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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ООО МКК «ДА!ДЕНЬГИ» МИКРОЗАЙМОВ
Глава 1. Термины, используемые в настоящих Правилах
1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов (далее по тексту – Правила) разработаны в
соответствие с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
1.2. Правила определяют порядок и условия предоставления микрозаймов ООО МКК «ДА!ДЕНЬГИ».
1.3. Термины и сокращения:
Компания – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ДА!ДЕНЬГИ»,
внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций, предоставляющее микрозаймы
физическим лицам.
Клиент – физическое лицо, имеющее намерение получить заем, или подавшее заявку, соответствующее всем
установленным Компанией требованиям и заключившее договор микрозайма с Компанией.
Заявка – заявка-анкета Клиента на предоставление микрозайма, оформленная в соответствии с требованиями
Компании.
Договор микрозайма–оферта, подписанная Клиентом, в которой определены все условия предоставления и
возврата денежных средств, а также права и обязанности сторон.
Заем – микрозайм, предоставленный Клиенту в соответствии с настоящими Правилами.
Офис – помещение Компании, в котором происходит прием заявки на предоставление займа, заключение
Договора микрозайма.
Кредитный эксперт – сотрудник Компании, который осуществляет все операции, связанные с выдачей займа,
в соответствии с утверждёнными программами и тарифами Компании.
Программа по займам – определенные условия предоставления займов.
Кредитное досье – пакет документов, формирующийся при оформлении микрозайма.
Агент - представитель Компании, осуществляющий поиск потенциальных заёмщиков, собирающий
информацию о заёмщиках с целью предоставления в Компанию и оформляющий займ Клиенту с
подписанием всех необходимых документов по кредитному досье.
1.4. Настоящие Правила доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам в сети интернет на сайте
www.dadengi.ru. Также для ознакомления Правила размещаются в офисах Компании.

Глава 2. Общие положения
2.1. Займы предоставляются Компанией при одновременном соблюдении следующих условий:
• Заёмщик является дееспособным гражданином России.
• Заёмщик достиг возраста 21 года.
• Заёмщик имеет постоянную регистрацию на территории России.
При принятии решения о выдаче или отказе от выдачи Займа, с целью оценки кредитоспособности Заёмщика,
Компания вправе учесть другие критерии и обстоятельства либо, в отдельных случаях, заключить договор
займа с Заёмщиком, не имеющим регистрации на территории России.
2.2. Кредитор предоставляет Займы:
• С постепенным погашением задолженности.
2.3. Тарифные планы установлены в Приложении № 1 к настоящим Правилам и утверждаются приказом
Генерального директора ООО МКК «ДА!ДЕНЬГИ».
Глава 3. Порядок подачи Заемщиком Заявления о предоставлении займа и порядок его
рассмотрения
3.1. Клиент должен до подачи заявки ознакомится с Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК
«ДА!ДЕНЬГИ».

3.2. Подать заявку клиент может следующими способами:
- Обратившись в офис Компании. В офисе Клиент обращается к Кредитному эксперту. Клиент, используя
свой паспорт гражданина РФ, заполняет Заявку. Клиент обязан сообщать достоверные данные. Кредитный
эксперт при электронном заполнении заявки, ориентируется на заявку клиента заполненную собственноручно
клиентом и контролирует соответствие требованиям к Клиенту, установленным в п. 3.6. настоящих Правил.
Далее заявка распечатывается, Клиент проверяет корректность указанных данных и подписывает её. Вместе с
подписанием заявки Клиент подписывает Согласие на обработку персональных данных, тем самым
предоставляет Компании право использовать персональные данные Клиента для проверки их достоверности и
конфиденциального использования.
3.3. В ходе проведения андеррайтинга Кредитный эксперт вправе запросить у Клиента любые
дополнительные сведения, которые могут понадобиться для принятия решения по выдаче займа. Если
Клиент отказывается предоставлять дополнительные сведения, то это может являться основанием для
отказа в предоставлении займа.
Глава 4. Порядок рассмотрения Кредитором Заявления о предоставлении займа
и сроки принятия Заемщиком решения о заключении Договора займа
4.1. Рассмотрение заявки и вынесение решения по заявке производится в течение 30 минут - 1 часа, при
отсутствии технических проблем со средствами связи.
4.2 О принятии положительного или отрицательного решения о выдаче займа сообщается Клиенту.
4.3 Компания отказывает в предоставлении займа в случае:
- если Клиент не соответствует основным требованиям к Клиентам;
- если Клиентом указана недостоверная информация в заявке;
- если документы представленные Клиентом не соответствуют требованиям законодательства РФ;
- если Клиентом не представлены дополнительно запрашиваемые документы;
- если у Клиента есть непогашенные обязательства перед Компанией;
- Компания вправе мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма.

Глава 5. Порядок заключения Договора займа и порядок предоставления Заемщику графика
платежей. Соглашение об электронном взаимодействии.

5.1. Клиент должен до подачи заявки ознакомится с «Общими условиями предоставления займа и залога
автомобиля» ООО МКК «ДА!ДЕНЬГИ», действующими тарифами.
5.2. Подать заявку клиент может обратившись в офис Компании. В офисе Клиент обращается к Кредитному
эксперту. Клиент, используя свой паспорт гражданина РФ, заполняет Заявку. Клиент обязан сообщать
достоверные данные. Кредитный эксперт при электронном заполнении заявки, ориентируется на заявку
клиента заполненную собственноручно клиентом и контролирует соответствие требованиям к Клиенту,
установленным в п. 2.1. настоящих Условий. Далее заявка распечатывается, Клиент проверяет корректность
указанных данных и подписывает её. Вместе с подписанием заявки Клиент подписывает Согласие на
обработку персональных данных, тем самым предоставляет Компании право использовать персональные
данные Клиента для проверки их достоверности и конфиденциального использования.
5.3. В ходе проведения андеррайтинга Кредитный эксперт, вправе запросить у Клиента любые
дополнительные сведения, которые могут понадобиться для принятия решения по выдаче займа. Если Клиент
отказывается предоставлять дополнительные сведения, то это может являться основанием для отказа в
предоставлении займа.
5.4. После получения от Клиента Предложения (оферты), содержащей существенные условия сделок,
подлежащих заключению и являющегося Индивидуальными условиям конкретного Клиента, Компания
имеет право одобрить (акцептовать), существенные условия, изложенные в Предложении Клиента, и
заключить с Клиентом договоры, перечисленные в Предложении, путем совершения действий, установленных
в настоящих условиях для договоров соответствующего вида и направленных на предоставление Клиенту
запрошенного им Займа, но не ранее предоставления Клиенту денежных средств. Клиент до момента
подписания Предложения (Оферты) имеет право отказаться от получения займа. Моментом заключения
договора (акцепта оферты) является безналичное перечисление суммы займа на Карточный счет Клиента,
получение Клиентом наличных денежных средств в кассе Компании и подписание расходного кассового
ордера.

5.5. Предъявление Клиентом Предложения (оферты) Компании означает, что Клиент добровольно и
осознанно выбрал все существенные условия сделки, приемлемые для себя и изложенные в данном
Предложении, ознакомлен с настоящими Общими условиями договоров, согласен и принимает их.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ООО МКК «ДА!ДЕНЬГИ» МИКРОЗАЙМОВ
Кредитор предоставляет Займы на следующих условиях:
Приложение №1
Срок действия программ по займам с 31.05.2017 г.
Наименование программы
по займу
Срок займа
Целевое назначение
Валюта займа

"Начальный"

От 4 до 52 недель
От 26 до 52 недель
52 недели
Любое
Любое
Любое
Рубли РФ
Рубли РФ
Рубли РФ
от 3 000 до 10 000 рублей
от 21 000 до 30 000 рублей
от 11 000 до 20 000 рублей
(с шагом 1 000 рублей),
(с шагом 1 000 рублей),
(с шагом 1000 рублей), без
Сумма займа
без учёта страховой
без учёта страховой
учёта страховой премии
премии
премии
730 % годовых
584% годовых
438% годовых
Ставка по займу
Диапазоны значений полной от 669,458 % до 724.006 % от 578,887 % до 582,070 % от 438,465 % до 438,475 %
годовых
годовых
годовых
стоимости займов
Каждые две недели аннуитетными платежами
Погашение займа
На банковскую карту/наличными денежными средствами
Способ получения займа
20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день
Пени за просрочку
нарушения обязательств
Возраст заемщика от 21 года до 60 лет мужчины и 55 лет женщины (с учетом
срока займа). Регистрация по месту жительства на территории обслуживания
Компании. Наличие стабильного дохода в размере, позволяющем обслуживать
Иные условия
займ (критерии оценки определяются Компанией самостоятельно). На любом
этапе оформления займа Компания имеет право отказать в выдаче займа без
объяснения причин. Стаж на последнем месте работы: не менее 3 месяцев.
Срок рассмотрения заявки В течение 1 рабочего дня, не считая день подачи заявки.
на займ

Приложение №2
Срок действия программы по займу с 31.05.2017 г
Наименование программы
по займу
Целевое назначение

ОСОБЫЙ
Любое

Валюта займа

Рубли РФ

Сумма займа

От 51 000 до 1 000 000

От 6 до 60 месяцев (с шагом в шесть месяцев)
Срок займа
Годовая процентная ставка,
31,9%
начисляется на остаток
ссудной задолженности, %

Обеспечение

Без залога и поручительств

Диапазоны значений полной
от 36.85 % до 37.00 % годовых
стоимости займов
Документы

Паспорт гражданина РФ;
Компания вправе потребовать любые другие дополнительные документы.

Погашение займа

Ежемесячно, аннуитетными платежами
Полное или частичное, без штрафных санкций. Досрочное погашение
осуществляется в дату очередного ежемесячного платежа на основании
письменного уведомления заемщика, поданного в любое подразделение
Компании, в течение 30 календарных дней до даты очередного ежемесячного
платежа.
20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств
Возраст заемщика от 21 года до 60 лет мужчины и 55 лет женщины (с учетом
срока кредита). Регистрация по месту жительства на территории обслуживания
Компании. Наличие стабильного дохода в размере, позволяющем обслуживать
займ (критерии оценки определяются Компанией самостоятельно). Решение по
займу действительно в течение 1 месяца. На любом этапе оформления займа
Компания имеет право отказать в выдаче займа без объяснения причин. Стаж на
последнем месте работы: не менее 3 месяцев.

Досрочное погашение
Пени на просроченный
платеж

Иные условия

Срок рассмотрения заявки
на займ

В течение 1 рабочего дня, не считая день подачи заявки.
Приложение №3
Срок действия программы по займу с 31.05.2017 г

Наименование программы
по займу
Целевое назначение

ОСОБЫЙ - 2
Любое

Валюта займа

Рубли РФ

Сумма займа

От 51 000 до 1 000 000

От 6 до 60 месяцев (с шагом в шесть месяцев)
Срок займа
Годовая процентная ставка,
25,9%только с передачей транспортного средства в залог
начисляется на остаток
ссудной задолженности, %
Передача транспортного средства в залог
Обеспечение
Диапазоны значений полной
от 28.88 % до 29.20 % годовых
стоимости займов
Документы

Паспорт гражданина РФ;
Компания вправе потребовать любые другие дополнительные документы.

Погашение займа

Ежемесячно, аннуитетными платежами
Полное или частичное, без штрафных санкций. Досрочное погашение
осуществляется в дату очередного ежемесячного платежа на основании
письменного уведомления заемщика, поданного в любое подразделение
Компании, в течение 30 календарных дней до даты очередного ежемесячного
платежа.
20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств

Досрочное погашение
Пени на просроченный
платеж
Иные условия

Возраст заемщика от 21 года до 60 лет мужчины и 55 лет женщины (с учетом
срока кредита). Регистрация по месту жительства на территории обслуживания
Компании. Наличие стабильного дохода в размере, позволяющем обслуживать
займ (критерии оценки определяются Компанией самостоятельно). Решение по
займу действительно в течение 1 месяца. На любом этапе оформления займа

Компания имеет право отказать в выдаче займа без объяснения причин. Стаж на
последнем месте работы: не менее 3 месяцев.

Срок рассмотрения заявки
на займ

В течение 1 рабочего дня, не считая день подачи заявки.

