
УТВЕРЖДЕНО: 

Генеральным директором 

ООО МКК «СЕТАП» 

от «05» июля 2022 г. № 1 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

“СЕТАП” 

 

Общие условия договора потребительского займа 
 

 
1. Понятия и термины:  

1.1. Займодавец – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

“СЕТАП”;  

1.2. Потребительский заем (микрозаем) – денежные средства, предоставленные Займодавцем Заёмщику на основании 

договора потребительского займа;  

1.3. Заёмщик – физическое лицо, обратившееся к Займодавцу с намерением получить, получающее или получившее 

потребительский заем;  

2. Условия предоставляемого займа:  

2.1. Займодавец предоставляет потребительские займы с единовременным погашением в сумме от одной тысячи до 

тридцати тысяч рублей кратно тысяче рублей на срок от семи до двадцати одного дня;  

2.2. Займы предоставляются без обеспечения;  

2.3. В случае недостаточности произведенного Заёмщиком платежа для полного погашения задолженности по договору 

займа сумма такого платежа погашает задолженность Заёмщика в следующей очередности:  

1) задолженность по процентам;  

2) задолженность по основному долгу, сумме займа;  

3) штраф, неустойка, пеня;  

4) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации или договором займа;  

2.4. Срок возврата займа и/или сроки и суммы платежей по займу, указанные в индивидуальных условиях договора, 

являются графиком платежей.  

3. Порядок предоставления займа:  

3.1. Для получения займа Заёмщик предоставляет паспорт гражданина Российской Федерации;  

3.2. Предоставление займа и рассмотрение возможности его предоставления возможно исключительно на основании 

заявления Заёмщика о предоставлении займа и полностью заполненной достоверными сведениями анкеты к нему, а 

также согласия Заёмщика на обработку его персональных данных;  

3.3. Займодавец в случае принятия положительного решения о выдаче займа Заёмщику предоставляют ему 

индивидуальные условия договора потребительского займа;  

3.4. Заём предоставляется Заёмщику наличными денежными средствами в офисе (обособленном подразделении) ООО 

МКК “СЕТАП”.  

4. Продление (пролонгация) договора займа:  

4.1. Продление (пролонгация) договора займа, что означает предоставление суммы займа на новый срок, возможна 

исключительно путем подписания Заёмщиком и Займодавцем дополнительного соглашения к договору займа.  

4.2. Для продления (пролонгации) договора Заёмщику обязательно иметь при себе паспорт гражданина Российской 

Федерации.  

4.3. При частичном (не полном) погашении процентов за пользование займом, а также в случаях использования 

Заёмщиком безналичного способа оплаты, продление (пролонгация) невозможно. Необходима личная явка в офис 

(обособленное подразделение) ООО МКК “СЕТАП”.  

4.4. При продлении (пролонгации) договора Заемщик должен оплатить проценты за фактическое пользование 

денежными средствами, то есть, за срок, отсчитываемый с даты, следующей за днем выдачи займа (или за днем 

подписания предыдущего дополнительного соглашения о продлении (пролонгации)) до дня подписания текущего 

дополнительного соглашения о продлении (пролонгации) включительно;  

4.5. Продление (пролонгация) в день выдачи займа невозможно;  

4.6. Более одного раза в один день продлить (пролонгировать) договор займа невозможно.  

5. Способы и порядок обмена информацией между Займодавцем и Заёмщиком:  

5.1. Заёмщик обязан уведомить Займодавца об изменении контактной информации, используемой для связи с ним 

(телефонных номеров, адреса местожительства и иной информации), об изменении способа связи Займодавца с ним;  

6. В случае, когда к Займодавцу обращается не Заемщик, а его представитель, такие обращения принимаются и 

рассматриваются только при наличии нотариально удостоверенной доверенности, содержащей полномочия по 

предоставлению интересов Заёмщика по вопросам, связанным с заключением, изменением, расторжением, исполнением 

договора между Заёмщиком и Займодавцем.  

 

 

 

 

Настоящая редакция действует с 05.07.2022 


