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Настоящие правила определяют порядок выдачи микрозаймов, процентную ставку по микрозаймам, сумму
переплат, порядок выдачи и возврата денежных средств по продукту «Рефинансирование» Обществом с ограниченной
ответственностью микрокредитная компания «Агентство по рефинансированию микрозаймов» (далее по тексту –
Займодавец) для физических лиц, а также требования к заемщикам.
1. Основные понятия
1.1. Микрозаем – денежные средства в рублях РФ, предоставленные Займодавцем Заемщику на основании договора
микрозайма, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
1.2. Заемщик – физическое лицо, обратившееся к Займодавцу с намерением получить, получающее или получившее
микрозаем;
1.3. Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Агентство по
рефинансированию микрозаймов» (ОГРН 5157746061314), зарегистрированное в государственном реестре
микрофинансовых организаций под номером записи 001603045007581от «09» марта 2016 года.
2. Порядок рассмотрения кредитной заявки и выдачи микрозайма
2.1. Общие требования к Заемщику для предоставления микрозайма:
• Возраст – от 21 года;
• Наличие Гражданства Российской Федерации;
• Наличие постоянной работы не менее 3 месяцев;
• Наличие представителя Займодавца в регионе выдачи микрозайма;
2.2. Для получения микрозайма Заемщик подает Заявку-Анкету одним из следующих способов:
• путем обращения в отделение Займодавца
• через сайт http: www.рефинансируй.рф
2.3. Заявка-Анкета Заемщика содержит сумму и срок микрозайма, а также анкетные данные Заемщика. Одновременно с
подачей Заявки-Анкеты Заемщик передает Займодавцу согласие на обработку персональных данных, согласие на
получение и передачу кредитной истории Заёмщика в бюро кредитных историй.
2.4. В составе Заявки-Анкеты Займодавец устанавливает набор таких персональных данных Заемщика, которые в
совокупности не могут быть известны третьим лицам и заявлены ими вместо Заёмщика, что позволяет достоверно
установить, что Заявка-Анкета, поступившая Займодавцу указанным в пункте 2.2 способом, исходит от Заемщика и
подписана/направлена собственноручно Заемщиком.
2.5. Займодавец рассматривает Заявку-Анкету и принимает решение о выдаче микрозайма в течение 5 (пяти) рабочих
дней, после поступления Заявки-Анкеты Займодавцу, при условии полноты и достоверности, предоставленных
Заемщиком анкетных данных. Срок рассмотрения Заявки-Анкеты может быть увеличен, в случае невозможности
дозвониться по указанным Заемщиком номерам контактных телефонов или по индивидуальной договоренности с
Заемщиком.
2.6. Займодавец уведомляет Заемщика о принятом решении и одобренной сумме микрозайма смс-сообщением на
сотовый телефон Заемщика или путем отправки письма на электронную почту Заемщика.
2.7. В случае принятия решения Займодавцем о выдаче микрозайма стороны подписывают Договор микрозайма.
2.8. Согласие о выдаче микрозайма выражается Займодавцем путем подписания Договора микрозайма и перечисления
микрозайма на расчетные счета других Займодавцев, с которыми у Заемщика заключены договоры займа и/или
кредитные договоры.
2.9. Перечисление микрозайма на расчетные счета других Займодавцев, безусловно свидетельствует о согласии
Заемщика с настоящими Правилами и Займодавцем, Общими условиями микрозайма. Датой предоставления
микрозайма считается дата перечисления микрозайма на расчетные счета других Займодавцев.
2.10. Договор микрозайма заключается между Заемщиком и Займодавцем в письменной форме следующим способом:
2.10.1. Путем составления единого документа, подписанного собственноручно Заемщиком и представителем
Займодавца.
Займодавец________________________

Заемщик____________________________

2.11. Документы, предоставляемые заёмщиком при заключении договора займа:
• Паспорт Гражданина РФ; *
* могут быть запрошены дополнительные документы.
2.12. Порядок оформления услуги «Рефинансирование»:
• непосредственно в отделении Займодавца;
• для заполнения Заявки-Анкеты необходимо иметь при себе паспорт РФ (оригинал);
• на первой странице Договора микрозайма (помимо указания в тексте) крупным жирным шрифтом в рамке
указана (цифрами и прописью) общая стоимость микрозайма.
• обязательным приложением к Договору микрозайма является график платежей, в котором указаны даты
внесения платежей по микрозайму и суммы платежей;
2.13.
Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения микрозайма имеет право досрочно
вернуть всю сумму микрозайма без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический
срок пользования денежными средствами.
2.14.
По истечении первых 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения микрозайма Заемщик имеет право
досрочно вернуть всю сумму/часть суммы микрозайма с предварительным уведомлением Займодавца за 5 (пять)
рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения всей суммы/части суммы микрозайма. Уведомление
производится посредством отправки электронного письма на электронный адрес ref@microrefin.ru, либо посредством
телефонной связи по бесплатному номеру 8-800-77-55-284.
2.15.
В случае досрочного возврата всей суммы микрозайма или ее части Заемщик обязан уплатить Займодавцу
проценты по Договору микрозайма на возвращаемую сумму микрозайма включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы микрозайма или ее части. Последующий микрозаем может выдаваться клиенту сразу после
своевременного погашения, текущего микрозайма.
2.16.
В случае поступления от Заемщика платежа, превышающего размер очередного платежа, Займодавец
принимает такой платеж в следующем порядке:
- если сумма переплаты составляет 1 000 (одну тысячу) рублей и более, Займодавец принимает данную переплату, как
частично досрочное погашение микрозайма, предварительного уведомления от Заемщика не требуется;
- если сумма переплаты составляет менее 1 000 (одной тысячи) рублей, Займодавец принимает данную переплату, как
предоплату по следующему очередному платежу Заемщика.
2.17. В случае нарушения условий Договора микрозайма по уплате процентов или при просрочке возврата денежных
средств ответственность в виде штрафов и пени отсутствует.
2.18. Обязательное условие получения микрозайма Заемщиком – заполнение Заявки-Анкеты, в которой Заемщик обязан
сообщить полные и достоверные сведения, необходимые для принятия решения о выдаче микрозайма.

3.

Микрозаем «Рефинансирование»

Возраст Заемщика – от 21* до 70 лет
Периодичность выплат – один раз в месяц
Размер выплат - равные (аннуитетные) платежи.
• При сумме займа от 20 000 до 100 000 рублей включительно
Срок займа: от 181 дня до 365 дней включительно.
Без обеспечения.
Процентная ставка: 0,315 % в день
Полная стоимость займа составляет: 114,975% годовых.
• При сумме займа от 20 000 до 200 000 рублей включительно
Срок займа: от 366 дней до 60 месяцев включительно
С обеспечением**.
Процентная ставка: 0,213% в день
Полная стоимость займа составляет: от 77,745 до 77,830 % годовых.
• При сумме займа от 50 000 до 300 000 рублей включительно
Срок займа: от 181 дня до 60 месяцев включительно
Обеспечение поручительством физического лица.
Процентная ставка: 0,171 % в день
Полная стоимость займа составляет: 62,415% до 62,483% годовых.
Займодавец________________________

Заемщик____________________________

• При сумме займа от 300 000 до 500 000 рублей включительно
Срок займа: от 181 дня до 60 месяцев включительно
Обеспечение поручительством двух физических лиц***.
Процентная ставка: 0,171 % в день
Полная стоимость займа составляет: 62,415% до 62,483% годовых.
Займодавец имеет право запросить у Заемщика иное обеспечение.
* - Заявки от клиентов в возрасте от 21 до 25 лет рассматриваются при условии поручительства ближайших
родственников;
** - По данному виду займов предполагается обеспечение в виде залога. В случае, если Заемщик не может предоставить
залог, по согласованию с Заемщиком залог может предоставить третье лицо. Также по согласованию с Заемщиком
Залогодателем по договору займа может стать юридическое лицо, предоставленное Займодавцем. В любом случае, в связи
с предоставлением залога третьим лицом у Заемщика дополнительных обязательств или дополнительных расходов не
возникает.
*** - Общие требования к Поручителю:
• Возраст – от 25 лет;
• Наличие Гражданства Российской Федерации;
• Наличие постоянной работы не менее 3 месяцев;
Рефинансируются займы и кредиты, выданные другими
организациями (далее – Кредиторы).
Не подлежат рефинансированию банковские кредитные карты.

микрофинансовыми,

финансовыми,

кредитными

Условия рефинансирования:
1. Наличие займов/кредитов перед финансовыми и/или кредитными организациями.
2. Произведено не менее 1-ого платежа по каждому займу/кредиту.
3. Сумма займа по Рефинансированию напрямую перечисляется на расчетные счета Кредиторов в счет
погашения обязательств Заемщика по рефинансируемым займам/кредитам.
4. Заемщик обязуется в период действия настоящего Договора не заключать новые договоры займа, кредитные
договоры и иные договоры, по которым у Заемщика возникают обязательства по выплате денежных средств
без письменного согласия Займодавца. В случае нарушения Заемщиком настоящего пункта Договора
Займодавец имеет право потребовать досрочного возврата всей суммы Рефинансирования.
Проценты начисляются ежедневно на сумму займа со дня, следующего за днем предоставления суммы займа и
по дату возврата суммы займа включительно.
Настоящие Правила вводятся в действие приказом Генерального директора Общества с 01.09.2017г. и размещаются на
сайте для ознакомления всех заинтересованных лиц.

Займодавец________________________

Заемщик____________________________

