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Общие положения

Настоящие Правила являются локальным нормативным актом ООО «Пермский центр содействия населению» (далее – Организация), регламентирующим порядок и условия предоставления микрозаймов физическим лицам (далее именуются – правила).
Правила разработаны с учетом требований  Федерального закона от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - Федеральный закон).

Требования к заемщикам.


	Правом на получение микрозайма обладают граждане Российской Федерации (далее – заемщики), удовлетворяющие одновременно следующим требованиям:
	возраст от 21 до 70 лет.
	наличие регистрации по месту жительства в Пермском крае.
	трудоустройство на предприятии в Пермском крае не менее 3 месяцев.



Порядок и условия предоставления микрозаймов.

Микрозаймы предоставляются на основе возвратности, платности и срочности.
Возвратность микрозайма обеспечивается соответствующими способами обеспечения обязательств, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.
Микрозаймы предоставляются в валюте Российской Федерации на основании договора микрозайма.
	Сумма микрозайма предоставляется на основании оценки кредитоспособности заемщика. Общая сумма микрозайма, полученного в организации, не может превышать один миллион рублей.
	Микрозайм предоставляется на срок до 15 дней.

Процентная ставка по договору устанавливается от 1,5% в день.
	Предоставление микрозайма осуществляется путем единовременного безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика, открытый в кредитной организации на территории Российской Федерации, либо наличными денежными средствами в кассе организации. 
	Погашение основного долга производится равными долями ежемесячно в соответствии с графиком погашения задолженности, являющимся неотъемлемой частью договора микрозайма.
	Начисление процентов осуществляется ежедневно на фактический остаток основного долга по предоставленному микрозайму.
Оплата процентов осуществляется заемщиком одновременно с погашением основной суммой займа в соответствии с графиком погашения задолженности, являющимся неотъемлемой частью договора займа.
	Граждане Российской Федерации, субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право на повторное (неоднократное) получение микрозайма при соблюдении условий микрофинансирования, установленных настоящими правилами.


Порядок подачи и рассмотрения заявки на предоставление микрозайма.

Для получения микрозайма заемщик обращается в организацию за консультацией по условиям предоставления микрозаймов лично и/или через своего уполномоченного представителя.
	Должностные лица организации предоставляют заемщику или его уполномоченному представителю полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о правах и обязанностях заемщика, связанных с получением микрозайма, о порядке и размерах платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма.
	Кроме того, должностные лица организации предоставляют заемщику или его уполномоченному представителю перечень документов и сведений, запрашиваемых у заемщика при подаче заявки на предоставление микрозайма, необходимых для оценки кредитоспособности заемщика, для решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по договору микрозайма.
	Для получения микрозайма заемщик предоставляет в организацию следующие документы:
	анкету заемщика установленной формы.
	документы, подтверждающие правоспособность заемщика.
	иные необходимые документы для оценки кредитоспособности и принятия решения о выдаче микрозайма.

	Должностные лица организации осуществляют проверку предоставленных заемщиком документов по составу, формальным призакам на предмет их полноты и достоверности, оценивают финансовое состояние и кредитоспособность заемщика, проводят проверку правового статуса заемщика в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов.
	По результатам проверки организация принимает одно из двух решений:

	о предоставлении микрозайма.
	об отказе в предоставлении микрозайма.

	Организация вправе отказать в предоставлении микрозайма, если:

	при проверке документов выявлены факты представления поддельных документов или недостоверных сведений;
	заемщик имеет отрицательную кредитную историю;
	финансовое состояние заемщика признано неудовлетворительным;
	отсутствуют средства организации либо имеются в недостаточном размере для предоставления микрозайма в соответствии с заявлением заемщика.

	О принятом решении о предоставлении или об отказе в предоставлении микрозайма организация сообщает заемщику устно в день принятия решения.


Порядок заключения договора микрозайма и порядок предоставления заемщику графика платежей.

В случае принятия решения о предоставлении микрозайма заемщик обязан предоставить в организацию полный пакет документов для заключения договора микрозайма в течение 3 дней с момента получения информации.
	Предоставление заемщиком документов в организацию по истечении указанного в пункте 5.1 настоящих правил срока, является основанием для отказа в заключении договора микрозайма.
Организация и заемщик обязаны в течение 1 месяца со дня вынесения соответствующего решения заключить договор микрозайма, при условии выполнения заемщиком требований пункта 5.1 настоящих правил. Неявка заемщика для заключения договора микрозайма в течение 1 месяца с момента принятия решения считается отказом заемщика от получения микрозайма. В этом случае организация вправе отказаться от заключения договора микрозайма, что не лишает заемщика права на повторное обращение в организацию с заявлением о предоставлении микрозайма.
	При наличии полного пакета документов стороны подписывают договор микрозайма.
Одновременно с подписанием договора микрозайма заемщику предоставляется график погашения задолженности, который является неотъемлемой частью договора микрозайма.
	Типовая форма договора микрозайма утверждается руководителем организации, подписывается от имени организации ее руководителем или уполномоченным на то лицом, действующим на основании соответствующей доверенности.


Права и обязанности сторон по договору микрозайма.

Микрофинансовая организация вправе:
	запрашивать у заемщика документы и сведения, необходимые для оценки финансового состояния и кредитоспособности заемщика, решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по договору микрозайма, в порядке и на условиях, которые установлены правилами предоставления микрозаймов.
	мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма.
	осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных Федеральным законом, другими федеральными законами и учредительными документами, в том числе выдавать иные займы и оказывать иные услуги в порядке, установленном федеральными законами и учредительными документами.

привлекать денежные средства в виде займов и (или) кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральными законами формах с учетом ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона;
иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами и условиями заключенных договоров микрозаймов.
6.2. Микрофинансовая организация обязана:
	предоставить заемщику полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о его правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма.

разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет.
проинформировать заемщика до получения им микрозайма об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе организации и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма.
гарантировать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков. Все работники организации обязаны соблюдать тайну об операциях заемщиков организации, а также об иных сведениях, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления организации, в порядке, установленном учредительными документами;
нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами и условиями заключенных договоров микрозайма.
	Заемщик вправе:

	знакомиться с правилами предоставления микрозаймов, утвержденными организацией.

получать полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, включая информацию о всех платежах, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма.
	распоряжаться денежными средствами, полученными по договору микрозайма, в порядке и на условиях, которые установлены договором микрозайма.
	Заемщик обязан:

	представлять документы и сведения, запрашиваемые организацией в соответствии с условиями настоящих правил, иными федеральными законами и правилами предоставления микрозаймов, в том числе необходимые для исполнения организацией требований, установленных федеральными законами.

своевременно и в полном объеме производить платежи по договору микрозайма в соответствии с графиком погашения задолженности.
незамедлительно сообщать в организацию об изменении своего финансового состояния, кредитоспособности, о смене места работы, о смене фактического места жительства и об изменении информации о регистрации по месту жительства, иные сведения, имеющие значение для организации.
	Заемщик имеет иные права и может нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами и условиями заключенного договора микрозайма.



