
pr4Ka3oM

KK <CefiQ>

r.B.JI.

sHBaps.2}I9 r.
,'J . ol

ral
flpannra up eAocraBJleHrt

<[o:apnnarbl))
O6ulecrea c orpaHutrennofi orBercrBeHHocrbro

<<MunporpeArrHas KoMraHuq <Ceft Q>

1. O6uue rroro)Keuuq
1.1. Hacro.fltUze flpanuna rpeAocraBneHr4.[ 3aftMoB <,{o sapnnatl)) pa3pa6oraHbl B coorBercrBtrtr c

fpax.qaHcrr.rM KoAeKcou Poccnficxofi (De.qepawrn) Oe4epalrnbrM 3aKoHon or 21 .uera6pl 2013 roaa

l\e 353-O3 <O llorpe6rrreJrbcKoM KpeAr4re (safirr,re)>, (De4epanurblM 3aKoHolr,r Ns 151-O3 or2utotts
2010 roAa (O nrrarpo$znancosofi AeqrenbHocrr,I pr MI{Kpo(bLIHaHcoBbIX opraHll3aqutx),
@e4epa-nrHsrru 3ar<onornr or 27 urorrfl 2006 rorc Ne 152-03 <O nepcoHaJlbHbrx AaHHbrx), ycraBoM

OOO (MKK <CeftQ> pr r4HbrMH rorox(eHr.rquu 4eftcrnyrcIqero 3aKoHoAareJlbcrBa Poccuficrofi
@e4epaqrzr.i.

I.2. Hacromque npaBr4na onpeAeJr.r{ror [opqAoK vr ycnoBllq [pe.4ocraBreHvs safN{os

rrauxpocpunaHcoeoft opraHll3allraefi OOO (MKK <Ceft (f > QusuvecruM JII4uaM.

1.3. flpanunaMr.r [peAocraBneHr.rq safi]\aoe He Moryr ycraHaBnl{Batbcs. ycroBl4q, ortpeAenqrcrll4e rlpaBa

u o6s:]aHnocru cropoH no Aoroeopy :afiivra. B cnyrae ycraHoBneHllt B flpaeulax npe.UocraBJIeHLIt

safiNaoe ycloer,rfi, nporr4Bopeqarlr4x ycJroBtr-sM AofoBopa 3aitwta, 3aKJIIoqeHHofo c 3aeMIrII4KoM,

lpr.rMeH q Forcr noJIoxeHHfl AoroBopa :afi tra.
1.4. Hacrosrque llpanuna AocrynHbr BceM nr,rqaM AJrr o3HaKoMreHI4q LI coAep)I(ar ocHoBHbIe ycnoB[q
rrpeAocraBnenuc safiN4oe. Konnrr flparral [peAocraBnenuq safiMoB pa3Melqaercs. B Mecre, AocrynHoM

4nx o6ospeHvfl ur o3HaKoMJre:nkrfl, c HrrMr.r ruo6oro 3ar{HTepecoBaHHoro nI4IIa - n o(frace Opranusaquu u

B cerr{ tr4urepuer na cafire www.seyfl8.ru.

2. Ycnonnq [peAocraBrerrnq safi]{a
2.7. 3aEv npeAocraBrqerct:

- Aeecn o co 6Honay rp axi4aHuuy P o ccrafi cxofi @ e4ep a\vv1'
- c rocrosHHofi perucrpaqrzefi Ha repplaroplau Pocczficrofi (De.uepaqzra;

- Bo3pacroM or 18-rra ner .uo 7)-ru ner (na MoMeHT 3aKrror{erll4-fi .qoroBopa);
-TpyAoycrpoeHHoMy (corlacno npeAocraBneHHbrx AaHHIIX s 3asereHull Ha ronf{enue :afilra).
- Ha MoMeHT paccMorpeHr4q 3aqBreHprr Ha nolyrreHr4e 3aiwra, He Aonx(eH I,IMerb 3aAonxeHHocrl,I rro

Aeftcrsyrorur4M AoroBopalr :aftnra O6ulecrea.
2.2.3adur [peAocraBrqerc.s n[uy, yKa3aHHoMy B n. 2.1. nacrosql4x npaBl4n na uorpe6l{TeJlbcKlre

rlenr4 rrpu ycnoBr4r.r co6lrogeHuq rtpuHuunoB Bo3BparHocrlr, cporlHocru I,I IIJrarHocrI4.

2.3. 3adrrn [pelocraBr.f,ercq Jrra{y, yKa3aHHoMy B n. 2.1. le.acrolrrlldx IpaBI,IJI, Ha ocHoBaHI,II4 rILIqHo

rroArrr4caHHoro 3asue:n:zflHarrpeAocraBJreHlre zaittv'aqepe3 oQlrcrr O6ruecrsa, npl4 rIpeAGsBreH[I,I:
-flacnopra rpaxAaHl{Ha P(D;

-CIII4JIC (npu na,rnunvr ) ;

-I4IIH (npe4rxnnqerct npu nanz.rura);
-lleHcuonnoro yAocroBepeHuq (uonyuenue :afiua nencuouepou);
-O6uecreo ocraBrser :a co6oft npaBo rpe6onaHur AoTIoJIHI4TeJIsHIIX AoKyN4eHTos or 3aqsl4rers

B cnyqae neo6xo4unrocru.
2.4. 3aewuaK o6q:aH coo6rqurr, O6rqecrsy coorBercrByroque AeficrsureJrbHocrll I,I AocroBepHble
cBe.4eHn.f, 3arroJrHr.rB 3aqsnenze ua [peAocraBneHrre zairva, Aarb cofJracue Ha o6pa6orxy
nepconanLHbrx AaHHsrx. Orgsre cofJracus 3aelrqnrca ua o6pa6orKy ero nepcoHanbHblx AaHHbIX

Mo)Ker 6srrr ocyulecrBJreH 3aeuuur<oM ToJrbKo nyreM rroAaql4 3aeuuluroM JII4r{Ho nI,IcbMeHHoro

3atrBJreHr{r e O6tuecreo H ToJrbKo nocne r4crroJrHeHr4s 3aelrrqprroM Bcex o6qgaremcrB rlo [oronopy
safiN{a. B clyvae HanpaBJreHuq 3aeNrrluKoM 3aqBrre:e^rs. o6 orsrree corJlacut Ha o6pa6orKy ero

HO



 
 

персональных данных, обработка персональных данных прекратится только после исполнения 

Заемщиком всех обязательств по Договору займа. 

2.5. Прохождение заявителем процедуры фотографирования и предоставления полных 

достоверных сведений, необходимых для заполнения Заявления. 

2.6. Заѐм предоставляется в рублях наличными денежными средствами в кассе офиса Общества, 

либо в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты 

по заявлению лица, указанного в п. 2.1. настоящих правил, и составляет: 

- до 30 000 рублей (включительно); 

- на срок до 30 календарных дней для городов: г.Шумиха, г.Далматово, г.Курган, 

г.Шадринск, г.Щучье,  г.Каменск-Уральский, г.Льгов, пгт.Уруссу, г.Октябрьский, г.Туймазы, 

г.Нижний Новгород, г.Ярославль; 

-процентная ставка составляет 547,5 годовых (1,5% в день) в соответствии с частью 11 

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года №353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» 

- начисление заемщику - физическому лицу процентов и иных платежей по договору 

потребительского займа срок возврата по которому не превышает одного года, не допускается 

начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору 

потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором 

заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как 

сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по 

договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые 

кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), 

достигнет двух с половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита 

(займа). 

2.7. Льготная процентная ставка за пользование заемными денежными средствами в период, 

указанный в «Договоре займа до зарплаты» составляет: 

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ предоставления займа для городов: г.Шумиха, г.Далматово, г.Курган, 

г.Шадринск, г.Щучье,  г.Каменск-Уральский, г.Льгов, пгт.Уруссу, г.Октябрьский, г.Туймазы, 

г.Нижний Новгород, г.Ярославль: срок, сумма и процент за пользование займом 

1. сумма займа до 4500 рублей 

до 5 дней пенсионеры работающие 

109,5% годовых (0,3% в день) 255,5% годовых (0,7% в день) 

2. сумма займа до 9500 рублей 

до 15 дней пенсионеры работающие 

182,5% годовых (0,5% в день) 328,5% годовых (0,9% в день) 

3. сумма займа до 30000 рублей 

до 30 дней пенсионеры работающие 

255,5% годовых (0,7% в день) 401,5% годовых (1,1% в день) 

 

В индивидуальном порядке, по решению руководителя Общества, сумма займа может 

быть увеличена с 30 001,00 рублей до 500 000,00 рублей, на срок до 30 календарных дней, 

процентная ставка по данным договорам 146,0% годовых (0,4% в день). 

2.8. Срок рассмотрения оформленного Заявления о предоставлении займа, и принятия 

Обществом решения о выдаче займа или об отказе в выдаче займа составляет 15 минут, и может 

быть продлен по решению Общества в одностороннем порядке. 

2.9. Конкретные условия предоставления Займа закрепляются в Индивидуальных условиях 

Договора займа. В Индивидуальных условиях определяются следующие параметры: 

2.9.1. Первоначальная сумма Займа; 

2.9.2. Сумма Займа с начисленными процентами в зависимости от срока возврата Займа; 

2.9.3. Срок Займа; 

2.9.4. Полная стоимость Займа. 

2.10. Заемщик вправе досрочно погасить задолженность (полностью или частично) по 

предоставленному Займу, а также оформить пролонгацию на всю сумму Займа или ее часть, в 

соответствии с порядком, определенным Правилами и Договором займа. 



 
 

 

3. Порядок предоставления займа 

3.1. Для получения Займа Заемщик должен ознакомиться с настоящими Правилами. 

3.2. После ознакомления с Правилами Заемщик должен заполнить Заявление на получение 

Займа 

3.3. Прием и регистрация документов: 

После заполнения Заявления сотрудник ООО «МКК «Сейф»: 

1) информирует о порядке и об условиях предоставления, использования и возврата займа, 

включая информацию: 

-наименование Общества, место нахождения постоянно действующего исполнительного 

органа, контактный телефон, по которому осуществляется связь с Займодавцем, информация о 

внесении сведений об Обществе в соответствующий государственный реестр, о членстве в 

саморегулируемой организации (при наличии); 

-требования к Заемщику, которые установлены Обществом и выполнение которых 

является обязательным для предоставления займа; 

-сроки рассмотрения оформленного Заявителем Заявления о предоставлении займа и 

принятия Обществом решения относительно этого «Заявления», а также перечень документов, 

необходимых для рассмотрения Заявления, в том числе для оценки кредитоспособности 

Заявителя; 

- суммы займа и сроки его возврата; 

- валюты, в которых предоставляется заѐм; 

-способы предоставления займа, в том числе с использованием Заемщиком электронных 

средств платежа; 

- процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных процентных 

ставок – порядок их определения, соответствующий требованиям Федерального закона от 

21.12.2013 г. № 353-ФЗ; 

- виды и суммы иных платежей Заемщика по договору займа; 

- диапазоны значений полной стоимости займа, определенных с учетом требований 

Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ по видам займа; 

- периодичность платежей Заемщика при возврате займа, уплате процентов и иных 

платежей по займу; 

- способы возврата Заемщиком займа, уплаты процентов по нему, включая бесплатный 

способ исполнения Заемщиком обязательств по договору займа; 

- сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения займа; 

- способы обеспечения исполнения обязательств по договору займа; 

- информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить, и (или) иных 

услугах, которые он обязан получить в связи с договором займа, а также информация о 

возможности Заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких 

услуг либо отказаться от них; 

- информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной 

ставки;  

- информация о возможности запрета уступки Займодавцем третьим лицам прав 

(требований) по договору займа; 

- порядок предоставления Заемщиком информации об использовании займа (при 

включении в договор займа условия об использовании Заемщиком полученного займа на 

определенные цели); 

- подсудность споров по искам Общества к Заемщику; 

- формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия 

договора займа; 

2) Принимает Заявление и документы, необходимые для получения займа согласно списку, 

утвержденному настоящими Правилами; 

3) Направляет полученные документы уполномоченному специалисту финансового анализа для 

проверки документов, и принятие решения по вопросу выдачи займа. 

4) Сотрудник, принимающий документы, не проводит проверку предоставленных документов. 



 
 

3.4. Заемщик обязуется сообщить Обществу следующие соответствующие действительности и 

достоверные сведения: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; паспортные 

данные; условия проживания и на каком основании (наѐм или нахождение жилого помещения в 

собственности лица); семейное положение, количество детей; уровень образования; сфера 

занятости, название организации, адрес организации, должность; форма контракта 

(полная/неполная занятость), размер месячного дохода; дата следующей зарплаты; адрес 

фактического проживания; адрес регистрации; номер телефона; номер домашнего телефона 

(при наличии); номер рабочего телефона (при наличии); электронная почта. 

3.5. Уполномоченный специалист финансового анализа: 

1) осуществляет комплексную проверку и оценку, предоставленных Заявителем данных; 

2) в ходе проведения проверки, специалист финансового анализа имеет право запрашивать 

сведения о потенциальном Заемщике бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «О кредитных историях». 

3) в случае необходимости, сотрудник Службы безопасности может связаться с заявителем по 

телефону для выяснения дополнительных сведений. 

4) по результатам проведенной проверки, сотрудник Службы безопасности принимает решение 

о выдаче, либо об отказе в выдаче займа. 

3.6. Общество вправе мотивированно отказаться от заключения Договора займа, в следующих 

случаях: 

3.6.1. результаты комплексной проверки и оценки предоставленных Заявителем данных дают 

основания полагать, что Заeм не будет возвращен в срок, так как предоставленная информация 

свидетельствует о возможной неплатежеспособности Заемщика; 

3.6.2. несоответствие данных о Заемщике условиям предоставления Займа, установленным 

настоящими Правилами; 

3.6.3. информация, представленная Заемщиком, не является достоверной; 

3.6.4. наличие у Заемщика непогашенной задолженности перед Обществом за ранее 

предоставленный Заeм, в том числе задолженности по Займу, срок возврата которого не 

наступил на момент обращения Заемщика за повторным Займом; 

3.6.5. Заемщик ранее нарушал условия Договоров займа; 

3.6.6. По иным основаниям. 

3.7. Информация об отказе от заключения договора займа либо предоставления займа или его 

части направляется Обществом в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «О кредитных историях». 

3.8. Независимо от принятого решения, Заявление на получение займа подписанное Заявителем, 

остается у ООО «МКК «Сейф», подшивается в досье клиента и хранится в офисе Общества в 

специально отведенном месте. 

3.9. Рассмотрение Заявления о предоставлении займа и иных документов Заемщика и оценка 

его кредитоспособности осуществляются бесплатно. 

3.10. Заявление не подлежит рассмотрению и является основанием для отказа в предоставлении 

займа, если Заявитель отказывается: 

 - ознакомиться с настоящими Правилами; 

 - подтвердить то, что все предоставленные им данные являются полными, точными и 

верными во всех отношениях; 

 - дать согласие на обработку своих персональных данных, согласно ФЗ «О персональных 

данных». 

 

4. Порядок заключения договора займа 

4.1.В случае положительного решения о предоставления займа, Заявитель обязан предоставить 

Обществу полный пакет документов для оформления и заключения договора займа. 

4.2. Заключение договора происходит только при личном обращении Заявителя в любой офис 

Общества. Подписание Договора займа со стороны Заемщика другими лицами (в т.ч. по 

нотариально заверенной доверенности) не допускается. 

4.3. Сотрудником ООО «МКК «Сейф» составляется Договор займа «До зарплаты», 

предварительно согласованные индивидуальные условия займа с Заемщиком, которые 

отражены в таблице договора займа, форма которой установлена нормативным актом Банка 

России, и включают в себя: 



 
 

- сумму займа или лимит кредитования и порядок его изменения; 

- срок действия договора займа и срок возврата займа; 

- валюта, в которой предоставляется заѐм; 

- процентная ставка в процентах годовых, а при применении переменной процентной 

ставки – порядок ее определения, соответствующий требованиям Федерального закона от 21 

декабря 2013 года №353-ФЗ; 

- информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в 

которой осуществляется перевод денежных средств Займодавцем третьему лицу, указанному 

Заемщиком при предоставлении займа, отличается от валюты, в которой предоставлен заѐм; 

- количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика по договору займа 

или порядок определения этих платежей; 

- порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей Заемщика 

при частичном досрочном возврате займа; 

- способы исполнения денежных обязательств по договору займа в населенном пункте по 

месту нахождения Заемщика, указанному в договоре займа, включая бесплатный способ 

исполнения Заемщиком обязательств по такому договору в населенном пункте по месту 

получения Заемщиком оферты (предложения заключить договор) или по месту нахождения 

Заемщика, указанному в договоре займа; 

- указание о необходимости заключения Заемщиком иных договоров, требуемых для 

заключения или исполнения договора займа; 

- указание о необходимости предоставления обеспечения исполнения обязательств по 

договору займа и требования к такому обеспечению; 

- цели использования Заемщиком займа (при включении в договор займа условия об 

использовании Заемщиком займа на определенные цели); 

- возможность запрета уступки Займодавцем третьим лицам прав (требований) по 

договору займа; 

- согласие Заемщика с общими условиями договора займа соответствующего вида; 

- услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату и необходимые для 

заключения договора займа (при наличии), их цена или порядок ее определения (при наличии), 

а также подтверждение согласия Заемщика на их оказание; 

- способ обмена информацией между Займодавцем и Заемщиком; 

- разрешение споров. 

4.4. После предоставления сотрудником ООО «МКК «Сейф» Заемщику индивидуальных 

условий последний вправе сообщить о своем согласии на получение займа на условиях, 

указанных в индивидуальных условиях договора займа, в течение пяти рабочих дней со дня 

предоставления Заемщику индивидуальных условий договора. По требованию Заемщика в 

течение указанного срока Общество бесплатно предоставляет ему общие условия договора 

займа соответствующего вида. Типовые тексты договоров займа, заключаемых в рамках заранее 

разработанных кредитных продуктов, по письменному предложению заемщиков могут быть 

изменены. 

4.5. В случае, если Заемщик оформил Заявление о предоставлении займа, но решение о 

заключении договора займа не может быть принято в его присутствии, по требованию 

Заемщика ему предоставляется документ (установленного Обществом образца), содержащий 

информацию о дате приема к рассмотрению его заявления о предоставлении займа. 

4.6. Сумма займа выдается Заемщику после достижения между сторонами согласия по всем 

индивидуальным условиям договора и подписания Договора займа «До зарплаты».  

4.7. При заключении договора займа Заемщику предоставляется информация о суммах и датах 

платежей Заемщика по договору займа или порядке их определения с указанием отдельно сумм, 

направляемых на погашение основного долга по займу, и сумм, направляемых на погашение 

процентов, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия договора займа, 

определенной исходя из условий договора займа, действующих на дату заключения договора 

займа в виде графика платежей по договору займа. 

4.8. Договор займа считается заключенным с момента передачи наличных денежных средств 

Заемщику в кассе офиса Общества либо в безналичном порядке, путем зачисления суммы Займа 

на лицевой счет Заемщика. Перечисление денежных средств осуществляется в день подписания 

Договора займа «До зарплаты». В случае не возможности перечисления суммы займа на 



 
 

лицевой счет Заемщика в день подписания Договора займа «До зарплаты» денежные средства 

перечисляются на следующий рабочий день. Если днем подписания Договора займа «До 

зарплаты» является нерабочий (праздничный) день, днем перечисления суммы займа является 

первый, следующий за ним рабочий день. В зависимости от банка получателя, срок 

поступления денег на Счет Заемщика может достигать 3-5 банковских дней. Датой передачи 

денежных средств признается дата зачисления денежных средств на счет Заемщика. 

4.9. При выдаче займа безналичным путем Договор займа считается заключенным после 

фактической передачи денежных средств, т.е. с даты зачисления денежных средств на счет 

Заемщика. 

4.10. В случае получения Обществом подписанных Заемщиком индивидуальных условий 

договора займа по истечении 5 (Пяти) дневного срока, договор считается не заключенным. 

4.11. Заемщик вправе отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об 

этом Общество до истечения 5 (Пяти) дневного срока с момента предоставления Заемщику 

индивидуальных условий договора. 

 

5. Порядок возврата займа 

5.1. Заемщик обязан вернуть сумму Займа и начисленные проценты в сроки, определенные 

Договором займа. Денежные средства в размере суммы займа и суммы процентов за 

пользования займом за весь срок пользования подлежат возврату ООО «МКК «Сейф». 

5.2. Возврат суммы займа и начисленных процентов производится путем передачи наличных 

денежных средств в кассу в один из офисов ООО «МКК «Сейф», безналичным платежом на 

банковский счет ООО «МКК «Сейф», по реквизитам указанным в договоре займа. При этом 

уплата комиссий и других платежей, взимаемых сторонней организацией с Заемщика за 

осуществление безналичных переводов, возлагается на Заемщика. 

5.3. Проценты за пользование займом уплачиваются одновременно с возвратом займа в срок 

указанный в индивидуальных условиях договора, или отдельно с дальнейшей пролонгацией 

договора, путем заключения Дополнительного соглашения к договору займа. 

5.4. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения займа имеет право 

досрочно вернуть всю сумму займа без предварительного уведомления Займодавца с уплатой 

процентов за фактический срок предоставления займа. 

5.5. Обязанность Заемщика по возврату денежных средств, считается выполненной, в момент 

поступления полной суммы средств, составляющих задолженность Заемщика по Договору 

займа, на банковский счет Общества или в кассу в один из офисов ООО «МКК «Сейф», и 

подтверждается квитанцией об оплате (чеком) либо «Приходным кассовым ордером», 

соответственно. 

5.6. В случае осуществления платежа на банковский счет Общества Заемщик должен указывать 

в платежных документах свою фамилию, имя, отчество и дату Договора Займа, в противном 

случае Общество имеет право отказаться от принятия любого платежа Заемщика на основании 

отсутствия возможности определить плательщика. 

5.7. Датой погашения Займа будет считаться дата зачисления денежных средств на банковский 

счет Общества. 

5.8. В случае безналичного перечисления Заемщиком денежных средств финансовые риски, 

связанные с возможной задержкой поступления этих средств на банковский счет Общества, 

возникшей не по вине Общества, принимает на себя Заемщик. 

 

6. Ответственность за нарушение Заемщиком сроков возврата займа 

6.1. По окончании срока займа проценты за пользование займом начисляются на фактическую 

сумму задолженности Заемщика в размере, установленном в договоре займа до момента ее 

погашения. 

6.2. В случае нарушения Заемщиком условий договора займа, по сроку возврата сумм 

основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) 

более чем десять календарных дней Общество вправе потребовать досрочного возврата 

оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами или расторжения договора, 

уведомив об этом Заемщика не менее чем за 10 (десять) календарных дней с момента 

направления Обществом уведомления. 



 
 

6.3. В случае не возврата суммы займа и процентов за пользование займа, Общество оставляет 

за собой право обратиться в суд с целью принудительного взыскания долга путем направления 

заявление на выдачу судебного приказа или искового заявления о взыскании задолженности с 

Заемщика в судебном порядке с учетом судебных и представительских издержек. 

6.4. Поступающие от Заемщика денежные средства, в первую очередь направляются на 

погашение задолженности по начисленным процентам, во вторую очередь на погашение 

задолженности по основному долгу. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Общество вправе, в соответствии с соглашением, закрепленным в Индивидуальных 

условиях Договора займа, осуществлять уступку прав (требований) по договору 

потребительского кредита (займа) только юридическому лицу, осуществляемому 

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 потребительского 

кредита (займа), если запрет на осуществление уступки не предусмотрен Федеральным законом 

или договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении. 

7.2. Заемщик уведомляется о передаче прав требования путем направления ему электронного 

письма. В случае отсутствия адреса электронной почты, уведомление о передаче прав 

требования направляется почтой Заемщику по адресу регистрации, указанному в Заявлении. 

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться ООО «МКК «Сейф» и Заемщиком в 

письменной форме, посредством SMS-сообщений или электронными средствами связи. 

Общество вправе направлять Заемщику информацию, посредством ее передачи на мобильный 

телефон Заемщика в виде коротких текстовых сообщений (SMS) или в письменной форме. 

7.4. Условия и порядок, установленные настоящими Правилами, обязательны для исполнения. 

7.5. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения приказом Директора ООО 

«МКК «Сейф». 

 

 

 

 


