Приложение №1
к приказу
Генерального директора
ООО МФК «ЭйрЛоанс»
от 05.03.2019г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
ООО МФК «ЭйрЛоанс»
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА
1.1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и являются неотъемлемой частью Договоров потребительского займа,
заключаемых ООО МФК «ЭйрЛоанс» (далее по тексту – Кредитор) с лицами, желающими
получить займ в ООО МФК «ЭйрЛоанс» (далее по тексту – Заемщики).
1.2. До получения займа у Кредитора Заемщик обязан ознакомиться с настоящими
Условиями, Правилами предоставления и обслуживания займов ООО МФК «ЭйрЛоанс» и
предоставить Кредитору согласие на обработку его персональных данных, после чего Заемщик
размещает на сайте Кредитора заявку на предоставление займа, где указывает необходимые
данные для получения займа.
1.3. В случае одобрения заявки Заемщика Кредитор направляет ему предложение (далее по
тексту – Оферта) заключить Договор потребительского займа (далее по тексту – Договор займа).
1.4. Оферта признается акцептованной Заемщиком в случае, если в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня направления Заемщику Оферты Заемщик подпишет её специальным кодом
##phone_code## (простой электронной подписью), полученной им в SMS-сообщении от
Кредитора.
1.5. В случае акцепта Оферты в течение 5 (пяти) рабочих дней Сумма Займа перечисляется
на банковскую/ виртуальную карту Заемщика либо Кредитор за Заемщика производит оплату
товара/услуги, предоставляемой поставщиком товара/услуги в счет предоставленного займа.
1.6 Акцептуя Оферту Заемщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на нее
проценты (по ставке указанной в п.4 Индивидуальных условий Договора потребительского
займа) за пользование займом в размере и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.
1.7. Акцептуя Оферту Заемщик подтверждает, что ознакомлен, понимает полностью,
согласен и обязуется неукоснительно соблюдать Индивидуальные условия договора
потребительского займа, Общие условия договора потребительского займа ООО МФК
«ЭйрЛоанс», Правила предоставления и обслуживания займов Общества с ограниченной
ответственностью МФК «ЭйрЛоанс», являющиеся составными частями Договора
потребительского займа.
2. УСЛОВИЯ ЗАЙМА
2.1. Проценты за пользование Займом будут начисляться на сумму Займа со дня,
следующего за днем получения Займа, и до даты погашения полной суммы Займа. При этом днем
получения Займа считается день поступления денежных средств на счет Заемщика / пополнения
баланса виртуальной карты Заемщика / оплаты Кредитором за Заемщика товара / услуги.
2.2. При расчете процентов за пользование Займом, количество дней в году принимается
равным 365/366.
2.3. Для расчета суммы Задолженности за пользование Займом проценты будут начисляться
по ставке, указанной в п.4 Индивидуальных условий потребительского займа.
2.4. В случае отсутствия оплаты в установленный срок на сумму Займа будут продолжать
начисляться и подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 2.3 настоящих Условий,
со дня, когда сумма Займа должна была быть возвращена, до дня ее возврата Кредитору.

3. ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА
3.1. Возврат суммы Займа должен осуществляться в соответствии с Графиком платежей,
определенным пунктом 6 Индивидуальных условий Договора потребительского займа.
3.2. Досрочное погашение Займа осуществляется в соответствии с Общими условиями
договора потребительского займа ООО МФК «ЭйрЛоанс» и Правилами предоставления и
обслуживания займов ООО МФК «ЭйрЛоанс».
3.3. Заемщик принимает на себя риски задержки платежей, при перечислении денежных
средств в пользу Кредитора через третьих лиц.
3.4. Моментом возврата займа будет считаться зачисление суммы задолженности на
расчетный счет Кредитора.
3.5. Кредитор направляет денежные средства на погашение задолженности по Договору
Займа в следующей очередности:
3.5.1. задолженность по процентам;
3.5.2. задолженность по основному долгу;
3.5.3. неустойка (пеня) в размере, определенном в соответствии с п.12 Индивидуальных
условий договора потребительского займа;
3.5.4. проценты, начисленные за текущий период платежей;
3.5.5. сумма основного долга за текущий период платежей;
3.5.6. расходы Кредитора, связанные с погашением обязательств Заемщика по Договору
займа;
3.5.7. иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или Договором займа.
3.6. Заемщик принимает на себя обязательства в соответствии с действующим налоговым
законодательством осуществлять уплату налога на доходы физических лиц с дохода в виде
материальной выгоды, полученной Заемщиком в случае экономии на процентах за пользование
налогоплательщиком заёмными средствами при получении каких-либо бонусов (призов,
подарков, прощения задолженности Кредитором).
3.7. Настоящим Заемщик предоставляет Кредитору согласие (предварительный акцепт) на
списание Кредитором с банковской карты Заемщика, которая была использована для предоплаты,
частичного погашения или продления Займа, денежных средств для погашения задолженности
Заемщика по Договору займа в случаях, если на дату платежа по Договору займа от Заемщика не
было произведено погашение.
3.8. Настоящим Заемщик обязуется согласно положению ст. 6 Федерального закона от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» выдавать акцепт плательщика
оператору по переводу денежных средств (банку или иному оператору), у которого Заемщик
обслуживается, на перевод денежных средств на основании требования получателя - Кредитора для целей погашения задолженности Заемщика по Договору Займа.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. В случае нарушения Заемщиком установленного срока платежа по Займу, Кредитор
вправе потребовать уплаты неустойки в размере 20% годовых, начисляемых Кредитором
ежедневно на непогашенную часть основного долга за соответствующий период нарушения
обязательств в соответствии с Общими условиями договора потребительского займа ООО МФК
«ЭйрЛоанс» и Правилами предоставления и обслуживания займов Общества с ограниченной
ответственностью МФК «ЭйрЛоанс».
4.2. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по возврату
Займа и процентов за пользование Займом.
4.3. В случае задержки Заемщиком погашения Займа более чем на две недели, Кредитор
имеет право обратиться в коллекторское агентство для взыскания задолженности в досудебном
порядке или обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов.
4.4. Кредитор, по своему усмотрению, может уступить третьему лицу, не имеющему
лицензии на осуществление банковских операций, свои права требования путем заключения
договора возмездной уступки прав (цессии). Заемщик настоящим соглашается, что третье лицо,

которому могут быть уступлены права требования по договору цессии, вправе запрашивать и
получать отчет о Заемщике из любых бюро кредитных историй.
4.5. В случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по погашению Займа,
Кредитор в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях» передает данные о просрочке возврата Займа в бюро кредитных историй.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Кредитором и Клиентом,
передаются на рассмотрение суда.
5.2. Руководствуясь статьей 32 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, Стороны пришли к соглашению, что в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа Кредитор вправе обратиться за
взысканием задолженности по Договору займа с Заемщика в зависимости от суммы иска в
Бабушкинский районный суд г. Москвы или к мировому судье Судебного участка № 329 район
Лосиноостровский.
5.3. Требования к Кредитору могут быть направлены в суд по правилам подсудности,
установленным законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.
5.4. Претензионный порядок рассмотрения спора не предусмотрен.
5.5. В случае неисполнения Заемщиком обязательств и обращения Кредитором в судебные
органы, может быть использована процедура взыскания Задолженности (суммы основного долга,
процентов и неустойки) в порядке выдачи судебного приказа.
5.6. Стороны согласовали, что адреса, указанные ими в Договоре займа признаются и
декларируются Сторонами, как легитимные адреса, которые могут быть использованы
Сторонами в качестве адресов для осуществления переписки по Договору займа, направления
уведомлений друг другу при процедуре внесудебных/судебных споров, а также исключающие в
последствии право одной из Сторон ссылаться на невозможность получения корреспонденции по
указанному адресу (в том числе, но не ограничиваясь, корреспонденции, направляемой по
внесудебным/судебным спорам и судебным разбирательствам).

