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Настоящий документ разработан микрофинансовой организацией общество с
ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ТРАДИЦИИ»*, ОГРН 1146196010003, зарегистрированной в реестре
микрофинансовых организаций 25 мая 2015 года за номером 651503760006488 (далее
именуемой – Общество, заимодавец) во исполнение требований действующего
законодательства РФ и в соответствии с ним, в том числе в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)", и содержит информацию об условиях предоставления, использования и
возврата потребительского займа (далее именуемую - Информация). Настоящий документ
размещается в месте оказания услуг (офисе Общества), в сети Интернет на сайте
http://uftr.ru и содержит следующую информацию:
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического
лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Общество по
договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не
превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы,
пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы
основного долга.
Общество по договору потребительского займа, срок возврата потребительского
займа, по которому на момент его заключения не превышает одного года, не вправе
начислять проценты, неустойку (штрафы, пени), применять иные меры ответственности
по договору потребительского займа, а также требовать платежей за услуги, оказываемые
Обществом заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, после
того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за услуги,
оказываемые Обществом заемщику за отдельную плату по договору потребительского
кредита (займа), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного
потребительского займа.
Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется как в процентах
годовых, так и в денежном выражении и рассчитывается в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)". 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).
По договору займа, который заключается с физическим лицом в целях, не связанных
с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по
которым обеспечены ипотекой, определяется примерный размер среднемесячного
платежа заемщика, рассчитываемый в порядке, установленном Банком России, и носящий
информационный характер. Примерный размер среднемесячного платежа заемщика
размещается в квадратной рамке справа от информации о полной стоимости
потребительского займа в денежном выражении и наносится цифрами и прописными
буквами. Площадь квадратной рамки должна составлять не менее чем 5 процентов
площади первой страницы договора займа, который заключается с физическим лицом в
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целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и
обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой.
В случае принятия Обществом в отношении заемщика решения об отказе от
проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Общество обязано представить
заемщику, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах
принятия соответствующего решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня
принятия решения об отказе от проведения операции путем вручения уведомления об
отказе в письменной свободной форме под расписку или направления заказным почтовым
отправлением.
№ Вид информации
п/п
1
Наименование Заимодавца
2
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4
5
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7
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Содержание информации

Общество
с
ограниченной
ответственностью «МКК «ЮФТ»*
Местонахождение
постоянно 344006,
г.
Ростов-на-Дону,
ул.
действующего исполнительного органа Социалистическая, 150, помещение 7.
Общества,
офиса выдачи займов
Почтовый адрес Заимодавца
344006,
г.
Ростов-на-Дону,
ул.
Социалистическая, 150, помещение 7.
Контактный телефон, по которому 8 (804) 333-31-88
осуществляется связь с Обществом
8 (863) 285-33-08
Официальный сайт Общества в http://uftr.ru
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
Информация о внесении сведений об Свидетельство о внесении сведений о
Обществе в государственный реестр юридическом лице в государственный
микрофинансовых организаций
реестр микрофинансовых организаций
от 25.05.2015 года серия 01 № 002282
(регистрационный номер записи в
государственном
реестре
микрофинансовых
организаций
651503760006488)
Требования к заемщику, которые Займы предоставляются Обществом
являются
обязательными
для физическим
лицам,
отвечающим
предоставления займа
следующим требованиям:
- дееспособный гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 21 года,
зарегистрированный на территории
одного из субъектов РФ и имеющий
постоянное место работы (либо иной
источник постоянного дохода).
Срок рассмотрения оформленного
заемщиком
заявления
о
предоставлении займа и принятия
Обществом решения относительно
этого заявления

Общее время рассмотрения заявленияанкеты на предоставление займа (или
решения об отказе в предоставлении
займа),
а
также
оформления
необходимого пакета документов (при
положительном
решении
о
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предоставлении займа), составляет не
более 3 (трех) рабочих дней с момента
предоставления заявителем полного
пакета документов.
Для рассмотрения заявления Обществу
предоставляются:
- паспорт гражданина Российской
Федерации;
- оригинал паспорта транспортного
средства;
- заявление-анкета.
В целях дополнительной проверки
платежеспособности у заемщика могут
быть запрошены иные документы и
информация, в том числе об источниках
доходов, за счет которых заемщиком
предполагается исполнение обязательств
по договору займа.
Потребительский заем с обеспечением.
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Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления, в том
числе для оценки кредитоспособности
заемщика
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Вид
займа,
предоставляемого
Заимодавцем
Сумма потребительского займа
Минимальный размер займа составляет
100 000 (сто тысяч) рублей.
Максимальный
размер
займа
не
превышает 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей.
Срок, на который предоставляется 12 (двенадцать) месяцев и более.
потребительский заем
Валюта, в которой предоставляется Российский рубль
заем
Информация о повышенных рисках В том случае, если заемщик получает
заемщика, получающего доходы в доход в валюте, отличной от валюты
валюте, отличной от валюты займа
займа, он несет повышенные риски,
связанные с возможными изменениями
курсов валют.
Способы
предоставления Заем
предоставляется
наличными
потребительского займа
денежными
средствами
в
офисе
общества по расходному кассовому
ордеру на дату заключения договора
займа либо в безналичной форме.
Процентная
ставка
(процентные Процентная ставка за пользование
ставки) в процентах годовых
займом составляет от 36% до 60%
годовых. Переменная процентная ставка
в договорах потребительского займа не
используется.
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12
13
14

15

16

17
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Дата, начиная с которой начисляются Проценты начисляются, начиная со дня,
проценты
за
пользование следующего за днем предоставления
потребительским займом
займа
до
полного
исполнения
Заемщиком своих обязательств по
настоящему Договору.
Виды иных платежей заемщика по Отсутствуют
договору потребительского займа (при
4

19

20

21

22

23

24

наличии)
Суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского займа (при
наличии)
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа, определенные
с учетом требований Федерального
закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ по
видам потребительского займа
Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
Заимодавцем
третьему лицу, указанному заемщиком
Количество, размер и периодичность
(сроки)
платежей
заемщика
по
договору или порядок определения
этих платежей

Отсутствуют
От 36% (тридцать шесть) до 60%
(шестьдесят) процентов годовых

Не применимо

За
пользование
займом
заемщик
ежемесячно, не позднее последнего
рабочего
дня
каждого
месяца,
выплачивает Заимодавцу проценты на
сумму займа (на остаток задолженности
по
основному
долгу).
Проценты
начисляются,
начиная
со
дня,
следующего за днем предоставления
займа
до
полного
исполнения
заемщиком своих обязательств по
договору займа.
Возврат полученной суммы займа
осуществляется заемщиком не позднее
даты,
указанной
в
договоре
о
предоставлении займа (индивидуальные
условия договора).
Возможность досрочного возврата всей Заемщик вправе вернуть сумму займа в
суммы займа. Порядок изменения
любой день до наступления даты
количества, размера и периодичности
возврата займа, указанной в договоре
(сроков) платежей заемщика при
займа, уплатив при этом проценты за
частичном досрочном возврате займа
пользование
займом
в
размере,
определенном
в
порядке,
предусмотренном в договоре займа
(индивидуальные условия договора) и
начисленные Заимодавцем до дня
фактического возврата заемщиком займа
(включительно).
При частичном досрочном возврате
займа количество, размер и сроки
дальнейших
платежей
заемщика
указываются в обновленном графике
платежей.
Способы
возврата
заемщиком Заемщик
может
вернуть
сумму
потребительского
займа,
уплаты потребительского займа и уплатить
процентов по нему
проценты по нему путем:
- внесения наличных денежных средств
в
кассу
офиса
Общества,
расположенного по адресу: г. Ростов-наДону, ул. Социалистическая, 150,
5
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Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского займа
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Сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского займа
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Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени)
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29
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31
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помещение 7;
- перечислением денежных средств в
безналичном порядке на расчетный счет
Общества:
р/с №40701810003800000001 в ОАО КБ
«Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону к/с
30101810100000000762, БИК 046015762
Заемщик может бесплатно исполнить
обязательства
по
договору
потребительского займа путем внесения
наличных денежных средств в кассу
офиса выдачи займов Общества,
расположенного по адресу: г. Ростов-наДону, ул. Социалистическая, 150,
помещение 7.
Заемщик вправе отказаться от получения
займа полностью или частично до
предоставления займа при личной явке к
заимодавцу.
Займы предоставляются под залог
транспортного средства, допущенного к
эксплуатации.
За неисполнение или ненадлежащее
исполнение заемщиком обязательств по
возврату потребительского займа и (или)
уплате
процентов
на
сумму
потребительского
займа
заёмщик
уплачивает пеню в размере 20 процентов
годовых от суммы неисполненных
обязательств по договору займа за
каждый день просрочки.
Для получения займа заключение
дополнительных договоров не требуется
Заемщик не обязан получать иные
услуги в связи с заключением договора
потребительского займа.

Иные договоры, которые заемщик
обязан заключить
Услуги,
оказываемые
кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание
таких услуг
Способ обмена информацией между
Способы обмена информацией между
кредитором и заемщиком
сторонами:
телефонные
переговоры,
почтовая
корреспонденция,
электронные
сообщения посредством электронной
почты по реквизитам, указанным в
договоре займа, а также личное
взаимодействие.
Информация о возможном увеличении По заключаемым между Обществом и
суммы
расходов
заемщика
по заемщиком договорам, при надлежащем
сравнению с ожидаемой суммой исполнении обязательств, увеличение
расходов
суммы расходов заемщика по сравнению
6

с ожидаемой суммой расходов в рублях
невозможно.
У заемщика отсутствует возможность
запрета уступки Обществом третьим
лицам прав (требований) по договору
потребительского займа. Подписывая
индивидуальные
условия
договора
потребительского займа, заемщик дает
согласие на уступку прав (требований)
по договору третьим лицам, при условии
соблюдения Обществом требований
действующего законодательства.
Заем предназначается для обеспечения
потребительских нужд заемщика и не
является целевым.
Заемщик должен быть ознакомлен с
общими условиями договора займа,
утвержденными заимодавцем, должен
понимать их и быть с ними полностью
согласным.
Заем предназначается для обеспечения
потребительских нужд заемщика и не
является целевым.
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Возможность
запрета
уступки
Обществом третьим лицам прав
(требований)
по
договору
потребительского займа
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Цели
использования
заемщиком
потребительского кредита (займа)
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Согласие
заемщика
условиями договора
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Порядок предоставления заемщиком
информации
об
использовании
потребительского
займа
(на
определенные цели)
Подсудность
споров
по
искам Иски заемщика к Обществу о защите
Общества к заемщику
прав предъявляются в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации (ст. 17 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»).
По иску Заимодавца к Заемщику, спор
подлежит
разрешению
Кировским
районным судом г. Ростова-на-Дону.
Формуляры или иные стандартные Приложение №1 – Общие условия
формы, в которых определены общие договора займа
условия договора потребительского
займа

37

с

общими

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об Обществе и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Настоящий
документ
носит
информационный характер и не является публичной офертой, приглашением делать
оферты. Общие и индивидуальные условия договора потребительского займа,
заключаемые Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока
действия данной редакции настоящего документа.
* 22.08.2016 г. в соответствии с требованиями части 16 статьи 5 Федерального закона от
02.07.2010 г. № 151-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 407-ФЗ) изменено
наименование Общества - с ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮЖНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ТРАДИЦИИ» (сокращенно ООО «МФО «ЮФТ») на ООО
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
(сокращенно ООО «МКК «ЮФТ»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1
к
информации
об
условиях
предоставления, использования
и возврата займа общества с
ограниченной
ответственностью
«МКК
«ЮФТ»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
(Раздел 3 Договора займа)
Настоящие общие условия договора займа (далее именуемые – общие условия)
разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного применения
микрофинансовой организацией - общество с ограниченной ответственностью
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРАДИЦИИ»*, ОГРН
1146196010003, зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 25 мая 2015
года за номером 651503760006488, свидетельство (далее именуемой – Общество,
Кредитор, Заимодавец), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и
являются неотъемлемой частью договора займа, заключаемого Обществом.
ПОНЯТИЕ И ТЕРМИНЫ
Кредитор (Общество, заимодавец) – созданное и действующее в соответствии с
законодательством Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью
«МКК «ЮФТ»*, ОГРН 11461960100036, зарегистрированное в реестре микрофинансовых
организаций 25 мая 2015 года за номером 651503760006488.
Потребительский заем - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на
основании договора займа в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить,
получающее или получившее потребительский кредит (заем).
Индивидуальные условия – это составная часть договора займа, подлежащая
согласованию Сторонами после одобрения Кредитором заявления заемщика.
Индивидуальные условия и настоящие Общие условия договора в совокупности
составляют договор потребительского займа. Общие условия размещены во всех офисах
выдачи займов Общества и доступны для ознакомления на сайте http://uftr.ru.
Стороны – кредитор и заемщик.
Офис выдачи займов Общества - подразделение Кредитора, в котором осуществляется
оформление заявления на предоставление займа, подписание Индивидуальных условий,
выдача суммы займа наличными денежными средствами, прием платежей в погашение
задолженности по договору, консультирование заемщиков, включая прием всех видов
письменных обращений заемщика в адрес Кредитора.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заимодавец является микрофинансовой организацией, зарегистрированной в
соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» в государственном реестре
микрофинансовых организаций 25 мая 2015 года за номером № 651503760006488
(свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций серия 01 № 002282).
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1.2. Заем является нецелевым, и предоставляется с обеспечением в виде транспортного
средства (далее ТС), указанного в п.1.2.1. Раздела 1 Договора.
1.3. Займодавец сообщает Заемщику, обращающемуся за получением микрозайма в сумме
100 000 (сто тысяч) рублей и более, о нижеследующем: если в течение одного года общий
размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения к Займодавцу о
предоставлении потребительского займа обязательствам по договорам займа, включая
платежи по Договору, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика,
для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору
потребительского микрозайма и применения к нему штрафных санкций.
2. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ
2.1. Проценты за пользование займом начисляются Заимодавцем на сумму займа
Заемщика по договору. Заимодавец вправе начислять проценты за каждый день
пользования займом.
2.2. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу денежное вознаграждение
(проценты) из расчета процентной ставки, предусмотренной п. 4 Информационного блока
договора займа.
2.3. Вознаграждение (проценты) за пользование суммой займа, предусмотренное
(предусмотренные) п. 4 Информационного блока договора займа, выплачивается
(выплачиваются) Заемщиком за весь период пользования суммой займа до даты
фактического возврата суммы займа.
2.4. Заимодавец вправе уменьшить или отменить в одностороннем порядке денежное
вознаграждение (проценты)
за пользование займом, приостановить начисление
процентов, предоставить Заемщику отсрочку возврата суммы займа, продлив срок
возврата суммы займа, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее
полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо
принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить общие
условия договора займа, уведомив Заемщика в разумный срок способом, установленным
договором займа.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заимодавец имеет право:
3.1.1. Запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для решения вопроса
о предоставлении займа и исполнения обязательств по договору займа, в порядке и на
условиях, которые установлены Правилами предоставления займов Заимодавца.
3.1.2. На получение от Заемщика процентов на сумму займа, штрафов (неустойки, пени) в
размерах и в порядке, определенных договором займа.
3.1.3. Мотивированно отказаться от заключения договора займа.
3.1.4. Предоставить Заемщику отсрочку возврата суммы займа при личном обращении
Заемщика в фис выдачи займов Заимодавца не позднее соответствующей даты погашения,
либо в одностороннем порядке, при условии полной оплаты Заемщиком процентов за
пользование займом, подлежащих уплате Заемщиком на дату предоставления
Заимодавцем Заемщику отсрочки возврата суммы займа, путем подписания
дополнительного соглашения к договору.
3.1.5. Займодавец вправе изменить настоящие Общие условия Договора при условии, что
это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих
денежных обязательств Заемщика по Договору. Заимодавец направляет Заемщику
уведомление об изменении условий Договора, а в случае изменения размера предстоящих
платежей - также информацию о предстоящих платежах в порядке, установленном
Индивидуальными условиями Договора, и обеспечивает доступ к измененным условиям
путем размещения в общедоступном месте (информационные стенды в офисах
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Заимодавца, а также на официальном сайте Заимодавца в сети Интернет). Уведомление об
изменении условий Договора направляется Заемщику не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до момента вступления в силу таких изменений.
3.2. Заимодавец обязан:
3.2.1. Предоставить Заемщику сумму займа наличными денежными средствами в день
подписания договора займа. Моментом исполнения обязанности Заимодавца передать
Заёмщику сумму займа (займа) считается момент выдачи денежных средств из кассы
Заимодавца Заемщику.
3.2.2. Гарантировать соблюдение тайны об операциях Заемщика.
3.2.3. Предоставить Заемщику полную и достоверную информацию о порядке и об
условиях предоставления займа, о его правах и обязанностях, связанных с получением
займа.
3.2.4. Проинформировать Заемщика до получения им займа об условиях договора займа, о
возможности и порядке изменения его условий по инициативе Заимодавца и Заемщика, о
перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом
займа, а также с нарушением условий договора займа.
3.2.5. Проинформировать Заемщика о наличии просроченной задолженности способом,
установленным договором займа, в течение 7 (Семи) дней с даты возникновения
задолженности.
3.3. Заемщик вправе:
3.3.1. Распоряжаться денежными средствами, полученными по договору займа, по
собственному усмотрению.
3.3.2. Отказаться от получения займа полностью или частично до предоставления займа
при личной явке к Заимодавцу.
3.3.3. Досрочно, без предварительного уведомления Заимодавца, вернуть сумму займа в
течение 14 календарных дней с даты получения займа, уплатив при этом проценты за
пользование займом, предусмотренные п. 4 Информационного блока договора займа,
начисленные Заимодавцем до дня фактического возврата Заемщиком займа
(включительно).
3.3.4. Досрочно возвратить всю сумму займа или ее часть способом, установленным
договором займа, в срок не менее чем за три календарных дня до дня возврата суммы
займа.
При расчете размера остатка основного долга и процентов округление производится по
математическим правилам и производится с точностью до двух знаков после запятой. При
расчете процентов промежуточных округлений не допускается. Базой для начисления
процентов за пользование займом является действительное число календарных дней в
году (365 или 366 дней соответственно). При частичном досрочном возврате суммы займа,
изменении количества, размера и периодичности (сроков) платежей Заимодавец по
запросу Заемщика направляет (передает) Заемщику новый График платежей с учетом
соответствующих
изменений.
Направление
(передача)
Графика
платежей
рассматриваются как надлежащий способ изменения Договора займа. В случае если при
частичном досрочном возврате происходит изменение полной стоимости кредита (займа)
(ПСК), Заимодавец предоставляет Заемщику ее новое значение в Графике платежей.
3.4. Заемщик обязан:
3.4.1. Предоставлять документы и сведения, запрашиваемые Заимодавцем, необходимые
для решения вопроса о предоставлении займа и исполнения обязательств по договору
займа.
3.4.2. Возвратить Заимодавцу полученный заем, предусмотренный п. 1 Информационного
блока договора займа, и уплатить Заимодавцу проценты за пользование займом,
предусмотренные п. 4 Информационного блока договора займа, не позднее срока,
предусмотренного п. 2 и 6 Информационного блока договора займа. Если срок погашения
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займа и/или уплаты процентов приходится на нерабочий день, то датой платежа считается
следующий за ним рабочий день.
3.4.3. Сообщить Заимодавцу по телефону и (или) почтовым отправлением, либо при
личной явке к Заимодавцу в письменном виде об обстоятельствах, которые могут
повлиять на способность Заемщика совершить возврат суммы займа, а также об
изменении контактной информации, изменении персональных данных и иных
существенных для исполнения договора займа обстоятельствах, до истечения срока
погашения займа и в трехдневный срок с момента их возникновения. Сообщение
Заемщиком указанной в настоящем пункте информации не освобождает Заемщика от
надлежащего исполнения своих обязательств по договору.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Сумма займа, предусмотренная п. 1. Информационного блока договора займа, а также
проценты за пользование займом, предусмотренные п. 4. Информационного блока
договора займа, неустойка, предусмотренная п. 12. Информационного блока договора
займа, а также иные платежи, связанные с исполнением обязанности Заемщика по
возврату денежных средств Заимодавцу на условиях договора займа, должны поступить
не позднее срока, предусмотренного п. 2. Информационного блока договора займа, в кассу
офиса выдачи займов Заимодавца в населенном пункте по месту нахождения Заемщика
или на расчетный счет Заимодавца: р/с № 40701810003800000001 в ОАО КБ «Центринвест» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762, БИК 046015762.
4.2. Сумма займа и начисленных процентов за пользование займом (п. 4.1.) считается
возвращенной, а обязательства Заемщика исполненными, с момента внесения денежных
средств в кассу Заимодавца либо на расчетный счет Заимодавца.
4.3. Денежные средства, полученные Заимодавцем от Заемщика, направляются на
погашение обязательств Заемщика, в следующем порядке:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или договором займа.
4.4. Уплата Заемщиком процентов за пользование Займом, размер которых установлен п.
4. Информационного блока договора займа, производится ежемесячно не позднее
последнего рабочего дня месяца и в дату погашения (возврата) Займа в соответствии с п.6.
Информационного блока договора займа. Порядок начисления процентов предусмотрен
Приложением № 1 (график платежей), являющимся неотъемлемой частью договора займа.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
займа Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по
возврату потребительского займа и (или) уплате процентов на сумму потребительского
займа заёмщик уплачивает пеню в размере 20 процентов годовых от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
5.3. Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заемщиком обязательств по Договору и (или) уплате процентов на сумму займа не может
превышать двадцать процентов годовых в случае, если по условиям Договора на сумму
займа проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются, или в
случае, если по условиям Договора проценты на сумму займа за соответствующий период
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нарушения обязательств не начисляются, 0,1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств.
5.4. Заемщик за предоставление недостоверной (ложной) информации, а также сокрытие
информации и/или документов, имеющих значение для принятия решения о выдаче займа,
несет ответственность, в том числе уголовную ответственность, предусмотренную ст.
159.1 Уголовного Кодекса РФ, а также в виде возмещения убытков.
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В ЗАЛОГ
6.1. В соответствии с договором займа Заемщик передает Заимодавцу, а Заимодавец
принимает в обеспечение надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по договору
в залог ТС.
6.2. Размер и порядок уплаты процентов за пользование займом, неустойки,
штрафов, а также порядок погашения суммы займа приведены в договоре займа.
6.3. Согласованная стоимость ТС указана в п. 1.2.1. Раздела 1 договора займа. Заложенное
ТС остается у Заемщика.
6.4. Настоящим залогом ТС обеспечивается право Заимодавца на его требования,
вытекающие из Договора в том объеме, в котором они существуют к моменту их
фактического удовлетворения (в том числе сумма займа, проценты, неустойка,
штрафы, убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств из договора,
расходы по взысканию, расходы, связанные реализацией ТС и другие расходы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).
6.5. Заемщик имеет право пользоваться ТС в соответствии с его назначением, но не имеет
права совершать какие-либо сделки с ТС без предварительного письменного согласия
Заимодавца в течение срока действия договора займа. Заемщик не вправе осуществлять
обмен ТС или его возврат Продавцу без согласия Заимодавца. Последующий залог ТС
допускается при условии получения Заемщиком предварительного письменного согласия
Заимодавца.
6.6. Заемщик обязуется:
6.6.1. Допускать полномочных представителей Заимодавца в местонахождение ТС с
целью проверки его наличия и условий его содержания;
6.6.2. Предоставить Заимодавцу Паспорт транспортного средства в день заключения
договора займа.
6.7. Заимодавец имеет право:
6.7.1. В любое время проверять состояние и условия содержания ТС.
6.7.2. При утрате или полном уничтожении ТС получить удовлетворение из суммы
страхового возмещения ТС в пределах суммы задолженности по Договору, при
осуществлении страхования ТС.
6.8. Заимодавец вправе обратить взыскание на ТС в судебном порядке в случаях:
6.8.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств
из договора займа (в полном объеме или в части).
6.8.2. Предъявления требования о досрочном погашении Задолженности по договору
займа в соответствии с условиями договора.
6.9. Заимодавец и Заемщик вправе достигнуть соглашения о внесудебном порядке
обращения взыскания на ТС.
6.10. Для обращения взыскания на ТС достаточно одного случая неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств по Договору.
6.11. Договор займа вступает в силу с даты его заключения и прекращается в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору займа, или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
12

7.2. Споры, возникающие между Заимодавцем и Заемщиком из договора или в связи с
ним, не нашедшие своего разрешения между сторонами путем переговоров, подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с подсудностью, определенной
Сторонами в п. 17. Информационного блока договора займа. В случае недостижения
Сторонами соглашения об определении суда, к подсудности которого будет отнесен спор
по иску Заимодавца к Заемщику, споры подлежат разрешению Сторонами в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заимодавец вправе без ограничений уступать любые свои права по договору займа
третьему лицу.
8.2. Заимодавец вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать
возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися по договору
процентами в случае нарушения Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и
(или) уплаты процентов по договору в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, при этом обязательства сторон, возникшие из договора займа, до
момента его расторжения сохраняют свою силу до момента их полного исполнения.
В случае, когда факт предоставления Заемщиком недостоверной (ложной) информации
выявлен после подписания договора и выдачи займа, Заимодавец вправе потребовать
досрочного расторжения договора займа с незамедлительным возвратом Заемщиком всей
суммы займа и процентов за период от даты получения до даты фактического возврата
займа и уплаты штрафных санкций, предусмотренных договором займа за предоставление
недостоверной (ложной) информации.
8.3. Заемщик дает бессрочное согласие на обработку всех персональных данных,
предоставленных Заимодавцу, а также на их передачу третьим лицам в целях исполнения
Заимодавцем своих обязательств и обеспечения (осуществления) прав. Такое согласие
дается Заемщиком в отношении любой информации, относящейся к Заемщику,
полученной как от Заемщика, так и от третьих лиц. Указанное согласие дается как
Заимодавцу, так и любым третьим лицам, которые в результате обработки персональных
данных Заемщика, уступки полностью или частично прав по договору, получили
персональные данные Заемщика, стали правообладателями в отношении указанных прав,
а также агентам и иным уполномоченным лицам Заимодавца.
8.4. Заемщик знаком со статьями 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Федерального закона от 21
декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и считает, что все
обязанности Займодавца согласно требованию указанного Закона исполнены.
8.5. Заемщик подписывает Договор, содержащий вышеуказанные положения, в здравом
уме и твердой памяти и не может ссылаться, на то что он не прочел какие-либо его
положения.
8.6. Договор считается заключенным с момента передачи денежных средств Заемщику и
действует до полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств.
8.7. Любые изменения и дополнения к договору являются действительными при
соблюдении их письменной формы и при надлежащем оформлении Сторонами.
8.8. Приложением к договору займа является График платежей, который является
неотъемлемой частью договора.
8.9. Настоящие Общие условия договора потребительского займа, утверждаются
генеральным директором ООО «МКК «ЮФТ», вступают в силу и становятся
обязательными для сторон с момента размещения новой редакции на интернет-сайте
www.uftr.ru. С Общими условиями договора потребительского займа можно ознакомиться
также в месте, доступном для ознакомления в офисе выдачи займов Общества.
* 22.08.2016 г. в соответствии с требованиями части 16 статьи 5 Федерального закона от
02.07.2010 г. № 151-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 407-ФЗ) изменено
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наименование Общества - с ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮЖНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ТРАДИЦИИ» (сокращенно ООО «МФО «ЮФТ») на ООО
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
(сокращенно ООО «МКК «ЮФТ»).
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