
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО МЕЖДУ
ООО МКК «АГЕНТСТВО ПРАВОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

 И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
(утверждены директором ООО МКК «Агентство правовых технологий» 29.10.2020 г.)

Настоящие  Общие  условия  договора  займа,  заключаемого  ООО  МКК  «Агентство
правовых  технологий»  (далее  –  «Компания»)  с  физическими  лицами  действуют  с  даты  их
утверждения директором Компании. Общие условия распространяют свое действие на займы,
предоставленные Компанией Заемщикам – физическим лицам по договорам займа для личных
нужд, определяемых Заемщиками самостоятельно.

1. Термины и определения.
Компания – общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Агентство
правовых  технологий»,  созданное  и  действующее  в  соответствии  с  законодательством  РФ,
зарегистрированное  в  Едином  государственном  реестре  юридических  лиц  под  номером
1065260096770, юридический адрес: 603000, город Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 91
кв.5.  Сайт  Компании  —  www.  aptnn.ru,  www.moneyqlo.ru.  Регистрационный  номер  записи  в
государственном  реестре  микрофинансовых  организаций  –  2110552000791  от  17.11.2011  г.
Телефон 8 (831) 278-58-05.
Заемщик – физическое лицо, заключившее Договор займа с Компанией; 
Заем – денежные средства, предоставленные Компанией Заемщику в соответствии с Договором
займа;
Договор займа – договор между Компанией и Заемщиком (далее – «Стороны»), состоящий из
настоящих  Общих  условий  и  Индивидуальных  условий,  по  которому  Компания  обязуется
предоставить  Заем,  а  Заемщик  обязуется  возвратить  сумму  займа,  уплатить  проценты  за
пользование  займом.  Подписание  сторонами  Индивидуальных  условий  означает  заключение
между Компанией и заемщиком договора займа на условиях,  указанных в Общих условиях и
Индивидуальных условиях.
График  –  график  возврата  Заемщиком  суммы  Займа  и  уплаты  процентов,  являющийся
неотъемлемой частью договора займа (Индивидуальных условий).

2. Общие положения
2.1.  Настоящие  Общие условия  являются  составной и  неотъемлемой частью Договора

займа,  заключенного  между  Компанией  и  Заемщиком,  определяют  общий  порядок
предоставления и обслуживания Займа.

2.2. Договор займа состоит из Общих и Индивидуальных условий. Подписание сторонами
Индивидуальных условий означает согласование между Компанией и заемщиком договора займа
на условиях, указанных в Общих условиях и Индивидуальных условиях.

2.3.  В  случае,  если  в  Индивидуальных условиях  договора  займа  установлены условия
иные, чем в настоящих Общих условиях, Стороны руководствуются условиями, содержащимися
в Индивидуальных условиях договора займа.

2.4. Номер Договора займа определяется Индивидуальными условиями Договора займа.

3. Порядок и условия предоставления Займа.
3.1.  Сумма  Займа  и  размер  процентов  за  пользование  Займом  указываются  в

Индивидуальных условиях договора займа.
3.2.  Проценты  за  пользование  Займом  начисляются  за  фактическое  количество  дней

пользования Займом, начиная со дня, следующего за днем предоставления Займа, но не более чем
по  дату  последнего  платежа  по  основному  долгу  (займу),  предусмотренную  Графиком.
Количество календарных дней в году устанавливается 365 или 366 дней соответственно.

3.3.  Компания  вправе  отказаться  выдать  Заемщику  Заем  полностью  или  частично  в
следующих случаях:

- наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма Займа не будет
возвращена Заемщиком в предусмотренные Договором займа сроки;
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- отсутствие обеспечения либо ухудшение его условий (если обеспечение предусмотрено
Индивидуальными условиями Договора займа);

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. Компания предоставляет как целевые, так и не целевые займы, что отражается в п.11

Индивидуальных условий договора займа.
Целевым займом является заем, когда Заемщик обязан использовать сумму займа на строго

определенные цели, т.е. покупку имущества/услуг, которые возможно индивидуализировать. При
желании  Заявителя  получить  целевой  заем,  Заявитель  обязан  в  Заявке  на  получение  займа
предоставить  информацию Компании о  конкретном  наименовании товара,  виде  работ.  Кроме
того,  не  позднее  10 календарных дней после  покупки товара/оказания услуг  Заемщик обязан
предоставить Компании документы, подтверждающие целевое использование заемных средств
(копия товарного чека, акта о выполненных работах, спецификации и т.п.).

В случае предоставления Компанией целевого займа Компания имеет право осуществлять
контроль за целевым использованием денежных средств путем перечисления заемных денежных
средств (минуя счет Заемщика) на счет третьего лица — Продавца товаров/услуг.

Также Компания имеет право контролировать целевое использование займа путем выезда
в место жительства Заемщика или иное место по месту нахождения приобретенного с помощью
займа имущества. Заемщик обязан предоставить по первому требованию Компании возможность
проверки целевого использования займа в месте нахождения имущества.

В случае нарушения Заемщиком предусмотренной договором займа обязанности целевого
использования  займа,  а  также  в  случае  неисполнения  Заемщиком  иных  обязанностей,
предусмотренных  настоящим  пунктом  Компания  вправе  потребовать  полного  досрочного
возврата потребительского займа и уплаты причитающихся процентов. 

Если  Заявитель  не  считает  необходимым  уведомлять  Компанию  о  приобретении
конкретного товара/услуг, Заем не является целевым.

4. Порядок начисления и уплаты процентов, возврата Займа.
4.1.  Заемщик  обязуется  возвращать  Заем  и  уплачивать  проценты,  производя  в  пользу

Компании  платежи  в  датах  и  размерах,  предусмотренных  Графиком,  указанным  в
Индивидуальных условиях Договора займа.

Сумма Займа и размер процентов за пользование Займом указываются в Индивидуальных
условиях договора займа.

Проценты  за  пользование  Займом  начисляются  за  фактическое  количество  дней
пользования Займом, начиная со дня, следующего за днем предоставления Займа, но не более чем
по  дату  последнего  платежа  по  основному  долгу  (займу),  предусмотренную  Графиком.
Количество календарных дней в году устанавливается 365 или 366 дней соответственно.

4.2. Если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями Договора займа, Заемщик
обязуется  в  сроки,  указанные  в  Графике,  уплачивать  проценты  за  пользование  Займом,
начисленные за расчетный период:

-  для  первого  платежа  –  со  дня,  следующего  за  днем  выдачи  Займа,  по  дату  первого
платежа включительно, указанную в Графике;

- для последующих платежей – со дня, следующего за датой предыдущего платежа, по
дату текущего платежа включительно, указанные в Графике.

4.3.  Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с  даты получения нецелевого
займа  имеет  право  досрочно  вернуть  всю  сумму  займа  без  предварительного  уведомления
Компании с уплатой процентов за фактический срок пользования займом.

Начиная с пятнадцатого календарного дня с даты получения нецелевого Займа Заемщик
имеет право вернуть досрочно Компании всю сумму полученного займа или ее часть, уведомив
об  этом Компанию в  письменном  виде  не  менее  чем за  тридцать  календарных  дней  до  дня
возврата займа. За пользование займом неполный месяц сумма вознаграждения рассчитывается
пропорционально дням фактического пользования займом в отчетном месяце. 

 Заемщик  в  течение  тридцати  календарных  дней  с  даты  получения  займа,
предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные
цели, имеет право вернуть досрочно Компании всю сумму потребительского займа или ее часть
без  предварительного  уведомления  Компании  с  уплатой  процентов  за  фактический  срок



кредитования.
Начиная с тридцать первого календарного дня с даты получения целевого Займа Заемщик

имеет право вернуть досрочно Компании всю сумму полученного займа или ее часть, уведомив
об  этом Компанию в  письменном  виде  не  менее  чем за  тридцать  календарных  дней  до  дня
возврата займа. За пользование займом неполный месяц сумма вознаграждения рассчитывается
пропорционально дням фактического пользования займом в отчетном месяце. 

В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части Заемщик обязан уплатить
Компании проценты по договору займа на возвращаемую сумму займа включительно до дня
фактического возврата соответствующей суммы займа.

При досрочном возврате Заемщиком всей суммы займа или ее части Компания не позднее
пяти календарных дней со дня получения уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы
займа  обязана  произвести  расчет  суммы  основного  долга  и  процентов  за  фактический  срок
пользования займом, подлежащих уплате Заемщиком, и предоставить указанную информацию
Заемщику лично под роспись в день явки Заемщика в обособленное подразделение Компании.

При досрочном возврате части займа Компания обязана предоставить Заемщику полную
стоимость займа в случае, если досрочный возврат займа привел к изменению полной стоимости
займа,  а  также  Обновленный  график  платежей  по  договору  займа.  Данная  информация
предоставляется  Заемщику  лично  под  роспись  в  день  явки  Заемщика  в  обособленное
подразделение Компании.

4.4. Компания имеет право потребовать от Заемщика, а Заемщик обязан досрочно вернуть
всю  сумму Займа  и  уплатить  причитающиеся  проценты,  установленные  Договором  займа,  в
следующих случаях:

-  нарушения  Заемщиком  условий  Договора  займа  в  отношении  сроков  возврата  сумм
основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью)
более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных
дней. В этом случае Компания вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа
вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения договора займа, уведомив об этом
Заемщика не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения Договора займа.

- нарушения Заемщиком условий Договора займа, заключенного на срок менее чем шесть-
десят календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов про-
должительностью (общей продолжительностью) более чем десять календарных дней. В этом слу-
чае Компания вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с причи-
тающимися процентами или расторжения договора, уведомив об этом Заемщика не менее чем за
десять календарных дней до возврата денежных средств или расторжения договора.

4.5.  Денежные  средства,  поступившие  в  счет  погашения  задолженности  по  Договору
займа, вне зависимости от назначения платежа Компания направляет на погашение обязательства
Заемщика  в  следующей  очередности  (согласно  календарной  очередности  возникновения
обязательств):

4.5.1. задолженность по процентам за пользование займом (вознаграждению);
4.5.2. задолженность по основному долгу; 
4.5.3. неустойка (пени), определенная сторонами в договоре займа;
4.5.4. проценты за пользование займом, начисленные за текущий период платежей;
4.5.5. сумма основного долга за текущий период платежей;
4.5.6.  иные  платежи,  предусмотренные  ФЗ  «О  потребительском  кредите  (займе)»  или

договором займа.
4.6. Возврат займа и уплата процентов за пользование займом производится: 
4.6.1. наличными денежными средствами в обособленных подразделениях Компании (без

уплаты комиссии);
4.6.2. перечислением на расчетный счет Компании через отделения Сбербанка РФ, Почты

России,  коммерческих  банков  (взимается  комиссия  в  пользу  организации  через  которую
осуществляется платеж).

Обязательства Заемщика по оплате задолженности считаются исполненными с момента
оплаты Заемщиком денежных средств Компании, определяемой в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе с законодательством РФ о защите прав
потребителей.



5. Обеспечение обязательств по Договору займа.
5.1. Компания выдает займы без обеспечения.

6. Ответственность сторон.
6.1. В случае ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по возврату Компании

суммы займа  и/или  уплате  процентов  за  пользование  займом Заемщик  уплачивает  Компании
неустойку  (пени)  в  размере  0,1  %  от  суммы  просроченной  задолженности  за  каждый  день
просрочки платежа.

6.2. Пени начисляются со дня, следующего за днем уплаты ежемесячного платежа по день
погашения задолженности включительно. 

7. Предоставлении Заемщику информации. Обмен информацией.
7.1. После заключения Договора займа Заемщик вправе получать по запросу (один раз в

месяц бесплатно, любое количество раз за плату), а Компания обязана предоставлять Заемщику
следующую информацию:

7.1.1. размер текущей задолженности Заемщика перед Компанией по Договору Займа;
7.1.2.  даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору

займа;
7.1.3. иные сведения, указанные в Договоре займа.
Указанная в настоящем пункте информация предоставляется Заемщику лично под роспись

или по электронной почте, либо иным способом, указанным Заемщиком в запросе.
Один раз в месяц указанная в настоящем пункте информация предоставляется Заемщику

бесплатно. За предоставление информации более одного раза в месяц Компания вправе взимать
плату.

7.2.  Компания  обязана  направлять  Заемщику  информацию  о  наличии  просроченной
задолженности по Договору займа бесплатно в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты
возникновения  просроченной  задолженности.  Данная  информация  направляется  Заемщику
следующими способами: по электронной почте или путем направления SMS-сообщения.

7.3. Компания обязана посредством телефонной связи информировать заемщика о факте,
сроке,  суммах,  составе  и  последствиях неисполнения обязательств  по возврату просроченной
задолженности,  запрашивать  у  Клиента  информацию  относительно  причин  возникновения
просроченной задолженности.

8. Прочие условия
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать между Компанией и Заемщиком,

будут  разрешаться  путем  переговоров.  При  не  достижении  согласия  споры  направляются  на
разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Компания вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору займа только
юридическому  лицу,  осуществляющему  профессиональную  деятельность  по  предоставлению
потребительских  займов,  юридическому  лицу,  осуществляющему  деятельность  по  возврату
просроченной  задолженности  физических  лиц  в  качестве  основного  вида  деятельности,
специализированному финансовому обществу или физическому лицу, указанному в письменном
согласии Заемщика,  полученном кредитором после  возникновения  у  Заемщика  просроченной
задолженности  по  договору  займа,  если  запрет  на  осуществление  уступки  не  предусмотрен
федеральным законом или Индивидуальными условиями договора займа, содержащим условие о
запрете уступки, согласованное при его заключении. При этом Заемщик сохраняет в отношении
нового кредитора все права,  предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в
соответствии с федеральными законами.

При  уступке  прав  (требований)  по  договору  займа  Компания  вправе  передавать
персональные  данные  заемщика  и  лиц,  предоставивших  обеспечение  по  договору  займа,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

8.3. Уступка Компанией третьим лицам прав (требований) по договору займа может быть
запрещена Заемщиком путем указания данного запрета в  Индивидуальных условиях договора
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займа.
В случае заключения Компанией договора уступки права требования, Компания обязана

известить Заемщика об уступке права требования путем направления Заемщику заказного письма
в срок, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня уступки права требования.

8.4. В случае направления обращений представителями клиентов - физических лиц должен
быть  представлен  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  на  осуществление
действий от имени получателя финансовой услуги. Таким документом является:

8.4.1.  нотариально  удостоверенная  доверенность  (подлинник  либо  нотариально
удостоверенная копия); либо

8.4.2.  подлинник  либо  копия  решения  суда  о  признании  лица  недееспособным
(ограниченным в дееспособности), удостоверенная судом или нотариусом;  либо 

8.4.3. подлинник либо копия решения органа опеки и попечительства о назначении лица
опекуном (попечителем), удостоверенная органом опеки и попечительства или нотариусом.


