Утверждено
Приказом от «14» октября 2014г.
Генерального директора
ООО «Займо»

Информация об условиях предоставления, использования и возврата Займа
Настоящий документ разработан микрофинансовой организацией общество с
ограниченной ответственностью «Займо», ОГРН 1135543003793, зарегистрированной в
реестре микрофинансовых организаций 09 Апреля 2013 года за номером 651303552003006
(далее именуемой - Общество) во исполнение требований действующего законодательства
РФ и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)", и содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского Займа (далее совместно именуемая - Информация). Настоящий
документ размещается в местах оказания услуг (офисах финансовой помощи Общества), в
том числе в сети Интернет на сайте www.zaimo.ru (далее - Сайт) и содержит следующую
информацию:
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Наименование
заимодавца

общества- Общество
с
ответственностью «Займо»

Место нахождения постоянно
действующего
исполнительного
органа
Общества
Контактный
телефон,
по
которому осуществляется связь
с Обществом
Официальный сайт Общества в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
Информация
о
внесении
сведений об Обществе в
государственный
реестр
микрофинансовых организаций
Требования
к
Заемщику,
которые
установлены
Обществом и
выполнение
которых
является
обязательным
для
предоставления Займа

ограниченной

Российская Федерация, 114115, город
Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение
5
Тел. 8-495-225-90-63

http://www.zaimo.ru/
Свидетельство о регистрации в реестре
микрофинансовых организаций за номером
651303552003006 от 09.04.2013г.
Заемщик является гражданином Российской
Федерации.
Возраст Заемщика на момент заключения
договора должен быть не менее 18 лет.
Заемщик должен иметь постоянную
регистрацию на территории Российской
Федерации.
Заемщик, на момент рассмотрения заявки на

получение Займа, не должен иметь
обязательств по действующим договорам
займа Общества.
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Срок
рассмотрения
оформленного
Заемщиком
заявления о предоставлении
Займа и принятия Обществом
решения относительно этого
заявления
Перечень
документов,
необходимых
для
рассмотрения заявления, в том
числе
для
оценки
кредитоспособности Заемщика
Вид займа

Решение
о
предоставлении
принимается в течение 10 минут.

Займа

Заемщик должен предоставить электронную
копию
паспорта
(заграничного
или
внутреннего) или водительских прав путем
загрузки в систему на Сайте Общества.
Займы PDL ("займы до зарплаты") предоставленные Займы физическим лицам
в сумме не более 45 тыс. руб. на срок до 2-х
месяцев.
Минимальная сумма займа 2000 рублей;
Максимальная сумма первого займа 9000
рублей;

Суммы Займа

Максимальная сумма повторного займа
12000 рублей;
Максимальная
сумма
третьего
последующих займов 20000 рублей.
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Сроки возврата Займа
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Валюты,
в
которых
Российский рубль
предоставляется Заем
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Способы
предоставления
Займа, в том числе с
использованием
Заемщиком
электронных средств платежа
Процентные
ставки
в
процентах
годовых
по
Договору займа
Виды
иных
платежей
Заемщика по Договору займа
(при наличии)
Суммы
иных
платежей
Заемщика по Договору займа
(при наличии)
Диапазоны значений полной
стоимости Займа (далее - ПСЗ),
определенных
с
учетом
требований
Федерального

и

от 7 до 30 календарных дней

Банковский счет/карта или онлайн кошелек
Заемщика

547.50%
Отсутствуют
Отсутствуют
Займы PDL ("займы до зарплаты"):
Минимальная ПСЗ: Заем сроком на 30 дней
на сумму 20 000 рублей - ставка составляет
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закона РФ от 21.12.2013г. 547,5% годовых или 9000 руб.;
№353-ФЗ „О потребительском Максимальная ПСЗ: Заем сроком на 7 дней
кредите (займе)“
на сумму 2 000 рублей – ставка составляет
547,5% годовых или 210 руб.
Основная сумма Займа и начисленные на
нее
проценты
подлежат
возврату
Периодичность
платежей
единовременно, в сроки, установленные
Заемщика при возврате Займа и
Индивидуальными условиями договора
уплате начисленных процентов
займа. Иные платежи Заемщика по
Договору займа отсутствуют.
безналичное перечисление на банковский
счет Общества;
Способы возврата Заемщиком
путем списания с банковского счета/карты
Займа, уплаты процентов по
Заемщика;
нему
онлайн платеж;
через платёжную систему РБК Деньги.
Бесплатным
способом
исполнения
Заемщиком обязательств по Договору займа
является погашение Займа с лицевого счета
Бесплатный способ исполнения банковской карты Заемщика. Попытка
Заемщиком обязательств по списания суммы Займа с начисленными
Договору займа
процентами производится автоматически в
день платежа по Договору займа в
соответствие с Правилами предоставления и
обслуживания займов и Договором займа.
Если Заемщику не поступили средства в
течении 5 (пяти) рабочих дней, Заемщик в
праве отказаться от Займа.
Заемщик не имеет право требовать от
Общества отмены Договора займа в случае
неполучения денежных средств ранее, чем
через 5 (пять) рабочих дней с момента
перечисления Займа Обществом.
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Сроки, в течение которых
Заемщик вправе отказаться от
В случае если Заемщик в течение 5 (пяти)
получения Займа
рабочих дней с момента получения
индивидуальных условий Договора займа
не сообщает Обществу о своем согласии на
получение Займа на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях Договора займа,
а равно сообщает об этом по истечении
данного срока, Договор займа считается не
заключенным, а Заемщик отказавшимся от
получения Займа.
Способы
обеспечения
исполнения обязательств по Займы предоставляются без обеспечения
договору Займа
Ответственность Заемщика за В случае нарушения Заемщиком сроков
ненадлежащее
исполнение возврата Займа, установленных Договором
Договора займа, информация о займа,
Заемщик
обязуется
уплатить
том, в каких случаях данные Обществу
штраф,
размер
которого

санкции
применены

могут

быть определяется
размером
Займа
и
количеством дней просрочки Договора
займа. Порядок определения размера
штрафа прописан в Договоре займа и
Правилах предоставления и обслуживания
займов, размещенных на Сайте.
В случае просрочки Займа данные Клиента,
информация о Займе, а также Договор
займа, направляются в коллекторское
агентство.
В случае нарушения Заемщиком принятых
на себя обязательств по погашению Займа,
Общество может уступить третьему лицу
свои права требования, путем заключения
Договора
возмездной
уступки
прав
(цессии).
При этом Общество вправе передать таким
третьим лицам необходимую для передачи
(уступки) прав информацию о Заемщике, о
Займе, задолженности Заемщика, операциях
и счетах Заемщика, иную информацию по
Договору Займа, а также передавать
таким третьим лицам соответствующие
документы, в том числе Договор займа.
Заемщик уведомляется о передачи прав
требования
путем
направления
ему
электронного письма.
Условия согласия Заемщика на уступку
Обществом
третьим
лицам
прав
(требований) по Договору займа закреплены
в Договоре займа. Заемщик имеет право
запрета передачи прав требований по
Договору займа третьим лицам в течение
семи дней с начала начисления первого
штрафа.
Штраф
начисляется
на
сумму
первоначального Займа и процентов за
пользование
Займом,
определенных
Договором займа. Максимальный размер
штрафа составляет 20% годовых.

Размеры и порядок расчета В течение периода нарушения обязательств
по Договору займа Обществом продолжают
неустойки
начисляться проценты за пользование
Займом, исходя из ставки 1,5% в день от
всей суммы задолженности на день начала
начисления штрафа.
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В случае просрочки Займа на 3 дня
процентная ставка начисленного штрафа

составляет 0,2% плюс 4,5% за пользование
Займом;
В случае просрочки Займа на 5 дней
процентная ставка начисленного штрафа
составляет 0,3% плюс 7,5% за пользование
Займом;
В случае просрочки Займа на 8 дней
процентная ставка начисленного штрафа
составляет 0,4% плюс 12,0% за пользование
Займом;
В случае просрочки Займа на 12 дней
процентная ставка начисленного штрафа
составляет 0,7% плюс 18,0% за пользование
Займом;
В случае просрочки Займа на 15 дней
процентная ставка начисленного штрафа
составляет 0,8% плюс 22,5% за пользование
Займом.
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Информация о возможном
увеличении суммы расходов
Заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при
применении
переменной
процентной ставки

Уплата комиссий и других платежей,
взимаемых сторонней организацией с
Заемщика за осуществление безналичных
переводов, возлагается на Заемщика.

Иски Заемщика к Обществу о защите прав
потребителей
предъявляются
в
соответствии
с
законодательством
Подсудность споров по искам Российской Федерации.
Общества к Заемщику
Согласно Обшим условиям Договора займа,
по соглашению сторон рассмотрение дел по
иску Заемщика к Обществу рассматривается
в судах г. Москва.
Формуляры
или
иные
стандартные формы, в которых См. Приложения №1 – Общие условия
определены общие условия Договора займа.
Договора займа

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об Обществе и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Настоящий
документ
носит
информационный характер и не является публичной офертой, приглашением делать
оферты. Общие и Индивидуальные условия Договора займа, заключаемые Обществом,
соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной редакции
настоящего документа.
Информация о действующей редакции
Информация о предыдущих редакциях

Редакция №2, действует с 14.10.2014
Редакция №1, действует с 01.07.2014

Приложение №1. Общие условия Договора займа.

Утверждено
«14» октября 2014г.
Генерального директора
ООО «Займо»

Настоящие общие условия Договора займа (далее именуемые – Общие условия)
разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного применения
микрофинансовой организацией обществом с ограниченной ответственностью «Займо»,
ОГРН 1135543003793, зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 09
Апреля 2013 года за номером 651303552003006 (далее именуемой - Общество) в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря
2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и являются, наряду с
индивидуальными условиями (далее – Индивидуальные условия), неотъемлемой частью
Договора займа, заключаемого Обществом.
1.

Понятие и термины
Общество – созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью «Займо»,
ОГРН 1135543003793, зарегистрированной в реестре микрофинансовых
организаций 09 Апреля 2013 года за номером 651303552003006;
1.2. Займ - денежные средства, предоставленные Обществом заемщику на
основании Договора займа, в том числе с использованием электронных
средств
платежа,
в целях, не связанных
с осуществлением
предпринимательской деятельности;
1.3. Заемщик - физическое лицо, гражданин РФ, обратившееся к Обществу с
намерением получить, получающее или получившее Займ.
1.1.

2.

Условия предоставляемого Займа
2.1. Общество предоставляет нецелевые Займы в сумме от 2000 рублей до 20000
рублей на срок от 7 дней до 30 дней.
2.2. Займы предоставляются без обеспечения.
2.3. Общество вправе:
2.3.1.Запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для решения
вопроса о предоставлении Займа и исполнения обязательств по Договору
займа, в порядке и на условиях, которые установлены Правилами
предоставления и обслуживания займов, размещенными на официальном
сайте Общества www.zaimo.ru (далее - Правила);
2.3.2. Требовать с Заемщика уплаты процентов на сумму займа в размерах и в
порядке, определенных Договором займа в части Индивидуальные условия.
2.3.3.Требовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа, уплаты
причитающихся процентов за пользование займом в следующих случаях:

а) невыполнения Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по
обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или при
ухудшении обеспечения вследствие обстоятельств, не зависящих от
Займодавца;
б) при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной
части Займа;
в) при выполнении Заемщиком условия Договора об уведомлении
Займодавца об изменении места жительства, работы, фамилии и других
обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по Договору
займа.
2.4. Общество обязано:
2.4.1. Списать со счета Общества в пользу Заемщика денежные средства в течение
15 минут с момента верификации документов, удостоверяющих личность
Заемщика. Предоставление суммы Займа Обществом осуществляется путем
перечисления средств на банковский счет/карту (далее - Счет) Заемщика.
В зависимости от банка получателя, срок поступления денежных средств на
Счет Заемщика может достигать 3-5 банковских дней. Датой передачи
денежных средств признается дата зачисления денежных средств на Счет
Заемщика. Если Заемщику не поступили средства в течении 5 (пяти) рабочих
дней, Заемщик вправе отказаться от Займа. Заемщик не имеет право
требовать от Общества отмены Договора займа в случае неполучения
денежных средств ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента
перечисления Займа Обществом.
2.4.2.Общество
обязано
предоставлять
информацию,
определенную законодательством РФ, в отношении Заемщиков без
получения согласия на ее представление хотя бы в одно бюро кредитных
историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
2.4.3. Гарантировать соблюдение тайны об операциях Заемщика.
2.5. Заемщик вправе:
2.5.1. После подачи заявки Заемщик имеет право получать полную и достоверную
информацию о порядке и об условиях предоставления Займа, о его правах и
обязанностях, связанных с получением Займа, об условиях Договора займа, о
возможности и порядке изменения его условий по инициативе Общества или
Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением,
обслуживанием и возвратом Займа, а также с нарушением условий Договора
займа. Кроме того, Заемщик имеет право требовать информацию,
подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством РФ, в том
числе копию документа, подтверждающего внесение сведений об Обществе
в государственный реестр микрофинансовых организаций.
2.5.2. Распоряжаться денежными средствами, полученными по Договору, в порядке
и на условиях, которые установлены Договором;
2.5.3. Досрочно возвратить сумму займа.
2.6. Заемщик обязан:
2.6.1.Предоставлять документы и сведения, запрашиваемые Обществом,
необходимые для принятия решения о предоставлении Займа и исполнения
обязательств по Договору займа;
2.6.2. Возвратить Обществу полученную сумму Займа и начисленные проценты по
истечении срока, указанного в Индивидуальных условиях.

3.

Порядок предоставления Займа
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

Для получения Займа Заемщик предоставляет электронную копию паспорта
(заграничного или внутреннего) или водительских прав путем загрузки в
систему на официальном сайте Общества (www.zaimo.ru).
Предоставление Займа и рассмотрение возможности его предоставления
возможно исключительно на основании полностью заполненного
достоверными сведениями заявления Заемщика о предоставлении Займа, а
также согласия Заемщика на обработку его персональных данных.
Общество в случае принятия решения о предоставлении Займа Заемщику
предоставляет ему Индивидуальные условия.
Заемщик вправе сообщить Обществу о своем согласии на получение Займа на
условиях, указанных в Индивидуальных условиях, в течение пяти рабочих
дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий. В случае
если Заемщик в течение пяти рабочих дней с момента получения
Индивидуальных условий не сообщает Обществу о своем согласии на
получение Займа на условиях, указанных в Индивидуальных условиях, а
равно сообщает об этом по истечении данного срока, Договор займа
считается не заключенным, а Заемщик отказавшимся от получения Займа.
Если платеж по Договору займа, равный сумме погашения и начисленным
процентам, поступил от Заемщика ранее срока, установленного Договором, то
такой платеж считается досрочным погашением Займа. Датой досрочного
погашения является дата зачисления денежных средств на банковский счет
Общества.
Досрочное погашение или досрочный возврат суммы Займа осуществляется в
порядке и на условиях Правил.
В определенный Договором займа срок производится попытка
автоматического списания суммы долга со Счета. Если средств недостаточно
для списания полной суммы задолженности, делается три попытки списания
средств для пролонгации в соответствии с Правилами и п. 4 настоящего
Договора. Если средств на Счете недостаточно для пролонгации Займа,
Общество начинает начисление штрафа и процентов за пользование Займом.
Через три дня Общество производит вторую попытку списания суммы долга,
включая начисленные проценты (1,5% в день) за пользование Займом и
штраф за просрочку (0,2%). Если вторая попытка списания задолженности
оказывается неудачной, Заемщик обязуется самостоятельно вернуть сумму
Займа, путем перечисления суммы задолженности на банковский счет
Общества, онлайн платежом или через платежную систему РБК. Начисление
штрафов и процентов производится единовременно на 3-ий, 5-ый, 8-ой,12-ый
и 15-й день.
Помимо стандартной процедуры погашения Займа, описанной в п. 3.7
Договора, Заемщик имеет возможность погасить Займ путем безналичного
перечисления денежных средств, по реквизитам Общества, указанным в
Договоре, онлайн платежом, а также через платежную систему РБК Деньги.
При этом уплата комиссий и других платежей, взимаемых сторонней
организацией с Заемщика за осуществление безналичных переводов,
возлагается на Заемщика.
В случае осуществления платежа на банковский счет Общества Заемщик должен
указывать в платежных документах свою фамилию, имя, отчество и номер

Договора займа, в противном случае Общество имеет право отказаться от

принятия любого платежа Заемщика на основании отсутствия возможности
определить плательщика.
3.10. В случае безналичного перечисления Заемщиком денежных средств сумма
платежа будет считаться принятой на дату зачисления денежных средств на
банковский счет Общества.
3.11. В случае безналичного перечисления Заемщиком денежных средств
финансовые риски, связанные с возможной задержкой поступления этих
средств на банковский счет Общества, возникшей не по вине Общества,
принимает на себя Заемщик.
4.

Продление (пролонгация) и частичное погашение Займа
В случае невозможности погашения Заемщиком займа в срок, установленный
Договором, Заемщик имеет право частично погасить Займ, а также оформить
пролонгацию Договора. Пролонгация (продление) Договора займа, что
означает изменение срока исполнения обязательства по возврату суммы
Займа, осуществляется в следующем порядке:
4.1.1. в случае если Заемщик имеет намерение продлить срок действия Договора,
он вправе до истечения срока Займа оформить пролонгацию с
использованием сервиса Личный кабинет на Сайте.
4.1.2. в случае частичного погашения, часть перечисляемых Заемщиком средств
идет на погашение основной суммы долга и начисленных процентов. На
оставшуюся сумму долга с учетом начисленных процентов оформляется
пролонгация на 7 (семь), 15 (пятнадцать) или 30 (тридцать) дней, по выбору
Заемщика.
4.1.3. в день оплаты займа Общество делает 4 (четыре) попытки списания средств
со Счета Заемщика в счет погашения или пролонгации Займа. Первый раз
делается попытка списания полной суммы займа с процентами. Если на
Счете Заемщика недостаточно средств, то оплата считается неудачной и
система Общества делает вторую попытку списания суммы, достаточной для
пролонгации займа на 30 (тридцать) дней; если вторая попытка оказалась
неудачной из-за нехватки средств на Счете Заемщика, система Общества
делает попытку списания средств для пролонгации на 15 (пятнадцать) дней;
если третья попытка списания оказалась неудачной по причине нехватки
средств на Счете Заемщика, то делается последняя попытка списания средств
для пролонгации Займа на 7 (семь) дней.
4.2. Пролонгация срока займа облагается отдельной комиссией, равной 1,3% (не
вкл. НДС) за каждый день продления срока пользования Займом. НДС
начисляется в размере 18% от суммы комиссии за пролонгацию в
соответствии с действующим законодательством РФ. Максимальный срок
продления составляет 30 (тридцать) дней. Количество раз оформления
пролонгации неограниченно.
4.3. Комиссия оплачивается единовременно в день оформления пролонгации.
4.1.

5.

Способы и порядок обмена информацией между Обществом и Заемщиком
5.1.

Общество и Заемщик обмениваются информацией (сообщениями) в
приведенных ниже ситуациях (при наступлении ниже приведенных событий)
приведенными ниже способами:
Событие
(обязанность Порядок обмена информацией (способ ее
информирования)
направления)

Заемщик
обязан
уведомить
Общество
об
изменении
контактной
информации,
используемой для связи с ним
(номера
телефона,
адреса
местожительства
и
иной
информации, указанной в анкетезаявке о предоставлении Займа),
об изменении способа связи
Общества с ним
Изменения
Обществом
порядке

Заемщик обязан сообщить путем написания
сообщения на электронную почту по адресу
info@zaimo.ru об изменении контактной
информации с указанием обновленной
информации

уведомляет
Заемщика
об
Общих
условий Общество
изменении
Общих
условий
не
менее,
чем
за
в одностороннем
5 (пять) дней до даты вступления
изменений в силу путем размещения их на
официальном сайте Обществе и письмом на
электронный адрес Заемщика.

Уведомление
Заемщиком
об
получения Займа

Общества Заемщик обязан уведомить Общество об
отказе
от отказе от получения Займа путем звонка на
контактный телефон Общества, указанный
в документе «Информация об условия
предоставления, использования и возврата
Займа».

Уведомление
Общества Заемщик обязан уведомить Общество о
Заемщиком о досрочном возврате намерении досрочно вернуть Займ не менее,
чем за один день до даты перечисления
Займа
денежных средств электронным письмом по
адресу info@zaimo.ru.
Сообщение
Обществом
Заемщику
информации
о
приближении срока платежа и о
наличии
просроченной
задолженности
по
Договору
займа

За три дня до наступления срока платежа по
Договору займа, Заемщик уведомляется
посредством электронного письма об
обязательстве погасить Займ, сроке и
размере Займа.
Общество сообщает Заемщику информацию
о наличии просроченной задолженности и
начисленный
за
нарушение
срока
погашения штраф на третий, пятый,
восьмой, двенадцатый и пятнадцатый день
со дня возникновения задолженности
электронным письмом и смс.

Информация,
предоставляемая Данная информация доступна Заемщику в
Заемщику после заключения личном кабинете на Сайте Общества.
Договора займа, а именно:
1) размер текущей задолженности
Заемщика перед Обществом по
Договору займа;
2)
даты
и
размеры
произведенных и предстоящих
платежей Заемщика по Договору

займа.
5.2. В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями события, при

которых у Заемщика/Общества возникает обязанность и/или необходимость
направить информацию Обществу/Заемщику, сообщение направляется на
электронную почту Общества (info@zaimo.ru)/Заемщика.
5.3. В случае если в Индивидуальных условиях содержатся иные способы и
порядок направления информации, применяются способы и порядок
направления информации, указанные в Индивидуальных условиях.
6.

Отказ в предоставлении Займа
6.1. В случае отказа Общества в предоставлении Заемщику Займа, Заемщик имеет

право на повторную подачу заявления на предоставление Займа после 30 дней
с момента отказа.
6.2. Информация об отказе от заключения Договора займа, либо предоставлении
Займа направляется Обществом в бюро кредитных историй в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных
историях".
7.

Ответственность Заемщика
7.1. Заемщик несет полную ответственность перед Обществом всем имуществом,

на которое в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации может быть наложено взыскание.
7.2. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Займа, установленных
Договором займа, Заемщик обязуется уплатить Обществу штраф в
соответствии с Правилами. Штраф начисляется на сумму первоначального
Займа и процентов за пользование Займом, определенных Договором займа. В
течение периода нарушения обязательств по Договору займа Обществом
продолжают начисляться проценты за пользование Займом в соответствии с
Правилами, от всей суммы задолженности на день начала начисления
штрафа.
7.3. В случае задержки Заемщиком погашения Займа Общество вправе обратиться
в коллекторское агентство для взыскания задолженности с Заемщика в
досудебном порядке или обратиться в суд за защитой нарушенных прав и
своих законных интересов.
7.4. В случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по
погашению Займа, Общество, по своему усмотрению, может уступить
третьему лицу свои права требования путем заключения договора возмездной
уступки прав (цессии). Заемщик имеет право запрета передачи прав
требований по Договору займа третьим лицам в течение семи дней с начала
начисления первого штрафа.
7.5. Заемщик уведомляется о передачи прав требования путем направления ему
электронного письма.
8.

Согласие на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся_________________(далее – «Заемщик»), настоящим даю ООО «Займо»
(далее – "Общество"), согласие на обработку своих персональных данных в порядке и на
условиях, изложенных в настоящем согласии.

1. Заемщик дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в следующих целях:
- оценка платежеспособности Заемщика;
- исполнения Договора займа;
- предложения продуктов и услуг Общества;
- предоставления скидок и льготных условий предоставления займов.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 фамилия, имя и отчество;
 адрес регистрации и фактического проживания;
 место рождения; дата, месяц и год рождения;
 гражданство;
 фотография документа, удостоверяющего личность (далее «Паспорт»);
 идентификационный номер налогоплательщика;
 наименование и реквизиты работодателя или учебного заведения;
 номер мобильного телефона;
 адрес электронной почты;
 иная информация, содержащаяся в документах, предоставленных Заемщиком в
Общество (далее – "Персональные данные").
3. Обработка Персональных данных Обществом будет осуществляться в целях:
- оценки платежеспособности Заемщика;
- исполнения Договора займа;
- предложения продуктов и услуг Общества;
- предоставления скидок и льготных условий предоставления займов.
4. Общество вправе обрабатывать Персональные данные Заемщика любыми способами,
как это необходимо, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
5. В процессе обработки Общество имеет право передавать Персональные данные
следующим третьим лицам, если это необходимо для достижения целей обработки и
при условии соблюдения такими третьими лицами конфиденциальности и
безопасности Персональных данных: (а) Kreditech Holding SSL GmbH, Am Sandtorkai
50, 20457 Hamburg, Germany (Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ, Ам Зандторкай 50, 20457
Гамбург, Германия); USt-IdNr. DE282010517; (б) ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз»,
Россия, 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, корп.1, ОГРН 1047820008895, ИНН
7813199667; (в) ЗАО «НБКИ», Россия, 125009, г. Москва, Дегтярный пер., д. 5, стр. 2,
ОГРН 1057748903618, ИНН 7710606134.
6. Согласие Заемщика включает в себя, в том числе, согласие на то, что в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заемщика перед
Обществом на основании заключенного между Обществом и Заемщиком Договора
займа, Общество вправе передать данные третьим лицам (включая, но не
ограничиваясь, юридических консультантов и коллекторов), в том числе: ООО
«Национальная служба взыскания», адрес места нахождения: 117335, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д.56; ООО «Кредитэкспресс Финанс», адрес места нахождения: 127055,
г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1; ООО «Балтийское Коллекторское
Агентство», адрес места нахождения: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.
26, оф. 6; ООО «Линдорфф», адрес места нахождения: 196210, г.Санкт-Петербург, ул.
Внуковская, д.2. и др. в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств,
установленных Договором займа, в том числе с целью взыскания задолженности с
Заемщика. с целью взыскания задолженности, процентов, договорной неустойки,
убытков, процентов за пользование чужими денежными средствам и иных средств
правовой защиты.

7. Отдельного согласия Заемщика на обработку Персональных данных в рамках Договора
не требуется, т.к. новых действий с Персональными данными по сравнению с
указанными в Договоре не осуществляется.
8. Настоящим подтверждается согласие на трансграничную передачу Персональных
данных Заемщика в компанию, являющуюся учредителем ООО «Займо», в Кредитех
Холдинг ССЛ ГмбХ, расположенную в Гамбурге, Германия.
9. Общество будет осуществлять обработку Персональных данных с использованием
средств автоматизации, а также без использования таких средств.
10. Безопасность передачи Персональных данных через Сайт обеспечивается
сертификатом Комодо (Comodo SSL EV).
11. Настоящее согласие на обработку Персональных данных Заемщика действует в
течение 10 (десяти) лет с даты его подписания СМС-подписью, а также впоследствии в
течение срока, необходимого для целей соблюдения применимого законодательства.
12. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» субъект Персональных данных по письменному запросу имеет
право на получение информации, касающейся обработки его Персональных данных.
13. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего
уведомления о его отзыве уполномоченному представителю Общества (по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 10, стр. 5, с копией на электронную почту
info@zaimo.ru) не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты вступления
соответствующего отзыва в силу.

9. Заключительная информация
9.1. В

случае противоречия Индивидуальных условий Общим условиям
применяются положения, закрепленные в Индивидуальных условиях.
9.2. Договор займа подписывается Заемщиком СМС-подписью, т.е. путем ввода в
систему на Сайте Общества на шаге подписания Договора займа
четырехзначного номера, который Общество высылает сообщением на
мобильный телефон Заемщика, указанный в Анкете-заявке. Общество и
Заемщик соглашаются использовать смс-подпись в качестве аналога
собственноручной подписи.
9.3. Информация о действующей редакции.
Информация о действующей редакции
Информация о предыдущих редакциях
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Редакция №1, действует с 01.07.2014

