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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила предоставления микрозаймов разработаны в соответствии с Федеральным законом "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ.
Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления микрозаймов заемщикам.
Для предоставления микрозаймов используются средства ООО МКК «Карнавал» (далее - Организация).
Правила предоставления микрозаймов размещаются ООО МКК «Карнавал» в сети Интернет на
официальном сайте Организации по адресу: www.karmoney.ru. Правила микрозаймов так же размещаются в
месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица.
2.ВИДЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

ЗАЙМОВ.

ПОРЯДОК

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА

Виды потребительских займов:
1. Займ под 1,0%»
Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1000 (одна тысяча) рублей до 15000
(пятнадцать тысяч) рублей, и должна быть кратна 500 (пятьсот) рублей.
Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 календарных дней.
Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365% в год, если дней в году 365,
либо 366% в год, если дней в году 366).
Диапазоны значений полной
стоимости потребительского займа: 365,000% годовых. Потребительский
заем предоставляется Заемщику в валюте Российской Федерации (российский рубль) в наличной форме в
день подписания договора потребительского займа в офисе Организации. Сумма потребительского займа и
начисленные на нее проценты за пользование возвращаются Заемщиком Организации всей суммой разово
или частями и единовременно в срок указанный в договоре потребительского займа.
2. «Займ под 0,5%»
Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1000 (одна тысяча) рублей до 15000
(пятнадцать тысяч) рублей, и должна быть кратна 500 (пятьсот) рублей.
Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 календарных дней.
Процентная ставка устанавливается в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) в день (182,5% в год, если
дней в году 365, либо 183% в год, если дней в году 366).
Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 183,000% годовых. Потребительский заем
предоставляется Заемщику в валюте Российской Федерации (российский рубль) в наличной форме в день
подписания договора потребительского займа в офисе Организации.
Сумма потребительского займа и начисленные на нее проценты за пользование возвращаются Заемщиком
Организации всей суммой разово или частями и единовременно в срок указанный в договоре
потребительского займа.
3. «Займ под 0,6%»
Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1000 (одна тысяча) рублей до 15000
(пятнадцать тысяч) рублей, и должна быть кратна 500 (пятьсот) рублей.
Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 календарных дней.
Процентная ставка устанавливается в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) в день (219,00% в год, если
дней в году 365, либо 219,60% в год, если дней в году 366).
Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 219,000% годовых. Потребительский заем
предоставляется Заемщику в валюте Российской Федерации (российский рубль) в наличной форме в день
подписания договора потребительского займа в офисе Организации.
Сумма потребительского займа и начисленные на нее проценты за пользование возвращаются Заемщиком
Организации всей суммой разово или частями и единовременно в срок указанный в договоре
потребительского займа.
4. «Займ под 0,7%»
Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1000 (одна тысяча) рублей до 15000
(пятнадцать тысяч) рублей.
Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 календарных дней.
Процентная ставка устанавливается в размере 0,7% (ноль целых семь десятых) в день (255,5% в год, если
дней в году 365, либо 256,2% в год, если дней в году 366).
Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 255,500% годовых. Потребительский заем
предоставляется Заемщику в валюте Российской Федерации (российский рубль) в наличной форме в день
подписания договора потребительского займа в офисе Организации.
Сумма потребительского займа и начисленные на нее проценты за пользование возвращаются Заемщиком
Организации всей суммой разово или частями и единовременно в срок указанный в договоре
потребительского займа.
5. «Займ под 0,9%»

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1000 (одна тысяча) рублей до 15000
(пятнадцать тысяч) рублей.
Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 календарных дней.
Процентная ставка устанавливается в размере 0,9% (ноль целых девять десятых) в день (328,5% в год, если
дней в году 365, либо 329,4% в год, если дней в году 366).
Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 328,500% годовых. Потребительский заем
предоставляется Заемщику в валюте Российской Федерации (российский рубль) в наличной форме в день
подписания договора потребительского займа в офисе Организации.
Сумма потребительского займа и начисленные на нее проценты за пользование возвращаются Заемщиком
Организации всей суммой разово или частями и единовременно в срок указанный в договоре
потребительского займа.
6. «Займ под 0,8%»
Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1000 (одна тысяча) рублей до 15000
(пятнадцать тысяч) рублей.
Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 календарных дней.
Процентная ставка устанавливается в размере 0,8% (ноль целых восемь десятых) в день (292,0% в год, если
дней в году 365, либо 292,8% в год, если дней в году 366).
Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 292,000% годовых. Потребительский заем
предоставляется Заемщику в валюте Российской Федерации (российский рубль) в наличной форме в день
подписания договора потребительского займа в офисе Организации.
Сумма потребительского займа и начисленные на нее проценты за пользование возвращаются Заемщиком
Организации всей суммой разово или частями и единовременно в срок указанный в договоре
потребительского займа.
3. СРОКИ ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМА
Максимальный срок предоставления микрозайма не превышает одного года.
4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ
Предоставление микрозаймов осуществляется при возврате микрозайма разово или частями на всю сумму
займа.
5. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОЗАЙМОВ
В предоставлении микрозаймов должно быть отказано при наличии любого из следующих оснований:







не является гражданином Российской Федерации;
моложе 18 лет;
не является дееспособным;
предоставил недостоверную или неполную информацию в заявке на предоставление займа;
не обладает финансовой возможности исполнить договор займа, в том числе, если это вызвано его
нестабильным финансовым положением;
 не представлены документы, определенные условиями и Правилами, или представлены
недостоверные сведения и документы;
 не выполнены условия предоставления микрозаймов;
 при наличии отрицательной кредитной истории.
6. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
МИКРОЗАЙМОВ Для получения микрозайма заявитель представляет в Организацию
следующие документы:
 заявление, анкета, согласие на обработку персональных данных по форме (Приложение 1 к
настоящим Правилам);
 паспорт РФ;
 номер СНИЛС.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗАЕМЩИКУ ГРАФИКА
Регламент предоставления микрозаймов состоит из четырех этапов и длится в течение 15 (пятнадцати)
минут:
 экспертиза документов;
 принятие решения о выдаче микрозайма;
 заключение договора микрозайма;
 выдача денежных средств.
 Экспертиза документов:
При приеме сотрудник проводит оценку представленных на микрозаем документов.
 Принятие решение о выдаче микрозайма:

Заемщик дает Обществу согласие на обработку персональных данных в письменном виде. В соответствии с
полученным от Заемщика согласием, Общество получает информацию о кредитной истории Заемщика на
основании Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ "О кредитных историях" от любых организаций,
осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку и хранение
такой информации, а также предоставляет по Заемщику в бюро кредитных историй. При положительном
решении о заключении Договора Общество сообщает Заемщику о принятом решении и размере суммы займа,
возможной к предоставлению Заемщику в заем, и возможном сроке возврата займа.
Положительное
решение о выдаче микрозайма действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.
 Заключение договора займа:
При согласии Заемщика с принятым решением, с размером и сроком возврата займа Общество
подписывает с Заемщиком письменный договор займа с графиком платежей. График платежей,
предусматривающий дату возврата сумму займа и размер подлежащей возврату суммы займа, в
соответствии с условиями договора займа включается в подписываемые Заемщиком индивидуальные
условия договора потребительского микрозайма.
 Выдача денежных средств:
Денежные средства наличными, в валюте – рубли РФ передаются заемщику из кассы организации на
основании РКО.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Заемщик, заключивший с Организацией договор потребительского займа, имеет право обратиться к
Организации с целью его изменения и/или продления (пролонгация), при этом договор потребительского
займа может быть изменен и/или продлен (пролонгирован) с согласия Организации.
 Организация вправе вносить изменения в настоящие Правила. Новая редакция настоящих Правил
размещается на официальном сайте Организации в день их утверждения. С целью обеспечения прав
Заемщика на ознакомление с изменениями в настоящие Правила, Заемщик вправе самостоятельно
обращаться к Организации для ознакомления с этими изменениями.
 Заемщик вправе получить любую информацию о ходе исполнения договора потребительского займа,
информацию о произведенных операциях по нему.
 Информация, содержащаяся в настоящих Правилах, доводится до Заемщика бесплатно.
 После заключения договора потребительского займа Заемщик вправе бесплатно в установленном
договором потребительского займа порядке получить следующие сведения:
- о размере текущей задолженности по договору потребительского займа;
- даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по договору потребительского займа;
- иные сведения, указанные в договоре потребительского займа.
 Информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского займа
направляется Заемщику бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены договором потребительского
займа, но не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
 В случае установления в настоящих Правилах условий, противоречащих условиям
договору потребительского займа, заключенного с Заемщиком, применяются положения договора
потребительского займа.
9. ДРУГОЕ
При расчете предельного уровня платежеспособности получателей финансовых услуг договоры
потребительского микрозайма, срок возврата потребительского микрозайма по которым не превышает 30
(тридцати) календарных дней, учитываются следующим образом: 9 (девять) микрозаймов в год – в
отношении договоров потребительского микрозайма, заключенных между
Заемщиком и микрофинансовой
организацией.
При расчете максимального числа дополнительных соглашений к договору потребительского микрозайма,
при заключении которых увеличивается срок возврата денежных средств по такому договору учитываются
следующим образом: 5 (пять) дополнительных соглашений в
отношении
договоров
потребительского микрозайма, заключенных
между Заемщиком и микрофинансовой организацией.
Настоящие правила хранятся в течение 3 лет с момента исполнения обязательств, либо со дня уступки
прав требования по договорам микрозайма, которые заключены в соответствии с настоящим документом.

Приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата

Сведения о запрашиваемом потребительском займе:
Вид потребительского займа:

Запрашиваемая
сумма, руб.:

Валюта:

Срок:

Цель займа:

Подтверждение сведений и условий ООО МКК «Карнавал»
Я заемщик, заявляю, что указанная в настоящей Анкете клиента информация является достоверной и может
быть мною подтверждена в случае необходимости документально. Предоставленные мной в настоящей Анкете клиента
сведения достоверны. Я полностью отдаю себе отчет в том, что предоставление мной о себе ложной и вводящей в
заблуждение информации может повлечь за собой отказ в предоставлении займа, а также преследование в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Я не возражаю пройти проверки и перепроверки в любое
время ООО МКК «Карнавал» или его агентом всей информации, содержащейся в Анкете клиента. Мной прочитаны
действующие Правила выдачи микрозаймов организацией ООО МКК «Карнавал». Уклонение от выполнения
предусмотренных Договором займа обязательств влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность (ст.177 УК
РФ).
Информация о полной стоимости Займа доведена до моего сведения.
Подпись займодавца:
ФИО
(штамп)

ФИО
заполняется клиентом

Подпись заемщика
заемщика

полностью,

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА

Дата заполнения:

Персональные данные:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Место рождения:
Документ удостоверяющий личность:
Серия:

Номер:

Дата выдачи:
(наименование органа выдавшего документ, код органа)

ИНН:

Пенсионный страховой номер:

Контактные телефоны:
Мобильный

Домашний

Рабочий

Адреса:
Адрес регистрации:
Индекс

Область, Край, Республика

Населеный пункт

Улица

Дом

Корпус

Адрес проживания:
Индекс

Область, Край, Республика

Населеный пункт

Улица

Дом

Корпус

Семейное положение:
Семейное
положение:

не замужем

Количество иждивенцев:

Совокупный доход в месяц (руб.):

Источник дохода:
Подтвержденный доход, руб.

Источник дохода:

(исходя из ваших собственных расчетов за вычетом налога)

(за счет каких средств будет погашен займ)

Сведения о трудоустройстве:
Наименование организации:
Должность:

Адрес:
Трудовой стаж

Образование:

Сведения о кредитах и займах:
Банк/МФО

Сумма кредита/займа, руб.

В соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях», я

(ФИО
заемщика, паспортные данные) - настоящим даю ООО МКК "Уральский дом займов" свое
согласие на получение из любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов
обо мне. Согласие дается с целью заключения и исполнения договора займа.
Признан банкротом

Дата согласия

Нет

Подпись займодавца:
ФИО
(штамп)

Ежемесячная выплата, руб.

Подпись заемщика
ФИО клиента полностью,
заполняется клиентом

Согласие на обработку персональных данных
Подтверждаю, что ознакомлен со своими правами, установленными Федеральным законом «О персональных данных»
No152-ФЗ от 27.07.2006 г. Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 (Пяти) лет
после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на
каждые следующие пять лет при отсутствии сведений об его отзыве. Согласие может быть отозвано на основании
письменного заявления, направленного в адрес Займодавца по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручено лично под расписку представителю Займодавца. В случае отзыва Заемщиком согласия на обработку его
персональных данных Займодавец вправе не прекращать обработку персональных данных в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ. В вышеуказанных целях Займодавец может осуществлять передачу моих
персональных данных, указанных в настоящей Анкете-заявлении и полученных в течение срока действия договоров по
своему усмотрению третьим лицам, действующим на основании договоров, заключенных ими с Займодавцем (компании,
осуществляющие рассылку, в том числе почтовую, электронную и SMS-оповещений, иные организации связи) и
юридическим лицам, предоставляющим Займодавцу услуги по регулированию просроченной задо лженности. Право
выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Займодавцу и дополнительного согласования со мной не
требуется.
Настоящим
я
даю
согласие
на
мое
фотографирование.
В случае принятия отрицательного решения по данной кредитной заявке Займодавец не обязан возвращать мне Анкету, а
также комментировать принятое решение. Настоящим даю свое согласие ООО МКК «Карнавал», находящемуся по
адресу:456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул.8 Марта, д.28, пом.9 (далее – Займодавец) на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество; дата,
месяц, год и место рождения; пол; гражданство; адрес регистрации и места жительства; паспортные данные; данные
страхового
свидетельства,
трудовой
книжки/трудового
договора,
военного
билета,
Водительского удостоверения, ИНН; телефон; адрес электронной почты; сведения об образовании; сведения о месте
работы; сведения об имуществе; семейное положение; доходах/расходах; кредитных и иных обязательствах), указанных
в настоящей Анкете и полученных в течение срока действия договора, включая их сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее –
обработка персональных данных) в следующих целях: проверки достоверности представленных мной персональных
данных, в том числе с использованием услуг других операторов; заключения со мной договоров и их исполнения (в том
числе информирования меня об этом с помощью средств связи, таких как SMS-оповещение, почтовое письмо, голосовое
сообщение, сообщение по электронной почте и др.); уступки прав по вышеуказанным договорам третьим лицам или
привлечения третьих лиц для оказания помощи в получении исполнения по ним; передачи налоговому органу по месту
регистрации заемщика/созаемщика/поручителя персональных данных заемщика и сведений о его доходе, полученном в
ООО МКК «Карнавал» в виде материальной выгоды; страхования имущественных интересов Займодавца, связанных с
риском его убытков, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком (мной) договорных
обязательств; урегулирования просроченной задолженности перед Займодавцем в случае неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Заемщиком (мной) договорных обязательств; получения информации о других продуктах, услугах,
проводимых акциях, мероприятиях Займодавца.
Подпись заемщика

ФИО
(полностью)

СОГЛАСИЕ
Субъекта кредитной истории на раскрытие информации,
содержащейся в основной части кредитной истории
Настоящим ____ФИО ЗАЕМЩИКА_______, именуемый в дальнейшем "Субъект",
согласен
на раскрытие информации о нем, содержащейся в основной части кредитной истории Субъекта, определенной ст. 4
Федерального закона №218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях», любому бюро кредитных историй (далее –
«БКИ») ООО МКК «Карнавал» (далее – «Пользователю кредитной истории») на основании имеющейся у БКИ
кредитной истории Субъекта в порядке ст. 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях».
Настоящее согласие считается действительным в течение двух месяцев со дня его оформления.
В случае заключения в течение указанного срока Субъектом договора потребительского микрозайма с Пользователем
кредитной истории настоящее согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора потребительского
микрозайма, заключенного Субъектом и Пользователем кредитной истории.
Субъект:
Ф.И.О.
Дата и место рождения
Адрес регистрации
Телефон
Паспортные данные
ИНН
СНИЛС
Дата оформления согласия: ______
Цель согласия: заключение и исполнение договора потребительского микрозайма.
Подпись Субъекта _________________________/_________________________________
Подпись Пользователя _________________________/_________________________________
М.П.

Дата: _________

