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ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ (МИКРОЗАЙМОВ) 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЭТЛ-ФИНАНС» 

 

Настоящие Правила предоставления и обслуживания Потребительских займов (микрозаймов) Общества с 

ограниченной ответственностью «НЭТЛ-ФИНАНС» (далее по тексту – «Правила») разработаны в целях регулирования 

отношений, возникающих между ООО «НЭТЛ-ФИНАНС» (далее по тексту – «Общество») и физическим лицом, 

являющимся заемщиком (далее по тексту – «Клиент»), в связи с предоставлением Клиенту нецелевого потребительского 

займа (микрозайма).  

Правила содержат перечень прав и обязанностей по договору займа (микрозайма), а также информацию, необходимую 

для надлежащего исполнения условий договора займа (микрозайма).  

 

ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ 

 

В настоящих Правилах данные термины будут иметь следующие значения: 

1.1. Заявление-Анкета – документ, содержащий данные о Потенциальном Клиенте,  подписываемый Потенциальным 

Клиентом и передаваемый в Общество с целью получения Займа (Микрозайма); 

1.2. Общество – Общество с ограниченной ответственностью «НЭТЛ-ФИНАНС» ОГРН 1107746410705, 

регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2120177002028 от 30.08.2012 г., 

адрес места нахождения: 105568, город Москва, ул. Челябинская, д. 13, помещение XIV комната 5; 

1.3. График платежей – документ, содержащий информацию о суммах денежных средств, подлежащих оплате 

Клиентом, датах, к которым должна быть произведена оплата с целью погашения Клиентом Задолженности, и размерах 

очередных платежей; 

1.4. Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом Обществу по Договору займа, включая 

сумму Займа (Микрозайма), сумму начисленных, но неуплаченных процентов за пользование Займом (Микрозаймом), сумму 

начисленной неустойки (штрафа, пени); 

1.5. Клиент – физическое лицо, с которым Общество заключило Договор микрозайма; 

1.6. Потенциальный Клиент – физическое лицо, имеющее намерение заключить договор займа (микрозайма) с 

Обществом; 

1.7. Заем (Микрозайм) – денежные средства, предоставляемые Обществом Клиенту в соответствии с Договором займа 

(микрозайма); 

1.8. Договор займа - договор, заключенный между Обществом и Клиентом, согласно которому Общество передает в 

собственность Клиенту деньги, а Клиент обязуется возвратить Обществу такую же сумму денег (сумму Займа (Микрозайма)) 

и уплатить проценты на сумму Займа (Микрозайма) в размерах и в порядке, определенных Договором займа в соответствии с 

настоящими Правилами. 

1.9. Еженедельный платеж - сумма денежных средств, оплачиваемых еженедельно Клиентом в пользу Общества за 

пользование Займом (Микрозаймом), рассчитанная в соответствии с положениями главы 6 настоящих Правил 

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА) 

 

2.1. Заявление-Анкету на предоставление Займа (Микрозайма) вправе подать дееспособный гражданин, достигший 23-

летнего возраста, зарегистрированный по месту жительства в городе Москве или в Московской области. 

2.2. До подачи Заявления-Анкеты на предоставление Займа (Микрозайма) и подписания Договора займа, 

Потенциальный Клиент обязан ознакомиться с настоящими Правилами. 

2.3. После ознакомления с настоящими Правилами Потенциальный Клиент заполняет Заявление-Анкету по форме, 

утвержденной Обществом, и передает его представителю Общества. Заявление-Анкета может быть заполнено одним из 

следующих способов: 

2.3.1. предварительно в электронном виде на сайте http://microcredit-msk.ru/, при этом Потенциальный Клиент дает 

свое согласие на хранение и обработку персональных данных в электронном виде; 

2.3.2. путем собственноручного заполнения Заявления-Анкеты Потенциальным Клиентом в отделениях Общества. 

2.4.  Обязательным условием предоставления Займа (Микрозайма) является визит Потенциального Клиента в одно из 

отделений Общества. Потенциальный Клиент обязан собственноручно заполнить ранее предварительно предоставленное в 

электронном виде Заявление-Анкету. Потенциальный Клиент обязан предъявить представителю Общества оригинал паспорта 

гражданина Российской Федерации, а также оригиналы иных дополнительных запрошенных Обществом документов и 

предоставить их копии. Отсутствие паспорта либо непредставление иных дополнительных запрошенных Обществом 

документов является основанием для отказа в предоставлении Займа (Микрозайма). 

2.5. Потенциальный Клиент обязан сообщить представителю Общества соответствующие действительности сведения, 

необходимые для окончательного оформления Заявления-Анкеты. В заполненном Заявлении-Анкете Потенциальный Клиент 

в подтверждение того, что все предоставленные данные являются полными, точными и достоверными, собственноручно 

расписывается на каждом листе Заявления-Анкеты и передает Заявление-Анкету представителю Общества. Предоставление 

неполной и/или недостоверной информации является основанием для отказа в выдаче Займа (Микрозайма). 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АНКЕТЫ-ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА 
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(МИКРОЗАЙМА) 

 

3.1. Общество не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Потенциальным Клиентом Заявления-Анкеты и 

предоставления копий и оригиналов паспорта гражданина Российской Федерации и иных дополнительных документов, 

принимает решение о предоставлении Потенциальному Клиенту Займа (Микрозайма) в размере и на условиях, 

установленных настоящими Правилами, либо об отказе от предоставления. 

Общество вправе запросить дополнительные документы и их копии, необходимые для принятия решения о 

предоставлении Займа (Микрозайма), например: свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское 

удостоверение, пенсионное удостоверение, социальную карту москвича, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, военный билет, свидетельство ИНН, заграничный паспорт, справку с места работы о заработной 

плате, справку по форме 2-НДФЛ или иные документы. Не предоставление документов может служить основанием для 

отказа в предоставлении Займа (Микрозайма). 

3.2. Общество вправе отказать в выдаче Займа (Микрозайма).  

3.3. Общество по результатам рассмотрения предварительно заполненного в электронном виде Заявления-Анкеты 

вправе отказать в выдаче Займа (Микрозайма).  

3.4. Общество уведомляет Потенциального Клиента о принятом решении о предоставлении Займа (Микрозайма) либо 

об отказе от заключения Договора займа любым доступным способом, в том числе по телефону.  

 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА) 

 

4.1. Для заключения Договора займа обязательно личное присутствие Потенциального Клиента в отделении Общества, 

по адресам, указанным на сайте http://microcredit-msk.ru/. 

4.2. Договор займа заключается с Потенциальным Клиентом, достигшим 23-летнего возраста, зарегистрированным по 

месту жительства в городе Москве или в Московской области, в случае, если в отношении него принято решение о 

предоставлении Займа (Микрозайма), при условии предварительных собственноручного заполнения Потенциальным 

Клиентом Заявления-Анкеты и предоставления паспорта гражданина Российской Федерации, а также дополнительных 

документов, если таковые были запрошены Обществом.  

4.3. Договор займа заключается в день предоставления суммы Займа (Микрозайма). 

4.4. Договор займа заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Неотъемлемой частью Договора займа является График платежей (Приложение № 1). 

 

ГЛАВА 5. ВИДЫ ЗАЙМОВ (МИКРОЗАЙМОВ) И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Общество предоставляет Займы (Микрозаймы) Клиентам, достигшим 23-летнего возраста и зарегистрированным 

по месту жительства в городе Москве или в Московской области. 

5.2. Выдача Займа (Микрозайма) Клиенту производится единовременно, в течение одного рабочего дня после 

принятия Обществом решения о предоставлении Займа (Микрозайма), в отделениях Общества, по адресам, указанным на 

сайте http://microcredit-msk.ru/.  

5.3. Погашение (возврат) Клиентами Займов (Микрозаймов) и уплата процентов по ним осуществляется путем 

внесения платежей, состоящих из суммы процентов и суммы в счет возврата Займов (Микрозаймов), еженедельно 

аннуитетными (равными) платежами согласно Графику платежей (Приложению № 1 к Договору  займа) в отделениях 

Общества, по адресам, указанным на сайте http://microcredit-msk.ru/, или путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Общества, указанный в Договоре займа. 

5.4. Допускается досрочный полный или частичный возврат Клиентами сумм Займов (Микрозаймов). 

5.5. Общество оставляет за собой право отказать в выдаче Займа (Микрозайма). 

5.6. Общество предоставляет Клиенту следующие виды процентных нецелевых потребительских Займов 

(Микрозаймов) на следующих условиях: 

5.6.1.  Заем (Микрозайм) «СУПЕР МИКРО» предоставляется в размере от 3000 до 10000 рублей, сроком от 8 до 12 

недель (точный срок устанавливается при заключении договора) по процентной ставке 2,5% в день. 

5.6.2. Заем (Микрозайм) «ДО ЗАРПЛАТЫ» предоставляется в размере от 15000 до 25000 рублей, сроком от 12 до 26 

недель (точный срок устанавливается при заключении договора) по процентной ставке  2% в день. 

5.6.3. Заем (Микрозайм) «КЛУБ» предоставляется при условии своевременного погашения Клиентом 2-х ранее 

полученных в Обществе Займов (Микрозаймов). Предоставляется в размере от 25000 до 40000 рублей, сроком  26 недель по 

процентной ставке 0,75% в день. 

 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ 

 

6.1. Проценты за пользование Займом (Микрозаймом) начисляются на остаток суммы Займа (Микрозайма) со дня, 

следующего за днем получения Займа (Микрозайма), по дату возврата Займа (Микрозайма) включительно.  

6.2. Размер еженедельного платежа, включающий в себя часть суммы Займа (Микрозайма) и начисленные проценты за 

пользование Займом (Микрозаймом) установлены Графиком платежей. При составлении Графика платежей может 

производиться округление сумм по математическим правилам. 

6.3. Проценты, применяемые для расчета еженедельного платежа,  за пользование Займом, рассчитываются в 

зависимости от вида Займа (Микрозайма), указанного в настоящих Правилах. 
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6.4. Размер еженедельного платежа рассчитывается на дату предоставления займа и может быть изменен в случае 

осуществления частичного досрочного исполнения обязательств по возврату займа. 

6.5. В случае допущения Клиентом просрочки оплаты последнего еженедельного платежа, проценты за пользование 

суммой Займа (Микрозайма) начисляются по дату фактического исполнения обязательств, включительно, в полном объеме с 

учетом условий, установленных в п. 7.2. настоящих Правил. 

6.6. В случае допущения Клиентом нарушения срока очередного платежа при условии одностороннего расторжения 

Обществом Договора займа в порядке, установленном главой 9 настоящих Правил, проценты за пользование суммой Займа 

(Микрозайма) начисляются на фактический остаток суммы Займа (Микрозайма) по день фактического возврата суммы Займа 

(Микрозайма) включительно. 

 

ГЛАВА 7.  ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА) 

 

7.1. Возврат суммы Займа (Микрозайма) осуществляется в отделении Общества, по адресу, указанному на сайте 

http://microcredit-msk.ru/, или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в Договоре 

займа. Возврат суммы Займа (Микрозайма) осуществляется в следующем порядке: 

7.1.1. Клиент, заключивший с Обществом Договор Займа (Микрозайма), обязан еженедельными платежами 

возвращать сумму Займа (Микрозайма) и начисленные проценты в сроки, установленные Графиком платежей. Размер 

еженедельного платежа определен Графиком платежей. 

7.1.2. Каждый еженедельный платеж Клиента по Договору займа (Микрозайма) в отделении Общества должен быть 

оформлен приходным кассовым ордером Общества (в данном случае платеж считается оплаченным в момент выдачи 

Клиенту приходного кассового ордера Общества).  

7.1.3. В случае внесения Клиентом еженедельного платежа самостоятельно (через банки) подтверждением внесения 

платежа будет являться квитанция банка (в данном случае платеж считается оплаченным в момент зачисления 

соответствующих денежных средств на банковский счет Общества). Во избежание задержки платежа, Общество рекомендует 

вносить денежные средства в оплату задолженности заблаговременно. Клиент принимает на себя риски задержки платежей 

при перечислении денежных средств в пользу Общества через третьих лиц.  

7.1.4. Если еженедельный платеж по Договору займа, не являющийся платежом по досрочному погашению, поступил 

от Клиента ранее срока, установленного Графиком платежей, то обязанность Клиента по внесению еженедельных платежей 

будет считаться исполненной им в дату, указанную в Графике платежей. 

7.2. Общество направляет денежные средства, поступившие от Клиента, на погашение задолженности по Договору 

займа в следующей очередности:  

7.2.1. в первую очередь – издержки Общества по возврату задолженности;  

7.2.2. во вторую очередь – штрафы в размере 200 (двухсот) рублей за каждый день просрочки каждого просроченного 

еженедельного платежа; 

7.2.3. в третью очередь – суммы процентов по просроченным еженедельным платежам;  

7.2.4. в четвертую  очередь – суммы просроченных еженедельных платежей в счет возврата суммы Займа 

(Микрозайма);  

7.2.5. в пятую очередь – суммы процентов по текущим еженедельным платежам;   

7.2.6. в шестую очередь – суммы текущих еженедельных платежей в счет возврата суммы Займа (Микрозайма);  

7.2.7. в седьмую очередь – суммы в счет досрочного (частично досрочного) возврата суммы Займа (Микрозайма). 

7.3. Обществу принадлежит право устанавливать очередность удовлетворения требований, указанную в п. 7.2. 

настоящих Правил, вне зависимости от назначения платежей, указанных Клиентом. 

 

ГЛАВА 8. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА) КЛИЕНТОМ 

 

8.1. Займы (Микрозаймы), предоставленные на условиях, изложенных в настоящих Правилах, могут быть погашены 

Клиентом досрочно: полностью или частично, на основании соответствующего письменного заявления. Досрочное полное 

или частичное исполнение обязательств по возврату Клиентом суммы Займа (Микрозайма) возможно в следующем порядке:  

8.1.1. Клиент подает Обществу по форме Общества заявление о досрочном (частичном досрочном) возврате суммы 

Займа (Микрозайма) в срок не позднее 5 (пяти) дней до даты очередного еженедельного платежа согласно Графику платежей. 

Заявление должно содержать информацию о досрочно вносимой сумме;  

8.1.2. Сумма, заявляемая Клиентом в качестве досрочного (частичного досрочного)  возврата Займа (Микрозайма), не 

включает в себя суммы очередного еженедельного платежа, просроченных платежей, процентов, начисленных на 

просроченные платежи в счет возврата суммы Займа (Микрозайма). Досрочный возврат может быть произведен Клиентом 

при условии оплаты всех просроченных платежей в соответствии с п. 7.2.  настоящих Правил.  

8.2. После осуществления Клиентом частичного досрочного возврата Займа (Микрозайма) по выбору Клиента, 

произведенному при подаче заявления на досрочное погашение, может быть произведено сокращение срока возврата Займа 

(Микрозайма) при неизменном размере еженедельного платежа либо уменьшение размера еженедельного платежа при 

неизменном сроке возврата Займа (Микрозайма). В данном случае дополнительное соглашение в виде письменного 

документа к Договору займа не заключается. Общество направляет (передает) Клиенту новый График платежей с учетом 

соответствующих изменений, при этом вышеуказанные действия рассматриваются как надлежащий способ изменения 

Договора займа. 

8.3. Досрочное полное погашение Займа (Микрозайма) осуществляется единовременным платежом в размере, 

рассчитанном в соответствии с Главой 6 настоящих Правил на дату досрочного погашения суммы Займа (Микрозайма). 



Правила предоставления и обслуживания потребительских займов (микрозаймов) Общества с ограниченной ответственностью «НЭТЛ-

ФИНАНС» - версия 01. Утверждены приказом Генерального директора ООО «НЭТЛ-ФИНАНС» от 29.08.2012 г. № 1П. 
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8.4. Сумма, оплачиваемая Клиентом при досрочном полном погашении Займа (Микрозайма), включает в себя сумму 

процентов и непогашенный остаток суммы Займа (Микрозайма) на дату погашения. 

8.5. В случае, если Общество не получило сумму досрочного погашения в полном объеме, Договор займа сохранятся 

на ранее согласованных условиях, при этом не внесение Клиентом денежных средств в погашение задолженности, 

приравнивается к отзыву заявления о досрочном погашении задолженности. 

 

ГЛАВА 9. ДОСРОЧНОЕ  ИСТРЕБОВАНИЕ СУММЫ ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА) ОБЩЕСТВОМ 

 

9.1. При нарушении Клиентом сроков внесения еженедельных платежей по Займу (Микрозайму), предусмотренных 

Графиком платежей, в случаях, указанных в п. 9.2. настоящих Правил, Общество в одностороннем внесудебном порядке 

путем предъявления письменного требования (уведомления) вправе потребовать досрочного возврата фактического остатка 

суммы Займа (Микрозайма) вместе с причитающимися процентами за пользование Займом (Микрозаймом) по день 

фактического возврата суммы займа.  

При этом фактический остаток суммы Займа (Микрозайма) вместе с процентами должен быть возвращен Клиентом на 

основании письменного требования Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты вручения ему (либо отказа или 

уклонения Клиента от получения) требования (уведомления) о досрочном возврате. Уведомление может быть выполнено 

посредством электронного сообщения (электронный адрес (e-mail) Клиента, указанный в реквизитах Договора займа, и такое 

уведомление считается надлежащим образом полученным Клиентом.  

9.2. Общество в одностороннем внесудебном порядке имеет право расторгнуть Договор займа и потребовать полного 

досрочного возврата суммы займа и начисленных, но не уплаченных процентов за пользование займом по день фактического 

возврата суммы займа в следующих случаях: 

9.2.1. при просрочке Заемщиком осуществления очередного еженедельного платежа на срок более, чем на 5 (пять) 

календарных дней; 

9.2.2. при допущении просрочек в исполнении обязательств по внесению еженедельных платежей более двух раз в 

течение срока займа, даже если каждая просрочка незначительна. 

 

ГЛАВА 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА 

 

10.1. В случае нарушения Клиентом сроков внесения еженедельных платежей по Займу (Микрозайму) Клиент 

уплачивает Обществу штраф в размере 200 (двухсот) рублей за каждый день просрочки каждого просроченного 

еженедельного платежа. Уплата штрафа не освобождает Клиента от надлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору займа: от исполнения обязательств по возврату Займа (Микрозайма) и процентов за пользование Займом 

(Микрозаймом). 

10.2. В случае нарушения Клиентом принятых на себя обязательств по погашению Займа (Микрозайма) Общество, по 

своему усмотрению, без согласия Клиента может уступить третьему лицу свои права требования путем заключения договора 

возмездной уступки прав (цессии). 

 

ГЛАВА 11.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Обществом и Клиентом, разрешаются путем 

переговоров. Претензионный  или иной досудебный порядок урегулирования споров сторонами не предусмотрен. 

11.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 

Общества (договорная подсудность). В зависимости от предмета и цены иска спор подлежит рассмотрению либо - при цене 

иска, не превышающей 50 000 рублей - мировым судьей судебного участка № 282 района Ивановское города Москвы  по 

адресу: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 6/75; либо - при цене иска 50 000 рублей и выше - Перовским районным судом 

города Москвы по адресу: 111398, г. Москва, ул. Кусковская, д.8. 

11.3. Общество и Клиент соглашаются с тем, что в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по Договору и 

обращения Обществом в судебные органы может быть использована процедура взыскания задолженности с Клиента в 

порядке выдачи судебного приказа. 

 

ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Клиент, заключая Договор займа, предоставляет согласие на получение от Общества информации о 

задолженности, текущих обязательствах, а также любых рекламных материалов (в том числе посредством мобильной 

телефонной связи, электронной почты, иными каналами связи), касающихся услуг, новостей, информации о кредитах и 

займах (микрозаймах), предоставляемых как Обществом, так и третьими лицами, на получение иной информации от 

Общества. 

12.2. Общество вправе с согласия Клиента обрабатывать персональные данные и информацию, полученные от 

Клиента. Общество вправе использовать персональные данные и такую информацию в целях обеспечения исполнения 

обязательств по Договору Займа (Микрозайма), а также передавать ее в Бюро кредитных историй и третьим лицам, которым 

Общество может уступить права требования по Договору займа или поручить взыскание просроченной задолженности, 

включая коллекторские агентства. 

 

 


