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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

 

Настоящие общие условия договора потребительского займа (далее именуемые – Общие условия) 

разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного применения Обществом 

с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ЭнергоФинанс» (ООО МКК 

«ЭнергоФинанс»), ОГРН 1116194002099, (далее – Общество, Кредитор) в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)" и являются неотъемлемой частью договора потребительского 

микрозайма, заключаемого Обществом. 

 

 

 

1. Понятие и термины 

1.1. Кредитор (Общество) – созданное и действующее в соответствии с законодательством 

Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью микрокредитная 

компания «ЭнергоФинанс», ОГРН 1116194002099, зарегистрированная в реестре 

микрофинансовых организаций 08 ноября 2011 года за номером 2110361000756; 

1.2. Потребительский микрозаем - денежные средства, предоставленные кредитором 

заемщику на основании договора микрозайма, в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

1.3. Заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, 

получающее или получившее потребительский кредит (заем). 

 

2. Условия предоставления микрозайма 

2.1. Общество предоставляет потребительские микрозаймы в сумме от 10 000 рублей до 

500 000 рублей на срок от 1 до 60 месяцев.  

2.2.     Необходимость предоставления обеспечения по потребительскому микрозайму 

устанавливается в индивидуальных условиях договора микрозайма. 

 

3. Порядок предоставления и возврата микрозайма 

3.1. Для получения микрозайма заемщик заполняет форму Анкеты-заявления о 

предоставлении займа и предоставляет следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (копия и оригинал для обозрения); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации (копия и оригинал для обозрения); 

- трудовая книжка (копия, заверенная по месту работы); 

- справка о доходах по форме 2-НДФЛ за предшествующие 12 месяцев (оригинал) 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия и оригинал 

для обозрения).  

Подача указанных документов осуществляется Заемщиком лично по месту 

нахождения Кредитора либо путем заполнения формы Анкеты-заявления на сайте 

Кредитора по адресу www.energofinance.ru. При заполнении Анкеты-заявления на 

http://www.energofinance.ru/


сайте Кредитора заемщик должен загрузить скан-копии указанных документов. 

Оригиналы указанных документов должны быть представлены Кредитору до 

подписания договора потребительского микрозайма.   

3.2. Предоставление микрозайма и рассмотрение возможности его предоставления 

возможно исключительно на основании полностью заполненного достоверными 

сведениями анкеты-заявления заемщика о предоставлении займа, а также согласия 

заемщика на обработку его персональных данных. 

3.3. В случае принятия решения о предоставлении микрозайма Кредитор предоставляет 

Заемщику индивидуальные условия договора потребительского микрозайма путем 

передачи экземпляра индивидуальных условий лично Заемщику в офисе Кредитора 

либо путем направления их по адресу электронной почты, указанному Заемщиком. 

3.4. Подписание оригинальных экземпляров договоров потребительского микрозайма 

совершается Заемщиком лично в офисе Общества. 

3.5. Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение 

потребительского микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях 

договора потребительского микрозайма, в течение пяти рабочих дней со дня 

предоставления Заемщику индивидуальных условий договора. В случае если Заемщик 

в течение пяти рабочих дней с момента получения индивидуальных условий договора 

микрозайма не сообщает Обществу о своем согласии на получение потребительского 

микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора 

микрозайма, а равно сообщает об этом по истечении данного срока, договор 

микрозайма считается незаключенным, а Заемщик отказавшимся от получения 

микрозайма. 

3.6. Сумма микрозайма предоставляется путем перечисления денежных средств на 

указанный Заемщиком банковский счет. Днем передачи Заемщику денежных средств 

признается день поступления денежных средств (суммы займа) на банковский счет 

Заемщика. 

3.7. Периодичность и сроки платежей Заемщика при возврате суммы займа и уплате 

процентов определяется в индивидуальных условиях договора микрозайма и Расчете 

начисления и возврата заемных средств по договору (приложение №1 к договору 

микрозайма). Датой исполнения обязательств является дата зачисления денежных 

средств на расчетный счет Кредитора или поступления наличных денежных средств в 

кассу Кредитора. Если дата, установленная Расчетом начисления и возврата заемных 

средств, приходится на выходной (праздничный) день, то Заемщик имеет право 

произвести платеж в первый рабочий день, следующий за указанным выходным 

(праздничным) днем. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1.Кредитор обязан: 

4.1.1. Перечислить Заемщику сумму микрозайма в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента подписания индивидуальных условий договора микрозайма. 

4.1.2. После заключения договора микрозайма предоставлять Заемщику по его запросу 

следующие сведения: размер текущей задолженности Заемщика перед 

Кредитором по договору микрозайма, даты и размеры произведенных и 

предстоящих платежей Заемщика по договору микрозайма. Запрос направляется 

путем личного обращения Заемщика по месту нахождения Кредитора или на 

адрес электронной почты Кредитора info@energofinance.ru   

4.2.Заемщик обязан: 

4.2.1. Производить возврат суммы займа и уплачивать проценты за пользование 

суммой займа в сроки и порядке, установленные индивидуальными условиями 

договора. 

4.2.2. В течение 3 (трех) календарных дней уведомлять Кредитора об изменении 

данных, предоставленных в анкете-заявлении о предоставлении займа. 

Уведомление осуществляется путем передачи обновленных сведений по месту 

нахождения Кредитора или по адресу электронной почты Кредитора 

info@energofinance.ru или направляется заказным письмом в адрес Кредитора. 

mailto:info@energofinance.ru
mailto:info@energofinance.ru


4.3.Кредитор имеет право: 

4.3.1. Требовать уплаты пени при нарушении Заемщиком порядка и сроков платежей, 

установленных индивидуальными условиями договора микрозайма и Расчетом 

начисления и возврата заемных средств. Размер пени и порядок ее определения 

устанавливается в индивидуальных условиях договора микрозайма. 

4.3.2. В случае нарушения Заемщиком условий договора микрозайма в отношении 

сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов 

продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) дней в течение последних 180 

(ста восьмидесяти) календарных дней, требовать досрочного возврата суммы 

займа вместе с причитающимися процентами. Требование о досрочном возврате 

вручается Заемщику лично или направляется на адрес электронной почты 

Заемщика или направляется по почте заказным письмом по адресу регистрации 

Заемщика, указанный им в анкете-заявлении о предоставлении займа. 

4.4.Заемщик имеет право: 

4.4.1. Отказаться от получения микрозайма полностью или частично, уведомив об этом 

Кредитора до момента его предоставления. Отказ от получения микрозайма 

оформляется в письменном виде по месту нахождения Кредитора. 

4.4.2. Досрочно возвратить Заимодавцу сумму займа полностью или частично без 

применения штрафных санкций. При этом проценты, подлежащие уплате 

Заемщиком, подлежат перерасчету исходя из фактического срока пользования 

займом. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1.В случае невозвращения полученной по настоящему договору суммы займа (ее части) 

и/или неуплаты процентов в сроки, установленные индивидуальными условиями 

договора микрозайма, Расчетом начисления и возврата заемных средств, Заемщик 

уплачивает Кредитору пени в размере и порядке, установленном в индивидуальных 

условиях договора микрозайма. 

5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих 

обязательств по настоящему договору виновная сторона обязуется возместить другой 

стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. 

5.3.Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от надлежащего 

исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

 

6. Разрешение споров 

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе 

исполнения настоящего договора, будут разрешаться ими путем переговоров в 

соответствии с действующим законодательством РФ 

6.2.При недостижении согласия между сторонами в процессе переговоров споры 

разрешаются путем обращения в суд по правилам подсудности, установленным 

законодательством о защите прав потребителей. 

 


