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ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В МЕСТАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ И В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ МОЛОДЫЕ ДЕНЬГИ» (далее-Организация) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ! 
 

Порядок предоставления получателю финансовой услуги возможности ознакомится с договором 
микрозайма и иными документами, связанными с его оформлением до его заключения.   

 
Настоящий Порядок разъяснения условий договоров и иных документов в отношении финансовой 

услуги, которую получатель финансовой услуги намерен получить в том числе обязательных условий 
указанных в Законе № 151-ФЗ, а также о лице, ответственном за предоставление соответствующих 
разъяснений,  (далее Порядок) - разработан в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и 
интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые 
организации (утв. Банком России 22 июня 2017 г.). 

С целью исполнения Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», а так же   Базового стандарта защиты прав и 
интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые 
организации (далее Общество) предоставляет следующую информацию: 

В случае положительной проверки сведений/информации о Клиенте и соответствия Заявки 
требованиям, установленными Правилами выдачи займов и другими нормативными документами, 
Общество формирует для Клиента итоговый вариант проекта Договора микрозайма (по форме 
Индивидуальных условий договора и Общих условий договора являющихся неотъемлемой частью 
договора займа (далее-Договор займа)) в соответствии с информацией, указанной Клиентом при 
направлении заявки с учетом срока и суммы займа. Клиент обязан внимательно ознакомиться с 
текстом проектом Договора и проверить правильность всех указанных в них данных. В том случае, 
если проект Договора содержит неверные или неточные данные, Клиент обязан воздержаться от его 
заключения. В таком случае, Клиент обязан внести необходимые изменения в заявление на выдачу займа. 
Одновременно с индивидуальными условиями Клиент обязан ознакомится с графиком платежей, 
согласием на обработку персональных данных заемщика, соглашением о способах и частоте 
взаимодействия, согласие должника на осуществление направленного на возврат задолженности 
взаимодействия с третьими лицами, заявкой на получение займа, предоставленными анкетными 
данными. Стороны установили, что достаточным подтверждением вышеуказанных заверений и согласий 
является их подписание, а в случае доведения до Клиента обязательной информации в рамках 
исполнения законодательства РФ не включенные в условия Договора их размещение в местах 
обслуживания Клиентов и на официальном сайте Общества  www.semdengi.ru.  В случае, если Клиент не 
согласен с локальными актами Общества, регламентирующими выдачу займов, а также не подписывает 
вышеуказанные документы, то Общество оставляет за собой право отказаться от заключения Договора 
займа. На данном этапе Клиенту предлагаются для ознакомления иные документы и информацию (в том 
числе информацию обязательную до доведения Клиенту согласно законодательства РФ), заключение 
которых зависят от решения Клиента и (или) варианта его поведения. Сведения о дополнительных 
услугах, их видах, условиях, а также полное информирование обо всех расходах, которые он понесет, 
согласившись на оказание дополнительных услуг, Стороны установили, что достаточным 
подтверждением вышеуказанных заверений и согласий является наличие подписанных документов.  

http://www.semdengi.ru/

