ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА)
В ООО МКК «ИМПЕРИАЛЪ»
Настоящие общие условия заключения и исполнения договоров займа (микрозаймов) (далее – Общие
условия) разработаны в целях регулирования отношений, возникающих между ООО МКК
«Империалъ» (далее – Займодавец) и физическим лицом (далее – Заемщик), в связи с
предоставлением займа (микрозайма).
1.

Основные положения

1.1. Договор займа (микрозайма) включает в себя в качестве составных и неотъемлемых частей
индивидуальные условия и настоящие Общие условия. Договор займа (микрозайма) может
содержать элементы других договоров (смешанный договор).
1.2. Общие условия договора займа (микрозайма) устанавливаются Займодавцем в одностороннем
порядке в целях многократного применения.
1.3. Если общие условия договора займа (микрозайма) противоречат индивидуальным условиям
договора займа (микрозайма), применяются индивидуальные условия договора займа (микрозайма).
1.4. Договор займа (микрозайма) между Займодавцем и Заемщиком считается заключенным с
момента передачи Заемщику денежных средств. В случае выдачи суммы займа путем безналичного
перевода на карточный счет Заемщика моментом передачи Заемщику денежных средств является
момент списания денежных средств со счета Займодавца.
1.5. Заемщик использует сумму займа по своему усмотрению. Если цель использования
Заёмщиком займа согласована Сторонами в Индивидуальных условиях (дополнительных
соглашениях), то Заёмщик обязан расходовать заёмные денежные средства только на цель,
установленную договором.
1.6. Сумма займа может быть выдана:
- наличными денежными средствами из кассы Займодавца;
- безналичным способом посредством перевода денежных средств с расчетного счета ООО МКК
"Империалъ" на карточный счет заемщика.
Микрозайм может быть также выдан указанному Заемщиком третьему лицу любым из
перечисленных выше способов. В этом случае сумма займа, переданная указанному Заемщиком
третьему лицу, считается переданной Заемщику.
1.7. Подтверждением передачи указанной в договоре суммы займа служит:
- расходный кассовый ордер (в случае выдачи суммы займа наличными денежными средствами из
кассы Займодавца);
- платежное поручение о перечислении денежных средств (в случае безналичного перевода суммы
займа на карточный счет заемщика).
1.8. За пользование суммой займа (микрозайма) Заемщик уплачивает Займодавцу проценты,
размер которых указывается в индивидуальных условиях. Проценты рассчитываются исходя из срока
пользования займом (микрозаймом). Погашение основной суммы займа и процентов осуществляется
Заемщиком согласно графику платежей, прилагаемому к договору займа (микрозайма) и (или)
индивидуальным условиям договора потребительского займа.
2.

Порядок погашения задолженности

2.1. Каждый очередной платеж считается погашенным, если сумма платежа фактически поступила
в кассу Займодавца или обособленных подразделений Займодавца в полном объеме. В случае
получения Займодавцем от Заемщика суммы, превышающей размер текущего платежа, но
недостаточной для погашения остатка задолженности, Займодавец зачисляет разницу в счет
погашения следующего за текущим платежом.

2.2. Средства, полученные от Заемщика, направляются в счет погашения обязательств заемщика в
соответствии с графиком платежей (Индивидуальными условиями договора). Если поступившая
сумма недостаточна для полного исполнения обязательств по договору займа (микрозайма), списание
средств осуществляется в следующем порядке:
а) задолженность по процентам;
б) задолженность по основному долгу;
в) неустойка (штраф, пеня) в размере, указанном в индивидуальных условиях;
г) проценты, начисленные за текущий период платежей;
д) сумма основного долга за текущий период платежей;
е) иные платежи, предусмотренные законодательством РФ о потребительском займе или договором
займа (микрозайма).
2.3. Подтверждением возврата определенной части суммы займа (микрозайма) служит квитанция
об оплате.
3.

Права и обязанности сторон договора займа (микрозайма)

3.1. Займодавец обязуется:
3.1.1. В случае принятия Займодавцем решения о предоставлении займа (микрозайма) предоставить
Заемщику займ (микрозайм) в порядке, установленном Правилами предоставления ООО МКК
«Империалъ» займов (микрозаймов) физическим лицам, на условиях, изложенных в индивидуальных
условиях и настоящих общих условиях;
3.1.2. При заключении договора займа (микрозайма) предоставить заемщику информацию о суммах
и датах платежей заемщика по договору займа (микрозайма) или порядке их определения с
указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по займу (микрозайму), и
сумм, направляемых на погашение процентов, - в каждом платеже, а также общей суммы выплат
заемщика в течение срока действия договора займа (микрозайма), определенной исходя из условий
договора займа (микрозайма), действующих на дату заключения договора займа (микрозайма)
(график платежей).
3.1.3. Информировать Заемщика при его обращении об остатке задолженности, сроках ее
погашения, а также иных сведениях, имеющих отношение к договору займа (микрозайма);
3.1.4. При досрочном возврате части займа (микрозайма) предоставить Заемщику лично полную
стоимость потребительского займа (микрозайма) (в случае, если досрочный возврат привел к
изменению полной стоимости потребительского займа (микрозайма), а также уточненный график
платежей по договору займа (микрозайма) (при наличии);
3.1.5. Выдать по требованию Заемщика в случае полного исполнения им своих обязательств по
договору займа (микрозайма) документ, подтверждающий исполнение обязательств в полном
объеме;
3.1.6. Информировать Заемщика о наличии просроченной задолженности по договору займа
(микрозайма) посредством телефонной связи и/или направления письменного уведомления в адрес
Заемщика не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
3.2. Заемщик обязуется:
3.2.1. в порядке и на условиях, предусмотренных договором займа (микрозайма), своевременно
выполнять обязательства по договору, в случае нарушения условий договора займа (микрозайма)
погасить начисленную неустойку, а также иные платежи, которые могут подлежать уплате
Заемщиком в соответствии с договором займа (микрозайма);
3.2.2. возместить Займодавцу издержки и убытки, понесенные Займодавцем в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любых его обязательств по договору
займа (микрозайма);
3.2.3. уведомить Займодавца в течение семи дней посредством телефонной связи или при личном
обращении к Займодавцу об изменении контактной информации, используемой для связи с ним, об

изменении способа связи кредитора с ним, а также об изменениях данных, указанных в заявлении о
предоставлении займа (микрозайма) и договоре займа (микрозайма);
3.2.4. осуществлять досрочный возврат части займа (микрозайма) только в день совершения
очередного платежа по договору займа (микрозайма) в соответствии с графиком платежей
(индивидуальными условиями договора), но не более тридцати календарных дней со дня
уведомления Займодавца о таком возврате с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
3.2.5. При предоставлении целевого займа использовать денежные средства по назначению, и
предоставить необходимые документы, подтверждающие выполнение данного условия, в срок,
установленный Индивидуальными условиями (дополнительными соглашениями).
3.3. Заемщик имеет право:
3.3.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения займа (микрозайма) досрочно
вернуть всю сумму займа (микрозайма) без предварительного уведомления Займодавца с уплатой
процентов за фактический срок пользования займом (микрозаймом);
3.3.2. Вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного займа (микрозайма) или ее часть,
уведомив об этом Займодавца посредством телефонного звонка или при личном присутствии, не
менее чем за десять календарных дней до дня возврата займа (микрозайма);
3.3.3. Запрашивать у Займодавца информацию об остатке своей задолженности, сроках погашения, а
также иные сведения, имеющие отношение к заключенному договору займа (микрозайма).
3.4. Займодавец вправе:
3.4.1. Осуществлять уступку прав (требований) по договору займа (микрозайма) третьим лицам,
если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ;
3.4.2. При уступке прав (требований) по договору займа (микрозайма) передавать персональные
данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору займа (микрозайма), в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
3.4.3. В одностороннем порядке изменить общие условия договора займа (микрозайма). При этом
Займодавец должен в течение 30 дней направить Заемщику текстовое сообщение, передаваемое по
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, об изменении условий договора
займа (микрозайма) и обеспечить доступ к информации об изменении условий договора займа
(микрозайма) в структурных подразделениях Займодавца и на сайте http://imperial.cash/.
3.4.4. Потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа (микрозайма) вместе с
начисленными процентами и/или досрочного расторжения договора в случае нарушения Заемщиком
сроков возврата основной суммы долга и/или уплаты процентов по договору займа (микрозайма), в
случае предоставления Заемщиком Займодавцу ложной или не соответствующей действительности
информации, запрашиваемой или требуемой по договору займа (микрозайма), а также в случае
нарушения Заемщиком предусмотренной договором потребительского займа обязанности целевого
использования займа, предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств
на определенные цели.
4.

Порядок разрешения споров

4.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи
с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
урегулированию в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Территориальная подсудность определяется сторонами в индивидуальных условиях договора
потребительского займа (микрозайма).

5.

Прочие условия

5.1. Займодавец вправе взаимодействовать с Заемщиком и лицами, предоставившими обеспечение
по договору займа (микрозайма), используя: личные встречи, телефонные переговоры, почтовые
отправления по месту жительства заемщика или лица, предоставившего обеспечение по договору
займа (микрозайма), телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения,
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. Заемщик подтверждает, что вся информация, предоставленная им Займодавцу в целях
получения займа, является верной, полной и точной, и отсутствуют обстоятельства, которые могли
бы при их обнаружении негативно повлиять на решение Займодавца о предоставлении займа.
Заемщику полностью предоставлена исчерпывающая информация о займе, а так же полностью
разъяснены вопросы, относящиеся к условиям договора займа (микрозайма).
5.3. Заемщик выражает согласие с обработкой Займодавцем содержащихся в заявлении на
предоставление займа (микрозайма), договоре займа (микрозайма) своих персональных данных.
Персональные данные подлежат обработке в целях рассмотрения заявления на предоставление займа
(микрозайма), заключения, изменения, расторжения, а так же исполнения договора займа
(микрозайма). Займодавец вправе осуществлять с персональными данными Заемщика все действия,
предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки персональных данных. Отзыв
Заемщиком согласия на обработку персональных данных производится путем направления
соответствующего письменного заявления Займодавцу по почте, факсу или иным способом,
позволяющим подтвердить факт направления. В случае отзыва Заемщиком согласия на обработку
своих персональных данных Займодавец не прекращает обработку персональных данных до момента
достижения цели обработки персональных данных.
5.4. Окончание срока действия заключенного договора займа (микрозайма) определяется датой
полного исполнения обязательств по нему.

