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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Микрокредитная компания «АрхГражданКредит Онлайн» 

 

Настоящие Общие условия Договора потребительского займа (далее по тексту – Общие условия) 

разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного применения и регулируют 

отношения, возникающие между Обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная 

компания «АрхГражданКредит Онлайн» (сокращенное наименование ООО «МКК «АГК Онлайн»), ОГРН 

1172901006959, ИНН 2902084362, регистрационный номер записи в реестре микрофинансовых 

организаций 1703111008527 от «03» октября 2017 года, адрес места нахождения/ место нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа: 164500, Архангельская область, город Северодвинск, 

улица Полярная, дом 31, оф. 19, контактный телефон 8-800-234-04-32, информация представлена в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.legko24.ru (далее по тексту - 

Займодавец) и физическим лицом (далее по тексту – Заемщик), а вместе именуемые Стороны, в связи с 

предоставлением Заемщику потребительского займа. Общие условия разработаны в соответствии с 

правовыми основами микрофинансовой деятельности на основании ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» (№353-ФЗ от 21.12.2013 г.) и положениями ст. 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации являются договором присоединения и неотъемлемой частью Договора потребительского 

займа. Приведенные ниже Общие условия являются общими для всех Договоров потребительского займа 

займа заключаемых между Займодавцем и Заемщиком и не подлежат изменению для отдельно взятых 

Договоров потребительского займа. Общие условия Договора потребительского займа предоставлены 

для обозрения на стендах в офисах Займодавца, в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.legko24.ru, кроме этого, Общие условия 

могут быть предоставлены по просьбе Заемщика в письменном виде как приложение к Договору. 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА. 

1.1. В случае соответствия Заемщика внутренним требованиям Займодавца и принятии решения о 

заключении Договора потребительского займа Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем 

наличными денежными средствами при достижении согласия по всем Индивидуальным условиям 

Договора потребительского займа в дату подписания настоящего Договора, на условиях платности, 

срочности, возвратности; 

1.2. Займодавец по запросу Заемщика один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату 

обязан направлять Заемщику информацию о размере текущей задолженности Заемщика перед 

http://www.legko24.ru/
http://www.legko24.ru/


 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Микрокредитная компания  «АрхГражданКредит Онлайн» 

ИНН 2902084362, КПП 290201001, ОГРН 1172901006959, Р/с 
40701810204000000033, Кор/с 30101810100000000601 

Банк АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК 
 

 

 

 
ООО «МКК «АГК Онлайн» 
164500, Архангельская область,  
г. Северодвинск 
ул. Полярная, д. 31, оф. 19 

Общие условия договора 
потребительского займа 

ООО «МКК «АГК Онлайн» 
Ред. от 01.01.2020 г. 

 
 

Страница 2 из 6 

 

Займодавцем по Договору потребительского займа, датах и размерах произведенных и предстоящих 

платежей Заемщика по Договору потребительского займа и иные сведения, указанные в Договоре 

потребительского займа. Порядок направления (обеспечения доступа) информации Заемщику должен 

соответствовать предусмотренному Индивидуальными условиями Договора потребительского займа 

способу обмена информацией между Займодавцем и Заемщиком (п. 16 табличной формы 

Индивидуальных условий Договора потребительского займа); 

1.3. Займодавец вправе проверять сведения сообщенные Заемщиком, в том числе запрашивать 

третьих лиц о действительности предоставленных Заемщиком сведений; 

1.4. При досрочном возврате Заемщиком всей Суммы займа или ее части, Займодавец, в течение 5 

(Пяти) календарных дней со дня получения уведомления Заемщика, исходя из досрочно возвращаемой 

суммы займа, обязан произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок 

пользования Суммой займа, подлежащих уплате Заемщиком, и предоставить Заемщику указанную 

информацию;  

1.5. Предоставлять Заемщику указанную в ч. 4 ст. 5 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (№353-

ФЗ от 21.12.2013 г.) информацию бесплатно. Копии документов, содержащих информацию в ч. 4 ст. 5 ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)» (№353-ФЗ от 21.12.2013 г.) предоставляются Заемщику по его 

запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление; 

1.6. Займодавец вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, 

уменьшить размер неустойки (пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в 

течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (пеню), а также 

изменить Общие условия Договора потребительского займа при условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по 

Договору потребительского займа. При этом Займодавец в порядке, установленном Договором 

потребительского займа, обязан направить Заемщику уведомление об изменении условий Договора 

потребительского займа, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о 

предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении условий Договора 

потребительского займа;  

1.7. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита 

(займа) только юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по 

возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, 

специализированному финансовому обществу или физическому лицу, указанному в письменном согласии 

заемщика, полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной задолженности по 

договору потребительского кредита (займа), если запрет на осуществление уступки не предусмотрен 

федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его 

заключении в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. При этом заемщик сохраняет в 

отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора 

в соответствии с федеральными законами; 

1.8. При уступке прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) кредитор вправе 

передавать персональные данные заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору 

потребительского кредита (займа), в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

1.9. В течение 7 (Семи) календарных дней, с даты возникновения у Заемщика просроченной 

задолженности по Договору потребительского займа, Займодавец извещает Заемщика об этом способом, 

указанным в п. 16 табличной формы Индивидуальных условий Договора потребительского займа по 

реквизитам, указанным Заемщиком в Договоре потребительского займа или Анкете на предоставление 

займа. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА. 

2.1. Заемщик обязуется полностью вернуть Займодавцу полученную Сумму займа, уплатить проценты 

за пользование Суммой займа не позднее даты, указанной в п. 2 табличной формы Индивидуальных 

условий Договора потребительского займа, а так же, если таковые возникли, полностью оплатить 

неустойку (пени), предусмотренные п. 12 табличной формы Индивидуальных условий Договора 

потребительского займа; 

2.2. Заемщик обязуется в письменном виде в течении 3 (Трех) рабочих дней уведомить Займодавца 

об изменении контактной информации, используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего 

места проживания, адреса регистрации, реквизитов, указанных в Договоре потребительского займа, а 

так же обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного 

исполнения обязательств по Договору потребительского займа, а так же об изменении способа связи с 

ним Займодавца. Сообщение Заемщиком указанной в настоящем пункте информации не освобождает 

Заемщика от надлежащего исполнения обязательств по Договору потребительского займа. Заемщик 

несет риск последствий, связанных с отсутствием необходимых сведений; 

2.3. В случае досрочного возврата всей Суммы займа или ее части Заемщик обязан уплатить 

Займодавцу проценты по Договору потребительского займа на возвращаемую Сумму займа 

включительно до дня фактического возврата соответствующей Суммы займа или ее части; 

2.4. В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения Суммы займа Заемщик вправе 

досрочно вернуть всю Сумму займа без предварительного уведомления Займодавца с  уплатой процентов 

за фактический срок пользования займом; 

2.5. Заемщик имеет право при сроке возврата займа более 14 (Четырнадцати) дней вернуть досрочно 

Займодавцу всю сумму полученного займа или ее часть, предварительно уведомив об этом Займодавца в 

сроки предусмотренные правилами предоставления потребительских займов утвержденных в Обществе, 

согласно выбранному виду займа: 

2.5.1. Подачи Заемщиком заявления в письменной форме в офисе Займодавца; 

2.5.2. Отправки Заемщиком заказного письма с уведомлением о вручении. Датой уведомления 

Займодавца является дата получения уполномоченным работником Займодавца заявления Заемщика, что 

подтверждается отметкой о получении на указанном заявлении в случае подачи заявления Заемщиком 

лично либо отметкой о вручении заказного письма. 

3. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ. 

3.1. Проценты за пользование займом начисляются Займодавцем на сумму основного долга Заемщика 

по Договору потребительского займа за каждый день пользования Заемщиком денежными средствами; 

3.2. Уплата Заемщиком процентов за пользование Суммой займа производится в дату погашения 

(возврата) займа; 

3.3. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору в случае, если она 

недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика, погашает задолженность Заемщика в 

следующей очереди: 

3.3.1. Задолженность по процентам; 

3.3.2. Задолженность по основному долгу; 

3.3.3. Неустойка (пеня) в размере, определенном в соответствии с ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» (№353-ФЗ от 21.12.2013 г.); 

3.3.4. Проценты, начисленные за текущий период платежей; 

3.3.5. Сумма основного долга за текущий период платежей; 

3.3.6. Иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском 

кредите (займе) или настоящим Договором потребительского займа. 

3.4. Датой исполнения Заемщиком своих денежных обязательств по настоящему Договору считается 

дата поступления соответствующих денежных сумм в кассу Займодавца или внесения денежных сумм на 

расчетный счет Займодавца; 
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3.5. При наличии у Займодавца издержек, связанных с получением сумм по договору 

(государственные пошлины при подаче заявлений в суд, расходы на оплату юридических услуг и иные), 

указанные издержки погашаются в последнюю очередь. При отсутствии соответствующей очереди 

платежа указанные издержки погашаются после погашения существующих ранее очередей. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. Стороны несут ответственность перед друг другом в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

5.1. Стороны обязуются принять все необходимые меры для того, что бы без предварительного 

согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к 

нему, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Договором Сторона вправе сообщать 

указанные сведения третьему лицу без согласия другой Стороны; 

5.2. Заемщик гарантирует подлинность и достоверность предоставленных Займодавцу сведений и 

документов. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров; 

6.2. Споры, возникающие между Займодавцем и Заемщиком из настоящего Договора или в связи с 

ним, о взыскании Займодавцем с Заемщика денежных сумм подлежат разрешению в судебном порядке в 

суде, указанном п. 19 табличной формы Индивидуальных условий Договора потребительского займа; 

6.3. Иски Заемщика к Займодавцу о защите прав потребителей подлежат разрешению в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6.4. Заемщик и Займодавец договорились о том, что в целях ускорения и упрощения процедуры 

судопроизводства, в случае просрочки Заемщиком (как процентов за пользование Суммой займа так и 

Суммы займа) сроков, предусмотренных настоящим Договором произвести взыскание всей 

задолженности, предусмотренной Договором, в порядке приказного производства (гл. 11 ГПК РФ); 

6.5. Предъявление любой из Сторон иска или заявления о выдаче судебного приказа в суд не 

освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В случае 

добровольного исполнения просроченного обязательства по Договору потребительского займа, после 

уплаты Заимодавцем государственной пошлины, для обращения в суд, и оплаты юридических услуг, 

сумма указанной пошлины и юридических услуг подлежит возмещению Заемщиком Займодавцу в полном 

объеме. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный 

возврат Суммы займа, уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из 

настоящего Договора; 

7.2. Заемщик настоящим свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие Займодавцу на 

обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, в том числе: 

7.2.1. Использование персональных данных Заемщика в целях обеспечения исполнения обязательств 

по настоящему Договору; 

7.2.2. Получение и предоставление персональных данных Заемщика и информации о Заемщике из 

любых и в любые бюро кредитных историй, содержащуюся в основной части кредитной истории 

Заемщика, в объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом «О кредитных историях» №218-

ФЗ от 30.12.2004 г. 
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7.3. Заемщик дает свое согласие на обработку персональных данных в отношении любой 

информации, относящейся к Заемщику, полученной как от самого Заемщика, так и от третьих лиц; 

7.4. Заемщик дает свое согласие на обработку персональных данных любым третьим лицам, которые 

в результате обработки персональных данных Заемщика, уступки полностью или частично прав по 

настоящему Договору получили персональные данные Заемщика, стали правообладателями в отношении 

указанных прав, а так же агентами и уполномоченными лицами Займодавца. 

7.5. Займодавец, третьи лица, которые в результате уступки прав по настоящему Договору стали 

правообладателями в отношении данных прав, вправе направлять Заемщику сведения об 

исполнении/ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору, иную 

информацию, связанную с Договором, а так же коммерческие предложения Займодавца посредством 

почтовых отправлений, электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, 

сообщенные Заемщиком Займодавцу в Договоре потребительского займа, либо в Заявлении, либо в 

Анкете, либо другим образом. При этом Заемщик несет все риски, связанные с тем, что направленная 

Займодавцем Заемщику информация станет доступна третьим лицам; 

7.6. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных 

соглашений за подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора; 

7.7. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Заемщик исходил 

при заключении настоящего Договора, Заемщик принимает на себя, и такие обстоятельства не являются 

основанием для изменения или расторжения Договора потребительского займа, а так же неисполнения 

Заемщиком обязательств по Договору потребительского займа; 

7.8. Во всем остальном, что не оговорено условиями настоящего Договора, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации; 

7.9. Настоящий Договор является заключенным с момента передачи Заемщику Суммы займа и 

действует до полного исполнения Сторонами свих обязательств; 

7.10. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах имеющих одинаковую 

юридическую силу, по каждому экземпляру для каждой из Сторон. 

 
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ЗАЙМОДАВЕЦ: 

 

ООО «МКК «АГК» 

ИНН 2902075784, КПП 290201001 

Номер в реестре МКК 651303111003235 от 

23.05.2013 года 

Юридический адрес: 164500, Архангельская 

область, город Северодвинск, ул. Полярная, д. 31, 

оф. 19 

Банковские реквизиты: р/сч 40701810570324000211 

в Филиале №14 ПАО МОСОБЛБАНК Операционный 

офис «Северодвинск», к/сч 30101810900000000907, 

БИК 044030907 

Телефон: 8-800-234-74-94 

От Займодавца (по  доверенности) 

 

_____________________/__________________/ 

ЗАЕМЩИК: 

 

Гражданин РФ ____________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт серии ______ № __________________ 

Выдан ___.___.____________________________ 

_________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: ________________ 

__________________________________________ 

Адрес фактического проживания: ____________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________________ /_________________/ 
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