Общие условия договора потребительского займа
Настоящие общие условия договора потребительского займа разработаны и утверждены
в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ №353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» от 21.12.2013 г. и являются неотъемлемой частью Договора потребительского займа,
заключаемого с ООО МКК «АРТ ФИНАНС»
1.Общие положения и понятия
1.1. Общие условия договора потребительского займа разработаны в целях регулирования
отношений, возникающих между ООО МКК «АРТ ФИНАНС» (далее по тексту - «Займодавец») и
физическим лицом, являющимся заемщиком (далее по тексту - Заемщик), в связи с
предоставлением Заемщику потребительского займа. Общие условия договора потребительского
займа определяют порядок и условия предоставления займов, доступны всем лицам для
ознакомления и содержат основные условия предоставления займов, размещаются в месте,
доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица - в сети
Интернет на сайте http://art-finans.ru/.
1.2. К Общим условиям договора потребительского займа применяется статья 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(Договор присоединения). Общие условия договора
потребительского займа, определенные Займодавцем в настоящей стандартной форме,
принимаются Заемщиком не иначе как путем присоединения к действующей редакции «Общие
условия договора потребительского займа».
1.3. Общие условия договора потребительского займа не могут содержать условия,
определяющие права и обязанности сторон по индивидуальному договору потребительского
займа.
В случае установления в Общих условиях договора потребительского займа условий,
противоречащих условиям индивидуального договора потребительского займа, заключенного с
заемщиком, применяются положения индивидуального договора потребительского займа.

1.4. Термины и определения:
"Займодавец" – созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации ООО МКК «АРТ ФИНАНС» ОГРН 1131402000620, ИНН 1402017214 КПП 140201001
зарегистрированное в реестре микрофинансовых организаций 09.04.2014г. за №
651403698004963, место нахождения: 678900,Республика Саха (Якутия) г.Алдан ,ул Дзержинского
д.19 2 эт. e-mail aldan2013@bk.ru , телефон 8800 550 70 39 официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" http://art-finans.ru/ Является членом саморегулируемой
организации СРО МФО «Единство»
"Заемщик" - физическое лицо, обратившееся к Займодавцу с намерением получить, получающее
или получившее потребительский заем.
Потребительский заем (далее займ ) - денежные средства, предоставленные Займодавцем
Заемщику на основании договора потребительского займа, в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности и в сумме, не превышающей пятьсот тысяч
рублей.
Сумма займа - денежные средства в валюте Российской Федерации (российский рубль), которые
заемщик обязуется вернуть Займодавцу без учета начисленных процентов и неустойки.
Проценты за пользование займом – денежная сумма, начисленная в порядке и на условиях
индивидуального договора потребительского займа, свыше суммы займа.
Индивидуальный договор потребительского займа(далее-договор займа) - договор займа
физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, сумма которого не превышает предельно допустимого значения (500 000) пятьсот
тысяч рублей, по которому Заемщик обязуется вернуть денежные средства до установленного
срока возврата займа, а также начисленные проценты за пользование суммой займа
Задолженность по займу - возникшие в связи с исполнением/неисполнением Договора
обязательства Заемщика по уплате Займодавцу: основного долга (суммы займа), процентов,
рассчитанных неустоек, операционных и других расходов Займодавца, осуществленных в связи с
исполнением/неисполнением индивидуального договора потребительского займа.
Пролонгация (продление) договора займа - предоставление суммы займа на новый срок,
возможна исключительно при погашении процентов в срок, указанный в п.2.1. Индивидуальных
условий Договора, и наличии задолженности по основному долгу Договор займа пролонгируется
на новый срок, указанный в п. 2.1. Индивидуальных условий Договора.
2.Требования , предъявляемые к Заемщику

2.1. Договор займа может быть заключен с дееспособным гражданином Российской Федерации
«Заемщиком», удовлетворяющим всем нижеперечисленным условиям: в возрасте от 23 лет при
условии, что срок возврата займа по договору наступает до исполнения заемщику 70 лет; наличие
постоянной регистрации на территории Российской Федерации Заемщик обращается к
Займодавцу для получения займа ,наличие у лица (Заемщика) полной дееспособности (т.е.
отсутствие решения суда о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным)
наличие мобильного телефона и постоянной возможности пользоваться им.
3.Порядок обращения за получением займа и порядок его рассмотрения
3.1. Заемщик вправе обратиться в любое подразделение Займодавца для получения суммы
займа. Информацию о местонахождении подразделений Заемщик может получить на
официальном сайте Займодавца http://art-finans.ru/ или по телефону : 8800 550 70 39
3.2. Для заключения договора займа Заемщик предоставляет уполномоченному сотруднику
Займодавца: заполненное Заявление-Анкету клиента, корректные и соответствующие
действительности сведения; информацию о направлении расходования займа и источниках
доходов, за счет которых, заемщиком, предполагается исполнение обязательств по договору
займа; паспорт гражданина РФ (отсутствие паспорта является основанием для безусловного
отказа в предоставлении займа) иные : копию свидетельства о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, для , физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и заявляющих эту
деятельность, как основной источник дохода (места работы), копию пенсионного удостоверения
для пенсионеров, кроме пенсионеров по инвалидности ( по инвалидности договор займа не
оформляется) о судебных спорах, в которых Заемщик выступает ответчиком (при рассмотрении
заявления на получение потребительского займа на сумму, превышающую 30 000 (тридцать
тысяч) рублей) о наличии в собственности Заемщика движимого и (или) недвижимого
имущества (при рассмотрении заявления на получение потребительского займа на сумму,
превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей) ,Лицо, в отношении которого ведется процедура
банкротства, подающее Заявление-Анкету клиента на предоставление займа, или лицо, которое
было признано банкротом решением суда, вступившим в законную силу, обязано сообщать
данные сведения о себе Займодавцу при обращении за получением займа. Лицо, признанное
банкротом, обязано сообщать информацию о признании его банкротом в течение 5 лет после
вступления в силу решения суда о признании его банкротом.Ответственность за фиктивное и
преднамеренное банкротство устанавливается законодательством Российской Федерации
3.3.Предоставленные Заемщиком документы фотографируются или сканируются
уполномоченным сотрудником Займодавца, или с них снимается ксерокопия.
3.4. Перед подписанием Заявления-Анкеты клиента Заемщик знакомится с общими условиями

договора потребительского займа. Уполномоченный сотрудник Займодавца дает Заемщику
разъяснения о порядке и условиях получения займа.
3.5. Заемщик подписывает заполненное Заявление-Анкету клиента в подтверждение того, что все
предоставленные Заемщиком данные являются полными, точными и достоверными во всех
отношениях, и получены Займодавцем с согласия Заемщика. А также подтверждает свое согласие
на проверку информации о нем из открытых источников.
3.6. Займодавец в течение рабочего дня с момента подписания Заявления-Анкеты клиента
принимает решение о заключении или об отказе в заключение договора займа, и выдаче суммы
займа. Займодавец информирует о принятом соответствующем решении любым разрешенным
законным способом потенциального Заемщика лично.
3.7. Займодавец вправе отказать в заключение Договора займа в случаях если Заемщик:
1)
2)
3)
4)

не является гражданином Российской Федерации;
не достиг возраста 23 год;
достиг возраста 70 лет и выше;
не имеет постоянной регистрации и/или места работы по трудовому договору в субъекте
Российской Федерации (на территории Алданского , Нерюнгринского района и Амурской
обл. ), в котором Заемщик обращается к Займодавцу для получения займа;
5) предоставил недостоверную или неполную информацию в Заявлении-Анкете клиента;
6) не предоставил или предоставил не в полном объеме необходимые документы;
7) не обладает финансовой возможности исполнить договор займа, в том числе, если это
вызвано его нестабильным финансовым положением;
8) имеет задолженность по ранее заключенным с Займодавцем договорам займа;
9) имеет задолженность перед третьими лицами;
10) имела место отрицательная кредитная история;
Изложенный перечень обстоятельств не является закрытым. Причины отказа могут быть
иными.
4. Порядок заключения договора займа
4.1. В случае принятия Займодавцем положительного решения о выдаче займа, уполномоченный
сотрудник Займодавца обязан проинформировать лицо, подавшее Заявление-Анкету клиента на
предоставление займа, до получения им займа: об условиях договора займа, о возможности и
порядке изменения его условий по инициативе Займодавца и Заемщика; о перечне и размере
всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа, а также нарушением
условий договора займа.Займодавец заключает с Заемщиком договор займа.
4.2. Заемщик вправе сообщить Займодавцу о своем согласии либо отказе на получение займа на
условиях, указанных в договоре займа, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления
Заемщику условий договора займа.

4.3. В случае получения Займодавцем подписанного Заемщиком договора займа по истечении 3
(трех) рабочих дней срока договор не считается заключенным.
4.4. Договор займа заключается на срок и сумму, которые определяются в совокупности исходя
из информации, предоставленной Заемщиком в Заявлении-Анкете клиента и достигнутыми
соглашениями между Заемщиком и Займодавцем.
4.6. Сумма займа предоставляется в день подписания договора. Заём выдается единовременно в
полной сумме, выдача займов частями не допускается.
4.7. Заемщик, заключивший с Займодавцем договор займа, имеет право обратиться к Займодавцу
с целью его изменения и/или продления (пролонгация), при этом договор займа может быть
изменен и/или продлен (пролонгирован) с согласия Займодавца и оформлением
дополнительного соглашения.
4.8.Договор займа действует до полной выплаты Заемщиком суммы Задолженности .
4.9.Займодавец не вправе в одностороннем порядке изменять процентные ставки и (или) порядок
их определения по Договору займа, комиссионное вознаграждение и сроки действия Договора
займа.
4.11. Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа устанавливаются в
зависимости от вида потребительского займа и составляют от 0 до 366 % годовых
4.12. Виды потребительских займов:

Стандарт офлайн 1% в день г. Алдан:
Заем предоставляется в валюте Российской Федерации.
Сумма займа от 3000 (три тысячи) рублей до 30000 (тридцати тысяч) рублей.
Срок предоставления займа составляе от 1 дня до 31 (тридцать один) календарных дней.
Погашение в конце срока займа , вместе с процентами единовременно
Выдача в течение одного дня наличными денежными средствами.
Для оформления нужен паспорт, СНИЛС или водительское удостоверение, стаж на последнем
месте работы не менее 4 мес., прописка по месту подачи заявления.
Ставка за пользованием займом: 365% в год - 1% в день

Стандарт онлайн 1% в день
Заем предоставляется в валюте Российской Федерации.
Сумма займа от 5000 (пяти тысячи) рублей до 30000 (тридцати тысяч) рублей.
Срок предоставления займа составляет от 5 дне до 31 (тридцать один) календарных дней.
Погашение в конце срока займа , вместе с процентами единовременно
Выдача в течение одного дня переводом на именную пластиковую карту клиента
Для оформления нужен паспорт, СНИЛС .
Ставка за пользованием займом: 365% в год - 1% в день
4.13. Полная стоимость потребительского займа определяется как в процентах годовых, так и в
денежном выражении.
4.13.1 Полная стоимость потребительского займа, определяемая в процентах годовых,
рассчитывается по формуле:

где,
ПСК – полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после
запятой;
ЧБП – число базовых периодов в календарном году.
Продолжительность календарного года признается равной 365 (тремстам шестидесяти пяти)
дням.
i – процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение
уравнения:

где,
ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору;

qk – количество полных базовых периодов с момента выдачи займа до даты k-го денежного
потока (платежа);
ek – срок, выраженный в долях базового периода с момента завершения qk-го базового
периода до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i – процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме;
В расчет полной стоимости потребительского займа Займодавец включает следующие платежи
Заемщика:
1) по погашению основной суммы долга по договору потребительского займа;
2) по уплате процентов по договору потребительского займа;
3) платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким платежам
следует из условий договора потребительского займа (или) если выдача потребительского займа
поставлена в зависимость от совершения таких платежей (если предусмотрены).
4.13.2 Под полной стоимостью потребительского займа в денежном выражении понимается
сумма всех следующих платежей Заемщика:
1) по уплате процентов по договору потребительского займа;
2) платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким платежам
следует из условий договора потребительского займа (или) если выдача потребительского займа
поставлена в зависимость от совершения таких платежей (если предусмотрены).
4.13.3. На момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость
потребительского кредита (займа) в процентах годовых не может превышать наименьшую из
следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное
значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых
соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем
календарном квартале, более чем на одну треть. В случае существенного изменения рыночных
условий, влияющих на полную стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых,
нормативным актом Банка России может быть установлен период, в течение которого указанное
ограничение не подлежит применению.
4.14. В случае пролонгации Договора потребительского займа, полная стоимость
потребительского займа доводится до заемщика в письменной форме Уведомлением об
изменении полной стоимости потребительского займа в срок не позднее 5 (пяти) календарных

дней.
5. Порядок пользования займом и его возврата.
5.1.Проценты за пользование займом начисляются на сумму займа со дня, следующего за днем
предоставления займа до даты фактического возврата в соответствии с условиями Договора
займа.
5.2. Процентная ставка по Договору займа определяется с применением ставки в процентах
годовых, и представляет фиксированную величину (постоянная процентная ставка).
5.3. Проценты за пользование займом начисляются на непросроченный остаток суммы займа с
даты, следующей за датой получения займа и до момента истечения срока займа включительно в
соответствии с условиями Договора займа.
5.4.Виды и суммы иных платежей Заемщика не предусмотрены
5.5. Сумма займа и начисленные на неё проценты за пользование возвращаются заемщиком всей
суммой единовременно в день окончания срока указанного в договоре займа. Наличными в кассу
с оформлением приходного кассового ордера.
Заемщик вправе обратиться в любое подразделение Займодавца для возврата денежных средств
по договору займа в сумме, составляющей основной долг и проценты за пользование займом,
при этом никакая плата за такое действие не взимается.
5.6. В случае возврата займа, возмещение возможных убытков Займодавца, уплата неустойки
вызванных неисполнением Заемщиком своих обязательств по Договору займа путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца по следующим реквизитам:
ООО МКК «АРТ ФИНАНС», ИНН/КПП 1402017214/140201001 р/с 40702810176000001039 БИК
049805609 Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» г.Якутск к/с 301810400000000609
(с обязательным указанием назначения платежа: «Возврат задолженности по договору
№__от_____,ФИО Заемщика»).
Обязанность Заемщика по оплате единовременного платежа в счет погашения займа, по
договору займа считается выполненной в момент поступления денежных средств, в сумме,
составляющей основной долг и проценты за пользование займа на расчетный счет Займодавца не
позднее даты окончания срока указанного в договоре займа. Комиссия за внесения средств путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца уплачивается в соответствии с
тарифами Банка, осуществляющего перевод денежных средств.
5.7. Заемщик имеет право на досрочное погашение суммы займа, в любое время, начиная с даты,

выдачи займа. При досрочном погашении займа проценты начисляются только за фактический
период пользования заемными средствами, включая день возврата займа. Комиссия за
досрочный возврат займа не взимается. Досрочное погашение суммы займа осуществляется на
основании Заявления о досрочном погашении займа Заемщика. Сумма, оплачиваемая
Заемщиком при досрочном погашении займа, включает в себя сумму процентов за фактический
период пользования заемными средствами и сумму займа.
5.8. В случае досрочного погашения в день выдачи займа срок пользования денежными
средствами считается равным 1 дню. Проценты по займу в случае досрочного погашения в день
выдачи займа начисляются исходя из фактического срока пользования денежными средствами,
равного 1 дню.
5.9. Займодавец, действуя по собственному усмотрению, вправе предоставить отсрочку возврата
займа при условии полной оплаты Заемщиком процентов за пользование займом, подлежащих
уплате Заёмщиком на дату предоставления Займодавцем Заёмщику отсрочки возврата займа.
5.10. Договор пролонгируется на новый срок от 1 до 31 дней не более 5 (пяти) раз подряд. для
продления договора заемщику обязательно иметь при себе паспорт гражданина Российской
Федерации; пролонгация в день выдачи займа невозможна; два раза в один день продлить
договор займа невозможно.
6. Обязанности и права сторон
6.1 Займодавец обязуется:
6.1.1. Направлять Заемщику информацию о возникновении просроченной задолженности по
Договору займа не позднее 7 (семи) календарных дней, с даты возникновения Просроченной
задолженности по Договору займа.
6.1.2. По требованию Заемщика предоставлять по месту получения Займа информацию о размере
Задолженности по договору займа, а также о датах и размере произведенных и предстоящих
платежей.
6.1.3. В случае осуществления уступки прав (требований) по договору займа Займодавец обязан
направить в 3-хдневный срок Уведомление Заемщику о факте уступки прав (требований) по почте
на адрес, указанный заемщиком при оформлении займа, с указанием реквизитов лица, которому
были уступлены права (требования) по договору займа.
6.2 Займодавец имеет право:
6.2.1. В случае нарушения Заемщиком установленных Договором займа сроков возврата займа и
(или) процентов за пользование займом, Займодавец вправе потребовать от Заемщика полного
досрочного исполнения обязательств по Договору займа путем предъявления письменного

требования о досрочном возврате суммы займа и уплаты процентов за фактический срок
пользования заемными средствами.
6.2.2.
При
нарушении
Заемщиком сроков единовременного погашения
займа
продолжительностью свыше 30 (тридцати) календарных дней Займодавец вправе обратиться в
коллекторское агентство для взыскания задолженности с Заемщика в досудебном порядке или
обратиться в суд за защитой нарушенных прав и своих законных интересов.
1) Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского
займа любым третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или
Индивидуальными условиями договора потребительского займа, содержащими условие о
запрете уступки.
2) При уступке прав (требований) по договору потребительского займа Займодавец вправе
передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору
займа, в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
6.2.3. В случае нарушения Заемщиком срока возврата потребительского займа и уплаты
процентов по нему. Займодавец начисляет Заемщику неустойку в виде пеней в размере 20
(Двадцать) процентов годовых. От суммы просроченного платежа за каждый календарный день
просрочки.
6.2.4. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату потребительского займа и
уплате процентов сроком свыше 30 (тридцати) дней, Займодавец обращается в суд с заявлением
о взыскании с заемщика задолженности по договору займа и устанавливает пени в размере 0,1
процента от суммы просроченной задолженности. Пеня начисляется за каждый календарный
день просрочки до даты фактического полного погашения задолженности (включительно). При
этом предусмотренные договором проценты на заем в указанный период не начисляются.
6.2.5. В случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по погашению займа
Займодавец, по своему усмотрению, с согласия Заемщика может уступить третьему лицу свои
права требования путем заключения договора возмездной уступки прав (цессии).
6.2.6. Займодавец направляет денежные средства, поступившие от Заемщика, на погашение
задолженности по договору займа в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в договоре займа;

4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской
потребительском кредите (займе) или договором потребительского займа.
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6.2.7. В течение срока действия Договора Займодавец вправе осуществлять проверки истинности
сведений, сообщенных Заемщиком при оформлении документов на предоставление займа, а
также сообщаемых Займодавцу в период действия настоящего Договора (включая сведения о
финансовом положении Заемщика)
6.2.8. Займодавец вправе осуществлять контроль, за целевым использованием займа.
6.3 Заемщик обязуется:
6.3.1. Возвратить заём в соответствии с условиями договора займа.
6.3.2. Письменно уведомить Займодавца в пятидневный срок с даты возникновения следующих
обстоятельств и предоставить подтверждающие документы: о возбуждении в отношении
Заемщика уголовного дела; о возбуждении в отношении Заемщика гражданских дел, способных
повлиять на исполнение обязательств по Договору; об изменении места жительства, состава
семьи, работы (смены работодателя), фамилии, имени Заемщика, его телефона, а также об иных
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по Договору.
6.3.3. По требованию Займодавца Заёмщик обязан предъявить в подразделение, выдавшее заем,
документ, подтверждающий размер получаемого дохода за последние три календарных
месяца
6.3.4. В целях осуществления контроля , за целевым использованием займа заемщик обязан
обеспечить возможность осуществления такого контроля (часть 4 статьи 8 Федерального закона N
151-ФЗ).
6.3.5. По требованию Займодавца в срок, указанный в соответствующем уведомлении
Займодавца (с учетом действующего законодательства), направляемом по почте и дополнительно
любым иным способом, предусмотренным Договором займа, возвратить всю сумму Займа и
уплатить причитающиеся Проценты за пользование Займом, Неустойку, предусмотренные
условиями Договора, в случаях, указанных в п. 6.2.3. и п.6.2.4 Общих условий договора займа.
6.3.6. При погашении задолженности третьими лицами уведомить их о способах погашения
Задолженности по договору займа.

6.3.7. Обязанности заемщика считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата
Займодавцу всей суммы займа, уплаты процентов за пользование займом, неустойки в
соответствии с условиями договора займа, определяемых на дату погашения займа, и
возмещения расходов, связанных с принудительным взысканием задолженности по договору
займа.
7. Заключительные положения
7.1. Договор займа действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору
займа.
7.2. Все изменения и дополнения в договор займа вносятся только на основании письменного
соглашения между Займодавцем и Заемщиком.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Займодавцем и Заемщиком, будут
разрешаться путем переговоров. При не достижении, согласия споры могут быть направлены на
разрешение судом в соответствии с законодательством РФ.
7.4. Все уведомления и сообщения должны направляться Займодавцем и Заемщиком в
письменной форме. Займодавец вправе направлять Заемщику информацию посредством
передачи текстовых SMS- сообщений на мобильный телефон Заемщика, а также через
уполномоченного сотрудника Займодавца.
7.5. Каждая из сторон по договору займа обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и
прочей информации, полученной от другой Стороны.
Займодавец вправе с согласия Заемщика обрабатывать персональные данные и информацию,
полученные от Заемщика. Займодавец вправе использовать персональные данные и такую
информацию в целях обеспечения исполнения обязательств по договору займа, а также с
согласия Заемщика вправе передавать ее третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством и договором займа.
Займодавец в соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004г. №218-ФЗ «О
кредитных историях» передает сведения, определенные в ст. 4 вышеуказанного закона, в
отношении Заемщика в бюро кредитных историй.
7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Займодавец и Заемщик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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