Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Общества с
ограниченной ответственностью микрокредитная компания «БНК-финанс»
(Адрес: 614081, г. Пермь, ул. Кронштадтская 39а, телефон: 8(342)2554453,
Свидетельство о внесении в реестр микрофинансовых организаций:
651403357005261) (далее – Организация), регламентирующим порядок и
условия предоставления микрозаймов физическим лицам (далее именуются –
правила).
Правила разработаны с учетом требований Федерального закона от 2 июля
2010 г. N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» и Федеральным законом от 21.12.2013г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)».
2. Требования к заемщикам.

Правом на получение микрозайма обладают граждане Российской
Федерации, субъекты малого и среднего предпринимательства (далее –
заемщики), удовлетворяющие одновременно следующим требованиям:
Для граждан:

возраст от 20 до 85 лет.

проживание по месту жительства в Российской Федерации.
Для субъектов предпринимательства:

государственная регистрация и осуществление деятельности на
территории Пермского края.

срок деятельности с момента государственной регистрации составляет
не менее 1 года.

отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды на дату обращения за получением микрозайма.

отсутствие в отношении заемщика на дату обращения за получением
микрозайма процедур банкротства (несостоятельности) либо санкций в виде
аннулирования или приостановления действия лицензии, в случае, если вид
деятельности заемщика подлежит лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.1.

3. Порядок и условия предоставления микрозаймов.

Микрозаймы предоставляются на основе возвратности, платности и
срочности.
3.2. Возвратность микрозайма обеспечивается соответствующими способами
обеспечения обязательств, установленными гражданским законодательством
Российской Федерации.
3.3. Микрозаймы предоставляются в валюте Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании
договора микрозайма.
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Сумма
микрозайма
предоставляется
на
основании
оценки
кредитоспособности заемщика. Общая сумма микрозайма, полученного в
организации, не может превышать один миллион рублей.
3.5. Микрозайм предоставляется на срок до 5 лет.
3.6. Процентная ставка по договору устанавливается от 36% до 720%
годовых (от 3% до 60% в месяц).
3.7. Предоставление микрозайма осуществляется путем единовременного
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика,
открытый в кредитной организации на территории Российской Федерации,
либо наличными денежными средствами в кассе организации.
3.8. Погашение основного долга производится в соответствии с графиком
погашения задолженности, являющимся неотъемлемой частью договора
микрозайма.
3.9. Начисление процентов осуществляется ежедневно на фактический
остаток основного долга по предоставленному микрозайму.
3.10. Оплата процентов осуществляется заемщиком одновременно с
погашением основной суммы займа в соответствии с графиком погашения
задолженности, являющимся неотъемлемой частью договора займа.
3.11. Граждане Российской Федерации, субъекты малого и среднего
предпринимательства имеют право на повторное (неоднократное) получение
микрозайма при соблюдении условий микрофинансирования, установленных
настоящими правилами.
3.4.

4. Порядок подачи и рассмотрения заявки на предоставление

микрозайма.
Для получения микрозайма заемщик обращается в организацию за
консультацией по условиям предоставления микрозаймов лично и/или через
своего уполномоченного представителя.
4.2. Должностные лица организации предоставляют заемщику или его
уполномоченному представителю полную и достоверную информацию о
порядке и об условиях предоставления микрозайма, о правах и обязанностях
заемщика, связанных с получением микрозайма, о порядке и размерах
платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а
также с нарушением условий договора микрозайма.
4.3. Кроме того, должностные лица организации предоставляют заемщику
или его уполномоченному представителю перечень документов и сведений,
запрашиваемых у заемщика при подаче заявки на предоставление микрозайма,
необходимых для оценки кредитоспособности заемщика, для решения вопроса
о предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по договору
микрозайма.
4.4. Для получения микрозайма заемщик предоставляет в организацию
следующие документы:

Заявление-анкету на получение микрозайма установленной формы.

документы, подтверждающие правоспособность заемщика.

документы, характеризующие финансовое положение заемщика на
текущую дату.
4.1.
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документы,
свидетельствующие
об
осуществлении
предпринимательской деятельности заемщика.

технико-экономическое обоснование или бизнес-план проекта, на
финансирование которого планируется привлечение микрозайма.

иные необходимые документы для оценки кредитоспособности и
принятия решения о выдаче микрозайма.
4.5. Должностные
лица
организации
осуществляют
проверку
предоставленных заемщиком документов по составу, формальным признакам
на предмет их полноты и достоверности, оценивают финансовое состояние и
кредитоспособность заемщика, проводят проверку правового статуса
заемщика в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления
документов.
4.6. По результатам проверки организация принимает одно из двух решений:

о предоставлении микрозайма.

об отказе в предоставлении микрозайма.
4.7. Организация отказывает в предоставлении микрозайма в случаях, если:

при проверке документов выявлены факты представления поддельных
документов или недостоверных сведений;

заемщик имеет отрицательную кредитную историю;

финансовое состояние заемщика признано неудовлетворительным;

отсутствуют средства организации либо имеются в недостаточном
размере для предоставления микрозайма в соответствии с заявлением
заемщика.
4.8. О принятом решении о предоставлении или об отказе в предоставлении
микрозайма организация сообщает заемщику устно в день принятия решения.


5. Порядок заключения договора микрозайма и порядок

предоставления заемщику графика платежей.
В случае принятия решения о предоставлении микрозайма заемщик
обязан предоставить в организацию полный пакет документов для заключения
договора микрозайма в течение 3 дней с момента получения информации.
5.2. Предоставление заемщиком документов в организацию по истечении
указанного в пункте 5.1 настоящих правил срока, является основанием для
отказа в заключении договора микрозайма.
5.3. Организация и заемщик обязаны в течение 1 месяца со дня вынесения
соответствующего решения заключить договор микрозайма, при условии
выполнения заемщиком требований пункта 5.1 настоящих правил. Неявка
заемщика для заключения договора микрозайма в течение 1 месяца с момента
принятия решения считается отказом заемщика от получения микрозайма. В
этом случае организация вправе отказаться от заключения договора
микрозайма, что не лишает заемщика права на повторное обращение в
организацию с заявлением о предоставлении микрозайма.
5.4. При наличии полного пакета документов стороны подписывают договор
микрозайма.
5.1.
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Одновременно с подписанием договора микрозайма сторонами
подписывается
и
предоставляется
заемщику
график
погашения
задолженности, который является неотъемлемой частью договора микрозайма.
5.6. Типовая форма договора микрозайма утверждается руководителем
организации, подписывается от имени организации ее руководителем или
уполномоченным на то лицом, действующим на основании соответствующей
доверенности.
5.7.
Федеральным законом от 21.12.2013г. № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» заемщику предоставлена возможность отказаться от
получения потребительского кредита (займа) полностью или частично,
уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его
предоставления.
5.5.

6. Прочие условия

Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения органом
управления организации.
6.2. Настоящие Правила доступны всем лицам для ознакомления. Копия
Правил размещается в офисах Организации в месте, доступном для обозрения
и ознакомления с ними любого заинтересованного лица и в сети Интернет на
сайте www.bnk-finans.ru.
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