Версия 12 «Утверждены»

Решением единственного участника
ООО МКК«Первый БанкирЪ»
(Решение №31 от «21» ноября 2016 года)

Правила предоставления и обслуживания потребительских займов (микрозаймов) Общества с
ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Первый БанкирЪ» 143600 Московская обл., г.
Волоколамск, ул. Панфилова, д. 5 Офис 18
Настоящие Правила разработаны в целях регулирования отношений, возникающих между ООО МКК «Первый
БанкирЪ» (далее по тексту - Кредитор) и физическим лицом, являющимся заемщиком (далее по тексту – Заемщик), в
связи с предоставлением Заемщику нецелевого потребительского займа (микрозайма).
Правила содержат перечень прав и обязанностей по договору потребительского займа (микрозайма), а также
информацию, необходимую для надлежащего исполнения условий Договора.
ГЛАВА 1. Используемые термины
В настоящем документе, указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:
1.1. Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Первый БанкирЪ»
ОГРН 1145004001416, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций
651503046006484, юридический адрес: 143600 Московская обл., г. Волоколамск, ул. Панфилова д.5 офис 18;
1.2. Заемщик – физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее или
получившее потребительский займ (микрозайм) у Кредитора;
1.3 Подача заявки на получение потребительского займа (микрозайма) - заявка потенциального Заемщика на
получение потребительского займа (микрозайма), осуществляемая в устной и/или письменной форме и состоящая из
Заявки-анкеты и данных о потребительском займе (микрозайме), который желает получить Заявитель(сумма и срок
микрозайма);
1.4. Предварительная заявка – заявка потенциального Заемщика на выдачу потребительского
займа(микрозайма), сообщеная сотруднику call-центра по контактному номеру телефона Кредитора, или направленная
потенциальным заемщиком через форму заявки на сайте Кредитора по адресу http://daemzaym.ru/
1.5. Заявка-анкета на получение потребительского займа (микрозайма) (далее - Заявка-анкета) – документ,
подписываемый потенциальным Заемщиком и передаваемый Кредитору, содержащий информацию о Заемщике, о
выбранном Заемщиком потребительском займе (микрозайме), иную необходимую информацию для заключения
Договора, а также предложение заключить Договор;
1.6. Дата заключения потребительского займа (микрозайма) (далее - Дата заключения Договора) – дата
подписания Заемщиком и Кредитором согласованного Договора потребительского займа;
1.7. Полная стоимость кредита (займа, микрозайма) (далее - ПСК) – выраженные в процентах затраты
Заемщика по получению, обслуживанию займа и погашения задолженности по займу, предусмотренные Договором, о
которых Заемщику известно на момент выдачи займа или изменений условий Договора;
1.8. Общие условия договора потребительского займа (микрозайма) (далее – Общие условия Договора) –
условия потребительского займа (микрозайма), установленные Кредитором в настоящем документе в одностороннем
порядке в целях многократного применения;
1.9. Индивидуальные условия договора потребительского займа (микрозайма) (далее - Индивидуальные
условия Договора) - документ, содержащий условия договора потребительского займа, подлежащие согласованию
между Кредитором и Заемщиком в индивидуальном порядке;
1.10. Потребительский займ (микрозайм) (далее – Займ) – денежные средства, предоставляемые Кредитором
Заемщику в соответствии с Договором в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
1.11. Договор потребительского займа (микрозайма) (далее – Договор) – договор, заключенный между
Кредитором и Заемщиком (Индивидуальные условия договора потреьительского займа (микрозайма)). До заключения
Договора обязательной и неотъемлемой частью является заполнение заемщиком Заявления-Анкеты на получение
потребительского займа (микрозайма), ознакомление с настоящими Правилами предоставления и обслуживания
потребительских займов (микрозаймов) Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
«Первый БанкирЪ» (далее – Правила), Информацию об условиях предоставления, использования и возврата займа
(микрозайма), Индивидуальные условия договора потребительского займа (микрозайма), Общие условия договора
потребительского займа (микрозайма);
1.12. График платежей – документ, содержащий информацию о суммах денежных средств, подлежащих оплате
Заемщиком и датах, к которым должна быть произведена оплата с целью погашения Заемщиком Задолженности;
1.13. Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Кредитору по Договору, включая
сумму основного долга, сумму начисленных, но неуплаченных процентов за пользование денежными средствами,
сумму начисленной неустойки;
1.14. Основной долг – предоставленный Кредитором Заемщику Займ, невозвращенный (непогашенный)
Заемщиком;

1.15. ID клиента (идентификатор клиента) (далее – ID клиента) – последовательность символов, присвоенная
Заемщику, используемая для аутентификации Заемщика при обслуживании через Call-центр. ID является уникальным
и может использоваться многократно;
1.16. Продукт займа (далее – Продукт) – действующая у Кредитора программа предоставления займов
(микрозаймов) Заемщикам, выбранная Заемщиком в целях получения Займа (микрозайма);
1.17. Менеджер – представитель Кредитора, действующий от имени и по поручению Кредитора в целях
оформления комплекта документов, необходимых для заключения Договора, а также осуществляющий сбор платежей
Заемщика в пользу Кредитора;
1.18 Отделение Кредитора – территориальное подразделение Кредитора, в котором осуществляется
взаимодействие с Клиентом в рамках микрофинансирования физических лиц.

ГЛАВА 2. Порядок обращения за получением «Займа»
2.1 Кредитор предоставляет Заемщику процентный нецелевой потребительский «Займ» по «Договору» в сумме
(в зависимости от продукта):
 «До зарплаты» от 1000 до 25000 рублей,
 «Пенсионный» от 1000 до 30000 рублей,
 «Друзья» от 1000 до 30000 рублей.
 «Своим» от 1000 до 30000 рублей.
 «Удобный» от 5000 до 50000 рублей.
 «VIP» от 5000 до 50 000 рублей
 «Своим +» от 30 001 до 60 000 рублей
 «Удобный +» от 10 000 до 70 000 рублей
 «До зарплаты плюс» от 1000 до 30 000 рублей
Заемщик обязуется вернуть указанную сумму Займа в порядке и в сроки, обусловленные Договором, и уплатить
начисленные на сумму Займа, предусмотренные Договором проценты за пользование Займом.
2.2 Минимальный срок предоставления Займа по продуктам: «До зарплаты», «Пенсионный», «Друзья» и
«Своим» составляет 1 (один) календарный день; Минимальный срок предоставления Займа по продукту: «Удобный»,
«VIP» , «Удобный +» -90(девяносто) календарных дня., «Своим+» 62 (шестьдесят два ) дня.
2.3 Максимальный срок предоставления Займа составляет (в зависимости от продукта):
 «До зарплаты» 21 (двадцать один) календарный день.
 «Друзья», «Своим» и «Пенсионный» , 30 (тридцать) дней
 «Удобный» 168 (сто шестьдесят восемь) дней.
 «VIP» 168 (сто шестьдесят восемь) дней.
 «Своим +» 62 (шестьдесят два) дня
 «Удобный +» 180 (сто восемьдесят) дней
 «До зарплаты плюс» 30 (тридцать) дней
2.4 Первоначально Потенциальный Заемщик, имеющий намерение получить нецелевой потребительский Займ,
должен позвонить в call-центр по телефону 8 (499) 649-49-05, 8 (495)151-93-91 и оставить предварительную Заявкуанкету на получение потребительского займа (микрозайма) «До зарплаты», «Пенсионный», «Друзья», «Своим», «До
зарплаты плюс» или «Удобный», «VIP», «Удобный +». Сотрудник call-центра, отвечая на звонок, обязан
предупредить потенциального Заемщика о требованиях Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. касательно
обработки и передачи персональных данных только с согласия потенциального Заемщика, и далее, получив его
устное согласие, зафиксировать в Заявке-анкете данные потенциального Заемщика, в том числе: ФИО, адрес
фактического проживания и др.
Потенциальный Заемщик может также оформить Заявку-анкету, обратившись в Пункт продаж, расположенный
по адресу: 143600 Московская обл., г. Волоколамск, ул. Панфилова, д. 5 офис 18; Московская область , г.Клин,
ул.Карла Маркса д.6 стр.1; Московская область, г.Лобня, ул.Маяковского д.1Б 2 этаж
Займ предоставляется физическим лицам исключительно, имеющим гражданство РФ, обладающим полной
дееспособностью, постоянно зарегистрированным на территории РФ, проживающим на территории, Москва,
Московская область, в возрасте от 18 до 80 лет.
2.6. Во время встречи в пункте продаж потенциальный Заемщик должен:
2.6.1. Предоставить уполномоченному сотруднику Кредитора общегражданский паспорт. Отсутствие паспорта
является основанием для безусловного отказа в предоставлении Займа;
2.6.2. Заполнить с помощью уполномоченного сотрудника Кредитора Заявку-анкету, при этом все сведения,
внесенные в Заявку-анкету, должны быть корректными и соответствовать действительности. А также помимо данных
указанных в «Заявке-Анкете», предоставлять информацию о направлении расходования микрозайма и источников
доходов, за счет которых, предполагается исполнение обязательств по догвору микрозайма.

2.6.3. Предоставить пенсионное удостоверение при получении Займа на условиях предусмотренным займом
«Пенсионный»
2.6.4. В случае если представленной информации и документов не хватает для определения Кредитором суммы
Займа, Кредитор вправе запросить иную дополнительную информаци и (или) документы от Заемщика.
2.7. Заемщик должен подписать заполненную Заявку – анкету в подтверждение того, что все предоставленные
Заемщиком данные являются полными, точными и достоверными во всех отношениях, принадлежат Заемщику и
получены Кредитором с согласия Заемщика.
2.8. Заявка-анкета составляется и подписывается в одном экземпляре. Заполненную и подписанную Заявку –
анкету, уполномоченный сотрудник Кредитора передает Кредитору.
2.9. Подход Кредитора к потенциальному Заемщику носит строго персонифицированный характер. В ходе
встречи в Пункте продаж осуществляется фотографирование Заемщика, сканирование и ксерокопирование
представленных Заемщиком документов.
2.10. В ходе собеседования уполномоченный сотрудник Кредитора дает Заемщику разъяснения о порядке и
условиях получения Займа.
2.11. Экспертиза Заявки-анкеты и приложенных документов проводится в срок не позднее 30 (тридцати) минут
рабочего времени с момента поступления Заявки-анкеты и полного комплекта документов.
2.12 Экспертиза Заявки-анкеты и представленных документов, включает юридическую экспертизу,
осуществляемую уполномоченным лицом Кредитора
2.13 В случае подачи Заявки-анкеты на получение Займа, Заемщик подтверждает свое согласие на проверку
информации о нем из открытых источников и проверку его кредитной истории.
2.14 Решение о предоставлении Займа принимается в порядке, указанном в настоящем разделе, и включает в себя
следующие этапы:
1) Собеседование с Заемщиком;
2) Оформление Заявления-анкеты (Заявки-анкеты);
3) Собеседование с Заемщиком;
4) Регистрация документов;
5) Экспертиза документов;
6) Проверка кредитной истории;
7) Принятие предварительного решения Службы Безопасности о выдаче или отказе в выдаче Займа;
8) Уведомление Заемщика о принятом решении;
9) Уточнение Анкетных данных оставленных Заемщиком, согласование индивидуальных условий Договора
потребительского займа (микрозайма);
10) Заключение Договора в случае положительного решения о выдаче Займа и согласования индивидуальных
условий между Кредитором» и Заемщиком;
11) Выдача Займа.
2.15. По результатам рассмотрения Заявки-анкеты Заемщика о предоставлении Займа, Кредитор может
отказать Заемщику в заключении Договора без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена
обязанность Кредитора мотивировать отказ от заключения Договора. Отказ в выдаче Займа доводится до
потенциального Заемщика в течение 30 (тридцати) минут с момента принятия Кредитором соответствующего
решения посредством SMS-уведомления по телефону. В случаях если законодательством предписана обязанность
Кредитора указывать причину отказа в выдачи Займа, то данная причина отказа доводится до Заемщика только по его
письменному запросу в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения указанного запроса Кредитором
2.16. В предоставлении Займа должно быть отказано при наличии любого из следующих оснований:
 не представлен общегражданский паспорт РФ или иные необходимые документы;

представлены недостоверные сведения и документы;

получена информация, которая неблагоприятно влияет на деловую репутацию, добросовестность,
платежеспособность заемщика.
ГЛАВА 3. Получение Займа
3.1. В случае принятия Кредитором положительного решения о выдаче нецелевого потребительского Займа
Кредитор осуществляет выдачу суммы займа (микрозайма) указанную в Заявке-анкете, путем передачи денежных
средств Заемщику из кассы Кредитора.
Передача денежных средств через кассу Кредитора осуществляется в срок не позднее 1 (Одного) часа с момента
принятия положительного решения о предоставлении Займа или по желанию Заемщика может быть осуществлена
доставка Займа в течение 10 календарных дней.
Бесплатная доставка Займа осуществляется на сумму Займа не менее 5 000,00 (пяти тысяч) рублей. На меньшую
сумму займа доставка осуществляется по предварительному согласованию с Кредитором.
Доставка осуществляется по г. Волоколамск, пос. Лотошино, и Шаховская.
3.2. Датой передачи денежных средств, признается дата получения Займа Заемщиком.

3.3. Договор составляется в двух экземплярах, также в двух экземплярах составляется график платежей
(Приложение №1), который содержит данные о погашении по Займу. Все документы подписываются обеими
сторонами, после чего один экземпляр Договора и Приложение №1 уполномоченный сотрудник Кредитора передает
Кредитору, а второй экземпляр Договора и Приложения №1 передается Заемщику.
3.4. Займ предоставляется в рублях Российской Федерации
ГЛАВА 4. Начисление процентов
4.1 Проценты за пользование Займом начисляются на остаток суммы займа (микрозайма) с момента получения
Займа, и до момента полного погашения Заемщиком обязательств по Договору. Размеры начисленных процентов за
пользование Займом, установлены Графиком платежей (Приложение №1).
4.1.1
За пользование Займом устанавливается процентная ставка (в зависимости от продукта):
а) В случае выполнения денежного обязательства в срок либо ранее срока, предусмотренного индивидуальными
условиями Договора потребительского займа (микрозайма), фактически начисленные проценты, подлежат списанию в
полном размере.
б) В случае нарушений Заемщиком обязательства по возврату суммы займа, в установленный, индивидуальными
условиями Договора потребительского займа (микрозайма) срок, проценты указанные в п. 4.1.1.1. настоящих правил,
подлежат начислению с даты заключения Договора потребительского займа (микрозайма) до даты фактического
исполнения Заемщиком обязательства по возвращению суммы займа и уплаты начисленных на эту сумму процентов.
4.1.1.1 По «Займам» «До зарплаты», «До зарплаты плюс» в размере 2% в день от суммы займа (микрозайма).
По «Займам» «Друзья», в размере 1.5% в день от суммы займа (микрозайма).
По «Займам « «Своим» и «Пенсионный» в размере 1% в день от суммы займа (микрозайма)
По Займам «Удобный»: в размере 0,75% в день от суммы займа (микрозайма)
«VIP» в размере 0.6 % в день от суммы займа (микрозайма)
«Удобный +» 0,75% в день от суммы займа (микрозайма)
«Своим +» 0,8 % в день от суммы займа (микрозайма)
4.1.2
Комиссия за предоставление «Займа» не взимается.
ГЛАВА 5. Возврат суммы займа (микрозайма).
5.1
Возврат Займа «Удобный», «VIP», «Удобный +»
5.1.1 Заемщик, заключивший с Кредитором Договор «Удобный», «VIP», «Удобный +», обязан возвращать сумму
займа (микрозайма) и начисленные проценты в сроки, установленные Графиком платежей, периодичностью один раз
в две недели. Размер данного платежа определен Графиком платежей.
5.1.2 Каждый платеж Заемщика по «Договору» «Удобный», «VIP», «Удобный +».осуществляется путем внесения
денежных средств в кассу Кредитора или на расчетный счет Кредитора, указанный в реквизитах Кредитора в
«Договоре».
5.1.3 Если платеж по «Договору» «Удобный», «VIP», «Удобный +» не являющийся платежом по досрочному
погашению, поступил от Заемщика ранее срока, установленного Графиком платежей, то обязанность Заемщика по
внесению платежа будет считаться исполненной им в дату, указанную в Графике платежей.
5.1.4 Досрочное погашение или досрочное исполнение обязательств по Договору, возможность которых
предусмотрена Главами 6 и 7 настоящих Правил, осуществляется в порядке и на условиях настоящих Правил, если
иной способ оплаты не установлен Кредитором по согласованию с Заемщиком.
5.2
Возврат Займа «До зарплаты», «Пенсионный», «Друзья» , «Своим», и «До зарплаты плюс»
5.2.1. Заемщик, заключивший с Кредитором Договор обязан единовременно возвратить сумму займа
(микрозайма) и начисленные проценты в конце срока, на который выдан Займ. Начало срока определяется с момента
передачи денежных средств Заемщику. Размер единовременного платежа определен в Графике платежей
(Приложение №1).
5.2.2. Обязанность Заемщика по Договору считается выполненной, в момент поступления денежных средств в
сумме, составляющей основной долг, проценты за пользование Займом и уплаты неустойки, если она были
начислена, в кассу Кредитора в Пункте продаж, или на расчетный счет Кредитора.
5.2.3. Если единовременный платеж по Договорам поступил от Заемщика ранее установленного срока, то
обязанность Заемщика по внесению единовременного платежа будет считаться исполненной им в дату поступления
денежных средств в кассу Кредитора в Пункте продаж, или на расчетный счет Кредитора
5.2.4 Досрочное погашение суммы займа (микрозайма), возможность которого предусмотрена Главой 5
настоящих Правил, осуществляется в порядке и на условиях настоящих Правил, если иной способ оплаты не
установлен Кредитором.
5.2.5 Возврат Займа «Своим+»
Заемщик, заключивший с Кредитором Договор, обязан возвратить сумму займа (микрозайма) и начисленные
проценты в следующем порядке:
- на 31-й день – первый платеж в размере, установленном Графиком платежей (Приложение № 1 к Договору займа
(микрозайма) уплачиваются только проценты за пользование суммой займа;

на 62-й день (в конце срока, на который выдан займ) – второй (последний) платеж в размере, установленном
Графиком платежей (Приложение № 1 к Договору займа (микрозайма) уплачиваются тпроценты за пользование суммой
займа, а также сумма основного долга.
5.3.3.В случае нарушения Заемщиком обязательства по возврату суммы займа, в установленный, Договором
потребительского займа (микрозайма) срок, проценты указанные в п. 4.1.1.1. настоящих правил, подлежат
начислению с даты заключения Договора потребительского займа (микрозайма) до даты фактического исполнения
Заемщиком обязательства по возвращению суммы займа и уплаты начисленных на эту сумму процентов. Обязанность
Заемщика по Договору будет считатся полностью исполненной, с даты фактической уплаты суммы займа и
начисленных процентов за фактическое время пользования суммы займа (денежных средств) по Договору .
5.3. Заемщик вправе получить информацию о сумме Задолженности по номеру телефону Call-центра +7 (499)
649 49 05, +7(495)151-93-91 , сообщив ID, (по умолчанию ID является номер договора Заемщика, номер мобильного
телефона, предоставленного Заемщиком в качестве своего контактного номера при получении «Займа»).
ГЛАВА 6. Досрочное погашение «Займа»
6.1. Заемщик вправе отказаться от получения Займа полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до
истечения 30 (тридцати) дней установленного договором срока его предоставления.
6.2.
Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского займа имеет право
досрочно вернуть всю сумму потребительского займа без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов
за фактический срок кредитования.
6.3.
Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского займа, предоставленного
с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно
кредитору всю сумму потребительского займа или ее часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой
процентов за фактический срок кредитования.
6.4.
Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного потребительского займа или ее
часть, уведомив об этом Кредитора, не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата потребительского займа,
путем подачи письменного «Заявления о досрочном погашении займа (микрозайма)» в любом из офисов Кредитора.
6.5.
В случае частичного досрочного возврата потребительского займа, досрочный возврат части
потребительского займа осуществляется заемщиком только в день совершения очередного платежа по договору
потребительского займа в соответствии с графиком платежей по договору потребительского займа, но не более тридцати
календарных дней со дня уведомления кредитора о таком возврате с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
6.6.
В случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа или ее части заемщик обязан уплатить
кредитору проценты по договору потребительского займа на возвращаемую сумму потребительского займа
включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы потребительского займа или ее части.
6.7.
При досрочном возврате заемщиком всей суммы потребительского займа, кредитор в течение пяти
календарных дней со дня получения «Заявления о досрочном погашении займа (микрозайма)» исходя из досрочно
возвращаемой суммы потребительского займа производит расчет суммы основного долга и процентов за фактический
срок пользования потребительским займом, подлежащих уплате заемщиком на день уведомления кредитора о таком
досрочном возврате, и предоставляет Заемщику данную информацию способом, указанным заемщиков в «Заявлении о
досрочном погашении займа (микрозайма)».
6.8.
При досрочном возврате части потребительского займа кредитор предоставляет заемщику полную стоимость
потребительского займа в случае, если досрочный возврат потребительского займа привел к изменению полной
стоимости потребительского займа, а также уточненный график платежей по договору потребительского займа, если
такой график ранее предоставлялся заемщику.
6.9.
Досрочный возврат части потребительского займа не влечет за собой необходимость изменения договоров,
обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по договору потребительского займа.
6.10
Полное и частичное досрочное погашение Займа «До зарплаты плюс», «До зарплаты», «Друзья», «Своим», и
«Пенсионный» возможно без подачи «Уведомления о досрочном погашении потребительского займа (микрозайма)»
и без письменного согласия Кредитора.
6.11
Полное и частично досрочное погашение Займа «Своим+», «Удобный +» и «Удобный», а также иных займов
не поименованных в п.6.10 и/или 6.11, возможно путем подачи письменного «Заявления о досрочном погашении
займа (микрозайма)» в любом из офисов Кредитора.
6.12. Сумма, оплачиваемая Заемщиком при частично досрочном погашении Займа, включает в себя сумму
процентов за период пользования Займом и сумму займа (микрозайма).
6.13. Комиссия за досрочный возврат займа не взимается.
ГЛАВА 7. Досрочное истребование суммы займа (микрозайма) Займодавцем

7.1 При нарушении Заемщиком сроков внесения платежей по Займу «Удобный», «Удобный +» «VIP»,
предусмотренных Графиком платежей, продолжительностью свыше 14 (четырнадцать) календарных дней Кредитор
вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа (микрозайма) «Удобный», «Удобный +»,
«VIP» вместе с причитающимися процентами за пользование Займом и штрафами. Оставшаяся сумма займа
(микрозайма) вместе с процентами должна быть возвращена Заемщиком в течение 30 (тридцати) дней с момента его
извещения о досрочном требовании.
7.2 Досрочное истребование суммы займа (микрозайма) к продуктам «До зарплаты», «Друзья», «Своим», «До
зарплаты плюс», «Своим +» и «Пенсионный» не применяется.
7.3 Досрочное истребование суммы займа (микрозайма) по продукту "Удобный" и "Удобный+» осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

ГЛАВА 8. Ответственность Сторон
8.1 В случае нарушения Заемщиком установленных сроков возврата займа (микрозайма) и процентов за
пользование данными Займами, Кредитор вправе требовать от Заемщика, заключившего Договор, уплаты неустойки в
размере 0,054 (ноль целых пятьдесят четыре тысячных) % от неуплаченной в срок суммы денежных обязательств (суммы
займа (микрозайма) и начисленных процентов согласно графику платежей) за каждый день просрочки.
8.2. Уплата суммы штрафных санкций не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по возврату Займа и
процентов за пользование Займом.
8.3 При нарушении Заемщиком сроков единовременного погашения Займа продолжительностью свыше 7 (семи)
календарных дней, Кредитор 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.
8.4. В случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по погашению Займа (микрозайма) Кредитор,
может уступить третьему лицу свои права требования путем заключения договора возмездной уступки прав (цессии),
если это предусмотрено в Индивидуальных условиях Договора.
8.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Кредитор и Заемщик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.6. Кредитор направляет денежные средства, поступившие от Заемщика, на погашение задолженности по
Договору в следующей очередности:
1) на уплату Просроченных процентов за пользование Займом;
2) на погашение Просроченной задолженности по Займам;
3) на уплату Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение Займа и/или уплату
Процентов за пользование Займом;
4) на уплату срочных процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Займу;
5) на уплату срочных процентов, начисленных на Срочную задолженность по Займу;
6) на погашение Срочной задолженности по Займу;
7) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите
(займе) или Договором, в т.ч. на возмещение судебных и иных расходов Кредитора по принудительному
взысканию Задолженности по Договору.
8.7. Заемщик возмещает все расходы Кредитора, связанные с принудительным взысканием Задолженности по
Договору Займа.
ГЛАВА 9. Разрешение споров
9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Кредитором и Заемщиком, будут разрешаться
путем переговоров. Неурегулированные в ходе переговоров споры между Кредитором и Заемщиком передаются на
рассмотрение суда. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору
Кредитор обращается в суд, установленный в Индивидуальных условиях Договора. Требования Заемщика к
Кредитору могут быть направлены в суд по правилам подсудности, установленным законодательством РФ о защите
прав потребителей.
ГЛАВА 10. Заключительные положения
10.1. Договор считается заключенным с момента предоставления Кредитором Заемщику суммы займа
(микрозайма) и действует до окончательного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств.
10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Кредитором и Заемщиком в письменной форме.
Кредитор вправе направлять Заемщику информацию посредством передачи текстовых SMS-сообщений и звонков на
мобильный(е) телефон(ы) Заемщика, а также через уполномоченного сотрудника Кредитора.
10.3. Кредитор (все его работники) гарантирует Заемщику соблюдение тайны о его операциях, а также об иных
сведениях, устанавливаемых Кредитором, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

10.4. Все изменения в Договор вносятся только на основании письменного соглашения между Кредитором и
Заемщиком, за исключением случаев, предусмотренных Главой 8 настоящих Правил.
10.5. Кредитор вправе с согласия Заемщика обрабатывать персональные данные и информацию, полученные от
Заемщика. Кредитор вправе использовать персональные данные и такую информацию в целях обеспечения
исполнения обязательств по Договору, а также с согласия Заемщика вправе передавать ее третьим лицам, в том числе
в коллекторское агентство или Бюро кредитных историй (в случаях, предусмотренных Федеральными законами РФ,
без соответствующего согласия Заемщика). Кредитор вправе с согласия Заемщика, запрашивать основную часть
кредитной истории Заемщика у Бюро кредитных историй.
10.6. ООО МКК «Первый БанкирЪ» оставляет за собой право изменять данные Правила в случае внесения
поправок в законодательство или изменения условий предоставления займов. Заемщику необходимо регулярно
отслеживать информацию о таких корректировках. Об изменениях Правил предоставления займов ООО МКК
«Первый БанкирЪ» сообщает на сайте daemzaym.ru. Внесенные изменения в Правила не распространяются на ранее
заключенные Договора. Если вы не согласны с изменениями в Правилах предоставления займов, то заключение
Договора займа невозможно.
10.7. ООО МКК «Первый БанкирЪ» имеет право, в случае предоставления целевого микрозайма, осуществления
контроля за целевым использованием микрозайма, а Заемщик обязан обеспечить возможность осуществление такого
контроля.

