Утверждено
приказом генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой компании
«АЙ КЬЮ КАПИТАЛ»
от 21.06.2019 № 13/19-ПР
(действует с 01.07.2019)
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА
(ДЛЯ МИКРОЗАЙМОВ, ВЫДАВАЕМЫХ ПОД БРЕНДОМ «IQ Капитал»)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящие общие условия договора потребительского микрозайма (далее – Условия) разработаны и утверждены в
одностороннем порядке для многократного применения Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
компании «АЙ КЬЮ КАПИТАЛ» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также с
Правилами предоставления микрозаймов, и являются неотъемлемой частью договора потребительского микрозайма,
заключаемого между Обществом и Заемщиком, далее совместно именуемым «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
1.2.
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «АЙ КЬЮ КАПИТАЛ» внесено в
государственный реестр микрофинансовых организаций 17.11.2011 года за регистрационным номером 2110177000783.
1.3.
Заявление Заемщика на получение микрозайма рассматривается строго в порядке их поступления в течение 1
(одного) рабочего дня, вне зависимости от величины запрашиваемой суммы. Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления содержится в Правилах предоставления микрозайма.
1.4.
Соглашаясь и принимая условия настоящих Условий, Заемщик заверяет и гарантирует Займодавцу, что:
• Заемщик предоставил достоверные документы и указал достоверные персональные данные и реквизиты при
оформлении заявления на получение микрозайма;
• Заемщик заключает Договор добровольно, при этом Заемщик полностью ознакомился с настоящими Условиями,
Правилами предоставления микрозаймов и полностью понимает предмет Договора и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора;
• Заемщик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

•
Займодавец - Микрофинансовая организация – Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «АЙ КЬЮ КАПИТАЛ».
•
Заемщик – физическое лицо, гражданин Российской Федерации, в отношении которого Займодавцем
принято положительное решение о предоставлении микрозайма.
•
Правила предоставления микрозаймов – документ, содержащий порядок и условия предоставления
микрозаймов, утвержденный Генеральным директором. В правилах предоставления микрозаймов содержатся требования,
которые установлены Займодавцем и выполнение которых является обязательным для предоставления микрозайма Заемщику,
вид микрозайма, максимальный размер микрозайма, а также иная информация.
•
Заем/микрозаем - денежные средства, предоставляемые Займодавцем Заемщику с соблюдением положений,
предусмотренных настоящими Условиями.
•
Договор микрозайма (Договор) - договор займа, в сумме, не превышающей предельной суммы,
предусмотренной Федеральным законом N151-ФЗ от 2 июля 2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях, состоящий из настоящих Условий и Индивидуальных условий Договора микрозайма.
•
Индивидуальные условия Договора микрозайма (далее – Индивидуальные условия) являются составной
частью Договора микрозайма, согласовываются Займодавцем и Заемщиком индивидуально и представляют собой таблицу по
форме, установленной нормативным актом Банка России.
•
Образовательная организация – организация, с которой у Заемщика заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, для оплаты которого предоставляется заем.
•
Транш – доля (часть) займа, которую Займодавец выдает Заемщику при условии выполнения им
определенных, в том числе финансовых обязательств.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1.
Займодавец передает Заемщику заем на сумму, согласованную Сторонами в Индивидуальных условиях, в валюте Российской
Федерации, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки,
определенные Индивидуальными условиями.
3.2.
В случае предоставления целевого микрозайма, заем должен использоваться Заемщиком исключительно в целях,
указанных в Индивидуальных условиях и в заявлении Заемщика на предоставление микрозайма.
3.3.
Размер процентов за пользование Заемщиком суммой микрозайма устанавливается в Индивидуальных условиях.
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3.4.
Заем предоставляется на срок, указанный в Индивидуальных условиях. Все взаиморасчеты по Договору между
Сторонами должны быть завершены не позднее дня истечения указанного срока.
3.5.
Займодавец предоставляет следующие виды микрозаймов:
- «Студент» в размере от 10 000 (десяти тысяч) рублей до 100 000 (ста тысяч) рублей на срок от 3 (трех) до 6 (шести)
месяцев.
- «Абитуриент» в размере от 10 000 (десяти тысяч) рублей до 100 000 (ста тысяч) рублей на срок от 3 (трех) до 6 (шести)
месяцев.
- «Абитуриент год» в размере от 10 000 (десяти тысяч) рублей до 100 000 (ста тысяч) рублей на срок 6 (шесть) месяцев.
- «Курсист» в размере от 10 000 (десяти тысяч) рублей до 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей на срок от 3 (трех) до 6
(шести) месяцев.
- «MBA» в размере от 10 000 (десяти тысяч) рублей до 100 000 (ста тысяч) рублей на срок 6 (шесть) месяцев.
- «Потребительский без залога» в размере до 100 000 (ста тысяч) рублей на срок от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев.
Размер микрозайма, а также размер процентов за пользование микрозаймом устанавливаются в Индивидуальных
условиях договора потребительского микрозайма.
3.6.
Процентная ставка в процентах годовых по предоставляемым Заемщику Микрозаймам устанавливается
Обществом в Индивидуальных условиях в зависимости от срока выдачи Микрозаймов.
3.7.
Полная стоимость Микрозайма в процентах годовых по предоставляемым Заемщику Микрозаймам
устанавливается Обществом в Индивидуальных условиях в зависимости от срока выдачи Микрозаймов.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.
Перечисление суммы займа осуществляется Займодавцем по указанным в Индивидуальных условиях реквизитам.
4.2.
Заемщик перед заключением Договора знакомится и соглашается с положениями настоящих Условий,
Индивидуальных условий, Согласия Заемщика на обработку персональных данных и иными документами, составленными
Займодавцем, при явке в офис Займодавца по одному из адресов, указанных на сайте Займодавца в сети Интернет по адресу:
www.iq-capital.ru. Данное согласие Заемщика подтверждается его собственноручной подписью в Индивидуальных условиях и
(или) иных документах. Несогласие Заемщика с условиями указанных документов исключает возможность заключения
Сторонами Договора микрозайма.
4.3.
Задолженность по Договору микрозайма подлежит погашению путем уплаты Ежемесячных платежей, размеры
и сроки уплаты которых указываются в Индивидуальных условиях. При расчете процентов по микрозайму количество дней в
месяце и в году принимается равным календарному.
Проценты начисляются на непросроченный остаток суммы микрозайма со дня, следующего за днем выдачи микрозайма
и по дату возврата микрозайма.
4.4.
Заемщик обязан обеспечить наличие денежных средств на расчетном счете Займодавца в сумме не ниже
Ежемесячного платежа, не позднее дня, указанного в Индивидуальных условиях.
4.5.
Стороны согласовали, что в дату Ежемесячного платежа Займодавец списывает денежные средства, поступившие
от Заемщика, если они недостаточны для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору в следующей
последовательности:
- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу;
- неустойка (штраф, пеня);
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
- иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) договором микрозайма.
4.6. В случае поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца раньше даты Ежемесячного платежа при
непоступлении Займодавцу уведомления Заемщика о намерении досрочно исполнить обязательства по Договору
задолженность по договору микрозайма списывается в дату Ежемесячного платежа, указанного в Индивидуальных условиях.
4.7. При наличии на расчетном счете Займодавца на дату списания Ежемесячного платежа суммы денежных средств,
поступившей от Заемщика в размере, большем, чем сумма Ежемесячного платежа, но недостаточной для полного погашения
суммы микрозайма и процентов за пользование микрозаймом, в погашение направляется только сумма за текущий месяц
Ежемесячного платежа. Остальная часть поступивших денежных средств (в случае непоступления Займодавцу уведомления
Заемщика о намерении досрочно исполнить обязательства по Договору) учитывается при погашении следующего
Ежемесячного платежа Заемщика.
4.8. Заемщик обязан указывать в платежных документах свою фамилию, имя и отчество, а также номер договора
микрозайма. В противном случае Займодавец имеет право отказаться от принятия любого платежа Заемщика на основании
отсутствия возможности точно идентифицировать плательщика.
4.9. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского микрозайма полностью или частично, уведомив об
этом Займодавца до истечения установленного Индивидуальными условиями срока предоставления микрозайма.
4.10. Заемщик вправе вернуть досрочно всю сумму микрозайма, уведомив об этом займодавца в письменном виде не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты возврата микрозайма.
В случае досрочного возврата всей суммы микрозайма в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
микрозайма, заемщик имеет право осуществить возврат без предварительного уведомления займодавца с уплатой процентов
за фактический срок кредитования.
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4.11. Займодавец вправе в письменной форме потребовать досрочного погашения по договору микрозайма и/или в
одностороннем порядке расторгнуть договор микрозайма в следующих случаях:
−
нарушение Заемщиком срока(ов) уплаты Ежемесячных платежей, предусмотренных Индивидуальными
условиями договора потребительского микрозайма, более чем на 5 календарных дней;
−
нарушение заемщиком любого из существенных условий договора микрозайма;
−
предоставление заемщиком недостоверной или неполной информации, связанной с исполнением обязательств
по договору микрозайма.
−
расторжение Договора об оказании платных образовательных услуг по инициативе одной из сторон договора.
4.12. В случае расторжения договора об оказании платных образовательных услуг по инициативе одной из сторон
договора, досрочный платеж производится заемщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца
в размере остатка основного долга и процентов на дату ближайшего ежемесячного платежа, следующего за датой расторжения
договора об образовательных услугах. Положения настоящего пункта применяются только в случае получения микрозайма
для целей оплаты обучения по договору об оказании платных образовательных услуг
4.13.
Заемщик обязан в трехдневный срок сообщить Заимодавцу актуальную информацию об обстоятельствах,
способных повлиять на способность Заемщика совершать выплаты по Займу по телефону, по почте в письменном или
электронном виде.
4.14.
В случае нарушения Заемщиком условий Договора микрозайма в отношении сроков возврата сумм основного
долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней
в течение последних ста восьмидесяти календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного возврата оставшейся
суммы микрозайма вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения Договора микрозайма, уведомив об этом
Заемщика посредством направления письма по месту жительства Заемщика, указанному в Индивидуальных условиях, и
установив разумный срок возврата оставшейся суммы микрозайма, который не может быть менее чем тридцать календарных
дней с момента направления уведомления.
4.15.
В случае нарушения Заемщиком условий Договора микрозайма, заключенного на срок менее чем шестьдесят
календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем десять календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного возврата оставшейся
суммы микрозайма вместе с причитающимися процентами или расторжения Договора, уведомив об этом Заемщика
посредством направления письма по месту жительства Заемщика, указанному в Индивидуальных условиях, и установив
разумный срок возврата оставшейся суммы микрозайма, который не может быть менее чем десять календарных дней с
момента направления уведомления
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
Заемщик отдает себе отчет в том, что заем предоставлен на условиях возвратности, срочности, платности и
обеспеченности. За пользование займом Заемщик уплачивает проценты и иные обязательные платежи. Выполнение
Заемщиком обязательств по Договору обеспечивается доходами и имуществом Заемщика.
5.2.
В случае невозврата или несвоевременного возврата займа и/или процентов в срок, установленный
Индивидуальными условиями договора потребительского микрозайма, Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль
целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств. Проценты на
сумму микрозайма за соответствующий период нарушения обязательств не начисляются.
5.3.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своей обязанности по целевому
использованию Займа Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата займа. В случае предъявления
такого требования Займодавцем Заемщик обязан вернуть сумму займа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
требования Займодавца.
5.4.
За ненадлежащее исполнение либо неисполнение условий Договора микрозайма Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.
6.

ФОРС-МАЖОР

6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения. К таким обстоятельствам, в
частности, Стороны относят: стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные
действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов,
содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по Договору; иные обстоятельства, которые не могут
быть заранее предвидены или предотвращены и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.
6.2.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
Договору, срок выполнения Сторонами своих обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а
также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае если
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать свыше указанного срока, либо когда при их наступлении обеим
Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Договор прекращает свое действие.
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7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1.
Положения Индивидуальных условий и иных документов, составленных и (или) подписанных Сторонами в
связи с заключением и исполнением Договора, не подлежат разглашению за исключением случаев, установленных в самих
этих документах, а также предусмотренных действующим законодательством и иными правовыми актами Российской
Федерации.
7.2.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты и правопреемники без
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях указанных документов, за исключением
случаев, предусмотренных п. 7.1. настоящих Условий.
8.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.
Общество и Заемщик обязуются принимать меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут
возникнуть в результате нарушения условий Договора микрозайма, путем переговоров.
8.2.
Отношения Общества и Заемщика регулируются правом Российской Федерации.
8.3.
Подсудность споров между Заемщиком и Обществом определяется в соответствии с положениями
действующего законодательства.
8.4.
В случае обращения Общества в судебные органы может быть использована процедура взыскания
задолженности в порядке выдачи судебного приказа.
9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.
Заемщик дает свое согласие на уступку прав Займодавца по настоящему Договору третьим лицам (далее –
Новый кредитор). Настоящее согласие Заемщика рассматривается, в том числе, в качестве соответствующего согласия по
смыслу пункта 4 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем Займодавец и Новый кредитор
освобождаются от возмещения расходов Заемщика, вызванных переходом права по Договору.
9.2.
Заемщик вправе запретить уступку прав Займодавца по настоящему Договору посредством направления
Займодавцу соответствующего письменного заявления в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения суммы
займа. Заявление о запрете на уступку прав Займодавца по настоящему Договору, поступившее после указанного срока, не
влечет правовых последствий.
9.3.
В случае уступки Займодавцем прав по Договору Займодавец обязан уведомить Заемщика о состоявшейся
уступке. Займодавец вправе уведомить Заемщика о состоявшейся уступке по электронной почте в соответствии с пунктом 9.6
Договора или посредством сайта Займодавца www.iq-capital.ru либо иным способом по усмотрению Займодавца. Форма
уведомления об уступке прав по Договору определяется по усмотрению Займодавца.
9.4.
В случае последующей уступки Новым кредитором прав по Договору в пользу Займодавца (обратная
уступка), уведомление о состоявшейся уступке направляется Займодавцем в адрес Заемщика в порядке, предусмотренном
пунктом 9.3 настоящего Договора.
9.5.
В случае уступки Займодавцем прав по Договору Новому кредитору, надлежащим исполнением обязательств
Заемщика по Договору считается перечисление денежных средств в адрес Займодавца. В случае последующей уступки прав
по Договору Новым кредитором в пользу третьего лица, надлежащим исполнением обязательств Заемщика по Договору
считается перечисление денежных средств в адрес такого третьего лица.
9.6.
Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные с
использованием уполномоченных адресов электронной почты, считаются направленными и подписанными Сторонами.
Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
9.6.1.
для Займодавца: info@iq-capital.ru;
9.6.2.
для Заемщика: адрес электронный почты, указанный при регистрации на сайте www.iq-capital.ru.
9.7.
Заемщик дает своё согласие на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с
использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации
(с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители) с целью исполнения договора, в том
числе, с целью реализации прав из Договора. В случае уступки прав Займодавца по настоящему Договору, Займодавец вправе
передавать персональные данные Заемщика Новому кредитору.
9.8.
Заемщик согласен, что Займодавец оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Заемщиком
информации, а предоставленные документы и копии, а также оригинал анкеты будет храниться у Займодавца.
9.9.
Заемщик согласен с получением от Займодавца рекламных материалов (в том числе посредством сотовой
связи), касающихся предоставления займов, а также иных продуктов и услуг, как Займодавцем, так и третьими лицами.
9.10.
Займодавец вправе предложить Заемщику заключить другие договоры. Заключение данных договоров
осуществляется исключительно по воле Заемщика и не является необходимым условием заключения с Обществом Договора
микрозайма
9.11.
Займодавец вправе сообщать Заемщику информацию о совершенных Заемщиком операциях, о его
задолженности перед Займодавцем по Договору, об исполнении Заемщиком обязательств по Договору по телефонам (в том
числе посредством передачи СМС по номеру мобильного телефона) и адресам, заявленным Заемщиком Займодавцу.
9.12.
Денежные средства, перечисленные Займодавцу Образовательной организацией в связи с отказом Заемщика
от исполнения договора об оказании платных образовательных услуг, засчитываются в счет погашения задолженности
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Заемщика по Договору. Положения настоящего пункта применяются в случае получения микрозайма для целей оплаты
обучения по договору об оказании платных образовательных услуг.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
10.1
10.2.
10.3.
10.4.

Условия вступают в силу с момента их утверждения Займодавцем и действует до момента их изменения Займодавцем.
Займодавец оставляет за собой право внести изменения в Условия в любой момент по своему усмотрению.
В случае внесения изменений в Условия последние вступают в силу с момента их утверждения Займодавцем.
Внесение изменений в Условия не влечет изменение ранее заключенных с Заемщиком договоров.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1.
Договор вступает в силу с момента передачи суммы займа Займодавцем Заемщику (в случае целевого займа – Образовательной
организации) и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
11.2.
Настоящие Условия изменяются тем же способом и органом Общества, которым были утверждены.
11.3.
В случае противоречия Индивидуальных условий Договора настоящим Условиям применяются положения,
закрепленные в Индивидуальных условиях Договора.

