
 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА 

Общества с ограниченной ответственностью  

Микрокредитная компания  «КАМСКАЯ ССУДНАЯ КАССА» 

 

       Настоящие общие условия договора потребительского займа разработаны и утверждены в 

одностороннем порядке для многократного применения Обществом с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания «Камская ссудная касса » (далее - ООО МКК 

«КСК-ДЕНЬГИ»)  в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской 

Федерации от 21 декабря 2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и являются 

неотъемлемой частью договора потребительского займа, заключаемого Обществом. 

Настоящие общие условия договора потребительского займа с ООО МКК «КСК-ДЕНЬГИ»  

вместе с Индивидуальными условиями договора потребительского займа, регулируют 

отношения возникающие между ООО МКК «КСК-ДЕНЬГИ» - Займодавцем и физическим 

лицом – Заемщиком в связи с заключением и исполнением договора потребительского займа.   

 

1. Наименование Заимодавца  Общество с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания «Камская ссудная касса». 

 

2. Место нахождения постоянно 

действующего 

исполнительного органа 

452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, 

ул.Строителей, д.93, кв.33 

 

3. Контактный телефон по 

которому осуществляется связь 

с кредитором 

 8-(34783) 7-02-13 

4. Официальный сайт в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Сайт: www.kassakama.ru 

 

5. Информация о внесении 

сведений о кредиторе в 

соответствующий  

государственный реестр  

 

Свидетельство о внесении сведений о юридическом 

лице в государственный реестр микрофинансовых 

организаций и микрокредитных компаний  

регистрационный номер  651403380005496 от 

12.04.2014г. 

 

6. Информация о членстве 

микрофинансовой организации 

в СРО 

ООО МКК «КСК-ДЕНЬГИ» является членом 

Саморегулируемой организации Союз 

микрофинансовых организаций 

«Микрофинансирование и Развитие» (далее - СРО 

«МиР») (№ 02000330, дата вступления: 09.02.2016 г.) 

7. Требования к Заемщику, 

которые установлены 

Заимодавцем и выполнение  

которых,  является 

обязательным для 

Общие требования:  

1.Возраст Заемщика на момент обращения от 18 лет 

2. Наличие у Заемщика гражданства Российской 

Федерации;             

3.Наличие постоянной  регистрации на территории РФ;    



предоставления займа  

 

4. Наличие у Заемщика постоянного источника дохода;       

5.Наличие  у  Заемщика  полной  дееспособности  (т.е.  

отсутствие  решения суда о признании лица 

недееспособным или ограниченно дееспособным);             

6. Отсутствие  задолженности  (неисполненных  

обязательств)  перед  Займодавцем  по   ранее принятым 

на себя Заемщиком обязательствам;                       

7. Наличие контактных телефонов для связи с 

Заявителем (мобильного/рабочего/ домашнего).  

 

8. Сроки рассмотрения 

оформленного Заемщиком 

заявления о предоставлении  

займа и принятия Заимодавцем 

решения относительно этого 

заявления, перечень 

документов, необходимых для  

рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки 

кредитоспособности Заемщика  

 

Принятие решения о возможности выдачи займа 

осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня. Срок 

рассмотрения может быть увеличен по решению  

Займодавца    при   необходимости     проведения    

дополнительных  проверочных мероприятий.         

Документы, необходимые для рассмотрения заявления:  

1. Оригинал действующего паспорта гражданина 

Российской Федерации 

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) 

3. Страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) 

Дополнительные документы, предоставляемые по 

решению заемщика: 

1.Свидетельство о рождении ребенка 

2.Документы подтверждающие участие в боевых 

действиях 

3. Пенсионное удостоверение  

4. Документы подтверждающие инвалидность 

9. Виды займа  Нецелевые  займы без обеспечения 

10. Суммы займа и сроки его 

возврата  

 

Сумма займа: от 1000 до 30 000 рублей.  

Максимальный срок возврата потребительского займа: 

60 дней.  

 

11. Валюты, в которых 

предоставляется заем 

Рубли Российской Федерации.  

 

12. Способы предоставления займа, 

в том числе с использованием 

Заемщиком электронных 

средств платежа  

 

 Наличными денежными средствами из кассы Общества 

в пункте приема выдачи Займодавца 

Выдача потребительских займов с 

использованием электронного средства платежа не 

осуществляется. 

13. Процентные ставки в процентах 

годовых 

 

от 182,5 % (сто восемьдесят два целых пять десятых 

процента) годовых, до 365 % (триста шестьдесят пять 

процентов) годовых. 

13.1 Дата, начиная с которой 

начисляются проценты за 

пользование потребительским 

кредитом (займом), или 

порядок ее определения 

Проценты за пользование денежными 

средствами начисляются на общую сумму займа по 

ставке, указанной в Индивидуальных условиях за 

период со дня, следующего за днем получения займа и 

по день фактического возврата суммы займа 

включительно. Если день выдачи займа и день возврата 

займа совпадают, то плата за пользование займа берется 

из расчета один день. 

Займодавец не вправе начислять Заемщику 

проценты, неустойку (штрафы, пени), иные меры 

ответственности по договору потребительского займа, а 

так же платежи за услуги оказываемые Займодавцем 

Заемщику за отдельную плату по договору 

потребительского займа в случае, если сумма 



начисленных по Договору процентов достигнет 

максимально разрешенной кратности размера суммы 

предоставленного займа установленной 

законодательством РФ на дату заключения договора 

займа.  

Сумма произведенного заемщиком платежа по 

договору потребительского займа в случае, если она 

недостаточна для полного исполнения обязательств 

заемщика по договору потребительского займа, 

погашает задолженность заемщика в следующей 

очередности: 1) задолженность по процентам; 2) 

задолженность по основному долгу; 3) неустойка 

(штраф, пеня) в размере,; 4) проценты, начисленные за 

текущий период платежей; 5) сумма основного долга за 

текущий период платежей; 6) иные платежи, 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

14. Виды и суммы иных платежей 

Заемщика по договору займа  

 

Не применимо. 

 

15. Диапазоны значений полной 

стоимости  потребительского 

кредита (займа)  

 

От 182,5% (сто восемьдесят два целых пять десятых 

процента) годовых  до 365,0% (Триста шестьдесят пять 

целых процента) годовых. 

 

16. Периодичность платежей 

Заемщика при возврате займа, 

уплате процентов и иных  

платежей по займу  

Задолженность по договору займа (сумма займа 

и начисленные на него проценты) должны быть 

погашены Заемщиком не позднее даты, указанной в 

договоре займа. В случае если погашение происходит 

позже даты указанной в договоре, то ее размер и 

порядок определяются в соответствии с п.13.1 Общих 

условий договора займа 

17. Способы возврата Заемщиком 

займа, уплаты процентов по 

нему, включая бесплатный  

способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору займа  

1. Внесение наличных денежных средств в кассу 

Заимодавца. Данный способ возврата для Заемщика 

является бесплатный;  

2. Путем перевода денежных средств на расчетный счет 

общества № 40702810300030001315 Филиал ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа К/счет 

30101810600000000770 БИК 048073770 

(с обязательным указанием назначения платежа: 

возврат задолженности по договору №__от_____,ФИО 

Заемщика). Данный способ может повлечь за собой 

дополнительные расходы Заемщика. 

 

18. Досрочный возврат займа Заемщик в течение действия договора 

потребительского займа с даты получения 

потребительского займа имеет право досрочно вернуть 

всю сумму потребительского займа без 

предварительного уведомления кредитора с уплатой 

процентов за фактический срок кредитования, 

обратившись в пункт выдачи займа с заявлением о 

досрочном гашении займа. 

19. Сроки, в течение которых 

Заемщик вправе отказаться от 

получения займа  

 

До получения потребительского займа Заѐмщик вправе 

отказаться от него: 

- до подписания индивидуальных условий – в любой 

момент; 

- после подписания индивидуальных условий – до 

момента выдачи (получения) суммы займа 



 

20. Способы обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору займа  

Не применимо. 

21. Ответственность Заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

договора займа, размеры 

неустойки (штрафа, пени), 

порядок ее расчета, а также 

информация о том, в каких 

случаях данные санкции могут 

быть применены  

 

В качестве меры ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору  займа, к 

начисляемым процентам по ставке, указанной в 

индивидуальных условиях договора потребительского 

займа до момента фактического исполнения 

обязательств, устанавливается неустойка в виде пени 

размер, которой составляет 20 % годовых от суммы 

непогашеной части основного долга за период 

просрочки с даты, следующей за датой наступления 

исполнения обязательства, установленной договором 

займа по дату погашения просроченной задолженности 

включительно. 

22. 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  

Не применимо  

 

23. Информация о возможном 

увеличении суммы расходов 

Заемщика по сравнению с  

ожидаемой суммой расходов в 

рублях, в том числе при 

применении переменной 

процентной ставки, а также 

информация о том, что 

изменение курса иностранной 

валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении 

ее курса в будущем и 

информация о повышенных 

рисках заемщика, получающего 

доходы в валюте, отличной от 

валюты займа 

По заключенным договорам потребительского займа, 

при надлежащем исполнении обязательств, увеличение 

суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях невозможно 

Изменения валютных курсов не могут повлечь за 

собой увеличения суммы расходов заѐмщика. 

Переменная процентная ставка в обществе не 

применяется. 

 

24. Информация об определении 

курса иностранной валюты в 

случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод  

денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному 

Заемщиком при 

предоставлении займа, может 

отличаться от валюты займа 

Не применимо 

 

25. Информация о возможности 

запрета уступки кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору займа 

  

Заемщик не запрещает (выражает согласие) Займодавцу 

уступить права (требования), принадлежащие Займодавцу 

по Договору, а также передать связанные с правами 

(требованиями) документы и информацию третьему лицу.  

Заемщик имеет возможность запрета уступки права 



 

 

(требований) по договору займа посредством подачи 

письменного заявления в любое время с момента 

подписания договора займа до окончания срока действия 

договора займа. 

26. Порядок предоставления 

Заемщиком информации об 

использовании займа (при  

включении в договор займа 

условия об использовании 

заемщиком полученного займа 

на определенные цели)  

Не применимо  

27. Подсудность споров по искам 

Кредитора к Заемщику  

 

Не нарушая прав сторон на судебную защиту, в целях 

взаимной защиты интересов, споры связанные с 

договором займа при невозможности их разрешения 

путем переговоров предварительно должны быть 

рассмотрены в претензионном порядке. В случае не 

разрешения спора в претензионном порядке, в  т.ч. в 

связи с истечением срока рассмотрения претензии, 

спор подлежит рассмотрению в суде. Споры  по 

Договору займа рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации:  по искам Заемщика к Займодавцу в суде, 

определяемом Заемщиком на основании Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

по искам Займодавца к Заемщику споры 

рассматриваются в суде определенном  в 

индивидуальных условиях Договора займа. 

28. Условие о возмещении 

расходов Займодавца при 

взыскании Задолженности по 

договору 

Заемщик возмещает все судебные расходы Займодавца, 

связанные с принудительным взысканием 

задолженности по договору (в том числе, расходы по 

оплате государственной пошлины, расходы по оплате 

услуг представителя, почтовые расходы, связанные с 

рассмотрением дела и др. расходы согласно ст.88,94 

ГПК РФ) 

29. Права и обязанности Заемщика Заемщик имеет все права в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Заемщик обязан: 

- Возвратить Заимодавцу сумму Займа, уплатить сумму 

начисленных процентов в сроки, предусмотренные 

Индивидуальными условиями договора. 

- В трехдневный срок известить Заимодавца обо всех 

обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее 

исполнение Заемщиком обязательств по Договору 

займа, а также об  изменении контактной информации, 

используемой для связи с ним, в том числе об 

изменении своего места проживания, адреса 

регистрации, реквизитов указанных в индивидуальных 

условиях договора. Заемщик несет риск последствий, 

вызванных отсутствием необходимых сведений у 

Займодавца 

- В случае досрочного возврата всей суммы займа или 

ее части Заемщик обязан уплатить Займодавцу 

проценты по Договору на возвращаемую сумму займа 

включительно до дня Фактического возврата 

соответствующей суммы займа или ее части в 

соответствии с Индивидуальными условиями договора 



займа 

- Уплатить Займодавцу проценты за пользование 

займом, а также неустойку, если таковая возникла, 

предусмотренную настоящим Договором. 

30. Права и обязанности 

Заимодавца 

Заимодавец обязан:  

- Произвести выдачу займа. Выдача займа наличными 

денежными средствами в день подписания 

индивидуальных условий договора. 

Заимодавец имеет право:  

- Уменьшить в одностороннем порядке постоянную 

процентную ставку, установить период, в течение 

которого приостанавливается начисление процентов за 

пользование займом, 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 при условии, что это не повлечет за 

собой возникновение новых или увеличение размера 

существующих денежных обязательств заемщика по 

договору займа.  

- При неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Заемщиком обязательств и наличии просроченной 

задолженности по Договору займа без уведомления 

Заемщика: Поручать третьим лицам на основании 

агентских или иных договоров, заключенных 

Займодавцем с третьими лицами, осуществлять 

действия, направленные на погашение Заемщиком 

просроченной задолженности по Договору Займа, а 

также предоставлять третьим лицам в соответствии с 

условиями или иных договоров информацию и 

документы, подтверждающие права Займодавца по 

Договору займа, в том числе о  предоставленном 

Заемщике займе, размере задолженности Заемщика по 

Договору займа, условиях Договора займа, а также 

информацию о заемщике, в том числе  содержащую его 

персональные данные. 

- Осуществлять, полностью или частично, уступку прав 

(требований) по Договору займа третьим лицам с 

согласия заемщика, письменно уведомив об этом 

Заемщика. 

- Представлять без согласия Заемщика информацию в 

бюро кредитных историй, включенное в 

государственный реестр бюро кредитных историй. 

- Займодавец не вправе в одностороннем порядке 

увеличивать размер процентных ставок и (или) 

изменять порядок их определения указанных в 

Договоре Займа, сокращать срок действия Договора 

займа, увеличивать или устанавливать комиссионное 

вознаграждение по Договору займа. 

- Займодавец не вправе менять в одностороннем 

порядке предложенные Заемщику индивидуальные 

условия Договора займа в течении 5(пяти) рабочих 

дней со дня их  получения Заемщиком. В случае 

изменения Займодавцем условий указанных в Договоре 

займа Займодавец направляет Заемщику уведомление 

об изменении условий Договора займа, а в случае 



изменения размера предстоящих платежей также 

информацию о предстоящих платежах, а также 

обеспечивает доступ к информации об изменении 

условий Договора займа. 

31. Формуляры или иные 

стандартные формы, в которых 

определены общие условия 

договора займа  

 

Условия и правила предоставления и обслуживания 

микрозаймов Общества с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания «Камская 

ссудная касса». 

 

32. Иные условия. 

32.1. Договор может быть пролонгирован с согласия Займодавца при условии погашения 

Заемщиком процентов за пользование займом, о чем с Заемщиком заключается дополнительное 

соглашение. 

32.2. Данные общие условия размещены в открытом доступе на сайте компании, а также 

предоставляются для ознакомления при подписании договора займа. 

 


