УТВЕРЖДАЮ»
«01» июля 2021 года
Генеральный директор
ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС»
______________/Симонов В.А.
Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС», действующая с 13 октября 2021 года
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Наименование Займодавца
Место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа
Контактный телефон
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Информация о внесении в государственный
реестр
Информация о членстве в саморегулирующей
организации
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Требования к Заемщику, установленные
Кредитором и выполнение которых является
обязательным
для
предоставления
потребительского займа

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная
компания «ТРАСТ АЛЬЯНС»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, эт. -2, пом. IV, ком.
121
8(800) 505-29-38
https://finx.com.ru/
ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС» внесено в государственный реестр
микрофинансовых организаций 23.06.2015 г. за
№ 651503550006603
ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС» является членом Саморегулируемой
организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»,
регистрационный № 77 000927
Физическое лицо;
Гражданство РФ;
Постоянная регистрация на территории РФ;
Постоянная регистрация и/или постоянное место работы в населенных
пунктах, где расположены точки выдачи займов;
Возраст: от 18 лет;

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности Заемщика

Паспорт гражданина РФ;
Справка из ПФР и СНИЛС – по запросу;
Дополнительный документ, удостоверяющий личность - по запросу.
15 минут с момента предоставления Заемщиком всей необходимой
информации и документов Займодавцу.
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Сроки
рассмотрения
оформленного
Заемщиком заявления о предоставлении
потребительского
займа
и
принятия
Кредитором решения относительно этого
заявления
Виды потребительского займа
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Суммы потребительского займа

3
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Сроки возврата потребительского займа
Валюты,
в
которых
предоставляется
потребительский Заем
Способы предоставления потребительского
займа, в том числе с использованием
Заемщиком электронных средств платежа
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Процентные ставки в процентах годовых и
порядок их определения.

8.1

Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование потребительским

Потребительские микрозаймы без
микрозаймов)
от 3 000 рублей до 100 000 рублей.

обеспечения

(кроме

POS-

от 30 до 180 календарных дней
Рубли РФ
Потребительский Заем предоставляется Заемщику одним из
следующих способов:
единовременно наличными денежными средствами в обособленном
подразделении Займодавца по месту оформления заявления о
предоставлении потребительского займа, путем безналичного
перечисления суммы займа на платежную карту Заемщика на
основании соответствующего заявления заемщика либо путем
получения наличных денежных средств в офисе платежной системы
CONTACT
От 0,000 до 365 процентов годовых, в соответствии с Приложением №
6 к настоящей Информации об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского займа ООО МКК «Траст
Альянс»

Со дня следующего за днем передачи Заимодавцем Заемщику суммы
Займа

кредитом (займом), или порядок ее
определения
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Виды и суммы иных платежей Заемщика по
договору потребительского займа

Не предусмотрено
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Диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа, определенных с
учетом требований Федерального закона «О
потребительском Кредите (займе») по видам
потребительского займа

От 0,000 до 365 процентов годовых
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Периодичность платежей Заемщика при
возврате потребительского займа и уплате
процентов по займу

Заёмщик обязан возвратить сумму займа и проценты за пользование
займом, в размере и в срок, установленные договором
потребительского займа.
Если срок предоставления потребительского займа по настоящему
договору превышает 30 календарных дней - возврат суммы Займа и
процентов осуществляется Заемщиком в соответствии с Графиком
платежей,
являющимся
неотъемлемой
частью
Договора
потребительского займа, форма которого установлена Приложением
№ 2 к настоящей Информации об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского займа ООО МКК «ТРАСТ
АЛЬЯНС». При этом датой платежа считается дата зачета внесенных
Заемщиком денежных средств в соответствии с Графиком платежей (в
дату осуществления аннуитетного платежа, указанную в Графике
платежей) при условии поступления соответствующих денежных
средств в кассу Займодавца либо на расчетный счет Займодавца,
указанный в п.1.1 Общих условий Договора потребительского Займа.
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Способы
возврата
Заемщиком
потребительского займа, уплаты процентов по
нему, включая бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств
по договору
потребительского займа
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Сроки, в течение которых Заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
займа

Заемщик имеет право вернуть досрочно всю сумму полученного
потребительского займа или ее часть, уведомив об этом Займодавца в
письменной форме способом, установленным п. 5.5. Общих условий
Договора потребительского займа, не менее чем за тридцать
календарных дней до дня досрочного возврата суммы займа, если
более короткий срок не будет согласован Займодавцем, уплатив при
этом проценты за пользование займом в размере, предусмотренном
условиями договора потребительского займа, начисленные
Заимодавцем включительно до даты зачета внесенных Заемщиком
денежных средств в счет возврата суммы потребительского займа или
ее части. В случае поступления Займодавцу Уведомления о досрочном
возврате займа Займодавец вправе установить в качестве даты
досрочного возврата займа дату очередного платежа, указанную в
Графике платежей, если указанная дата наступает ранее окончания 30ти дневного срока уведомления о досрочном возврате суммы
потребительского займа.
1)Внесение наличных денежных средств в кассу офиса Займодавца в
населенном пункте по месту нахождения Заёмщика (либо в любом
другом офисе Займодавца на территории РФ);
2) Путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Займодавца, указанный в п.1.1 Общих условий;
3) погашение займа на сайте https://cashpoint-kredit.ru (вкладка
"Погасить займ") либо через Личный кабинет заемщика на сайте
https://finx.com.ru/ (вкладка «Погасить займ») в безналичном порядке.
4)погашение займа путем безналичного перечисления денежных
средств через офисы CONTACT
1) До момента получения Заемщиком займа наличными
денежными средствами через кассу Займодавца либо в офисе
платежной системы CONTACT – в случае получения
потребительского займа наличными денежными средствами
2) До момента передачи Займодавцу Заявления Заемщика на
безналичное перечисление суммы Займа на платежную карту
Заемщика - в случае выдачи суммы Займа путем безналичного
перечисления суммы Займа на платежную карту Заемщика
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Способы
обеспечения
исполнения
обязательств по договору потребительского
займа

Не предусмотрено
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Ответственность Заемщика за ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского
займа, размеры неустойки (штрафа, пени),
порядок ее расчета, а также информация о
том, в каких случаях данные санкции могут
быть применены

Не предусмотрено
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Информация об иных договорах, которые
Заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в связи с
договором потребительского займа, а также
информация о возможности Заемщика
согласиться с заключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг либо отказаться от
них

Обязанность Заемщика по заключению иных договоров и получению
иных услуг отсутствует (не предусмотрена)
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Информация о возможном увеличении суммы
расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том
числе
при
применении
переменной
процентной ставки.

Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной
процентной ставки не предусмотрено

Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
Заёмщик несёт повышенные риски при получении дохода в валюте, отличной от валюты кредита (займа).
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Информация
об
определении
курса
иностранной валюты в случае, если валюта, в
которой осуществляется перевод денежных
средств
Кредитором
третьему
лицу,
указанному Заемщиком при предоставлении
потребительского займа, может отличаться от
валюты потребительского займа

В случае, если перевод денежных средств будет осуществляться
Кредитором
третьему
лицу,
указанному
Заемщиком
при
предоставлении потребительского займа, валюта, в которой будет
осуществляться перевод, не будет отличаться от валюты
потребительского займа
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Информация о возможности запрета уступки
Кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору потребительского займа
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Порядок
предоставления
Заемщиком
информации
об
использовании
потребительского займа (при включении в
договор потребительского займа условия об
использовании
Заемщиком
полученного
потребительского займа на определенные
цели);

Заемщик вправе указать на запрет уступки Займодавцем своих прав
(требований) по договору потребительского займа третьим лицам в
Заявлении на предоставление займа/ Договоре потребительского
займа (Индивидуальных условиях потребительского займа)
Не предусмотрено
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Подсудность споров по искам Кредитора к
Заемщику
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Формуляры или иные стандартные формы, в
которых определены общие условия договора
потребительского займа

23

Требование
Заемщика.

к

контактной

информации

Споры, возникающие между Займодавцем и Заёмщиком из Договора
потребительского займа или в связи с ним, подлежат разрешению
Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
Приложение №1 – Заявление на предоставление Займа/Договор
потребительского Займа
Приложение № 2 – График платежей
Приложение № 3 - Общие условия Договора потребительского займа.
Приложение № 4 – Уведомление о досрочном возврате суммы займа
(ее части);
Приложение № 5 - Согласия и обязательства Заемщика.
Приложение № 6 - Тарифы
Заемщик предоставляет минимум 4 телефонных номера (отличных друг
от друга):
- мобильный (личный),
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Способ
обмена
информацией
Займодавцем и Заемщиком

между
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Отсрочка по возврату потребительского займа

26

Порядок
доведения
до
Заемщика
Информации об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского
займа ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС», формуляров
и иных стандартных форм, в которых

- рабочий (отдел кадров, бухгалтерия, руководитель, коллега по
работе),
- 2 телефонных номера контактных лиц (родственника, друга, коллеги
по работе),
- для пенсионеров вместо рабочего телефона предоставляется номер
домашнего стационарного телефона либо стационарный телефон
соседей, которые знают Заемщика.
А. Способы обмена информацией с Займодавцем:
1. По телефону службы поддержки (Контакт-центр) Займодавца – 8800-505-29-38 (звонок по России бесплатный).
2. Почтовыми отправлениями (по почте) по следующему адресу
Займодавца: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, эт. -2, пом.
IV, ком. 121 .
Б. Способы обмена информацией с Заёмщиком
(в соответствии со сведениями, указанными Заёмщиком в Заявлениианкете на предоставление займа):
1. По контактным номерам телефона (телефонные переговоры).
2. Почтовыми отправлениями (по почте) по адресам Заёмщика (адрес
регистрации по месту жительства и/или фактический адрес
проживания).
3. Электронными сообщениями (по электронной почте) на адрес
(адреса) электронной почты.
4. SMS-сообщениями (короткими текстовыми сообщениями) на
контактные номера телефонов.
Если срок предоставления потребительского займа по настоящему
договору превышает 30 календарных дней:
1.
Заемщику предоставляется отсрочка по исполнению
обязательств по возврату суммы потребительского займа до даты
следующего очередного аннуитетного платежа по Графику платежей с
даты зачета внесенных Заемщиком денежных средств в счет возврата
потребительского займа в соответствии с Графиком платежей (дата
осуществления аннуитетного платежа, указанная в Графике платежей)
при условии поступления соответствующих денежных средств
Займодавцу.
2.
Отсрочка предоставляется при внесении Заемщиком денежных
средств в размере суммы всех начисленных процентов на дату
внесения денежных средств, в том числе, если имеется просрочка
возврата процентов за пользование займом на дату внесения
денежных средств.
3.
Отсрочка может быть предоставлена неограниченное число
раз до даты следующего очередного аннуитетного платежа по Графику
платежей при исполнении Заемщиком вышеуказанного условия по
внесению процентов за пользование займом, если иное не установлено
настоящим пунктом.
4.
Отсрочка не предоставляется в случае, если на дату внесения
Заемщиком денежных средств, необходимых для получения отсрочки,
либо в период действия предоставляемой отсрочки, сумма
начисленных по договору процентов превышает более чем в полтора
раза размер суммы предоставленного потребительского займа, а также
если непрерывная просрочка возврата займа в соответствии с
Графиком платежей превышает 90 календарных дней.
5.
Для предоставления отсрочки сумма, предусмотренная
настоящим пунктом, должна быть внесена Заемщиком наличными
денежными средствами в кассу обособленного подразделения
Займодавца либо иным способом, предусмотренным п. 5.2 Общих
Условий, единоразовым платежом либо несколькими платежами в
течение одного дня.
6.
В течение указанного в настоящем пункте срока действия
отсрочки Займодавец обязуется не совершать в отношении Заемщика
действия, направленные на возврат задолженности.
Настоящая Информация об условиях предоставления, использования и
возврата потребительского займа ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС»
размещена на официальном сайте ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС»
https://finx.com.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

определены
общие
условия
договора
потребительского
займа
и
Правил
предоставления микрозаймов ООО МКК
«ТРАСТ АЛЬЯНС»

В целях многократного применения Правила предоставления
микрозаймов ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС» и Общие условия Договора
потребительского займа установлены Кредитором в одностороннем
порядке и размещены на официальном сайте ООО МКК «ТРАСТ
АЛЬЯНС»
https://finx.com.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Общие условия и Правила предоставления микрозаймов применяются
ко всем Заемщикам, обратившихся за получением потребительского
займа на соответствующую дату. По письменному заявлению Заемщика
ему могут быть предоставлены заверенные копии Общих условий и
Правил предоставления микрозаймов.
Заявление на предоставление Займа/Договор потребительского Займа
и График платежей оформляются в двух экземплярах на бумажном
носителе,
подписываются
Заемщиком
и
один
экземпляр
предоставляется Заемщику.
По письменному заявлению Заемщика ему могут быть предоставлены
заверенные копии Уведомления о досрочном возврате суммы займа
(ее части) и Согласий и обязательств Заемщика, Заявления на
предоставление Займа/Договор потребительского Займа и Графика
платежей.

Приложение №2
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Я, нижеподписавшийся (далее – Заёмщик), данные которого указаны в Разделе 1. «Информация о Заемщике»
Заявления на предоставление потребительского займа/ Договора потребительского займа № от г., настоящим
прошу (делаю оферту) ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС», ОГРН 1157746495389, ИНН 7714342034, КПП 772501001, адрес
115280, Российская Федерация, Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, этаж - 2, помещение IV, комната 121,
зарегистрированной в государственном реестре микрофинансовых организаций 23 июня 2015 г. за номером
651503045006603, именуемому в дальнейшем «Займодавец», согласовать возврат мной суммы займа и процентов в
соответствии с п.6 раздела "Индивидуальные условия договора потребительского займа" согласно нижеуказанному
Графику платежей
Сумма займа
Ставка, % годовых
Срок займа дней
Дата выдачи займа
Номер
Тип платежа
Дата платежа Аннуитетный платёж плановый
Остаток долга
платежа
после платежа
Всего

В погашение по плану
Основного долга

Процентов

ИТОГО
Заёмщик
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

(подпись)

(дата)

Приложение №3
к Информации об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС», действ. С 13.10.2021г.

Общие условия Договора потребительского займа
Настоящие Общие условия Договора потребительского займа установлены в одностороннем
порядке в целях многократного применения ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС» и являются неотъемлемой
частью Договора потребительского займа, заключенного между Займодавцем и Заемщиком.
Настоящие Общие условия Договора потребительского займа размещаются в местах оказания
финансовых услуг (местах приема заявлений на предоставление потребительского займа) и в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте ООО МКК «Траст
Альянс» https://finx.com.ru
Термины и определения:
1.1.
Займодавец – Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ТРАСТ АЛЬЯНС»; Сокращенное наименование: ООО МКК «ТРАСТ
АЛЬЯНС»; ОГРН 1157746495389, ИНН 7714342034, КПП 772501001; Адрес 115280, г. Москва, ул.
Ленинская Слобода, д. 26, эт. -2, пом. IV, ком. 121; Р/сч 40701810401300000923 Банк: АО "АЛЬФАБАНК" к/с30101810200000000593 БИК044525593; является микрофинансовой организацией,
зарегистрированной в государственном реестре микрофинансовых организаций 23.06.2015 года за
номером 651503045006603.
1.2.
Заемщик – физическое лицо, заключившее с Заимодавцем Договор потребительского
займа.
1.3.
Договор –
настоящий Договор потребительского Займа, заключенный между
Заимодавцем и Заемщиком. Договор заключается в порядке, определенном статьей 432 ГК РФ, на
основании одобрения (принятия) Заимодавцем предложений, изложенных в Заявлении на
предоставление Займа/Индивидуальных условиях договора потребительского займа.
1.4.
Заем - денежные средства, предоставляемые Заимодавцем Заемщику на условиях
возвратности, платности, срочности.
1.5.
Индивидуальные условия Договора потребительского Займа – условия Договора
потребительского займа, подлежащие согласованию между Займодавцем и Заемщиком
индивидуально.
1.6.
Профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению
потребительских займов в денежной форме (кроме займов, предоставляемых работодателем
работнику, займов, предоставляемых физическим лицам, являющимся учредителями (участниками)
или аффилированными лицами коммерческой организации, предоставляющей заем, займов,
предоставляемых брокером клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, и иных
случаев, предусмотренных федеральным законом).

2.

Предмет договора.

2.1.

Заимодавец обязуется предоставить Заемщику Заем, в размере и на условиях,
указанных в Разделе «Индивидуальные условия договора потребительского Займа» Договора, а
Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить начисленные на них
проценты в порядке и на условиях настоящего Договора.

3.

Предоставление Займа.

3.1.
Принятие и рассмотрение Заимодавцем заполненного Заявления на предоставление
займа/Договора потребительского займа не означает возникновение у него обязательства по
предоставлению Займа.
3.2.
Заем предоставляется Заимодавцем при условии предоставления Заемщиком всех
необходимых для оформления Займа документов одним из указанных способов: единовременно
наличными денежными средствами в обособленном подразделении Займодавца по месту
оформления заявления о предоставлении потребительского займа, путем безналичного
перечисления суммы займа на платежную карту Заемщика на основании соответствующего заявления
заемщика либо путем получения наличных денежных средств в офисе платежной системы CONTACT.
Моментом одобрения Заимодавцем предложения Заемщика о заключении Договора,
предоставлении Займа является календарная дата совершения выдачи Заимодавцем Заемщику
суммы займа либо календарная дата списания суммы займа с расчетного счета Займодавца - в случае
выдачи суммы займа путем безналичного перечисления суммы займа на платежную карту Заемщика
либо календарная дата списания денежных средств с расчетного счета Займодавца в пользу
платежной системы CONTACT - в случае получения наличных денежных средств в офисе платежной
системы CONTACT, перечень которых размещен на официальном сайте Займодавца
https://finx.com.ru.
С этого момента Договор считается заключенным, и у Заемщика возникает обязанность платить
соответствующие проценты по Займу.
3.3.
Заем предоставляется без обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по
Договору потребительского займа.
4.

Погашение задолженности по Займу.

Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Заём не позднее срока, указанного в п. 2. Раздела
«Индивидуальные условия договора потребительского Займа».

4.1.
Если срок предоставления потребительского займа по договору не превышает 30
календарных дней, погашение Займа, уплата процентов за пользование Займом производится
Заёмщиком единовременным (разовым) платежом.
4.2.
Если срок предоставления потребительского займа по договору превышает 30
календарных дней:
4.2.1. погашение Займа и уплата процентов за пользование Займом производится Заёмщиком
в размере, предусмотренном п. 4. Раздела «Индивидуальные условия договора потребительского
Займа» в соответствии с Графиком платежей (п.6. Раздела «Индивидуальные условия договора
потребительского Займа»), который является неотъемлемой частью Договора потребительского
займа (далее – График платежей).
4.2.2. Заемщику предоставляется отсрочка по исполнению обязательств по возврату суммы
потребительского займа до даты следующего очередного аннуитетного платежа по Графику
платежей. Отсрочка предоставляется при внесении Заемщиком денежных средств в размере суммы
всех начисленных процентов на дату внесения денежных средств, в том числе, если имеется
просрочка возврата процентов за пользование займом на дату внесения денежных средств.
4.2.3. Указанная в пункте 4.2.2. отсрочка может быть предоставлена неограниченное число раз
на тот же срок при исполнении Заемщиком вышеуказанного условия по внесению процентов за
пользование займом, если иное не установлено настоящим пунктом. Отсрочка не предоставляется в
случае, если на дату внесения Заемщиком денежных средств, необходимых для получения отсрочки,
либо в период действия предоставляемой отсрочки, сумма начисленных по договору процентов
превышает более чем в полтора раза сумму предоставленного потребительского займа, а также если
непрерывная просрочка возврата займа в соответствии с Графиком платежей превышает 90
календарных дней. Для предоставления отсрочки сумма, предусмотренная настоящим пунктом,
должна быть внесена Заемщиком наличными денежными средствами в кассу обособленного

подразделения Займодавца либо иным способом, указанным в п.5.2 настоящих Общих условий,
единоразовым платежом либо несколькими платежами в течение одного дня. В течение указанного
в настоящем пункте срока действия отсрочки Займодавец обязуется не совершать в отношении
Заемщика действия, направленные на возврат просроченной задолженности.

5.

Проценты за пользование Займом, порядок расчетов.

5.1.

Проценты за пользование Займом начисляются Заимодавцем на сумму основного долга
Заёмщика по Договору за каждый день пользования Заёмщиком денежными средствами (Займом)
до момента полного погашения Займа, в размере, предусмотренном п. 4. Раздела «Индивидуальные
условия договора потребительского Займа», либо до даты, когда сумма начисленных по Договору
процентов достигнет полуторакратного размера суммы потребительского Займа.
5.2.
Платежи, связанные с погашением Займа и уплатой процентов, осуществляются
Заемщиком одним из следующих способов:
5.2.1. внесение наличных денежных средств в кассу обособленного подразделения
Займодавца в населенном пункте по месту нахождения Заёмщика либо в любом другом
обособленном подразделении Займодавца на территории РФ;
5.2.2. безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный
в п.1.1 настоящих Общих условий;
5.2.3. погашение займа на сайте https://cashpoint-kredit.ru (вкладка "Погасить займ") либо через
Личный кабинет заемщика на сайте https://finx.com.ru (вкладка "Погасить займ") в безналичном
порядке.
5.2.4. погашение займа путем безналичного перечисления денежных средств через офисы
платежной системы CONTACT, перечень которых размещен на официальном сайте Займодавца
https://finx.com.ru

5.3.

Внесение наличных денежных средств в кассу обособленного подразделения
Займодавца в качестве способа исполнения денежных обязательств является для Заёмщика
бесплатным.

5.4.

Если срок предоставления потребительского займа по договору не превышает 30
календарных дней погашение Займа, уплата Заемщиком процентов за пользование Займом
производится в дату погашения (возврата) Займа. В дату погашения (возврата) Займа Заёмщик
обязуется уплатить Займодавцу проценты за пользование Займом, размер которых установлен п. 4
Раздела «Индивидуальные условия договора потребительского Займа».
Предназначенные для погашения Займа и уплаты процентов денежные средства должны
поступить в кассу Займодавца либо на расчетный счет Займодавца, указанный в п.1.1 настоящих
Общих условий не позднее даты, указанной в п.2 Раздела «Индивидуальные условия договора
потребительского Займа».
5.5.
Если срок предоставления потребительского займа по договору превышает 30
календарных дней:
5.5.1. погашение Займа, платежи, связанные с погашением Займа и уплатой процентов,
осуществляются Заемщиком ежемесячно равными платежами (аннуитетные платежи) в порядке и в
размере, указанных в Графике платежей.
Предназначенные для погашения Займа и уплаты процентов денежные средства должны
поступить в кассу Займодавца либо на расчетный счет Займодавца, указанный в п.1.1 настоящих
Общих условий в соответствии с Графиком платежей.
5.5.2. Датой исполнения Заёмщиком своих денежных обязательств по возврату Займа
считается дата зачета внесенных Заемщиком денежных средств в счет возврата потребительского
займа в соответствии с Графиком платежей (дата осуществления аннуитетного платежа, указанная в

Графике платежей) при условии поступления соответствующих денежных средств в кассу Займодавца
либо на расчетный счет Займодавца, указанный в п.1.1 настоящих Общих условий.
5.5.3. Заемщик вправе досрочно возвратить сумму займа полностью или частично после
получения Займодавцем письменного уведомления Заемщика о досрочном возврате суммы займа
(ее части) или получения почтового отправления, содержащего данное уведомление, по
местонахождению любого обособленного подразделения Займодавца, не менее чем за 30
календарных дней до дня досрочного возврата суммы займа, если более короткий срок не будет
согласован Займодавцем, уплатив при этом проценты за пользование займом в размере,
предусмотренном условиями договора потребительского займа, начисленные заимодавцем
включительно до даты зачета внесенных Заемщиком денежных средств в счет возврата суммы
потребительского займа или ее части.
5.5.4. В случае поступления Займодавцу Уведомления о досрочном возврате займа
Займодавец вправе установить в качестве даты досрочного возврата займа дату очередного платежа,
указанную в Графике платежей, если указанная дата наступает ранее окончания 30-ти дневного срока
уведомления о досрочном возврате суммы потребительского займа. В этом случае Заемщик обязан
уплатить начисленные Заимодавцем проценты до даты очередного платежа, указанного в Графике
платежей. Форма уведомления о досрочном возврате суммы займа (ее части) является Приложением
№ 4 к Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа
ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС» по
5.5.5. При досрочном возврате части потребительского займа Займодавец обязан
предоставить Заемщику полную стоимость потребительского займа в случае, если досрочный возврат
потребительского займа привел к изменению полной стоимости потребительского займа, а также
уточненный График платежей.

6.

Разрешение споров:
6.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами будут
разрешаться путем переговоров, а при не достижения согласия - в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.
6.2.
Займодавец и Заёмщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения Заемщиком
обязательств, вытекающих из настоящего Договора, и обращения Займодавца в судебные органы,
может быть использована процедура взыскания задолженности с Заемщика в порядке приказного
судопроизводства (получения судебного приказа).
7.
Иные условия:
7.1.
Займодавец, в случае если Заемщик дал свое согласие в п.13 Раздела «Индивидуальные
условия договора потребительского Займа», вправе осуществить полностью или частично уступку
прав (требований) по Договору 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, при этом Займодавец вправе раскрывать такому лицу
необходимую для совершения такой уступки информацию, в том числе информацию о Займе,
Заёмщике (его персональные данные) и его задолженности, а также предоставить такому лицу
соответствующие документы, в том числе настоящий Договор.
7.2.
Об обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Заемщика надлежащим
образом исполнить свои обязательства по Договору, Заёмщик обязан в трехдневный срок сообщить
Займодавцу способами, указанными в п.16 Раздела «Индивидуальные условия договора
потребительского Займа». Сообщение Заёмщиком указанной в настоящем пункте информации не
освобождает Заёмщика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.3.
В случае изменения адреса фактического проживания, номера контактного телефона,
Заёмщик обязан письменно уведомить Займодавца о таких изменениях в срок, не превышающий 3

(Трёх) календарных дней с даты совершения указанных изменений, путём написания
соответствующего заявления в любой точке выдачи займов Займодавца с предоставлением (в случае
необходимости) соответствующих подтверждающих документов.
7.4.
Заёмщик вправе получать способами, предусмотренными в п.16 Раздела
«Индивидуальные условия договора потребительского Займа», информацию о размере текущей
задолженности по Договору, датах и размерах произведённых и предстоящих платежей по Договору,
иных сведениях, содержащихся в Договоре. Заёмщик также вправе получить информацию, указанную
в первом абзаце настоящего пункта, в центрах выдачи займов (офисах) Займодавца. Вышеуказанная
информация предоставляется Заёмщику бесплатно.
7.5.
Займодавец, третьи лица, которые в результате уступки прав по настоящему договору
стали правообладателями в отношении данных прав, а также агенты Займодавца и его
уполномоченные лица, вправе направлять Заёмщику сведения об исполнении/ненадлежащем
исполнении Заёмщиком своих обязательств по настоящему Договору, иную информацию, связанную
с договором, а также коммерческие предложения Займодавца посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, сообщённые Заёмщиком
Займодавцу в Договоре, либо в анкете, либо иным образом. При этом Заёмщик несёт все риски,
связанные с тем, что направленная Займодавцем Заёмщику информация станет доступна третьим
лицам.
7.6.
Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Заёмщик
исходил при заключении Договора, Заёмщик принимает на себя, и такие обстоятельства не являются
основанием для изменения и расторжения Договора, а также неисполнения Заёмщиком обязательств
по Договору.
7.7.
Заемщик выражает согласие и гарантирует наличие обстоятельств, изложенных в
Приложении № 5 «Согласия и обязательства Заемщика» к Информации об условиях предоставления,
использования и возврата потребительских займов в ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС», утвержденной
генеральным директором ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС».
7.8.
Заемщик уведомлен, что Займодавец, в случае заключения договора потребительского
займа на сумму, не превышающую 10 000,00 руб. на срок не превышающий 15 календарных дней, не
вправе увеличивать срок и сумму выданного потребительского займа.
7.9.
Заемщик уведомлен о том, что в случае намерения Заемщика получить
потребительский заем в офисе платежной системы CONTACT, в случае неполучения указанных
денежных средств в течение 15(пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заемщиком
Заявления на предоставление займа/Договора потребительского займа, договор потребительского
займа считается незаключенным, и Заемщик утрачивает право на получение денежных средств.
7.10.
В целях недопущения превышения предельного уровня платежеспособности Заемщика,
Займодавец не заключает более 9 (девяти) договоров потребительского займа с одним Заемщиком,
заключенных в течение 1 (одного) года, предшествующего дате получения Займодавцем заявления
на получение очередного потребительского займа от Заемщика.
7.11.
К настоящим Общим условия потребительского займа применяется положение статьи
428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подписывая «Индивидуальные условия Договора
потребительского займа» Заемщик принимает настоящие Общие условия договора потребительского
Займа путем присоединения.

Приложение № 4

Генеральному директору ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС»
_______________________________________________

от _____________________________________________
(Ф.И.О. заемщика)
паспортные данные: _____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
адрес регистрации _______________________________
телефон: _____________, эл. адрес: _________________

Уведомление1
о досрочном возврате суммы займа (ее части)

"__"_______________г. между ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС» и _________________________________
_____________________________________________ (ФИО Заемщика) заключен Договор займа №
_____ на сумму _______ (_______________) рублей.
Уведомляю о досрочном возврате суммы займа (ее части) в размере _______________ (________)
рублей _____________________________________.
(указать дату возврата займа)

"__"___________ ____ г.
Заемщик:
_________________/________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

1

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч.4 ст. 11
Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», уведомление о
досрочном возврате суммы займа или ее части должно быть сделано не менее чем за тридцать
календарных дней до дня досрочного возврата.

Приложение № 5
СОГЛАСИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
Настоящее согласие разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «ФЗ № 152-ФЗ»),
Федеральным законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – «ФЗ № 218-ФЗ»), Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – «ФЗ № 230-ФЗ») и Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе» (далее – «ФЗ № 38-ФЗ»). Я, нижеподписавшийся,
Фамилия
Пол:

Имя
М

Паспорт: серия, номер
Семейное положение

Ж

Дата рождения

_____
в
браке

Адрес регистрации

Отчество

_________

дата выдачи
не в браке

Индекс

г.
вдова/вдовец

Регион

Мкрн.,
улица
Фактический адрес
проживания:

____ ____ _______ г.

Место рождения

кем выдан
Количество
детей
Район, нас. пункт

Дом

Корпус, строение

Совпадает с адресом регистрации (по паспорту)
Индекс

Регион

Мкрн.,
улица
+7 (
+7 (

)
)

Контактный номер телефона

+7 (

)

ДА

НЕТ если ДА не заполняется

Район, нас. пункт
Дом

Контактный номер телефона
Контактный номер телефона

Квартира

Корпус, строение

Квартира

Выражаю свое бессрочное согласие ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС»» (ОГРН 1157746495389, ИНН 7714342034, КПП 772501001) далее – «Общество», на обработку (включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
в том числе на трансграничную передачу персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, в том числе как
перечисленных в настоящем Согласии, так и полученных от третьих лиц, с целью заключения с Обществом либо с иными лицами договоров и их дальнейшего исполнения,
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня, предоставления мне информации об оказываемых
Обществом услугах в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ и ФЗ № 38-ФЗ, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: все персональные данные Заёмщика, содержащиеся в
Заявлении на предоставление Займа/Договоре потребительского Займа, настоящих Согласиях и обязательствах Заемщика и иных подписанных самим Заемщиком или его
представителем документах, а также персональные данные, предоставленные самим Заемщиком или третьими лицами в устной форме после заключения Договора
потребительского Займа.
Выражаю свое согласие Обществу на получение моего кредитного отчета, сформированного на основании моей кредитной истории в Бюро кредитных историй, с целью
проверки благонадежности, выдачи займа и/или оценки кредитоспособности, передавать информацию в Бюро кредитных историй информацию по договору
потребительского займа, о суммах и сроках задолженности и о погашении займа в соответствие с ФЗ № 218-ФЗ, а также предоставление моих персональных данных для
достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче Обществом принадлежащих ему прав
и обязанностей иному лицу, раскрытии для совершения вышеуказанных действий информации обо мне таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими
лицам. Настоящее согласие дается сроком на шесть месяцев, а в случае заключения договора потребительского займа, указанное согласие сохраняет силу в течении всего
срока действия договора потребительского займа.
Сообщаю, что я, а также мои близкие родственники, супруг (-а) не являются иностранными публичными должностными лицами, лицами публичных международных
организаций, лицами замещающими (занимающими) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной
службы, назначения на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, - должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и
иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также, что
я не являюсь руководителем или учредителем общественной, или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой
неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации.
Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я действую (выгодоприобретатель) отсутствует.
Я подтверждаю, что лицо, контролирующее мои действия (бенефициарный владелец) отсутствует.
В случае возникновения по договору потребительского займа просроченной задолженности, настоящим даю свое согласие Обществу, так и любым третьим лицам,
которые в результате уступки полностью и частично прав по договору потребительского займа стали правообладателями в отношении данных прав, а также лицам,
действующим от имени Общества и (или) в интересах Общества по инициативе Общества или лицам, действующим от имени Общества и (или) в его интересах:
- в соответствии с ч. 1 ст. 4 и ст. 7 ФЗ № 230-ФЗ взаимодействовать со мной, используя личные встречи, телефонные переговоры, телеграфные сообщения, текстовые,
голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, почтовые отправления по месту регистрации или
фактическому месту жительства;
- в соответствии со ст. 9 ФЗ № 230-ФЗ на уведомление о привлечения иного лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной
задолженности, путем направления: соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручения уведомления под расписку,
телеграммы, телефонограммы, SMS-сообщения, сообщения через интернет-мессенджер в течении 30 (тридцати) дней с даты привлечения иного лица. Подписанием
настоящих СОГЛАСИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА я соглашаюсь с тем, что направление уведомления о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия,
направленного на возврат просроченной задолженности, указанными способами является надлежащим уведомлением о привлечения иного лица для осуществления
взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
Я соглашаюсь с тем, что в случае неисполнения мною обязательств со стороны Общества может быть использована процедура взыскания задолженности (суммы
основного долга, процентов и неустойки) путем обращения в суд, в том числе в порядке приказного производства.
В соответствии со ст. 18 ФЗ № 38-ФЗ я даю свое согласие на получение как от Общества, так и от третьих лиц, действующих по поручению Общества, предложений
воспользоваться услугами Общества, услугами третьих лиц, совместными услугами Общества и третьих лиц, иных предложений и (или) рекламной информации. Такое
согласие распространяется на предоставление указанных предложений и информации с помощью любых средств связи, включая сети электросвязи (телефонную связь,
электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, электронную почту и другие средства связи), почтовые отправления, факсимильную связь.
Я выражаю свое согласие Обществу проверить любую сообщаемую мной информацию, а также предоставленные мной документы.
Я подтверждаю то, что мне доведена информация о полной стоимости займа, о перечне и размере платежей, включенных и не включенных в расчет полной стоимости
займа, а также о перечне платежей в пользу определенных в договоре потребительского займа третьих лиц.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Достоверность указанных сведений подтверждаю, мне разъяснено и понятно, что в случае представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений мои
действия могут квалифицироваться как «Мошенничество в сфере кредитования ст.159.1 УК РФ.
Заемщик: _____________________________________
_______________________
«_____»________________20___г.
(ФИО полностью)
(подпись)
(дата)

Приложение № 6

Тариф
Максимальный
Альтернативный
ВоБлаго 0,7
ВоБлаго 0,9
ВоБлаго +0,7
ВоБлаго +0,9

Срок
займа,
дней
30
30
90-180

% в год

Сумма займа, руб.

365,00%
109,500%
255,50%
328,50%
255,50%
328,50%

3000-30000
10000
30000-100000

ВоБлаго мах

90

365,00%

13000

«Доверительный +»

120-180

109,500%

5000-80000

Заём потребительский ЗОЛОТОЙ

90

29,999 %

3000-20000

Заём потребительский ЦИФРОВОЙ

90

29,999 %

3000-20000

90-180

182,50%
237,25%
281,05%
306,60%
328,50%

10000-80000

Лояльный 0,5
Лояльный 0,65
Лояльный 0,77
Лояльный 0,84
Лояльный 0,9

