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МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

      Хоум     
 Кэпитал   
  Хорошего Вам дня!  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального Директора 

 ООО МКК «Хоум Кэпитал» 

№ 1-О/2019 от «31» декабря 2019 года 

Д.В. Городецкая /_______________/ 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

 «Хоум Кэпитал» 

 

Настоящие Общие условия предоставления потребительского займа ООО МКК «Хоум 

Кэпитал» (далее по тексту также - Условия) являются неотъемлемой частью Договора займа и 

содержат в себе статьи Договоров займа, заключаемые с Заемщиками в случае подписания 

Индивидуальных условий Договора займа. Условия утверждаются Займодавцем, и Заемщик 

соглашается с Условиями, подписывая Индивидуальные условия Договора займа. Данные условия 

размещаются по адресу Россия, Республика Хакасия, 655603 г. Саяногорск Заводской микрорайон, 

дом 64, ТД Центральный, офис ООО МКК «Хоум Кэпитал», и в сети Интернет по адресу 

http://www.house-capital.com 

 

 

Настоящие Условия разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Федеральным законом № 151-ФЗ от 02.07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», Федеральным законом № 353-ФЗ от 21.12.2013г. «О 

потребительском кредите (займе)», и иными нормативно – правовыми актами Российской 

Федерации. 

Все термины, указанные в настоящих Условиях применяются в соответствии с Терминами, 

указанными в Правилах предоставления микрозаймов по адресу http://www.house-capital.com 

 

 

 ЗАЙМОДАВЦЕМ именуется Общество с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Хоум Кэпитал» (ООО МКК «Хоум Кэпитал»), (ИНН 1902024996, 

КПП 190201001, ОГРН 1121902001396), расположенное по адресу: Россия, Республика Хакасия, 

655603 г. Саяногорск Заводской микрорайон, дом 64, ТД Центральный, офис ООО МКК «Хоум 

Кэпитал», юридический адрес: Россия, Республика Хакасия, 655602 г. Саяногорск улица 

Металлургов 22, контактный тел. +7(39042) 6-05-45; +7 (983) 255-55-52, официальный сайт 

http://www.house-capital.com , внесено в реестр микрофинансовых организаций  

№ 651303595002600 (далее по тексту также Займодавец). 

 

  Заемщиком именуется каждый из Заемщиков, перечисленных в Договоре займа 

(Индивидуальных условиях предоставления займов). 

  

 

http://www.house-capital.com/
http://www.house-capital.com/
http://www.house-capital.com/
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Статья 1. Требования к Заемщикам и перечень документов, необходимых для рассмотрения 

Заявки 

 

Займодавец установил следующие требования к Заемщикам, выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского займа: 

1.1. Физические лица:  

1.1.1. Заемщик является гражданином Российской Федерации   в возрасте от  18 до ∞ лет, не 

ограниченным в дееспособности.  

1.1.2. Заемщик имеет постоянную регистрацию на территории Республика Хакасия или 

Красноярского Края. 

1.1.3. Заемщик предоставил основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 

РФ), удостоверение личности военнослужащего РФ. 

1.1.4. Сообщает корректные и соответствующие действительности сведения, необходимые для 

заполнения представителем Займодавца Заявление-анкеты. Указанные в заявление-анкете данные 

являются полными, достоверными  и полученными с согласия Заемщика. 

 

 

Статья 2. Сроки и порядок рассмотрения Заявки 

2.1. Заемщик подает Заявление-анкету Займодавцу в офисе Займодавца по адресу Россия, 

Республика Хакасия, 655603 г. Саяногорск Заводской микрорайон, дом 64, ТД Центральный, офис 

ООО МКК «Хоум Кэпитал». 

2.2. В Заявление-анкете Заемщик указывает необходимую сумму займа и срок пользования 

суммой займа. 

2.3. В заявление-анкете Заемщик указывает информацию о себе по установленной форме, в том 

числе Фамилию, Имя, Отчество, паспортные данные, мобильный телефон, электронную почту 

(при наличии) и другие данные.  

2.4. Срок рассмотрения Займодавцем Заявления-анкеты Заемщика составляет 30 минут. Данный 

срок может быть увеличен по решению уполномоченного работника Общества при технической и 

иной необходимости и не может превышать один рабочий день. 

 2.5. О принятом решении, о предоставлении Суммы займа, об отказе в предоставлении Суммы 

займа Займодавец уведомляет Заемщика путем сообщения Заемщику по телефону или  в офисе 

Займодавца. 

2.6. Займодавец имеет право не одобрять Заявление-анкету Заемщика  

-  при предоставлении Заемщиком недостоверных данных; 

- при отсутствии в распоряжении Займодавца документов, необходимых для выдачи Займа; 

-  Заемщик не соответствует требованиям, установленным Займодавцем; 

- при выявлении обстоятельств, которые могут послужить несвоевременному возврату суммы 

Займа и процентов за пользование займом; 

-  состояние Заемщика, когда он не способен понимать значение своих действий или руководить 

ими. 

 

 Статья 3. Условия предоставления займа 

3.1. Минимальный размер Займа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей, максимальный размер 

Займа не может превышать 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

3.2. Срок займа составляет 30 (тридцать) календарных дней. 

3.3. При первом обращении процентная ставка устанавливается в размере 1% в день (365,000% 

годовых) от суммы Займа. 

3.3.1. В случае добросовестного исполнения Заемщиком своих обязательств по договору Займа, 

при последующих обращениях за услугой, Займодавец вправе применить программу лояльности к 

Заемщику: 

 

№ п/п Программа лояльности 

1 0,9% в день 

(328,500% годовых) 

Классический Займ 

2 0,8% в день 

(292,000% годовых) 

Оптимальный Займ 

3 0,7% в день 

(255,500% в день) 

Партнерский Займ 
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3.4. В случае недобросовестного исполнения Заемщиком своих обязательств по договору Займа, 

Займодавец вправе отменить программу лояльности и при последующем обращении установить 

Заемщику процентную ставку, указанную в п.3.3.1 Общих условий, но не более чем указано в 

п.3.3. Общих условий. 

3.2. Займы Займодавцем предоставляются в валюте Российской Федерации в соответствии со 

статьей 8 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовой 

организации». 

3.3. Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору потребительского займа отсутствуют. 

3.4. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа в течение 14 рабочих дней с 

момента подачи заявления. 

3.5. Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа составляет следующие 

значения: от 255,500 (двести пятьдесят пять целых пятьсот тысячных процентов годовых) до 

365,000 (триста шестьдесят пять процентов годовых).  

 

 

Статья 4.  Предоставление займа 

4.1. Заем предоставляется Займодавцем Заемщику путем выдачи суммы займа наличными 

денежными средствами в офисе Займодавца. 

4.1.2. При предоставлении Суммы займа наличными денежными средствами - выдача денежных 

средств от Займодавца Заемщику производится наличными из кассы Займодавца. При выдаче 

денежных средств наличными оформляется расходно-кассовый ордер, подтверждающий передачу 

денежных средств. Расходно-кассовый ордер является неотъемлемой частью договора. Сумма 

займа считается полученной в момент получения их в кассе Займодавца по расходному кассовому 

ордеру. 

4.2. До получения Займа Заемщик предоставляет Займодавцу все документы, обязательные к 

предоставлению в силу предписания действующего законодательства Российской Федерации, а 

также иные документы, затребованные Займодавцем. 

4.3. Заемщик обязан заключить Договор займа, что указывается  в индивидуальных условиях. 

Заключение иных договоров не требуется. 

 

 

Статья 5. Проценты 

5.1. По видам займов, указанным в разделе 3 настоящих Условий установлены процентные ставки 

в размере  от 1,0% до 0,7%  в день (365,000% - 255,500% годовых) в соответствии с видами займов. 

5.2. Проценты устанавливаются Займодавцем индивидуально для каждого Заемщика, указываются 

в Договоре займа (Индивидуальных условиях), начисляются Займодавцем на остаток 

задолженности по основному долгу в размере, предусмотренном Индивидуальными условиями. 

5.3. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода 

фактического пользования суммой займа и количества календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно).  

5.4. Займодавец имеет право в одностороннем порядке приостановить начисление процентов за 

пользование займом в соответствии со своими внутренними документами. 

5.5. В суммарном исчислении по одному договору с учётом количества продлений, период 

пользования суммой Займа не может превышать периода начисления процентов при достижении 

полуторакратного размера суммы Займа. 

 

 

Статья 6. Возврат займа, уплата процентов  

6.1. Возврат займа, уплата процентов за пользование займом производится едиными платежами 

ежемесячно в размере и в сроки, предусмотренные Графиком платежей, установленным в 

Индивидуальных условиях. 

6.2. Возврат займа, уплата процентов за пользование займом - для внесения платежей по Договору 

займа Заемщик по своему выбору использует следующий способ погашения: 

1) путем внесения денежных средств в кассу Займодавца; 
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2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества по следующим 

реквизитам: р/с 40701810871000000083 в АБАКАНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8602 ПАО 

СБЕРБАНК БИК 049514608, к/с 049514608. 

 

Бесплатным способом исполнения заемщиком обязательств  является - внесение наличных 

средств в кассу Займодавца.  

6.3. Возврат Суммы Займа и процентов за пользование займом осуществляется в соответствии с 

графиком платежей, включающими платежи в погашение основного долга и начисленных 

процентов.  

Суммы, даты и назначение платежей в погашение и обслуживание займа сведены в календарный 

график платежей, являющийся приложением к Индивидуальным условиям. 

6.4. Стороны договорились, что сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для 

полного исполнения обязательств по Договору займа, погашает суммы задолженности по 

Договору займа в соответствии со ст.5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 

в следующей очередности:  

1) задолженность по процентам,  

2) задолженность по основному долгу; 

3) текущие проценты на текущий долг; 

4) основной (текущий) долг; 

5) иные платежи, если они предусмотрены Индивидуальными условиями предоставления займа. 

6.5. В случае неисполнения обязанности по осуществлению платежей в погашение задолженности 

по займу, начисленным за пользование займом процентам, в соответствии с графиком, 

индивидуально установленном в Индивидуальных условиях, Заемщик обязан уплатить 

Займодавцу начисленные проценты. При этом Займодавец за весь срок пользования займом 

начисляет проценты за каждый день пользования до момента фактического возврата суммы займа, 

но не более двукратного размера суммы Займа. 

6.6. Настоящим Стороны устанавливают следующую частоту направленного на возврат 

просроченной задолженности взаимодействия Кредитора или лица, действующего от его имени, с 

Клиентом по инициативе Кредитора или лица, действующего от его имени:  

— посредством личных встреч не более двух раз в неделю;  

— посредством телефонных переговоров:  

а) не более двух раз в сутки,  

б) не более четырех раз в неделю, 

в) не более шестнадцати раз в месяц,  

— посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых 

по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи общим числом: 

а) не более четырех раз в сутки,  

б) не более восьми раз в неделю,  

в) не более тридцати двух раз в месяц. 

 
 

Статья 7. Обязательства Заемщика 

7.1. Заемщик обязуется: 

7.1.1. Своевременно и в полном объеме производить платежи в погашение задолженности 

по займу, начисленным за пользование займам процентам в соответствии с графиком, 

индивидуально установленным в Индивидуальных условиях, и в соответствии с настоящими 

Условиями. 

7.1.2. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение 

Заемщиком условий заключенного в рамках Договора займа, незамедлительно письменно 

информировать Займодавца об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых Заемщиком для 

выполнения условий заключенного в рамках Договора займа. 

7.1.3. Без предварительного письменного согласия Займодавца Заемщик не имеет права 

передавать (продавать) третьим лицам свое право на получение займа, а также свои обязанности 

по заключенному в рамках Договору займа. 

7.2. Заемщик обязуется 
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-  по первому требованию Займодавца или уполномоченного им лица предоставить 

предъявителю требования документы и сведения, предоставления которых Займодавец вправе 

требовать на основании Договора. Займодавец вправе истребовать копии таких документов, 

удостоверенные Заемщиком. Предоставление Займодавцу информации, изготовление копий 

документов осуществляется за счет средств Заемщика и не оплачивается Займодавцем. 

 

 

Статья 8. Досрочный возврат суммы займа 

8.1. Заемщику предоставляется право в любое время досрочного полного или частичного 

возврата суммы Займа. 

 При этом датой досрочного или частично досрочного погашения считается дата погашения 

ежемесячного платежа, указанная в Графике платежей, следующая за датой фактического 

поступления денежных средств на счет Займодавца.  

Проценты пересчитываются, исходя из фактического времени пользования Суммой займа с 

учетом второго абзаца настоящего пункта. 

 

 

Статья 9. Досрочное истребование займа 

9.1. Право Займодавца на досрочное истребование займа по заключенному Договору займа 

возникает в случае наступления в период действия Договора займа любого из нижеперечисленных 

обстоятельств, если, по мнению Займодавца, это может негативно повлиять на способность 

Заемщика выполнять свои обязательства по заключенному Договору займа: 

9.1.1. Нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) Заемщиком любого 

своего обязательства по заключенному Договору займа, а также любого другого своего 

обязательства перед Займодавцем. 

9.1.2. Какая-либо информация или документ, представленный Заемщиком Займодавцу, 

оказались неверными или недействительными. 

9.1.3. Наложен арест на имущество Заемщика. 

  9.1.4. В случае объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном 

действующим законодательством порядке; 

9.1.5. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

9.1.6. предоставления ложных сведений о финансовом положении Заемщика или его поручителей. 

9.2. В случае направления требования о досрочном возврате займа задолженность по займу, 

процентам и прочим платежам, причитающимся Займодавцу по заключенному Договору займа, 

подлежит погашению в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заемщиком 

соответствующего требования Займодавца, либо с даты, когда Заемщик должен был получить 

требование Займодавца.  

9.3. Если задолженность не погашена в срок, указанный в письменном требовании 

Займодавца, то за пользование займом за все время со дня, следующего за истечением срока, 

установленного пунктом 9.2, по дату фактического возврата суммы займа, включительно 

подлежат уплате проценты в размере, установленном Индивидуальными условиями. 

 

Статья 10. Прочие условия 

10.1. Действие заключенного Договора займа и всех приложений к нему регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Соглашаясь с настоящими Условиями Заемщик подтверждает, что: 

10.2.1. действует от своего имени и в своих интересах; 

10.2.2. не является иностранным публичным должностным лицом; 

10.2.3. не является супругом, близким родственником иностранного публичного 

должностного лица. 

10.2. Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, посылаемые Заемщиком или 

Займодавцем, должны оформляться Сторонами в письменной форме. 

10.3. Если дата уплаты любых сумм по заключенному Договору займа придется на день, не 

являющийся рабочим днем в Российской Федерации, то уплата этих сумм будет осуществлена 

непосредственно в следующий рабочий день. Такой перенос платежа будет учитываться 
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(включаться в расчётный период) при расчёте сумм процентов и иных видов платежей по 

заключенному Договору займа.  

10.4. Каждая из Сторон сохраняет строгую конфиденциальность полученной от другой 

Стороны финансовой, коммерческой и другой информации. 

10.5. Займодавец вправе в любое время по своему усмотрению уступить права требования 

третьим лицам, при этом Займодавец вправе в целях уступки своих требований по заключенному 

Договору займа передать третьим лицам сведения о Заемщике и условиях Договора займа, 

персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по Договору займа.  

10.6. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.7. Все споры по заключенному Договору займа разрешаются в порядке, указанном в 

Индивидуальных условиях предоставления микрозаймов. 

10.8. Все изменения и дополнения к Договору займа и приложениям к нему действительны, 

если они совершены в той же форме, в какой заключен Договор займа, либо подписаны в порядке, 

указанном в настоящих Условиях уполномоченными на то представителями Сторон, за 

исключением предусмотренных настоящими Условиями случаев, когда одна из Сторон вправе 

изменять его условия в одностороннем порядке. 

10.9. В случае изменения  места нахождения и/или почтового адреса или платёжных 

реквизитов Стороны обязуются сообщить об этом друг другу незамедлительно в письменном 

виде. 

10.10. В случае, если одна из Сторон не уведомила другую Сторону о смене своего места 

нахождения и/или почтового адреса, все документы, касающиеся исполнения (неисполнения) 

заключенного Договора займа, поступающие по старому адресу, считаются полученными по 

истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента отправления. 

10.11. Настоящие «Условия предоставления потребительских займов ООО МКК «Хоум 

Кэпитал» полностью Заемщиком изучены и ему понятны. 
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