоставление потребительского микрозайма и рассмотрение возможности его
предоставления возможно исключительно после подписания Заявления Заемщика о
присоединении к Правилам обслуживания и пользования услугами Компании, заявления
Заемщика о предоставлении потребительского микрозайма и полностью заполненной
достоверными сведениями анкеты к нему, а также согласия Заемщика на обработку его
персональных данных.
2.3. Общество в случае принятия решения о выдаче потребительского микрозайма
Заемщику предоставляет ему для ознакомления и подписания при согласии Заемщика
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма.
2.4. Заемщик вправе сообщить Займодавцу о своем согласии на получение
потребительского микрозайма на условиях, указанных в Индивидуальных условиях
договора потребительского микрозайма, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предоставления Заемщику Индивидуальных условий договора потребительского
микрозайма. В случае если Заемщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма не сообщает Займодавцу
о своем согласии на получение Потребительского микрозайма на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма, а равно сообщает об
этом по истечении данного срока, Заемщик считается отказавшимся от получения
потребительского микрозайма на указанных Индивидуальных условиях.
2.5. Сумма займа, перечисленная на указанные Заемщиком реквизиты банковского счета
(банковской карты), является полученной Заемщиком независимо от недобросовестности
Заемщика при предоставлении информации об указанном счете или банковской карте.
Заемщик несет полную ответственность за предоставление недостоверной информации о
реквизитах счетов или банковской карты.
Офис финансового обслуживания, в котором Заемщиком и Кредитором были получены и
подписаны Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, признается
местом получения оферты, а в случае оформления микрозайма через Личный кабинет
местом получения оферты является юридический адрес ООО МКК «Срочноденьги»,
3. Условия предоставляемого Потребительского микрозайма.
3.1. Потребительские микрозаймы наличными денежными средствами/на банковский счет
предоставляются в офисах финансового обслуживания/дистанционного обслуживания в
сумме от 2 000 рублей до 100 000 рублей. Потребительские микрозаймы на платежную
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карту «Срочнокарта» предоставляются в сумме от 2 000 рублей до 30 000 рублей. Кредитор
не ограничен в своем праве предоставить микрозаем и на бо́льшую сумму в пределах,
установленных действующим законодательством.
3.2. Если Заемщик предоставил заявление на получение потребительского микрозайма
наличными денежными средствами/на банковский счет, то сумма Потребительского
микрозайма выдается Заемщику в офисе финансового обслуживания в месте подписания
Индивидуальных условий наличными денежными средствами, либо после подписания в
офисе финансового обслуживания Индивидуальных условий перечисляется на банковский
счет Заемщика, либо дистанционно путем подписания Индивидуальных условий аналогом
собственноручной подписи на индивидуальную личную банковскую карту Заемщика. Если
Заемщик предоставил заявление на получение Потребительского микрозайма в рамках
использования продукта «Срочнокарта», то сумма Потребительского микрозайма
перечисляется на лицевой счет Заемщика, привязанный к платежной карте «Срочнокарта»,
получаемой заемщиком по договору с Расчетной небанковской кредитной организацией
«Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью), действующей на
основании лицензии Банка России № 3166-К от 14.04.2014г.
3.3. Заемщик обязан возвратить сумму Потребительского микрозайма, а также выплатить
все проценты, начисленные на указанную сумму в соответствии с п.4 Индивидуальных
условий, в дату, указанную в п.2 Индивидуальных условий.
3.4. Проценты на сумму микрозайма начисляются ежедневно за каждый день пользования
денежными средствами до даты полного погашения суммы микрозайма. Займодавец не
вправе начислять Заемщику проценты, неустойку (штраф, пени), иные платежи по
Договору микрозайма, а также платежи за услуги, оказываемые Заемщику за отдельную
плату, в случае, если сумма начисленных по Договору микрозайма процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных платежей, а также платежей за услуги, оказываемых Заемщику за
отдельную плату, достигнет полуторократного размера суммы предоставленного Заемщику
микрозайма.
3.5. Срок действия договора потребительского микрозайма – в соответствии с
Индивидуальными условиями договора потребительского микрозайма. Окончание срока
действия договора потребительского микрозайма не влечет прекращения обязательств по
исполнению условий договора потребительского микрозайма.
3.6. Проценты подлежат уплате Заемщиком одновременно с возвратом суммы
потребительского микрозайма или в соответствии с графиком платежей по Договору
микрозайма, если иное прямо не предусмотрено в Индивидуальных условиях. Проценты по
потребительскому микрозайму начисляются со дня следующего за днем выдачи
потребительского микрозайма и по день возврата включительно (за исключением случаев
погашения потребительского микрозайма в день его выдачи), при этом при расчете
процентов последний неполный день фактического пользования Потребительским
микрозаймом (его частью) считается полным. В случае, когда день выдачи
потребительского микрозайма и день полного погашения суммы микрозайма совпадают, то
проценты за пользование займом начисляются за один день пользования потребительским
микрозаймом. При изменении условий договора потребительского займа (изменение срока
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или суммы договора потребительского займа) возможна оплата начисленных процентов
отдельно от суммы потребительского займа.
3.7. В случае недостаточности произведенного Заемщиком платежа для полного погашения
задолженности по договору потребительского микрозайма/очередного платежа по графику
платежей сумма такого платежа погашает задолженность Заемщика в следующей
очередности:
1) задолженность по процентам (просроченные к оплате проценты);
2) задолженность по основному долгу (просроченный к оплате основной долг);
3) неустойка (пеня) (если она предусмотрена Индивидуальными условиями);
4) проценты, начисленные за текущий период (текущие проценты);
5) сумма основного долга за текущий период;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или договором потребительского микрозайма.
Каждый очередной платеж по Договору микрозайма считается погашенным если сумма
фактически поступила на счет Кредитора (внесена в кассу Кредитора) в полном объеме не
позднее даты платежа по Графику. Если Заемщиком внесен платеж на счет или в кассу
ранее срока, установленного Графиком платежей, то обязанность Заемщика по внесению
очередного платежа будет считаться исполненной в дату, указанную в Графике платежей.
3.8. Потребительский микрозаем может быть погашен Заемщиком досрочно полностью без
предварительного уведомления Общества путем уплаты Заемщиком Обществу суммы
полученного микрозайма и процентов, начисленных на дату погашения. Данное условие
применяется, если в Индивидуальных условиях прямо не предусмотрено иное. В любом
случае Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения займа
имеет право досрочно вернуть всю сумму займа без предварительного уведомления
Кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования займом. В случае если
Кредитор не получил сумму досрочного погашения в объеме, указанном в Заявлении
Заемщика на досрочное частичное погашение, то Договор микрозайма сохраняется на ранее
согласованных условиях; при этом не внесение Заемщиком денежных средств в счет
погашения задолженности приравнивается к отзыву заявления Заемщика о досрочном
погашении задолженности.
3.9. Частичное погашение потребительского микрозайма допускается при условии
отсутствия на момент частичного погашения суммы микрозайма задолженности по
процентам. Проценты начисляются на непогашенную часть суммы микрозайма со дня,
следующего за днем частичного возврата займа. Оставшаяся сумма задолженности должна
быть погашена в полном объеме в срок возврата займа, указанный в Индивидуальных
условиях Договора. Данное условие применяется, если в Индивидуальных условиях прямо
не предусмотрено иное. В договорах потребительского микрозайма, по которым
исполнение обязательств Заемщика предусмотрено оплатами по графику платежей,
Заемщик вправе досрочно вернуть всю сумму займа или ее часть, уведомив об этом
Кредитора путем личной подачи письменного заявления в срок, установленный в
Индивидуальных условиях. Частичное досрочное погашение задолженности возможно
только в даты платежей по Договору в соответствии с графиком платежей.
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3.10. Увеличение суммы потребительского микрозайма допускается в период со дня
начисления процентов при условии предварительного погашения Заемщиком начисленных
на дату увеличения суммы займа процентов. При увеличении суммы микрозайма общая
сумма должна соответствовать п.3.1. настоящих Общих условий. Увеличение суммы
микрозайма оформляется дополнительным соглашением к Договору микрозайма
(измененные Индивидуальные условия).
3.11. В случае погашения Заемщиком задолженности по договору потребительского
микрозайма с использованием платежных терминалов или безналичного способа оплаты
Заемщик несет возможные расходы (платежные и банковские комиссии), взимаемые,
соответственно, платежным агентом или банком. Сумма производимого Заемщиком
платежа в счет погашение задолженности в таких случаях должна определяться им
самостоятельно с учетом оплаты указанных комиссий сверх суммы погашаемой
задолженности перед Займодавцем. В случае осуществления Заемщиком платежа через
платежный терминал соответствующая задолженность считается погашенной в день
поступления денежных средств в платежный терминал. В случае осуществления
Заемщиком безналичного платежа через банковский счет соответствующая задолженность
считается погашенной с момента подтверждения его исполнения обслуживающей
Заемщика кредитной организацией при условии указания Заемщиком номера договора
микрозайма в платежном документе.
3.12. Заемщик вправе получить справку об отсутствии задолженности по письменному
обращению к Займодавцу после полного погашения задолженности по договору
потребительского микрозайма.
3.13. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение условий Договора
микрозайма определяется сторонами в Индивидуальных условиях. Если Индивидуальными
условиями предусмотрено начисление пени за неисполнение обязательств, то такое
начисление прекращается в дату полного погашения Заемщиком Задолженности по сумме
потребительского микрозайма и процентам, либо оплате просроченного платежа по
графику платежа и начисленных процентов в случае если договором предусмотрено
исполнение обязательств Заемщиком по графику платежей. Кредитор имеет право
уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить размер
неустойки или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого
она не взимается, изменить Общие условия договора потребительского микрозайма при
условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств Заемщика по договору микрозайма.
3.14. В случае просрочки исполнения обязательства по внесению очередного/последнего
платежа по графику платежей по договорам микрозайма, по которым исполнение
обязательств Заемщика предусмотрено по частям в соответствии с графиком платежей, за
пользование невозвращенной суммой займа Заемщику за фактической количество дней
пользования микрозаймом начисляются текущие проценты сверх процентов, включенных
в платеж, в размере процентной ставки, взимаемой в соответствующий период начисления
процентов, а в случае возникновения задолженности по последнему платежу по графику –
в размере процентной ставки равной 1% (один процент). Указанные проценты,
начисляемые на просроченную сумму займа в составе просроченного платежа по графику,
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подлежат оплате в порядке очередности в дату следующего платежа в соответствии с
графиком платежей.
3.15. В случае нарушения Заемщиком условий договора микрозайма, заключенного на срок
более чем 60 календарных дней по сроку погашения платежей по графику общей
продолжительностью более чем 30 календарных дней, Кредитор вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.
3.16. В случае нарушения Заемщиком сроков внесения очередных платежей по Графику
платежей, допустившим 2 (два) пропуска платежей подряд, Кредитор вправе обратиться к
третьему лицу, включенному в реестр юридических лиц, осуществляющих взыскание
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, за оказанием услуг
по взысканию просроченной задолженности в досудебном порядке, или обратиться в суд за
защитой нарушенных прав и законных интересов.
3.17. В случае нарушения Заемщиком обязательств по оплате по договору микрозайма,
заключенного на срок до 30 дней, Кредитор, начиная с 4 дня просрочки исполнения
Заемщиком обязательств, вправе обратиться к третьему лицу, включенному в реестр
юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности, за оказанием услуг по взысканию просроченной
задолженности в досудебном порядке, или обратиться в суд за защитой нарушенных прав
и законных интересов.
3.18. Проценты по договору займа за пользование потребительским займом начинают
начисляться с даты, следующей за днем выдачи (предоставления) займа Заемщику
наличными денежными средствами или безналичным перечислением на личную именную
банковскую карту или на платежную карту «Срочнокарта». Порядок ее определения –
датой, начиная с которой начисляются проценты по договору займа за пользование
потребительским займом, является первый календарный день, следующий за днем
предоставления займа.
4. Продление (пролонгация) договора потребительского микрозайма.
4.1. Пролонгация (продление) договора потребительского микрозайма, что означает
увеличение срока возврата суммы Потребительского микрозайма, возможна только до
момента осуществления уступки Кредитором права требования по договору микрозайма на
основании договора цессии, или до момента привлечения Кредитором агента в целях
осуществления взаимодействия по вопросу взыскания просроченной задолженности по
договору микрозайма. Пролонгация путем подписания в офисе финансового обслуживания
Заемщиком и Кредитором дополнительного соглашения к договору потребительского
микрозайма (измененные Индивидуальные условия, в том числе новый График платежей)
и/или дистанционно через Личный кабинет Заемщика. Пролонгация также возможна путем
оформления заявки Заемщиком через Мобильное приложение/в Личном кабинете, при этом
Оферта Кредитора (предлагаемые измененные Индивидуальные условия) направляются
Заемщику через Мобильное приложение и в Личный кабинет для ознакомления и
совершения конклюдентных действий Заемщиком для ее акцепта, указанных в оферте. В
случае совершения конклюдентных действий Заемщиком, измененные Индивидуальные
условия считаются заключенными, и размещаются в Личном кабинете Заемщика.
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Пролонгация договора потребительского микрозайма осуществляется только в том случае,
если в результате такой пролонгации сумма начисленных по договору потребительского
микрозайма процентов и иных платежей (за исключением неустойки и платежей за услуги,
оказываемые за отдельную плату) не превысит полуторократного размера суммы займа по
соответствующему договору.
4.2. Срок пролонгации устанавливается в дополнительном соглашении к договору
потребительского микрозайма.
4.3. Пролонгация договора потребительского микрозайма возможна в любом офисе
финансового обслуживания и/или дистанционно через Личный кабинет Заемщика вне
зависимости от места выдачи потребительского микрозайма/места оформления
микрозаемной линии «Срочнокарта».
4.4. Для пролонгации договора потребительского микрозайма Заемщику обязательно иметь
при себе паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение
личности, срок действия которого истекает не ранее истечения срока запрашиваемой
Заемщиком пролонгации, а в случае дистанционного обслуживания к вышеуказанному
перечню документов предоставляется личная именная банковская карта.
4.5. В случае использования Заемщиком терминалов или безналичного способа оплаты для
погашения Потребительского микрозайма, пролонгация договора потребительского
микрозайма возможна в соответствии с Индивидуальными условиями.
4.6. Для заключения дополнительного соглашения о пролонгации договора
потребительского микрозайма Заемщик должен оплатить проценты за фактическое
пользование денежными средствами, то есть за срок, отсчитываемый от даты, следующей
за днем выдачи Потребительского микрозайма (или за днем подписания предыдущего
дополнительного соглашения о пролонгации) до дня подписания текущего
дополнительного соглашения о пролонгации включительно.
4.7. Пролонгация в день выдачи Потребительского микрозайма невозможна. Два раза в
один день продлить договор потребительского микрозайма невозможно.
5. Способы и порядок обмена информацией между Обществом и Заемщиком.
5.1. Актуальную информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять на способность
Заемщика совершать выплаты по займу, Заемщик в трехдневный срок обязуется сообщить
Займодавцу по телефону, факсу или путем написания заявления в письменном виде в офисе
финансового обслуживания.
5.2. Заемщик обязан в трехдневный срок уведомить Займодавца об изменении контактной
информации, используемой для связи с ним (номера телефона, адреса места жительства,
регистрации и иной информации, указанной в заявлении о предоставлении
потребительского микрозайма и анкете), или способа связи с ним путем написания
заявления об изменении контактной информации с указанием обновленной информации в
офисе финансового обслуживания, с предъявлением паспорта гражданина Российской
Федерации либо дистанционно с предъявлением документов, указанных в п. 2.1.1. Общих
условий.
8

5.2.1. Общество вправе актуализировать информацию о Заемщике, путем использования
доступной информации, расположенной в социальных сетях, в том числе но не
ограничиваясь с сайта Gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и/или информации полученной от контрагента Общества предоставленной
Заемщиком, с целью в будущем получить потребительский кредит (займ).
5.3. Общество уведомляет Заемщика об изменении Общих условий договора
потребительского микрозайма в одностороннем порядке путем размещения их на
официальном сайте Общества и в офисах финансового обслуживания, или дистанционно
через Личный кабинет Заемщика.
5.4. Общество уведомляет Заемщика об изменении условий договора потребительского
микрозайма Займодавцем в одностороннем порядке (п.16 ст.5 Федерального закона от
21.12.2013 года №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)») путем направления смссообщения или телефонного звонка и/или путем размещения информации в Личном
кабинете Заемщика.
5.5. О своем желании отказаться от получения потребительского микрозайма полностью
или частично, Заемщик должен уведомить Общество способом, который использовался для
подачи заявления о предоставлении потребительского микрозайма в период с момента
предоставления
Обществом
заемщику
индивидуальных
условий
договора
потребительского микрозайма и до момента получения денежных средств.
5.6. Общество сообщает Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности
(неисполненных обязательств, срок исполнения которых наступил) следующим образом: в
течение семи дней с даты возникновения просроченной задолженности путем направления
смс-сообщения и/или телефонного звонка, а также путем размещения информации в
Личном кабинете Заемщика. Далее информация может также направляться путем
уведомлений на бумажном носителе по адресам, указанным Заемщиком в анкете.
5.7. Информация, предоставляемая Заемщику после заключения договора
потребительского микрозайма о размере текущей задолженности Заемщика перед
Кредитором по договору потребительского микрозайма; о датах и размерах произведенных
и предстоящих платежей Заемщика по договору потребительского микрозайма
предоставляется Кредитором Заемщику одновременно с оформлением договора
потребительского микрозайма на бумажном носителе (смс-сообщением в отношении
Потребительских микрозаймов, предоставляемых в рамках микрозаемной линии
«Срочнокарта»), а также при получении каждого платежа в счет погашения задолженности
по договору потребительского микрозайма путем направления смс-сообщения.
Информация может быть сообщена Заемщику посредством любого сервиса мгновенных
сообщений, привязанного к телефонному номеру Заемщика, а также путем направления
информации через почтовые сервисы и путем размещения информации в Личном кабинете
Заемщика. Заемщик вправе требовать один раз в месяц в течение срока действия договора
потребительского микрозайма бесплатного предоставления данной информации путем
написания заявления в офисе финансового обслуживания или направления его на почтовый
адрес Общества. Заемщик также имеет право в любое время узнать о состоянии расчетов
по настоящему Договору (размер и состав текущей задолженности, даты и размеры
произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору), позвонив с собственного
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зарегистрированного в базе данных Общества номера телефона по бесплатному телефону
8-800-1001-363, а также в Личном кабинете Заемщика. Запросы принимаются ежедневно и
круглосуточно. Количество устных запросов не ограничено.
5.8. Информация о новой полной стоимости потребительского микрозайма и новом графике
погашения при частичном досрочном погашении суммы потребительского микрозайма
предоставляется Обществом Заемщику путем ее размещения в Личном кабинете Заемщика
в течение семи календарных дней, исчисляемых с даты получения Обществом платежа.
5.9. Об изменении фирменного наименования и платежных реквизитов Кредитор
уведомляет Заемщика путем размещения их на официальном сайте Общества и в офисах
финансового обслуживания.
5.10. В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями случаях, при которых
у Заемщика/Кредитора возникает обязанность и/или необходимость направить
информацию Кредитору/Заемщику, сообщение направляется по почте или вручается лично,
или уполномоченному лицу, а также может быть направлено Обществом Заемщику путем
его размещения в Личном кабинете Заемщика. В случае возникновения просроченной
задолженности, уведомление Заемщика о привлечении иного лица для осуществления
взаимодействия с Заемщиком - должником направляется Обществом Заемщику путем его
размещения в Личном кабинете/Мобильном приложении Заемщика. Применительно к
договорам, по которым исполнение обязательств Заемщиком предусмотрено по графику
платежей, измененный График платежей предоставляется Кредитором на бумажном
носителе, а применительно к договорам займа, полученных на банковский счет (через
Мобильное приложение) График платежей направляется Заемщику в Личный кабинет.
Уведомление Кредитора о состоявшейся уступке прав требования Общества к Заемщику в
пользу третьего лица направляется путем размещения в Личном кабинете/Мобильном
приложении Заемщика. Сообщения уведомительного характера о сроке предстоящего
платежа направляются Кредитором в виде смс-сообщения, либо иными способами,
согласованными сторонами.
5.11. В случае, когда в Общество лично обращается не Заемщик, а его представитель, такие
обращения принимаются и рассматриваются только при наличии нотариально
удостоверенной доверенности или простой письменной доверенности, оформленной в
офисе финансового обслуживания Общества, содержащей полномочия по представлению
интересов Заемщика по вопросам, связанным с заключением, изменением, расторжением,
исполнением договора потребительского микрозайма между Заемщиком и Обществом.
Обращения третьих лиц, касающиеся договоров потребительского микрозайма,
заключенных в Обществе, направленные в Общество по почте, не рассматриваются, за
исключением обращении законных представителей Заемщиков.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Договорная подсудность по искам Сторон определяется в соответствии с правовыми
положениями законодательства РФ, а также Индивидуальными условиями договора
потребительского микрозайма.
6.2. Иски Заемщика к Кредитору предъявляются в соответствии с правилами подсудности,
установленной действующим законодательством РФ.
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6.3. Иски Кредитора к Заемщику (в том числе, заявления о выдаче судебного приказа)
предъявляются в судебные органы, согласованные Сторонами при подписании
Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма.
6.3.1. В соответствии с пунктом № 14, 21 договора потребительского микрозайма для
подачи иска Кредитора к Заемщику Стороны договорились определить конкретный
судебный орган в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения
Заемщика, указанному им в договоре потребительского микрозайма.
Субъекты РФ

Город

Судебный участок
мирового судьи

Районный
суд

Области
Амурская
область

Архангельская
область

Астраханская
область

Белгородская
область

Брянская
область

Владимирская
область

Благовещенск

Архангельск

Астрахань

Белгород

Брянск

Владимир

Благовещенский городской
судебный участок №2

Благовещенский
районный суд

675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул.
Чайковского, д. 95/3

675005, г.
Благовещенск, ул.
Октябрьская, д. 88

Судебный участок № 3
Октябрьского судебного
района г.Архангельска

Октябрьский
районный суд г.
Архангельска

163001, г. Архангельск, ул.
Суворова, д. 11

163000, г.
Архангельск, наб.
Северной Двины, д.
112

Судебный участок
мирового судьи №1
Трусовского района города
Астрахани

Трусовский
районный суд г.
Астрахани

414016, г. Астрахань, ул.
Ветошникова, д.11

414006, г.
Астрахань, ул.
Дзержинского, д. 34

Судебный участок №8
мирового судьи Западного
округа г.Белгорода

Октябрьский
районный суд г.
Белгорода

308002, г. Белгород, ул.
Мичурина, д. 62

308015, г. Белгород,
ул. Сумская, д. 76 А

Судебный участок №5
Бежицкого судебного
района г.Брянска

Бежицкий
районный суд г.
Брянска

241035, г. Брянск, ул.
Молодой Гвардии, д. 41

241035, г. Брянск,
ул. Майской стачки,
д. 9

Судебный участок №1
Октябрьского района
г.Владимира

Октябрьский
районный суд г.
Владимира
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Волгоградская
область

Волгоград

600009, г. Владимир, ул.
Северная, д. 36 А

600005, г.
Владимир, пр.
Октябрьский, д. 40

Судебный участок №91
Волгоградской области

Красноармейский
районный суд г.
Волгограда

400096, г. Волгоград, ул.
Удмуртская, д. 91

Вологодская
область

Вологда

Cудебный участок №67
мирового судьи
Вологодской области по г.
Вологде
162014, г. Вологда, ул.
Горького, д. 86, 3 этаж

Воронежская
область

Воронеж

Судебный участок №8
мирового судьи
Коминтерновского района
г.Воронежа
394026, г. Воронеж, пр.
Ясный, д. 2

Ивановская
область

Иркутская
область

Калининградск
ая область

Калужская
область

Иваново

Иркутск

Калининград

Калуга

400080, г.
Волгоград, ул. 2-я
Динамовская, д. 23
Вологодский
городской суд
160014,
Вологодская
область, г. Вологда,
ул. Гоголя, д. 89
Коминтерновский
районный суд г.
Воронежа
394026, г. Воронеж,
пр-т Труда, д. 46

Судебный участок №4
Ленинского судебного
района г.Иваново

Ленинский
районный суд г.
Иваново

153008, г. Иваново, ул. 1
Полевая, д. 70

153000, г. Иваново,
ул. Станко, д.7

Судебный участок №24
Ленинского района
г.Иркутска

Ленинский
районный суд г.
Иркутска

664050, г. Иркутск, ул.
Байкальская, д. 255

664050 , г. Иркутск,
ул. Байкальская, д.
291

3-й судебный участок
Центрального района г.
Калининграда

Центральный
районный суд г.
Калининграда

236023, г. Калининград, ул.
Молочинского, д. 2А

236022, г.
Калининград, ул.
Космонавта
Леонова, д. 24

Судебный участок №52
Калужского судебного
района Калужской области

Калужский
районный суд
Калужской области

248016, г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 116

248000, г. Калуга,
ул. Кутузова, д. 4
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Кемеровская
область

Кировская
область

Костромская
область

Курганская
область

Кемерово

Киров

Кострома

Курган

Судебный участок № 5
Заводского судебного
района города Кемерово

Заводский
районный суд г.
Кемерово

650000, г. Кемерово, ул.
Красноармейская, д. 82

650000, г.
Кемерово, ул.
Карболитовская, д.
13

Судебный участок № 62
Октябрьского судебного
района г. Кирова
Кировской области

Октябрьский
районный суд г.
Кирова

610020, г. Киров, ул.
Преображенская, д. 71

610046, г. Киров,
ул. Московская, д.
70

Судебный участок № 1
Свердловского судебного
района города Костромы

Свердловский
районный суд г.
Костромы

156026, г. Кострома, ул.
Советская, д. 120

156961, г.
Кострома, ул.
Долматова, д. 14

Судебный участок №43
судебного района города
Кургана Курганской
области

Курганский
городской суд

640020, г. Курган, ул.
Красина, д. 21
Курская
область

Курск

Судебный участок №8
судебного района
Сеймского округа г.
Курска
305007, г. Курск , ул.
Энгельса, д. 109

Ленинградская
область

Гатчина

Мировой судья судебного
участка № 30 Гатчинского
муниципального района
Ленинградской области

640027, г. Курган,
ул. Дзержинского,
д.35
Промышленный
районный суд г.
Курска
305018, г. Курск,
ул. Энергетиков-2,
д. 19
Гатчинский
городской суд
188300, г. Гатчина,
ул. Горького, д. 8

188304, Ленинградская
область, г. Гатчина, ул.
Урицкого, д. 2
Липецкая
область

Липецк

Судебный участок
№17 Советского судебного
района г. Липецка
398032, г. Липецк, ул.
Космонавтов, д. 32

Советский
районный суд г.
Липецка
398001, г. Липецк,
ул. Крайняя, д.6

13

Магаданская
область

Магадан

Судебный участок №3
Магаданского судебного
района
685000, Магаданская
область, г. Магадан, ул.
Парковая, д.9/12

Московская
область

Красногорск

Судебный участок №99
мирового судьи
Красногорского судебного
района Московской
области

Магаданский
городской суд
685000, г. Магадан,
ул. Набережная
реки Магаданки, д.
11
Красногорский
городской суд
143403, г.
Красногорск, ул.
Первомайская, д. 6

143405, Московская
область, г. Красногорск, ул.
Строительная, д. 2
Мурманская
область

Нижегородская
область

Мурманск

Нижний
Новгород

Судебный участок № 3
Ленинского судебного
района г. Мурманска

Ленинский
районный суд
города Мурманска

183031, Мурманская
область, г. Мурманск, пр.
Ивана Халатина, д. 3

183031, г.
Мурманск, проезд
Ивана Халатина, д.
5

Судебный участок №3
Сормовского судебного
района города Нижний
Новгород Нижегородской
области

Сормовский
районный суд г.
Нижний Новгород

603950, г. Н. Новгород, ул.
Василия Иванова, д. 56 А
Новгородская
область

Великий
Новгород

Судебный участок № 13
Новгородского судебного
района
173016, Новгородская
область, г. Великий
Новгород, ул. Менделеева,
д.4

Новосибирская
область

Омская область

Новосибирск

Омск

2 судебный участок
Железнодорожного
судебного района г.
Новосибирска

603950, г.Нижний
Новгород, ул.
Свободы, 63,
помещение 10
Новгородский
районный суд
Новгородской
области
173002, г. Великий
Новгород, ул.
Октябрьская, д. 15
Железнодорожный
районный суд г.
Новосибирска

630132, г. Новосибирск, ул.
1905 года, д. 87

630132, г.
Новосибирск, ул.
Железнодорожная,
д. 4/1

Судебный участок № 42 в
Кировском судебном
районе в городе Омске

Кировский
районный суд г.
Омска
14

Оренбургская
область

Оренбург

644103, г. Омск, ул.
Седова, д. 57/1

644015, г. Омск, ул.
Суворова, д. 99

Судебный участок №8
мирового судьи
Ленинского района
Оренбурга

Ленинский
районный суд г.
Оренбурга

460031, г. Оренбург, ул.
Карагандинская, д. 59/3.

Орловская
область

Пензенская
область

Псковская
область

Орел

Пенза

Псков

Рязанская
область

Ростов-наДону

Рязань

Железнодорожный
районный суд г.
Орла

302006, Орловская область,
г. Орел, ул. Московская, д.
159

302040, г. Орел, ул.
М.Горького, д. 45 А

Судебный участок №4
Железнодорожного района
г. Пензы

Железнодорожный
районный суд г.
Пензы

440008, г. Пенза, ул.
Захарова, д. 18 А

440026, г. Пенза,
ул. Белинского, д. 2

Судебный участок № 42 г.
Пскова

Псковский
городской суд
Псковской области

Самара

180007, г. Псков,
ул. Петровская, д.
24

Судебный участок №1
Октябрьского судебного
района г. Ростова-на-Дону

Октябрьский
районный суд г.
Ростова-на-Дону

344010, г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, д. 91/2

344038, г. Ростовна-Дону, пр-кт
Ленина, д. 81 А

Судебный участок №13
судебного района
Октябрьского районного
суда г.Рязани

Октябрьский
районный суд г.
Рязани

390023, г. Рязань, ул.
Новая, д.92
Самарская
область

460000, г.
Оренбург, ул.
Постникова, д. 15

Судебный участок №1
Железнодорожного района
г.Орла

180014,г. Псков, ул. Н.
Васильева, д. 79

Ростовская
область

Оренбургской
области

Судебный участок №44
Промышленного судебного
района г.Самары
Самарской области

390000, г. Рязань,
ул. Ленина, д. 61
Промышленный
районный суд г.
Самары
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Саратовская
область

Сахалинская
область

Саратов

ЮжноСахалинск

443092, г. Самара, ул.
Теннисная, д. 14А

443111, г. Самара,
ул. Фадеева, д. 58 А

Судебный участок №4
Кировского района города
Саратова

Кировский
районный суд г.
Саратова

410080, г. Саратов, пр-т
Строителей, д. 1, 3 этаж
(здание СНИИМ)

410012, г. Саратов,
ул.
Железнодорожная,
д. 62/66

Судебный участок № 28
города Южно-Сахалинск

ЮжноСахалинский
городской суд

693001, Сахалинская
область, г. ЮжноСахалинск, ул. Мира, д. 43
А
Свердловская
область

Екатеринбург

Судебный участок № 2
судебного района, в
котором создан
Орджоникидзевский
районный суд г.
Екатеринбурга
Свердловской области

693024, г. ЮжноСахалинск, ул. К.
Маркса, д. 20
Орджоникидзевски
й районный суд г.
Екатеринбурга
620012, г.
Екатеринбург, ул.
Машиностроителей
, д. 19 А

620017, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
ул. Краснофлотцев, д. 18
Смоленская
область

Тамбовская
область

Тверская
область

Смоленск

Тамбов

Тверь

Мировой судья судебного
участка № 45 в
муниципальном
образовании "Смоленский
район" Смоленской
области

Смоленский
районный суд
Смоленской
области

214000, г. Смоленск, пер.
5-й Краснофлотский, д. 7

214001, г.
Смоленск,
Проспект Гагарина,
д.46

Мировой судья судебного
участка №7 Октябрьского
района г.Тамбова

Октябрьский
районный суд г.
Тамбова

392024, г. Тамбов, ул.
Советская, д. 191

392024, г. Тамбов,
ул. К. Маркса, д.
406

Судебный участок № 1
Московского района г.
Твери

Московский
районный суд г.
Твери

170100, г. Тверь, ул.
Вагжанова, д. 13

170100, г. Тверь, ул.
Московская д. 115
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Томская
область

Тульская
область

Тюменская
область

Томск

Тула

Тюмень

Судебный участок №1
Советского судебного
района г. Томска

Советский
районный суд
г.Томска

634050 г. Томск, ул.
Смирнова, 9, к.412

634041 г. Томск, ул.
Карташова, 45

Судебный участок № 76
Центрального судебного
района г. Тулы

Центральный
районный суд г.
Тулы

300045, г. Тула, ул. Кауля,
д. 20а

300002, г. Тула, ул.
Луначарского, д. 76

Судебный участок №3
Центрального судебного
района г. Тюмени
Тюменской области

Центральный
районный суд г.
Тюмени

625003, Тюменская
область, г. Тюмень, ул.
Республики, д. 6
Ульяновская
область

Ульяновск

Судебный участок №2
Железнодорожного района
Железнодорожного
судебного района
г.Ульяновска
432012, г. Ульяновск, ул.
Локомотивная, д. 106 А

Челябинская
область

Ярославская
область

Челябинск

Ярославль

625038, г. Тюмень,
ул. 8 Марта, д. 1

Железнодорожный
районный суд
города Ульяновска
432012, г.
Ульяновск, ул.
Инзенская, д. 4

Судебный участок №2
Центрального района
г.Челябинска

Центральный
районный суд г.
Челябинска

454080, г. Челябинск,
проспект Ленина, д. 61/А

454091, г.
Челябинск, ул.
Коммуны, д. 87

Судебный участок №5
Фрунзенского судебного
района г.Ярославля

Фрунзенский
районный суд г.
Ярославля

150035, Ярославская
область, г. Ярославль, ул.
Калинина, д.31

150030, г.
Ярославль, просп.
Фрунзе, д. 2, к. 2

Края
Алтайский
Край

Барнаул

Судебный участок № 1
Ленинского района г.
Барнаула Алтайского края
656039, Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Советской
Армии, д. 162

Ленинский
районный суд г.
Барнаула
Алтайского края
656055, г. Барнаул,
ул. Г. Исакова, д.
204
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Забайкальский
Край

Камчатский
Край

Краснодарский
Край

Красноярский
Край

Пермский Край

Чита

Петропавловс
к-Камчатский

Краснодар

Красноярск

Пермь

Судебный участок № 4
Центрального судебного
района

Центральный
районный суд г.
Читы

672049, Забайкальский
край, г. Чита, мкр-н
Северный, д. 46

672000, г. Чита, ул.
Бутина, д. 41

Судебный участок № 9
г.ПетропавловскКамчатский

ПетропавловскКамчатский
городской суд

683010, Камчатский край,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Океанская,
д. 64 А

683009, г.
ПетропавловскКамчатский, ул.
Курчатова, д. 6

Судебный участок №55
Центрального
внутригородского округа
г.Краснодара

Октябрьский
районный суд г.
Краснодара

350010, г. Краснодар, ул.
Зиповская, д.5, литер Я,
корпус 7, каб.202

350001, г.
Краснодар, ул.
Ставропольская, д.
75/1

Судебный участок № 92 в
Центральном районе г.
Красноярска

Центральный
районный суд г.
Красноярска

660021, г. Красноярск, ул.
Ленина, 143

660049, г.
Красноярск, ул.
Коммунистическая,
д.1

Судебный участок №2
Дзержинского судебного
района г.Перми Пермского
края

Дзержинский
районный суд г.
Перми

614046, г. Пермь, ул.
Танкистов д. 50
Приморский
Край

Ставропольски
й Край

Владивосток

Ставрополь

614068, г. Пермь,
ул. Плеханова, д. 40

Судебный участок №7
Первомайского района
г.Владивостока

Первомайский
районный суд г.
Владивостока

690013, Приморский край,
г. Владивосток, ул.
Батумская, д. 15-а

690021, г.
Владивосток, ул.
Черемуховая, д. 6

Судебный участок № 6
Ленинского района города
Ставрополя

Ленинский
районный суд
города Ставрополя
355000, г.
Ставрополь, ул.
18

Хабаровский
Край

Хабаровск

355006, Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул.
Шаумяна, д. 18 б

Дзержинского, д.
235

Судебный участок №3
Железнодорожного района
г. Хабаровска

Железнодорожный
районный суд г.
Хабаровска

680013, г. Хабаровск, ул.
Специалистов, д. 67 А

680015, г.
Хабаровск, ул.
Суворова, д. 73

Республики
Адыгея

Алтай

Майкоп

ГорноАлтайск

Судебный участок № 6 г.
Майкопа Республики
Адыгея

Майкопский
городской суд
Республики Адыгея

385000, Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул. 12
Марта, д. 155

385000, г. Майкоп,
ул. Первомайская,
д. 199

Судебный участок №3 г.
Горно-Алтайска
Республики Алтай

Горно-Алтайский
городской суд

649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. ЭПалкина, д. 3
Башкортостан

Уфа

Судебный участок №5 по
Ленинскому району г.Уфы
450006, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 149

Бурятия

Дагестан

Ингушетия

Улан-Удэ

Махачкала

Сунжа

649000, Республика
Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. Э.
Палкина, д. 3
Ленинский
районный суд г.
Уфы
450076, г. Уфа, ул.
Аксакова, д. 71

Судебный участок № 1
Октябрьского района
г.Улан-Удэ

Октябрьский
районный суд г.
Улан-Удэ

670047, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, д. 5, 4 этаж,
каб. 10

670031, г. УланУдэ, ул.
Геологическая, д. 9
А

Судебный участок №97
Ленинского района г.
Махачкалы

Ленинский
районный суд г.
Махачкалы

367012, Республика
Дагестан, г. Махачкала,
про-т., Гамидова, д. 27

367013, г.
Махачкала, пр.
Гамидова, д. 9

Судебный участок № 16
Республики Ингушетия

Сунженский
районный суд
386201, Республика
Ингушетия, г.
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КабардиноБалкария

Калмыкия

КарачаевоЧеркесия

Нальчик

Элиста

Черкесск

386203, Республика
Ингушетия, г.Сунжа ,ул.
Ленина д.65

Сунжа, ул.
Комсомольская, д.
79

Судебный участок № 15
г.Нальчик

Нальчикский
городской суд

360000, КабардиноБалкарская Республика, г.
Нальчик, ул. Пушкина, д.
101 (5 этаж)

360000, г. Нальчик,
ул. Мечиева, д. 176

Судебный участок №4
Элистинского судебного
района Республики
Калмыкия

Элистинский
городской суд
Республики
Калмыкия

358009, Республика
Калмыкия, г. Элиста, ул.
Пушкина, д. 20

358000 г. Элиста,
ул. Ленина, д. 315 А

Судебный участок № 8
судебного района города
Черкесска КарачаевоЧеркеской Республики

Черкесский
городской суд

369000, КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Черкесск, ул. Ворошилова,
д. 16
Карелия

Петрозаводск

Судебный участок №9
г.Петрозаводска
185011, Республика
Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Ровио, д. 3

Коми

Крым

Сыктывкар

Симферополь

369000, г. Черкесск,
ул. Ворошилова, д.
24

Петрозаводский
городской суд
Республики
Карелия
185910, г.
Петрозаводск, ул.
Красная, д. 33

Катаевский судебный
участок г.Сыктывкара
Республики Коми

Сыктывкарский
городской суд
Республики Коми

167000, Республика коми,
г. Сыктывкар, ул. Кирова,
д.45.

167000, г.
Сыктывкар, ул.
Пушкина, д. 20

Судебный участок № 8
Киевского судебного
района города
Симферополь

Киевский районный
суд г. Симферополя

295000, г. Симферополь,
ул. Киевская д.55/2

295000, г.
Симферополь, ул.
Воровского, д. 16
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Марий Эл

Йошкар-Ола

Судебный участок № 2
Йошкар-Олинского
судебного района
424031, Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я.
Эшпая, д. 103

Мордовия

Саха (Якутия)

Саранск

Якутск

Владикавказ

424028, г. ЙошкарОла, ул. Баумана, д.
91 А

Судебный участок №1
мирового судьи
Октябрьского района
г.Саранска Республики
Мордовия

Октябрьский
районный суд г.
Саранска
Республики
Мордовия

430033, Республика
Мордовия, г.Саранск, прт.70 лет Октября, д.77
(каб.112)

430033, Республика
Мордовия, г.
Саранск, пр-т 70
лет Октября, д. 77

Судебный участок № 46
города Якутска Республики
Саха (Якутия)

Якутский
городской суд

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Курашова, д. 28/1
Северная
Осетия-Алания

Йошкар-Олинский
городской суд
Республики Марий
Эл

Судебный участок №18
Ленинского судебного
района г.Владикавказа
362001, РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Гастелло,
д. 71

677000, г. Якутск,
ул. Ярославского, д.
18
Ленинский
районный суд
г. Владикавказ,
Республика
Северная Осетия –
Алания
362007, г.
Владикавказ, ул.
Кутузова, д. 104

Татарстан

Казань

Судебный участок №9 по
Советскому судебному
району г. Казани
420087, Республика
Татарстан, г. Казань, ул.
Латышских Стрелков,
д.25а

Тыва (Тува)

Кызыл

Судебный участок
мирового судьи №7 г.
Кызыла Республики Тыва

Советский
районный суд
г. Казани
Республики
Татарстан
420029, г. Казань,
ул. Александра
Попова, д. 4а
Кызылский
городской суд
Республики Тыва
667000, г. Кызыл,
ул. Кочетова, д. 36
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667011, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Калинина, д.
1Б
Удмуртия

Ижевск

Судебный участок № 1
Ленинского района
г.Ижевска Удмуртской
Республики
426006, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул.
Клубная, д. 70 корп.5

Хакасия

Абакан

Судебный участок
мирового судьи №7
г.Абакана
655017, Республика
Хакасия, г. Абакан, ул.
Ленинского Комсомола, д.
3

Чечня

Чувашия

Грозный

Чебоксары

Ленинский
районный суд
города Ижевска
426008, г. Ижевск,
ул. М. Горького, д.
80
Абаканский
городской суд
Республики
Хакасия
655017, г. Абакан,
ул. Чертыгашева, д.
80

Судебный участок № 10
Октябрьского района г.
Грозный

Октябрьский
районный суд г.
Грозного

364029, Чеченская
Республика, г. Грозный, ул.
М.Х.Митаева (ул.
Албагачиева) д.30

364018, г. Грозный,
ул. Батумская, д. 85
Б

Судебный участок № 3
Ленинского района г.
Чебоксары

Ленинский
районный суд г.
Чебоксары
Чувашской
Республики

428000, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 9

428003, г.
Чебоксары, ул.
Байдукова, д. 23

Города федерального значения
Москва

СанктПетербург

Москва

СанктПетербург

Судебный участок №318
Ярославского района г.
Москвы

Бабушкинский
районный суд
города Москвы

129347, г. Москва, пр.
Югорский, д. 20

129281, г. Москва,
ул. Летчика
Бабушкина, д. 39 А

Судебный участок № 161
Приморского района г.
Санкт-Петербурга

Приморский
районный суд
города СанктПетербурга
22

Севастополь

Севастополь

197343, Санкт-Петербург,
Омская ул., д. 21, литера А

197374, г. СанктПетербург, ул.
Савушкина, д. 83

Судебный участок № 17
Нахимовского судебного
района города Севастополя

Нахимовский
районный суд
города Севастополя

299814, г. Севастополь, с.
Осипенко, ул. Сухий, д.1

299004, г.
Севастополь, ул.
Адмирала
Макарова, д. 9

Автономная область
Еврейская АО

Биробиджан

Правобережный судебный
участок Биробиджанского
судебного района
679000, Еврейская
автономная область, г.
Биробиджан, пер.
Театральный, д.10

Биробиджанский
районный суд
Еврейской
автономной
области
679016, ЕАО, г.
Биробиджан, ул.
Пионерская, д. 32

Автономные округа
Ненецкий АО

Нарьян-Мар

Судебный участок № 3
Ненецкого автономного
округа
166000, Ненецкий
автономный округ, г.
Нарьян-Мар, Ленина, д. 35
А

ХантыМансийский
АО-Югра

ХантыМансийск

Судебный участок № 1
Ханты-Мансийского
судебного района
628011, ХантыМансийский АО – Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул.
Ленина, 87

Чукотский АО

Анадырь

Судебный участок
мирового судьи г. Анадырь
689000, Чукотский
автономный округ, г.
Анадырь, ул. Энергетиков,
д. 11

ЯмалоНенецкий АО

Салехард

Судебный участок №2
судебного района города

Нарьян-Марский
городской суд
166000, г. НарьянМар, ул.
Октябрьская, д. 24

Ханты-мансийский
районный суд
ХантыМансийского АО –
Югры
628011, г. ХантыМансийск, ул.
Ленина, д. 63
Анадырский
городской суд
Чукотского АО
689000, г. Анадырь,
ул. Отке, д. 32 А
Салехардский
городской суд
23

окружного значения
Салехард
629000, ЯНАО, г.
Салехард, ул. Совхозная, д.
13

629008, г. Салехард,
ул. Чубынина, д. 37
А

7. Заключительные положения
7.1. Для пользования личным кабинетом Заемщик должен на сайте Общества
(www.srochnodengi.ru) войти на страницу «Личный кабинет», ввести в предлагаемое поле
свой номер мобильного телефона, указанный при оформлении микрозайма, на который
впоследствии он получает смс-сообщение с цифровым кодом, который нужно ввести на
указанной ранее странице в соответствующее поле. После правильного выполнения данных
действий Заемщик получает доступ к информации, хранящейся в его личном кабинете.
Цифровые коды являются одноразовыми. При изменении номера мобильного телефона
доступ в личный кабинет по новым данным будет возможен только после изменения
Заемщиком своих персональных данных в любом Офисе финансового обслуживания с
предъявлением оригинала паспорта.
Для пользования Мобильным приложением Заемщик должен установить соответствующее
приложение на мобильном устройстве/планшете/смартфоне, ввести в предлагаемое поле
свой номер мобильного телефона, указанный при оформлении микрозайма, после чего он
получает на указанный им при оформлении микрозайма номер мобильного телефона смссообщение с цифровым кодом, который нужно ввести на указанной ранее странице в
соответствующее поле. После правильного выполнения данных действий Заемщик
получает доступ к информации, хранящейся в его личном кабинете. Цифровые коды
являются одноразовыми. При изменении номера мобильного телефона доступ в личный
кабинет по новым данным будет возможен только после изменения Заемщиком своих
персональных данных в любом Офисе финансового обслуживания с предъявлением
оригинала паспорта.
7.2. В случае противоречия Индивидуальных условий потребительского микрозайма
настоящим Общим условиям применяются положения, закрепленные в Индивидуальных
условиях потребительского микрозайма.
7.3. Исчисление сроков осуществляется по московскому времени.
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