


Для граждан, работающих в бюджетной сфере:
 справка  с места работы по форме НДФЛ №2 (для военнослужащих, сотрудников МВД и 

прочих государственных силовых структур допускается выдача займа без справки НДФЛ 
№2 при предъявлении служебного удостоверения).

1.4.Валюта, в которых предоставляются микрозаймы - Рубли Российской Федерации.
1.5.Виды потребительских микрозаймов:

         Микрозаем «Стандарт»: сумма займа  от 10000 до 50000 рублей, срок  займа – до 25
недель,  процентная  ставка  -  250,000  %  годовых,  без  предоставления   обеспечения  возврата
микрозайма.

Микрозаем «Дружеский»:  сумма займа от 10000 до 50000 рублей, срок займа – до 52 недель,
процентная ставка 190,000 % годовых, без предоставления обеспечения возврата микрозайма.   

       Заем «Индивидуальный»: сумма займа до 50 0000 рублей, срок займа от 1 до 52 недель,
процентная  ставка  рассчитывается  индивидуально  в  зависимости  от  ликвидности
предоставленного обеспечения, от срока займа и платежеспособности потенциального заемщика.  

 Микрозаем  «До зарплаты»: сумма  займа   до  30  000  рублей,  срок  займа  -  до  30  дней,
процентная ставка 365,000 % годовых, без предоставления обеспечения возврата микрозайма. 

1.6. При положительном решении Кредитора о предоставлении займа, между Кредитором и
Заемщиком  заключается  договор  потребительского  микрозайма,  состоящий  из  двух  частей  -
Индивидуальных условий Договора потребительского микрозайма и Общих условий Договора
потребительского микрозайма. 

1.7. Неотъемлемой частью договора микрозайма является график платежей, выдаваемый
Заемщику, при заключении договора микрозайма. В графике платежей указываются срок и сумма
платежей по возврату микрозайма и процентов по нему.

Договор потребительского микрозайма считается заключенным с момента его подписания и
вступает  в  силу  -  с  момента  получения  Заемщиком  денежных  средств  от  Кредитора  и  до
окончательного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы Займа
(Микрозайма)  и  процентов  за  пользование  Займом  (Микрозаймом)   или   в  дату  расторжения
Договора потребительского займа в одностороннем порядке по инициативе Кредитора в порядке
ст.  450.1.  Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации  и  п.  4.5.  Правил  предоставления
микрозаймов физическим лицам.    

1.8. Микрозайм выдается наличными денежными средствами в российских рублях.

1.9.  Документами,  подтверждающими  получение  наличных  денежных  средств
Заемщиком от Кредитора,  являются расходный кассовый ордер,  с указанием номера Договора
микрозайма,  данных о Заемщике  (фамилия,  имя,  отчество)  и  суммы микрозайма,  содержащий
подпись Заемщика.  

1.10.            За пользование микрозаймом Заемщик уплачивает Кредитору проценты,  размер
которых  указывается  в  пункте  4  Индивидуальных  условий  договора  потребительского
микрозайма.  Период  начисления  процентов  за  пользование  микрозаймом  начинается  со  дня
следующего  за  днем  получения  микрозайма,  и  заканчивается  датой  возврата  (погашения)
микрозайма,  определенной  в  пункте  2  Индивидуальных  условий  (включительно).  Проценты
начисляются  на  фактический  остаток  задолженности.   При  начислении  процентов, в  расчет
принимается  фактическое  количество  календарных  дней  в  расчетном  периоде,  а  в  году  -
действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно). 

1.11.         Полная стоимость микрозайма определяется как в процентах годовых, так и в денежном

                                                                                                                                                                                                             

   



выражении  и  рассчитывается  в  порядке,  установленном  ст.  6  Федерального  закона  №353-ФЗ.
Полная стоимость потребительского кредита (займа) размещается в квадратных рамках в правом
верхнем  углу  первой  страницы  договора  потребительского  кредита  (займа)  перед  таблицей,
содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита  (займа),  и наносится
цифрами  и  прописными  буквами  черного  цвета  на  белом  фоне  четким,  хорошо  читаемым
шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта. Полная
стоимость  потребительского  кредита  (займа)  в  денежном  выражении  размещается  справа  от
полной  стоимости  потребительского  кредита  (займа),  определяемой  в  процентах  годовых.
Площадь каждой квадратной рамки должна составлять не менее чем 5 процентов площади первой
страницы договора потребительского кредита (займа). 

2.ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Погашение  микрозайма  осуществляется  в  соответствии  с  графиком  платежей
еженедельно или в конце срока погашения основной суммы займа в соответствии с графиком
платежей – Очередной платеж, или в ином, установленном сторонами договора порядке. Возврат
микрозайма,  уплата  процентов  за  пользование  микрозаймом,  производятся  Заемщиком
наличными денежными средствами либо в безналичном порядке на расчетный счет Кредитора. 

2.2. Документом,  подтверждающим  являются  оформление  Кредитором  приходного
кассового ордера (далее - ПКО) с выдачей Заемщику отрывной части (корешка) ПКО с печатью и
подписью  Кредитора,  либо  оригинал  платежного  банковского  документа  с  указанием  номера
договора  микрозайма,  данных  о  Заемщике  (фамилия,  имя,  отчество)  и  суммы  платежа.  факт
возврата микрозайма, т.е. выполнения Заемщиком обязательств по договору,  

2.3. Обязанность  Заемщика  по  оплате  Очередных  платежей  по  Договору
потребительского  займа  считается  выполненной,  если  факт  внесения  Очередного   платежа
подтверждается наличием у Заемщика отрывной части (корешка) приходного кассового ордера с
печатью и подписью Кредитора. 

2.4. Очередной платеж по Договору потребительского займа, внесенный ранее срока платежа,
установленного в Графике платежей, без заявления Заемщика о досрочном погашении займа или
части  займа,  не  будет  являться   досрочным  погашением  задолженности  по  Договору
потребительского   займа  и  будет  зачислен  в  погашение  очередного  платежа  только  в  день
совершения очередного платежа по договору микрозайма в соответствии с графиком платежей.  

2.5.  Заемщик  имеет  право  в  течение  четырнадцати  календарных  дней  с  даты  получения
потребительского  займа,  досрочно  вернуть  всю  сумму  потребительского  займа  без
предварительного  уведомления  Кредитора  с  уплатой  процентов  за  фактический  срок
кредитования.

2.6.  Заемщик  в  течение  тридцати  календарных  дней  с  даты  получения  целевого
потребительского займа,  имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму потребительского
займа  или  ее  часть  без  предварительного  уведомления  кредитора  с  уплатой  процентов  за
фактический срок кредитования.

2.7. Заемщик вправе вернуть досрочно Кредитору  всю сумму полученного займа или ее часть,
уведомив  об  этом  Заимодавца  способом,  установленным  договором,  не  менее  чем  за  10
календарных дней до дня возврата потребительского займа. Очередной платеж будет считаться
принятым Кредитором в сумме и в день, указанные в приходном кассовом ордере.  

2.8. Способы возврата потребительского займа:
     I Способ возврата:  в наличной форме в офисе Кредитора работнику  либо по месту

жительства Заемщика уполномоченному Доверенностью  представителю Кредитора. Документом,

                                                                                                                                                                                                             

   



подтверждающим  факт  возврата  микрозайма  наличными  денежными  средствами,  является
корешок приходного кассового ордера с подписью и печатью Кредитора.  

II Способ возврата:  в безналичной форме путем перечисления  в банковском учреждении на
расчетный счет   Кредитора  и  с  указанием назначения  платежа.  Подтверждением  погашения
задолженности по микрозайму является  оригинал платежного банковского документа документа
с указанием номера договора микрозайма, данных о Заемщике (фамилия, имя, отчество) и суммы
платежа. факт возврата микрозайма.

 Банковские реквизиты Кредитора: 
Получатель платежа: ООО "МКК "Выгодные займы", 
Банк получателя: ББР БАНКА (АО) 
адрес Банка: 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, д. 45;
ОГРН 1027700074775
 ИНН 3900001002/КПП 770401001
 БИК 044525769 
 к/с № 30101810745250000769
 Расчетный счет в рублях РФ: 40701810601100000021. 
 Назначение платежа: Погашение займа по договору№_______ от "___"_________20_____ г.

2.9. При возникновении просрочки из-за нарушения сроков внесения очередного платежа и
недостаточности  денежных  средств  на  погашение  всей  суммы  задолженности,  возникшей  на
определенную дату, распределение поступивших денежных средств от  Заемщика производится в
следующем порядке: 
1)погашение задолженности по просроченным процентам;
2) погашение задолженности по просроченному основному долгу;
3) погашение процентов, начисленных за текущий период;
4) погашение  основного долга за текущий период;
5) погашение иных платежей (если их начисление предусмотрено Договором потребительского
займа), расходы на взыскание задолженности в судебном порядке (при  наличии).

 3.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА

3.1. Кредитор вправе:
3.1.1. запрашивать у Заемщика, документы и сведения, необходимые для решения вопроса о

предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по договору микрозайма, в порядке и на
условиях, которые установлены правилами предоставления микрозаймов;

3.1.2. проверять сведения, сообщенные Заемщиком, в том числе запрашивать третьих лиц о
действительности предоставленных Заемщиком сведений;

3.1.3.  предоставлять  Заемщику  рассрочку,  отсрочку  исполнения  обязательства  по договору
потребительского  микрозайма,  а  также  реструктуризировать  задолженность  на  основании
соглашения, заключенного сторонами микрозайма. 

Максимальное число дополнительных соглашений к договору потребительского микрозайма,
при заключении которых увеличивается срок возврата денежных средств по такому договору, с
одним клиентом не может составлять более – более 6 (шести) в течение 1 года, с 1 января 2019
года – более 5 (пяти) в течение 1 года), если клиентом  является физическое лицо и срок возврата
займа,  предусмотренный  таким  договором  при  его  заключении,  не  превышает  30  (тридцати)
календарных дней.  

В  максимальное  число  дополнительных  соглашений  к  договору  потребительского
микрозайма, при заключении которых увеличивается срок возврата денежных средств по такому
договору, с одним клиентом не включаются дополнительные соглашения, увеличивающие срок

                                                                                                                                                                                                             

   



возврата  денежных  средств  на  срок  до  2  (двух)  календарных  дней  включительно,  а  также
соглашения  о  реструктуризации  задолженности,   если  в  указанном  соглашении  снижена
процентная  ставка  за  пользование  микрозаймом  по  сравнению  с  действующими  на  момент
подписания такого соглашения условиями указанного договора и (или) уменьшена общая сумма
задолженности по договору потребительского микрозайма. 

3.1.4.  потребовать  досрочного  возврата  всей  оставшейся  суммы  задолженности,  а  также
уплаты иных платежей по договору в следующих случаях: 

 при  нарушении  Заемщиком  сроков  внесения  платежей,  предусмотренных
индивидуальными условиями договора займа; 

 при  представлении  Заемщиком  ложной  или  не  соответствующей  действительности
информации, требуемой по договору займа; 

 по иным основания, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
3.1.5.  уступать,  передавать  или  иным  образом  отчуждать  свои  права  (полностью  или

частично) по договору займа – уступка права (требования) - любому третьему лицу. Кредитор или
лицо, действующее от имени и по поручению Кредитора на основании доверенности, либо Новый
Кредитор,   извещает  заемщика об уступке  права  требования  способом,  указанным в договоре
потребительского микрозайма, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня уступки
права (требования)  по Договору потребительского  займа.   Заемщик  в течение  срока  действия
договора  займа  вправе  обратиться  с  письменным  заявлением  к  Кредитору,  в  котором  может
дать/отозвать  свое  согласие  на  уступку   кредитором  права  (требования)   по  договору
потребительского микрозайма. Заемщик не может реализовать свое право на отзыв согласия на
уступку  права (требования) в случае начала процедуры банкротства или ликвидации Кредитора.
Отзыв заемщиком своего согласия на уступку права (требования) по Договору потребительского
займа не лишает силы такую уступку и не может служить основанием для расторжения договора
потребительского займа, но Кредитор не освобождается от ответственности перед должником за
данное нарушение соглашения

3.1.6. передавать информацию о Заемщике и настоящем потребительском микрозайме третьим
лицам, в том числе для формирования кредитной истории Заемщика, без согласия Заемщика, по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Заемщик вправе:

3.2.1. запрашивать у Кредитора информацию об остатке своей задолженности, сроках ее
погашения, иные сведения, имеющие отношение к договору потребительского микрозайма. 

3.2.2. В  течение  14-ти  календарных  дней  с  даты  получения  потребительского  займа,
досрочно  вернуть  всю  сумму  потребительского  займа  без  предварительного  уведомления
Заимодавца с уплатой процентов за фактический срок кредитования.

3.2.3. Вернуть досрочно Заимодавцу всю сумму полученного займа или ее часть, уведомив
об этом Заимодавца способом, установленным договором, не менее чем за 10 календарных дней
до дня возврата потребительского займа.

3.2.4. Вернуть  в  течение  тридцати  календарных  дней  с  даты  получения  целевого
потребительского  займа  кредитору  всю  сумму  потребительского  займа  или  ее  часть  без
предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования
денежными средствами.

3.2.5. Очередной  платеж  по  Договору  потребительского  займа,  внесенный  ранее  срока
платежа, установленного в Графике платежей, без заявления Заемщика о досрочном погашении
займа или части займа, не будет являться  досрочным погашением задолженности по Договору
потребительского   займа  и  будет  зачислен  в  погашение  очередного  платежа  только  в  день
совершения очередного платежа по договору микрозайма в соответствии с графиком платежей.  

                                                                                                                                                                                                             

   



3.3. Кредитор обязан: 

3.3.1. в случае принятия решения о предоставлении микрозайма предоставить Заемщику
микрозаем в порядке, установленном Правилами предоставления микрозаймов Кредитора; 

3.3.2. информировать  Заемщика  в  порядке,  предусмотренном  Индивидуальными
условиями Договора потребительского микрозайма, в том числе при его обращении, об остатке
задолженности по договору, сроках ее погашения, а также иных сведениях, имеющих отношение
к  договору  займа.  Информация  о  наличии  просроченной  задолженности  по  договору
потребительского  займа  направляется  заемщику  бесплатно  путем  SMS-информирования   в
течение 7 календарных дней со дня возникновения просроченной задолженности.

3.3.3. принять  досрочное  исполнение  обязательств  Заемщика  по  договору
потребительского  микрозайма,  на  условиях  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации, Общими и  Индивидуальными условиями договора потребительского микрозайма; 

3.3.4.  представлять  информацию  о  Заемщике  и  состоянии  исполнения  договора
потребительского  микрозайма  третьим  лицам  (в  Бюро  кредитных  историй  –  без  согласия
заемщика,  в  Банк  России-  по  запросу  контролирующего  органа)   в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

3.3.5.  При  заключении  договора  потребительского  займа  кредитор  обязан  предоставить
заемщику информацию о суммах и датах платежей заемщика по договору потребительского займа
или порядке их определения с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного
долга по потребительскому займу, и сумм, направляемых на погашение процентов, - в каждом
платеже,  а  также  общей  суммы  выплат  заемщика  в  течение  срока  действия  договора
потребительского  займа,  определенной  исходя  из  условий  договора  потребительского  займа,
действующих на дату заключения договора потребительского займа (далее - график платежей по
договору  потребительского  займа.  Данное  требование  не  распространяется  на  случай
предоставления потребительского займа с лимитом кредитования.

3.4. Заемщик обязан:
3.4.1. предоставлять документы и сведения, запрашиваемые Кредитором в соответствии с

ч.2,  ст.10 Федерального закона от 02.07.2010г.  №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых  организациях»,  Правилами  предоставления  микрозаймов  в  ООО  «МКК
«Выгодные займы» и иными Федеральными законами.

3.4.2. не  позднее  следующего  рабочего  дня  представлять  достоверную  и  точную
информацию об изменении своих данных, указанных в заявлении на предоставление микрозайма;
вынесения судебного решения об обращении взыскания на имущество Заемщика; предъявления к
Заемщику иска (исков) со стороны третьих лиц. 

3.4.3. в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  договором  потребительского
микрозайма,  погасить  задолженность  по  договору,  а  также,  в  случае  начисления,  пени  за
просрочку  платежей  и  иные  платежи,  связанные  с  исполнением  обязательств  Заемщика  по
настоящему договору. 

3.4.4. Заемщик  обязуется  вернуть  предоставленную  сумму  Микрозайма  в  порядке  и  в
сроки, обусловленные Договором, и уплатить начисленные на нее и предусмотренные Договором
проценты за пользование Займом (Микрозаймом).

3.4.5. Кредитор или лицо, действующее от имени и по поручению Кредитора,  извещает
заемщика об уступке права требования способом, указанным в договоре микрозайма, в срок не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня уступки права требования

3.5. Подписывая настоящий договор микрозайма, Заемщик подтверждает и гарантирует,
что: 

1) заключает настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу стечения тяжелых
обстоятельств, а условия договора, в том числе размер процентов, пеней и штрафа, Заемщика
устраивают и не являются для него крайне невыгодными;
 2) действует от своего имени и в своих интересах и не действует к выгоде третьих лиц; 
3) полностью контролирует свои действия, и у Заемщика отсутствует лицо, которое имеет

                                                                                                                                                                                                             

   



возможность контролировать его действия; 
4) для заключения настоящего Договора он предоставил Кредитору достоверные данные о
размере и источниках своего дохода, а также достоверные персональные и иные данные;
 5) не является ограниченно дееспособным и подтверждает,  что имеет все правомочия на
заключение настоящего Договора; 
6)  ему понятны условия настоящего  договора,  в  том числе сумма,  подлежащая возврату,
размере  переплаты  и  процентной  ставки.  Заемщик  признает  такой  размер  процентов
абсолютно  обоснованным,  исходя  из  высокой  степени  риска  выдачи  микрозайма  без
обеспечения.

Заемщик выражает согласие на обработку (в соответствии с требованиями федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», иных действующих нормативно-правовых актов
Российской  Федерации,  с  соблюдением  требований  тайны)  любых  его  персональных  данных,
указанных в анкете заемщика - физического лица, относящихся к нему, как к физическому лицу, и
персональных  биометрических  данных,  полученных  при  фотографировании  лица  заемщика,
(именуемые  в  дальнейшем  «Персональные  данные»),  в  целях  заключения  и  исполнения
Кредитором настоящего договора, в том числе на: внесение персональных данных в базу данных
Кредитора  с  возможностью  использования  в  информационных  целях;  передачу  данных
коллекторским  агентствам  в  случае  образования  просроченной  задолженности  по  настоящему
договору; обработку персональных данных о задолженности по настоящему договору способом
распространения с целью исполнения обязательств Заемщиком или иными третьими лицами за
него;  на  передачу  сведений  о  полученном  займе  в  бюро  кредитных  историй,  включенных  в
государственный реестр бюро, осуществляющих ведение реестров заемщиков. Основные формы
обработки  персональных  данных  Заемщика  указаны  в  анкете  заемщика  -  физического  лица.
Данное согласие действует до момента расторжения настоящего договора, а также в течение 75 -
ти (семидесяти пяти) лет после исполнения договорных обязательств Заемщиком. Согласие может
быть  отозвано  Заемщиком  путем  подачи  Кредитору  письменного  заявления.  В  случае  отзыва
данного  согласия  Кредитор  вправе  обрабатывать  персональные  данные  в  целях  исполнения
настоящего договора и требований законодательства Российской Федерации. Заемщиком также
сообщено, что им получено согласие третьих лиц, указанных в анкете заемщика - физического
лица и не являющихся непосредственными участниками договора потребительского микрозайма,
на раскрытие их персональных данных Кредитору.

3.6. Ответственность Заемщика:
3.6.1. В  случае  нарушения  заемщиком  условий  договора   потребительского  займа,

заключенного  на  срок  менее,  чем  шестьдесят  календарных  дней,  по  сроку  возврата  сумм
основного долга  и (или)  уплаты процентов  продолжительностью (общей продолжительностью)
более  чем  десять  календарных  дней,   Кредитор  вправе  потребовать  досрочного  возврата
оставшейся  суммы  потребительского  займа  вместе  с  причитающимися  процентами  и  (или)
расторжения  договора,  уведомив  об  этом  заемщика  способом,  установленным  договором,  и
установив 10-ти дневный  срок для возврата оставшейся суммы потребительского займа с момента
направления кредитором уведомления. Пени за просрочку исполнения денежного обязательства
по Договору потребительского займа не начисляются.

3.6.2. В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита (займа)
в  отношении  сроков  возврата  сумм  основного  долга  и  (или)  уплаты  процентов
продолжительностью)  более,  чем  шестьдесят  календарных  дней  в  течение  последних  ста
восьмидесяти  календарных  дней  кредитор  вправе,  Кредитор  вправе  потребовать  досрочного
возврата  оставшейся  суммы  потребительского  кредита  (займа)  вместе  с  причитающимися
процентами   и  (или)  расторжения  договора  потребительского  микрозайма,  уведомив  об  этом
заемщика способом, установленным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся
суммы  потребительского  кредита  (займа),  который  не  может  быть  менее,  чем  тридцать
календарных дней с момента направления кредитором уведомления.   

3.7.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны  несут

                                                                                                                                                                                                             

   



ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Заемщик может быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, в том числе уголовной за предоставление заведомо ложной информации в
заявлении-анкете  заемщика  -  физического  лица,  в  случаях  невозврата  микрозайма  и неуплаты
других платежей по договору потребительского микрозайма, когда его действия будут расценены
как мошенничество либо злостное уклонение от погашения займа.

3.9. Обмен информацией между Кредитором и Заемщиком происходит при личных встречах,
по телефону, путем направления сторонами договора друг другу письменных сообщений, в том
числе электронных.

4.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Условия  договора  потребительского  займа  могут  быть  изменены  по  соглашению
Сторон. 

4.2. Кредитор не вправе:
-   изменять  в  одностороннем  порядке  предложенные  заемщику  индивидуальные  условия

договора потребительского займа в течение пяти рабочих дней со дня их получения заемщиком. В
случае  получения  кредитором  подписанных  заемщиком  индивидуальных  условий  договора
потребительского займа по истечении 5 дневного срока,  договор не считается заключенным;

-  в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок
их  определения  по  договорам  микрозайма,  сокращать  срок  их  действия,  увеличивать  или
устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами - физическими лицами;

4.3. Заемщик,  желающий  внести  изменения  в  условия  договора  потребительского
микрозайма,  должен  обратиться  с  соответствующим  предложением  к  Кредитору.  Обращение
рассматривается Кредитором в разумный срок, исходя из условий действующего договора. 

4.4. Все  споры  и/или  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  сторонами  из
настоящего  договора  потребительского  микрозайма,  при  неурегулировании  между  сторонами,
будут  передаваться  на  разрешение  суда  по  месту  нахождения  Кредитора,  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  если  иное  не  установлено
законодательством, в том числе законодательством о защите прав потребителей. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Договор  потребительского  микрозайма  действует  до  полного  исполнения
Заемщиком всех принятых Заемщиком обязательств по договору. 

5.2. Настоящий  Договор  подписан  в  2-х  идентичных  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

                                                                                                                                                                                                             

   


