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ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ 

(МИКРОЗАЙМОВ) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИБЕРТИ» 

 

 

 Настоящие Правила являются правилами выдачи микрозаймов в Офисах  Общества с 

ограниченной ответственностью Микрокредитной компанией «ЛИБЕРТИ» (далее - Общество) 

и применяются для займов, предоставляемых наличными денежными средствами. 

Глава 1. Термины, используемые в Правилах: 
1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ЛИБЕРТИ» ОГРН 

1124501001613, Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых 

организаций 2120645001446 от 15 мая 2012года, Юридический адрес : 456912, Челябинская 

область, г. Сатка, ул. Солнечная, 3-54, Телефон: 8 800 200 3822, сайт:  http://l-dengi74.ru. а 

также работники Общества, осуществляющие взаимодействие с Потенциальными 

Клиентами/Клиентами; 

1.1.«Офис» - сотрудник Общества, находящийся в Офисе, в круг обязанностей которого входит 

консультирование Заемщиков и оформление документов, необходимых для заключения 

договоров микрозайма. 

1.2.«Уполномоченный сотрудник Общества» - сотрудник Офиса, в полномочия которого 

входит осуществление консультирование клиентов Общества и оформление договора 

микрозайма. 

1.3.«Договор микрозайма» - договор потребительского займа, заключаемый Обществом как 

кредитором в соответствии с федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» 

№353-Ф3 от 21.12.2013 года. 

1.4.«Микрозайм» - сумма займа, за получением которой заемщик обратился в Общество, либо 

сумма, предоставленная заемщику Обществом на основании договора микрозайма. 

1.5.«Единая база данных» - автоматизированная компьютерная база данных о заемщиках 

Общества. 

1.6.«Задолженность» - все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом Обществу по 

Договору, включая сумму Основного долга, сумму начисленных, но неуплаченных процентов 

за пользование денежными средствами; 

1.7.«Основной долг» — предоставленный Обществом Клиенту Заем, невозвращенный 

(непогашенный) Клиентом; 

1.8.«Заявка» - обращение Потенциального Клиента к Обществу, как в письменной (в том числе 

посредством электронной связи), так и в устной форме, с целью предоставления собственных 

персональных данных, необходимых Обществу для рассмотрения возможности заключения 

Договора; 

1.9.«Клиент» - физическое лицо, с которым Общество заключило Договор, на основе 

сделанного Клиентом предложения (оферты), изложенного в заявлении; 

1.10. «График платежей» — информация о размере Задолженности, подлежащей уплате по 

договору в день возврата Займа, и о сроке возврата Займа, изложенная в виде таблицы в 

Заявлении (Оферте). 

1.11. Иные термины используются в настоящих Правилах в значении, указанном в 

федеральном законе «О потребительском кредите (займе)» №353-Ф3 от 21.12.2013 года. 

http://l-dengi74.ru./
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Глава 2. Порядок подачи заявки на предоставление микрозайма 
2.1.Проведение операций по выдаче микрозаймов, а также по консультированию заемщиков об 

условиях предоставления, использования и возврата потребительских займов возложены на 

сотрудников Офисов Общества. 

2.2.Заемщик вправе обратиться в любой Офис,  для получения Информации об условиях 

предоставления, использования и возвращения потребительского займа.  

2.3.При обращении заемщика в Общество уполномоченный сотрудник Общества разъясняет 

ему условия и порядок предоставления микрозайма, знакомит с перечнем документов, 

необходимых для получения микрозайма, доводит до заемщика информацию о статусе 

Общества как микрофинансовой организации, зарегистрированной в реестре микрофинансовых 

организаций, объясняет содержание Информации об условиях предоставления, использования 

и возврата микрозайма, а также содержание Общих условий потребительского займа.  

2.4.Сотрудник Офиса заполняет анкету о предоставлении микрозайма на основании данных, 

указанных в предоставленных заемщиком документах, и информации, предоставленной 

заемщиком устно. Форма анкеты утверждается Обществом. 

2.5.Если заемщик ранее получал в Обществе микрозймы, уполномоченный сотрудник 

Общества проверяет актуальность данных, изложенных в анкете, хранящейся в Единой базе 

данных Общества и заемном деле заемщика, и вносит соответствующие изменения в нее при 

необходимости, а Заемщик подписывает заявление об изменении данных заемщика. 

2.6.Сведения о сумме и сроке желаемого микрозайма заемщик указывает в анкете-заявлении о 

предоставлении микрозайма. 

2.7.Заемщик подписывает анкету -заявление о предоставлении микрозайма, С предоставленных 

заемщиком документов уполномоченным сотрудником Общества снимается копия. 

2.8.2.8. Сведения о заемщиках и содержании их анкет о предоставлении микрозайма вносятся в 

Единую базу данных. 

ГЛАВА  3. Информация об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма 
3.1. Микрозаймы предоставляются Обществом исключительно физическим лицам, отвечающим 

следующим требованиям: 

 наличие гражданства Российской Федерации; 

 наличие постоянной регистрации и/или места работы по трудовому договору в субъекте 

Российской Федерации (на территории Челябинской  области) - в том районе области,, в 

котором заемщик обращается в Общество для получения микрозайма; 

 отсутствие задолженности (неисполненных обязательств) перед Обществом по ранее 

принятым на себя заемщиком обязательствам; 

 возраст от 22 года до 70 лет. Повторным заемщикам по усмотрению Общества может 

быть выдан микрозаем до момента достижения им возраста 70 лет при условии, что до 

истечения срока погашения микрозайма возраст заемщика не превысит 70 лет; 

 наличие у лица (заемщика) полной дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о 

признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным); 

 отсутствие трудовых отношений с Обществом на момент подачи заявления; 

 отсутствие инвалидности I-ой или II-ой группы; 

 наличие мобильного телефона и постоянной возможности пользоваться им. 

3.2 Для рассмотрения заявления Обществу предоставляется Паспорт гражданина РФ, Для всех 

пенсионеров, кроме пенсионеров по старости, требуется предоставление пенсионного 

удостоверения. Для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и заявляющих эту деятельность как источник их дохода 

(место работы), требуется предоставление Свидетельства о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Кредитоспособность заемщика оценивается по предоставленным им устным данным. 
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3.3. Общество и Заемщик заключают Договор микрозайма посредством акцепта Заемщиком 

предложения (оферты) Обществу, содержащегося в Индивидуальных условиях и Общих 

условиях. Акцептом Заемщика предложения (оферты) Оществом является подписание 

Заемщиком Индивидуальных условий Договора микрозайма, 

3.4. Виды потребительского займа потребительские займы: без обеспечения . 

3.5. Суммы потребительского займа: от 2 000 рублей до 50 000 рублей, кратно 1 000 рублей. 

Потребительские микрозаймы, предоставляются наличными денежными средствами. 

3.6. Сроки возврата потребительского займа: от 2 до 180 дней с момента предоставления 

микрозайма.  

3.7. Диапазон значения полной стоимости микрозайма равен от 180% до 365% годовых. 

3.8. Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма полностью или частично, в течении 

дня выдачи микрозайма. 

3.9. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения микрозайма имеет 

право досрочно вернуть всю сумму микрозайма без предварительного уведомления Общества с 

уплатой процентов за фактический срок пользования займом. 

3.10. Расчет процентов, согласно таблице 1 к данным Правилам и для займов свыше 30 дней 

расчет по индивидуальному графику.  

3.11. В связи с тем, что срок возврата микрозайма не превышает одного года, Займодавец в 

соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не вправе начислять 

проценты и иные платежи по настоящему договору за исключением неустойки (штрафа, пени) 

и платежей за услуги, оказываемые Заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма 

начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет трехкратного размера суммы 

займа. 

ГЛАВА 4. Индивидуальные условия договора потребительского займа 
Условие Содержание условия 

Сумма займа или лимит кредитования и 

порядок его изменения 

от 2 000 рублей  до 50 000 рублей в наличной 

форме либо в безналичной форме путем перечисления 

суммы микрозайма по реквизитам, указанным 

Заемщиком в заявлении о предоставлении целевого / 

нецелевого потребительского микрозайма 

Срок действия договора, срок возврата займа Срок действия настоящего Договора – до полного 

исполнения сторонами всех обязательств по 

настоящему Договору. 

Валюта, в которой предоставляется заем Российский рубль 

Процентная ставка (процентные ставки) (в 

процентах годовых) или порядок ее (их) 

определения 

На сумму микрозайма, в соответствии с ч. 1 ст. 

809 Гражданского Кодекса РФ начисляются 

проценты за пользование из расчета 365,00 

процентов годовых (или 1,00 ( Один) процент в 

день) либо 180 % годовых (0,5 % в день) для 

займов свыше 30 дней. Заемщик признает такой 

размер процентов обоснованным, исходя из 

высокой степени риска выдачи займа без 

обеспечения. 

Порядок определения курса иностранной 

валюты при переводе денежных средств  

Займодавцу третьему лицу, указанному 

заемщиком 

Не применимо. 

Количество, размер и периодичность (сроки) 

платежей заемщика по договору или порядок 

определения этих платежей 

Погашение производится разовым платежом, в 

полной сумме Займа и начисленных процентов по 

платежную дату  
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Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей заемщика 

при частичном досрочном возврате займа 

В случае досрочного возврата части займа 

Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты 

по договору займа за фактический срок 

пользования займом- с даты выдачи суммы Займа 

по дату частичного погашения Задолженности по 

Займу (включительно). Частичное погашение 

займа,  оформляется Дополнительным 

соглашением к Договору займа и составлением 

нового Графика платежей. Проценты за 

пользование займом в дальнейшем начисляются 

на остаток задолженности по основному долгу. 

Способы исполнения заемщиком обязательств 

по договору по месту нахождения заемщика 

Внесение денежных средств в кассу займодавца 

по адресам указанным на web-сайте http://l-

dengi74.ru. либо перечисление Заемщиком суммы 

микрозайма и процентов за пользование микрозаймом 

в безналичном порядке по реквизитам Займодавца, 

указанным с настоящем Договоре (ст.7) (через банки 

или платежные терминалы). 

Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

Внесение денежных средств в кассу по адресам 

указанным на web-сайте http://l-dengi74.ru. 

Обязанность заемщика заключить иные 

договоры 

Отсутствует. 

 

Обязанность заемщика по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по 

договору и требования к такому обеспечению 

Отсутствует. 

 

Цели использования заемщиком 

потребительского кредита (займа) 

Заемщик использует заем на потребительские 

цели. 

Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение условий договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) или порядок их 

определения 

1.  В случае нарушения Заемщиком обязанности 

по возврату Суммы займа и начисленных 

процентов за его пользование, в срок, 

установленный п. 2 настоящего Договора, 

Заемщик уплачивает Займодавцу пеню из расчета 

20% годовых от суммы просроченной 

задолженности за каждый календарный день 

просрочки. При этом Займодавец продолжает 

начислять проценты в соответствии с п. 4 

настоящего Договора. 

В случае принятия Займодавцем решения о 

приостановке начисления процентов за 

пользование Суммой займа, пеня за нарушение 

срока возврата Суммы займа и начисленных 

процентов за его пользование исчисляется в 

размере 0,1% в день от суммы просроченной 

задолженности, за каждый календарный день 

просрочки.  

В соответствии с ч. 1. ст.394 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в случае 

нарушения Заемщиком условий настоящего 

Договора Займодавец вправе взыскать с него 

убытки в полной сумме, независимо от оплаты 

штрафных санкций, указанных в настоящем 

http://l-dengi74.ru/
http://l-dengi74.ru/
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Договоре. 

Условие об уступке Займодавцем  третьим 

лицам прав (требований) по договору 

Заемщик ознакомлен с возможностью запрета 

уступки Займодавцем любым третьим лицам прав 

(требований) по настоящему Договору. Подписав 

настоящий Договор, Заемщик отказывается от 

данной возможности и согласен с тем, что 

Займодавец вправе без получения 

предварительного согласия Заемщика 

переуступать свои права по настоящему 

Договору любым третьим лицам, в том числе не 

имеющим статуса финансовой организации (в 

том числе – передавать персональные данные 

Заемщика) с последующим уведомлением 

Заемщика.  

_________________ (_______________________)  

            подпись                    расшифровка подписи 

Согласие заемщика с общими условиями 

договора 

С содержанием Общих условий займа Заемщик 

ознакомлен и согласен. Общие условия займа 

выдаются Займодавцем по требованию Заемщика. 

Услуги, оказываемые Займодавцем  заемщику 

за отдельную плату и необходимые для 

заключения договора. 

Отсутствует. 

 

Способ обмена информацией между 

Займодавцем и Заемщиком 

Посредством личной явки Заемщика в 

подразделение Займодавца по месту оформления 

Займа, а так же посредством телефонной, 

почтовой связи и/или электронной почты и/или  

посредством SMS-сообщений. 

Информация об иных договорах, которые 

заемщик обязан заключить, и (или) иных 

услугах, которые он обязан получить в связи с 

договором потребительского кредита (займа), а 

также информация о возможности заемщика 

согласиться с заключением таких договоров и 

(или) оказанием таких услуг либо отказаться 

от них.  

Заемщик не обязан заключать каких-либо иных 

договоров в связи с договором микрозайма 

Информация о возможном увеличении суммы 

расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной процентной ставки, а 

также информация о том, что изменение курса 

иностранной валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении ее курса в 

будущем (для потребительских кредитов 

(займов) в иностранной валюте) 

Не применимо, микрозайм выдаются в рублях 

РФ.  

Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если валюта, в 

которой осуществляется перевод денежных 

средств кредитором третьему лицу, 

Не применимо, валюта, в которой осуществляется 

выдача денежных средств кредитором третьему 

лицу, указанному заемщиком при 

предоставлении микрозайма, не отличается от 



ООО МКК «ЛИБЕРТИ»  

 

 
 

ИНН 4501173516 
 ОГРН 1124501001613 

указанному заемщиком при предоставлении 

потребительского кредита (займа), может 

отличаться от валюты потребительского 

кредита (займа).  

валюты полученного микрозайма 

Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику  

Споры, возникающие при не исполнении 

настоящего Договора и не урегулированные в 

добровольном порядке, рассматриваются в 

судебных органах по месту регистрации 

Общества у мирового судьи Судебного участка 

№2 г. Сатка и Саткинского района, при цене иска 

свыше 50 000,00 рублей спор подлежит 

рассмотрению в Саткинском  городском суде 

Челябинской области  

Глава 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
5.1. Заемщик одновременно уплачивает сумму микрозайма и начисленные проценты за его 

пользование, согласно п. 4, ст.1 настоящего Договора. 

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

недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика, погашает задолженность 

Заемщика в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка в размере, определенном в соответствии с законом; 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе) или настоящим Договором.  

5.3. Изменение условий Заключенного Договора, а также его расторжение возможно в случаях, 

установленных законодательством РФ.. Займодавец обязан направить Заемщику уведомление 

об изменении условий либо расторжении  Договора. 

Глава 6. Продление (пролонгация) договора микрозайма 
6.1. Пролонгация (продление) договора микрозайма, что означает предоставление суммы займа 

на новый срок, возможна исключительно путем подписания заемщиком и Обществом 

дополнительного соглашения к договору микрозайма. 

6.2. Заключать дополнительное соглашение к одному договору микрозайма, подразумевающее 

предоставление суммы займа на новый срок (далее именуемое - продление договора), можно не 

более 3 раз. 

6.3. Продление договора возможно в любом обособленном подразделении Общества вне 

зависимости от места выдачи данного микрозайма. 

6.4. Для продления договора заемщику обязательно иметь при себе паспорт гражданина 

Российской Федерации. 

6.5. После частичного погашения микрозайма,  продление невозможно. 

6.6. При продлении договора заемщик должен оплатить проценты за фактическое пользование 

денежными средствами, то есть за срок, отсчитываемый от даты, следующей за днем выдачи 

микрозайма (или за днем подписания предыдущего дополнительного соглашения о 

пролонгации) до дня подписания текущего дополнительного соглашения о пролонгации 

включительно. 

6.7. Пролонгация в день выдачи микрозайма невозможна. 
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6.8. Два раза в один день продлить договор микрозайма невозможно. 

6.9. По истечении  наступления просрочки для установленного индивидуальными условиями 

срока платежа пролонгация невозможна. 

Глава 7. Заключительные положения Правил 
7.1. Заемщик подписывая Договор дает свое безоговорочное согласие на: 

- обработку Займодавцем его персональных данных и внесение их в базу данных 

Займодавца; 

- использование его персональных данных и иной информации в целях обеспечения 

исполнения обязательств по настоящему Договору; 

- на передачу вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские 

агентства и бюро кредитных историй. 

7.2. Договор подписывается в двух идентичных экземплярах имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

7.3.  Все дополнения и изменения к Договору оформляются в виде дополнительных 

соглашений за подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой частью заключенного 

договора. 
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Таблица № 1  

к ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЙМОВ (МИКРОЗАЙМОВ) ООО МКК  «ЛИБЕРТИ» 

НА СУММУ МИКРОЗАЙМА, НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 365,00 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ (ИЛИ 

1,00 ( ОДИН) ПРОЦЕНТ В ДЕНЬ) 

 Сумма 

займа 

Дней займа* Размер платежа в день возврата суммы микрозайма, руб. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2000 2100 2120 2140 2160 2180 2200 2220 2240 2260 2280 2300 2320 2340 2360 2380 2400 

3000 3150 3180 3210 3240 3270 3300 3330 3360 3390 3420 3450 3480 3510 3540 3570 3600 

4000 4200 4240 4280 4320 4360 4400 4440 4480 4520 4560 4600 4640 4680 4720 4760 4800 

5000 5250 5300 5350 5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950 6000 

6000 6300 6360 6420 6480 6540 6600 6660 6720 6780 6840 6900 6960 7020 7080 7140 7200 

7000 7350 7420 7490 7560 7630 7700 7770 7840 7910 7980 8050 8120 8190 8260 8330 8400 

8000 8400 8480 8560 8640 8720 8800 8880 8960 9040 9120 9200 9280 9360 9440 9520 9600 

9000 9450 9540 9630 9720 9810 9900 9990 10080 10170 10260 10350 10440 10530 10620 10710 10800 

10000 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 

11000 11550 11660 11770 11880 11990 12100 12210 12320 12430 12540 12650 12760 12870 12980 13090 13200 

12000 12600 12720 12840 12960 13080 13200 13320 13440 13560 13680 13800 13920 14040 14160 14280 14400 

13000 13650 13780 13910 14040 14170 14300 14430 14560 14690 14820 14950 15080 15210 15340 15470 15600 

14000 14700 14840 14980 15120 15260 15400 15540 15680 15820 15960 16100 16240 16380 16520 16660 16800 

15000 15750 15900 16050 16200 16350 16500 16650 16800 16950 17100 17250 17400 17550 17700 17850 18000 

16000 16800 16960 17120 17280 17440 17600 17760 17920 18080 18240 18400 18560 18720 18880 19040 19200 

17000 17850 18020 18190 18360 18530 18700 18870 19040 19210 19380 19550 19720 19890 20060 20230 20400 

18000 18900 19080 19260 19440 19620 19800 19980 20160 20340 20520 20700 20880 21060 21240 21420 21600 

19000 19950 20140 20330 20520 20710 20900 21090 21280 21470 21660 21850 22040 22230 22420 22610 22800 

20000 21000 21200 21400 21600 21800 22000 22200 22400 22600 22800 23000 23200 23400 23600 23800 24000 

 

Полная стоимость Займа: 

365 

(Триста шестьдесят пять ) % годовых. 
 


