
Утверждены приказом  

Генерального директора ООО МКК «ДОМфинанс» 

№ 171 от 30 декабря 2019 года 

 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ  

ООО МКК «ДОМфинанс» 

в рамках заключения договоров микрозайма  

с предоставлением суммы займа на личную карту Заемщика. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления займов, выдаваемых Обществом с 

ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ДОМфинанс» в рамках заключения 

договоров микрозайма с предоставлением суммы займа на личную карту Заемщика. 

1.2. Основные термины: 

ООО МКК «ДОМфинанс» - Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания 

«ДОМфинанс» 

Специалист по выдаче займов – сотрудник ООО МКК «ДОМфинанс», имеющий доверенность на 

заключение договора займа.  

Заёмщик – физическое лицо, заключившее договор займа с ООО МКК «ДОМфинанс». 

Кодовое слово - конфиденциальная индивидуальная комбинация символов, указанная Заемщиком в 

анкете при первичном обращении в ООО МКК «ДОМфинанс». 

Займ - сумма денежных средств, предоставленная Заемщику в соответствии с условиями договора 

займа, заключенного в рамках микрофинансовой линии «Личнокарта». 

Оператор – Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», ИНН 8602190258, КПП 860201001, БИК 

047144709. 

1.3. Микрозайм представляет собой совокупность возобновляемых предложений Общества о 

заключении договоров займа. Предложения Общества, составляющие содержание микрофинансовой 

линии «Личнокарта», фиксируются в Индивидуальных условиях договора, предоставляемых 

Заемщику по итогам рассмотрения его заявления. Акцепт соответствующих предложений 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и Индивидуальными условиями 

договора. 

1.4. Все займы, выдаваемые в рамках микрофинансовой линии «Личнокарта», перечисляются на 

лицевой счет Заемщика, привязанный к карте заемщика.  

1.5. Микрофинансовая линия предоставляется в российских рублях в виде займов, перечисляемых 

на карту заемщика. Размер займа устанавливается от 2000 до 30000 рублей с шагом в 500 рублей. 

Займы предоставляются на срок от 1 до 21 календарного дня с момента поступления денежных средств 

на карту заемщика. Конкретный размер суммы займа выбирается Заемщиком, при этом Общество 

самостоятельно определяет возможность выдачи займа в запрашиваемых Заемщиком размерах, исходя 

из представленных Заемщиком данных (документов и информации). 
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2. Обращение заемщика и принятие решения 

2.1.Оформление договора микрозайма с предоставлением суммы займа на «Личнокарту» возможно 

только при условии личного посещения Заемщиком офиса финансового обслуживания (оформление 

заявлений представителями не допускается) и предоставления необходимых документов. 

2.2. При обращении заявителя в Общество уполномоченный сотрудник обязан разъяснить условия и 

порядок предоставления микрозайма, ознакомить с перечнем документов, необходимых для 

получения микрозайма и предоставить клиенту установленную законом информацию о себе, цели 

сбора запрашиваемых данных и получить письменное согласие клиента, а так же ответить на вопросы 

о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

2.3. Договор микрозайма с предоставлением суммы займа на личную карту Заемщика может быть 

оформлен Обществом физическим лицам, на потребительские цели, имеющим: 

 - постоянную регистрацию в области по месту нахождения офиса выдачи займов; 

 - возраст от 20 до 70 лет; 

 - постоянное место работы, либо получающим ежемесячные выплаты (пенсия); 

 - гражданство Российской Федерации 

 - мобильный телефон и постоянную возможность им пользоваться. 

Займы предоставляются: 

  - без комиссий; 

  - в рублях Российской Федерации. 

Для оформления договора микрозайма заемщик должен иметь при себе паспорт гражданина РФ. 

Заемщик вправе по собственному желанию предоставить дополнительно любой из следующих 

документов: 

- заграничный паспорт; 

- военный билет; 

- водительское удостоверение; 

- свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

2.4. Займ с предоставлением суммы займа на личную карту предоставляется лицам, которые 

соответствуют требованиям, указанным в п. 2.3 настоящих Правил, а также следующим 

дополнительным требованиям: 

• на момент акцепта Индивидуальных условий договора у Заемщика должна отсутствовать 

задолженность по ранее заключенным договорам с Обществом; 

• на момент акцепта Индивидуальных условий договора возраст Заемщика не должен превышать 70 

лет; 

• на момент акцепта Индивидуальных условий у сотрудника Общества, принимающего акцепт по 

телефону, как это указано в п. 4.5. настоящих Правил, отсутствуют обоснованные сомнения в личности 
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Заемщика (сомнения являются обоснованными, если, например, голос звонящего детский или тембр 

голоса не соответствует полу Заемщика). 

 На основании информации и документов, предоставленных Заемщиком, Уполномоченный 

сотрудник Общества проводит идентификацию Заемщика, заполняет Анкету и содействует Заемщику 

в оформлении Заявления. 

Заемщик предоставляет специалисту по выдаче займов паспорт гражданина Российской Федерации и 

следующую информацию: 

• Адрес прописки и фактического места жительства 

• Контактные номера телефонов 

• Данные о месте работы 

• Данные о доходах и расходах 

• Семейное положение 

• Номера телефонов, как минимум двух контактных лиц. 

С паспорта заявителя снимается копия, далее специалист по выдаче займов общества проводит 

проверку документов и сведений, представленных заявителем. Определяется платежеспособность 

заявителя и максимальный размер микрозайма, со слов клиента заполняется анкета. Срок 

рассмотрения заявки 15 минут. Специалист по выдаче займов вправе осуществить проверку 

достоверности указанного им в Анкете номера мобильного телефона, а также иной контактной 

информации путем совершения звонка на предоставленные Заемщиком контактные номера. Срок  

оформления займа - в течение 1 рабочего дня. 

2.5. После проверки актуальности заявления заемщика и анкеты, Общество: 

• проверяет предоставленные Заемщиком документы; 

• в случае изменения анкетных данных Заемщика проверяет их (в том числе путем контрольных 

телефонных звонков по указанным Заемщиком телефонам); 

• проверяет историю взаимоотношений Заемщика с Обществом. 

По результатам проверки Общество может отказать в заключении договора микрозайма  

 

3. Оформление договора микрозайма. 

3.1. В случае принятия решения о заключении договора микрозайма, специалист по выдаче займов: 

• сообщает об этом Заемщику; 

• проверяет факт наличия у Заемщика карты. Отсутствие у Заемщика карты ведет к невозможности 

заключения с ним договора микрозайма;  

• формирует проект договора о предоставлении микрозайма, содержащий, в том числе 

Индивидуальные условия договора, и сведения об условиях договоров займа, которые могут быть 

заключены с Заемщиком, и предоставляет соответствующий проект Заемщику для ознакомления и 

проверки; 

• информирует Заемщика об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения 

условий договора по инициативе Общества и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных 
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с получением и возвратом займа, а также с нарушением условий договора. 

3.2. Если Заемщик согласен с предложенными условиями договора микрозайма, специалист офиса по 

обслуживанию клиентов оформляет и распечатывает Заемщику договор займа в двух экземплярах и 

предоставляет их Заемщику для подписания. Заемщик первым подписывает оба экземпляра 

предоставленных документов. Затем специалист офиса по обслуживанию клиентов подписывает 

договоры и заверяет их печатью. 

 

4. Заключения договора микрозайма с предоставлением суммы займа на карту Заемщика 

4.1. В целях заключения договора займа Заемщик выбирает одно из предложений, зафиксированных в 

Индивидуальных условиях договора. При этом сумма займа и срок его возврата должны находиться в 

пределах показателей, предусмотренных Индивидуальными условиями договора. 

4.2. Информация о сделанном Заемщиком выборе доводится до сведения Общества посредством 

телефонной связи. 

Для получения займа посредством телефонной связи Заемщик связывается с контактным центром 

Общества по телефонному номеру 8(4852)95-44-55 и проходит персональную идентификацию. 

Успешное прохождение идентификации требует соблюдения следующих условий: 

• телефонный звонок должен быть совершен Заемщиком с использованием контактного номера 

мобильного телефона, который был сообщен Заемщиком Обществу при оформлении анкеты 

заемщика; 

• Заемщик сообщил правильное Кодовое слово, содержащееся в анкете Заемщика; 

• успешного прохождения дополнительного опроса Заемщиком относительно его анкетных данных 

(в случае изменения анкетных данных Заемщика Общество проверяет их (в том числе путем 

контрольных телефонных звонков по указанным Заемщиком телефонам). 

4.3. Если контактный номер мобильного телефона, указанный в анкете заемщика, больше не 

используется Заемщиком или его использование не контролируется Заемщиком в полной мере, 

Заемщик должен сообщить об этом Обществу. Внесение соответствующих изменений в данные о 

Заемщике осуществляется в офисе финансового обслуживания. 

4.4. В случае невыполнения хотя бы одного из условий, указанных в п. 4.2 настоящих Правил, 

Заемщик не может завершить процедуру акцепта предложения, зафиксированного в Индивидуальных 

условиях договора. Кроме того, Заемщик не может завершить процедуру акцепта в том случае, если у 

Общества есть основания полагать, что Заемщик не соответствует требованиям, определенным в п.2.3 

настоящих Правил. 

4.5. В случае отсутствия обстоятельств, указанных в п. 4.2 настоящих Правил, при получении займа 

посредством телефонной связи, сотрудник Общества спрашивает Заемщика о наличии необходимости 

напомнить ему какие-либо условия предоставления, использования или возврата займов. Если 

Заемщик просит напомнить ему некоторые условия предоставления займа, сотрудник Общества 

сообщает Заемщику соответствующую информацию. 

4.6. После получения необходимых сведений Заемщик сообщает сотруднику Общества о своем 

желании принять одно из предложений Общества, зафиксированных в Индивидуальных условиях 
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договора. Для этого Заемщик озвучивает выбранную им сумму займа и срок его возврата. Акцепт 

условий договора займа считается совершенным Заемщиком в момент подтверждения Заемщиком в 

процессе телефонного разговора, как указано в п.4.2. настоящих Правил, сотруднику Общества 

соответствия предложения, выбранного Заемщиком, одобренному Обществом. 

4.7. Если Заемщик не сообщает Обществу о своем согласии на получение займа на условиях, 

указанных в Индивидуальных условиях договора по истечении 30 (Тридцати) дней  с момента их 

подписания, договор займа считается незаключенным. 

4.8. Договор займа считается заключенным с момента предоставления займа Заемщику. 

Предоставление займа осуществляется путем единовременного перечисления суммы займа на личную 

банковскую карту Заемщика. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Дата платежа доводится до сведения Заемщика путем направления ему СМС сообщения или 

звонка специалиста на номер мобильного телефона, указанного при оформлении Договора займа. 

5.2. Заемщик вправе получить от Общества любую информацию по операциям, осуществленным в 

рамках заключения договора микрозайма с предоставлением суммы займа на личную карту, о порядке 

осуществления операций, о разъяснении условий договора займа, а также иную информацию, 

необходимую Заемщику для заключения или исполнения договора займа, позвонив по телефону 

8-800-550-46-45 или письменно обратившись к Обществу на его юридический адрес либо через любой 

офис финансового обслуживания. При этом информация об операциях Заемщика по договору займа и 

информация, связанная с персональными данными Заемщика, предоставляется Обществом только 

лично Заемщику или его представителю, полномочия которого подтверждены нотариально 

оформленной доверенностью. 
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