Приложение №1 к Приказу № 5 от «03 » октября 2017 г.
Об утверждении Правил предоставления займов, Общих условий и
Индивидуальных условий предоставления и обслуживания займов ООО
МКК «ПосТехнолоджи».
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ ООО МКК «ПосТехнолоджи».
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящих Общих условиях, приведенные ниже термины имеют следующие значения:
Акцепт - согласие Клиента с Офертой, выраженное путем подписания Индивидуальных условий, в том числе, но не
исключительно, аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) и путем авторизации
списания первого платежа или проверочной суммы (возвращаемой) с предоставленной банковской карты.
АСП - аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая электронная подпись,
формируемая в соответствии с требованиями Соглашения об АСП и законодательства Российской Федерации
(SMS-код в совокупности с информацией, позволяющий однозначно идентифицировать лицо, подписавшее
электронный документ, подтверждающий факт формирования АСП определенным лицом и используемый в
соответствии с Соглашением об АСП.
Банк – банк или небанковская кредитная организация, осуществляющая платежи Клиента в пользу Кредитора.
График платежей — информация о суммах и датах платежей Клиента в отношении Займа, с указанием отдельно
сумм, направляемых на погашение Основного долга, сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей
суммы выплат Клиента по Займу в течение срока действия Договора займа.
Договор займа — договор потребительского займа (микрозайма), заключаемый между Клиентом и Кредитором
посредством акцепта Клиентом Оферты. Договор включает в себя в качестве составных и неотъемлемых частей
Общие условия и Индивидуальные условия.
Задолженность - все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом Кредитору по Договору, включая сумму
Основного долга, сумму начисленных, но неуплаченных процентов за пользование денежными средствами, сумму
начисленной Неустойки.
Заем — потребительский заем (микрозаем), который выдал или может выдать Клиенту Кредитор на условиях
Договора займа.
Зарегистрированный телефонный номер - мобильный номер телефона, указанный и подтвержденный Клиентом при
оформлении Договора займа либо в ходе последующего изменения данных в соответствии с установленной
процедурой.
Заявление - документ, содержащий данные о Клиенте, предоставленные Клиентом Кредитору с использованием
Системы, и отражающий желание Клиента получить Заем на определенный срок и на определенную сумму.
Индивидуальные условия - часть условий Договора займа, индивидуально согласованная Кредитором и Клиентом,
представленная в виде таблицы по форме, установленной нормативным актом Банка России, которая также
является частью Оферты, направляется Клиенту по адресу электронной почты и доступная для ознакомления в
Личном кабинете Клиента.
Клиент - физическое лицо (Клиент), обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее или
получившее Заем.
Коллекторское агентство - организация, осуществляющая действия, направленные на взыскание просроченной
Задолженности по Договорам займа.

Кредитор - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ПосТехнолоджи» (ОГРН
11777466301181, ИНН 7725381589; адрес: 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д. 4, этаж 5, пом IA, ком 1);
регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций ,
включено в реестр микрофинансовых организаций
2017 г.), телефон: ( )
, официальный сайт:
http://www.mercurypos.ru.
Личный Кабинет Клиента — закрытый от публичного доступа раздел Сайта Кредитора, предназначенный для
совершения Клиентом действий в Системе и получения им информации о Договорах займа.
Неустойка — сумма, указанная в Индивидуальных условиях, которую Клиент обязуется выплатить в случае
неоплаты (несвоевременной оплаты) Очередного ежемесячного платежа в соответствии настоящими Общими
условиями.
Оборудование — размещенное у Продавцов (в том числе через Точки продаж) оборудование Кредитора или
собственное оборудование Продавца или Клиента с установленным необходимым программным обеспечением
Кредитора или с помощью которого можно получить доступ к Сервису, посредством которого Клиент может подать
Заявление, направить акцепт Оферты, а также осуществить иные юридически значимые действия.
Общие условия - Общие условия предоставления и обслуживания займов Кредитора, доступные для ознакомления
на Сайте Кредитора и в Личном кабинете Клиента.
Основной долг - предоставленная либо непогашенная Сумма Займа.
Оферта - документ, направляемый Кредитором Клиенту через Систему и являющийся офертой на заключение
Договора Займа и предоставление Займа, содержащий Индивидуальные условия и выражающий предложение
Кредитора Клиенту о заключении Договора займа в соответствии с его Индивидуальными условиями и настоящими
Общими условиями.
Очередной платеж — сумма, подлежащая уплате Клиентом к очередной Дате платежа в соответствии с Графиком
платежей. Все Очередные платежи, кроме возможно последнего, имеют одинаковый размер.
Первоначальный взнос – первый платеж по Графику платежей, оплачиваемый Клиентом, при первичном обращении
за займом.
Политика конфиденциальности - политика конфиденциальности, которая описывает хранение и обработку
персональных данных Клиентов.
Правила предоставления микрозаймов – настоящие Правила предоставления микрозаймов Кредитора, доступные
для ознакомления на Сайте Кредитора.
Проверочная сумма – произвольная сумма, оплачиваемая Клиентом, при повторном обращении за займом, с целью
проверки действительности указанных им реквизитов, указанная сумма возвращается на счет карты Клиента с
которого была списана незамедлительно после списания.
Продавец - организация, указанная в Индивидуальных условиях, для приобретения Товаров у которой Клиенту, в
случае заключения Договора, предоставляется Заем.
Расчетная дата — дата платежа, указанная в Графике платежей, к которой необходимо уплатить Очередной платеж
по Займу. По состоянию на конец дня Расчетной даты определяется факт погашения, наступление просрочки,
изменяется остаток Задолженности, и пр. в соответствии с настоящими Общими условиями.
Расчетный период — период с даты заключения Договора до первой Расчетной даты включительно либо период с
дня, следующего за очередной Расчетной датой, до следующей Расчетной даты включительно.
Сайт Кредитора - интернет-ресурс Кредитора, находящийся по адресу: http://www.mercurypos.ru.

Сайт Продавца - интернет-ресурс Продавца, являющийся Точкой продаж, с установленным необходимым
программным обеспечением Кредитора или с помощью которого можно получить доступ к указанном программному
обеспечению.
Сервис — онлайн-сервис, позволяющий заинтересованным лицам в режиме онлайн оформлять Заявления, а также
заключать Договоры займа и дополнительные соглашения к ним в электронной форме, а также обмениваться иными
документами.
Система — совокупность программных средств, используемых Кредитором в целях поддержания
функционирования Сервиса, обеспечения информационного обмена между Клиентом и Кредитором, Продавцами и
Кредитором, а также автоматического протоколирования действий, совершаемых Клиентами на Сайте Кредитора,
Сайте Продавца или с помощью Оборудования или Сервиса.
Соглашение об АСП - соглашение об использовании АСП между Кредитором и Клиентом, заключаемое в ходе
первого оформления Договора Займа Клиентом, доступное для ознакомления в Личном кабинете Клиента, а также
на Оборудовании или на Сайте Продавца.
Согласие на обработку ПД - согласие Клиента на обработку персональных данных и на принятие других
обязательств, выражаемое Клиентом при каждом оформлении Клиентом Договора Займа, доступное для
ознакомления в Личном кабинете Клиента, а также на Оборудовании или на Сайте Продавца.
Ставка — ставка в процентах годовых, указанная в Индивидуальных условиях.
Сумма Займа — стоимость (часть стоимости) Товара, оплачиваемая за счет предоставляемого Кредитором Займа,
указанная в Индивидуальных условиях.
Счет Продавца — расчетный счет Продавца, указанный в Индивидуальных условиях.
Товар — товары, работы или услуги, приобретаемые Клиентом у Продавца за счет займа, получаемого по Договору
займа.
Точка продаж - магазин, лаборатория, аптека, офис, иное обособленное подразделение Продавца или Сайт
Продавца, где размещена Система или Оборудование, с помощью которого Кредитор оказывает свои услуги.
Штраф - сумма, указанная в Индивидуальных условиях, которую Клиент обязуется
выплатить в случае отзыва им поручения банку на погашение займа, путем
списания денежных средств с банковской карты.
Учетная запись — содержащаяся в Системе запись электронного реестра, относящееся исключительно к Клиенту,
которая содержит данные о нем и его действиях в Системе.
2.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ

2.1. До получения займа и подписания Договора займа Заемщик обязан
ознакомиться с настоящими Правилами. Правила размещены в общем доступе на
сайте Кредитора http://www.mercurypos.ru.
2.2. Займы предоставляются Заявителям, которые являются дееспособными
физическими лицами, являющимися гражданами Российской Федерации,
достигшими возраста 18 лет, имеющими место постоянной регистрации и
проживания на территории Российской Федерации.
2.3. Кредитор не предоставляет Займы физическим лицам:
 не достигшим восемнадцатилетнего возраста;
 старше предельного возраста Заемщика - 70 лет;

 проживающим вне территорий, которые относится к территориям ведения
бизнеса Кредитора;
 недееспособным;
 направившим Заявление с нарушением процедур, описанных в настоящих
Правилах;
 не имеющим Зарегистрированного телефонного номера, находящегося в
его распоряжении на законных основаниях;
 не имеющим надлежащим образом оформленную банковскую карту,
принадлежащую им на законных основаниях.
2.3.1. Кредитор вправе мотивированно отказать в предоставлении Займа, в том
числе в следующих случаях:
 Заявитель не предоставил необходимые документы;
 Документы, предоставленные Заявителем, не соответствуют требованиям
действующего законодательства Российской Федерации;
 Информация, сообщенная о себе Заявителем, не является достоверной;
 Ранее в отношении Заявителя было принято решение о предоставлении займа,
заем был выдан и срок его возврата не истек;
 Заявитель имеет существенные нарушения исполнения принятых на себя
заемных обязательств;
 В иных случаях, свидетельствующих о невозможности возврата суммы займа в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором займа.
2.4. Кредитор предоставляет заемные средства в российских рублях на договорной
основе с соблюдением принципов срочности, платности и возвратности без
обеспечения исполнения заемных обязательств Заемщиком.
2.5. Кредитор предоставляет исключительно целевые займы на оплату
стоимости
(части стоимости) Товара, приобретаемого
у Продавца.
Предоставление Займа осуществляется в пределах от 500 (пятисот) рублей
до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей. Общество по своему усмотрению может
устанавливать более жесткие границы указанного диапазона (увеличивать
нижнюю границу, уменьшать верхнюю границу) для Клиентов конкретных
Продавцов, Точек продаж, при приобретении за счет Займа определенных
групп товаров, а также в зависимости от оцениваемой Обществом
платежеспособности Клиента. Информация об актуальных значениях
указанного диапазона доступна в момент оформления Заявления при
оформлении в Точке продаж или на Сайте Общества
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
1.1. Клиент, намеренный получить Заем, оформляет Заявление путем заполнения формы на Оборудовании или
на Сайте Продавца и направляет его Кредитору.
1.2. При заполнении Заявления Клиент указывает реквизиты Счета Продавца, для приобретения Товара у которого
предоставляется Заем. Заем является целевым и краткосрочным. Заем предоставляется в рублях РФ. По
требованию Кредитора Клиент обязан сообщить Кредитору информацию об использовании Займа в
письменном, электронном или устном виде (по выбору Кредитора) в течение 3 (трех) календарных дней с
момента получения запроса.
1.3. При заполнении Заявления Клиент знакомится с содержанием Согласия на обработку ПД, a в случае первого
оформления Договора займа - также с содержанием Соглашения об АСП, каждое из которых доступно для
ознакомления на Оборудовании или на Сайте Продавца, а также в Личном кабинете Клиента.
1.4. По завершении заполнения Заявления, Клиент подписывает Заявление путем проставления АСП, дает
Согласие на обработку ПД, а также принимает на себя иные обязательства, содержащиеся в этих документах.

1.5. В случае несогласия Клиента с условиями Согласия на обработку ПД, а также в случае, если Клиент не
соответствует требованиям, указанным в данных документах, Договор займа не заключается, a дальнейшее
оформление Займа прекращается. Направление Заявления Кредитору означает полное и безоговорочное
принятие условий Соглашения об АСП, Согласия на обработку ПД на указанных в этих документах условиях и
подтверждение Клиентом соответствия Клиента требованиям, содержащимся в этих документах.
1.6. На основании полученного Заявления Кредитор направляет Клиенту посредством Системы Оферту,
содержащую Индивидуальные условия, а также ссылку, пройдя по которой Клиент может оплатить
Первоначальный взнос (при первичном обращении за займом) или Проверочную сумму (при повторном
обращении) либо в соответствии с настоящими Правилами предоставления микрозаймов отказывает в
заключении Договора займа.
1.7. Акцептуя Оферту, Клиент обязуется возвратить Сумму займа и начисленные на нее проценты за пользование
Займом в размере и сроки, предусмотренные Офертой.
1.8. Клиент вправе не акцептовать Оферту.
1.9. Оферта признается акцептованной Клиентом в случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предоставления ему Оферты Клиент подпишет Оферту путем проставления АСП, а также оплатит
Первоначальный взнос или Проверочную сумму.
1.10. В случае возникновения у Кредитора обоснованных сомнений в действительности предоставленных
Клиентом данных, Кредитор имеет право отказать Клиенту в предоставлении займа. При этом
Первоначальный взнос или Проверочная сумма возвращается на счет Клиента
1.11. В случае акцепта Клиентом Оферты Кредитор сообщает об этом Клиенту и Продавцу посредством Системы,
по электронной почте и дополнительно Клиенту посредством SMS-сообщения на Зарегистрированный
телефонный номер и (б) перечисляет Сумму займа на Счет Продавца в согласованные с Продавцом сроки.
После получения от Кредитора сообщения об акцепте Оферты, Продавец предоставляет Клиенту
выбранный Товар, в подтверждение чего Клиенту предоставляется согласованный Кредитором и Продавцом
документ (нефискальный чек, универсальный передаточный документ и т.п.).
1.12. Договор займа считается заключенным с момента передачи Клиенту денежных средств для получения
Займа, которым признается день заключения договора купли-продажи Товара, и действует до
окончательного исполнения Клиентом принятых на себя обязательств по возврату всей суммы
Задолженности в отношении Займа.
1.13. Клиент обратившийся в первый раз может получить Займ на сумму до 20,000 (Двадцать тысяч) рублей,
сроком на 6 недель. Повторно обратившийся клиент имеет право получить Займ на сумму до 30,000
(Тридцать тысяч) рублей, сроком на 8 недель.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА
1.1. Клиент обязуется вернуть предоставленную сумму Займа в порядке и
в сроки, обусловленные Договором займа и Графиком платежей, и
уплатить начисленные на нее предусмотренные Договором займа
проценты за пользование Займом.
1.2. Клиент обязуется сообщать Кредитору о смене/утере паспорта,
изменении Зарегистрированного телефонного номера и изменении
других сведений, предоставленных Клиентом Кредитору, в течение 3
(трех) календарных дней с момента утери/изменений.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с «20» октября 2017 г.

5.2. Настоящие Правила доступны всем лицам для ознакомления. Копия Правил
размещается в офисах Кредитора в месте, доступном для обозрения и
ознакомления с ними любого заинтересованного лица и в сети Интернет на сайте
http://www.mercurypos.ru.
5.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, подлежат
размещению совместно с их основным текстом не позднее дня вступления их в
силу.

