Полная стоимость займа по
договору потре бите льского
займа

Оферта (предоставление займа)
№ __________________ от __.___.20____
ООО Микрокредитная компания «Прогресс Сервис Абсолют» (ОГРН 1146680000840, номер лицензии на
осуществление микрофинансовой деятельности 001503465006796, адрес места нахождения: 624995, Свердловская
область, город Серов, шоссе Киселевское, дом 2А, строение 1 (далее по тексту – Кредитор, в рамках запроса о
представлении займа, предоставляет Вам заём в форме кредитной линии под лимит выдачи
в размере
_____________________ на ______________ дней в соответствии с прилагаемыми Индивидуальными условиями договора
потребительского займа. Суммы рассчитаны исходя из условий 100% выбранного лимита и единоразового погашения
процентов и основного долга по займу. Итоговая сумма задолженности по займу и проценты за пользование займом будут
зависеть от Вашего индивидуального поведения в рамках условий договора займа, т.е. от суммы фактической ссудной
задолженности начиная со дня, следующего за днем выдачи транша по займу, и по дату полного погашения займа
(включительно).
Кредитор не вправе начислять заемщику – физическому лицу проценты по договору потребительского займа,
срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени)
и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае если сумма начисленных по договору
процентов достигает трехкратного размера суммы займа.
Кредитор вправе после возникновения просрочки исполнения обязательств Заемщика по возврату суммы займа
и (или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по
которому не превышают одного года продолжать начислять заемщику проценты только на не погашенную им часть
суммы основного долга. Проценты на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться
до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной
части займа. Кредитор не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента достижения общей
суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа, до момента
частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающийся процентов.
Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату суммы займа и (или)
уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по
которому не превышает один год, вправе начислять заемщику – физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные
меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит
1
кредитования и порядок его
___________________ рублей
изменения
Договор действует с момента передачи Клиенту денежных средств.
Момент предоставления денежных средств Клиенту признается
зачисления суммы Займа на карту Клиента, а именно: первый рабочий
день, следующий за датой списания денежных средств (Суммы займа) с
Срок действия договора, срок
расчетного счета Кредитора, при условии, что Клиент не докажет более
2
возврата займа
позднюю дату фактического получения денежных средств. Договор
действует до полного исполнения Кредитором и Клиентом своих
обязательств, предусмотренных договором. Срок возврата займа: 90
дней (девяносто дней) с момента передачи Клиенту денежных средств (с
начала действия договора).
Валюта, в которой предоставляется
3
Рубли Российской Федерации
заем
Процентная ставка (процентные
4
ставки (в процентах годовых) или
порядке ее (их) определения
5
Не применима

Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному
заемщиком
Количество
платежей по займу

6

7

8
9
10

11

12

Количество, размер и
периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочной возврате займа

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика
Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору
Обязанность заемщика заключить
иные договоры
Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского займа
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Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их
определения
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Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору

15

Согласие заемщика с общими
условиями договора
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Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения

Первый
(единовременный)
платеж

1
Сумма

Дата

__________ рублей

__.___.20___ г.*

* Дата платежа может быть перенесена в соответствии с ГК РФ, в
том числе в случае совпадения даты платежа с
выходным/праздничным днем.
Клиент вправе произвести частичное досрочное погашения займа без
предварительного уведомления Кредитора в любой день. Частичное
досрочное погашение Займа производится с соблюдением очередности
погашения задолженности по Договору займа, установленной
Правилами предоставления микрозаймов и оказания дополнительных
услуг ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют», действующими на дату
заключения настоящего договора. Частичное досрочное погашение
Займа, График платежей которого предусматривает один платеж,
осуществляется платежом/платежами, включающим/включающими в
себя проценты за время пользования займом и основную сумму долга.
Оставшаяся сумма основного долга и начисленные на нее проценты за
период со дня, следующего за днем частично досрочного погашения, по
День возврата займа должна быть уплачена в День возврата займа
1. Оплата в личном кабинете сайта ООО МКК «Прогресс Сервис
Абсолют» https://mkk-progress.ru
2. Наличными в кассе ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют»
1. Оплата в личном кабинете сайта ООО МКК «Прогресс Сервис
Абсолют» https://mkk-progress.ru
Не применимо

Не применимо

На личные (неотложные) нужды
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом
условий Договора (пропуска Клиентом срок оплаты согласно п.6
настоящих индивидуальных условий договора потребительского займа)
Кредитор вправе взимать с Клиента штраф в размере 20% (двадцать
процентов) от суммы просроченного основного долга, единоразово.
Уплата штрафа не освобождает Клиента от исполнения обязательств по
возврат Займа и процентов за пользование Займом.
Согласно законодательству РФ
Я ознакомлен, понимаю и согласен с Общими условиями договора
потребительского займа ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют»,
приведенными в правилах предоставления микрозаймов и оказания
дополнительных услуг ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют»,
действующих на момент подписания договора, и обязуюсь соблюдать,
указанные в них условия.
Не применимо

договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
заемщика на оказание таких услуг

Способ обмена информацией
между Кредитором и Заемщиком.
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1. Путем направления писем по почтовому адресу Клиента, указанного
в Заявлении на предоставление займа.
2. Путем направления писем по почтовому адресу Кредитора,
указанного на сайте Кредитора (https://mkk-progress.ru)
3. С использованием адресов электронной почты Кредитора
( mkkpsa@mail.ru ) и Клиента.
4. путем направления сообщений Клиентом Кредитору с
использованием формы обратной связи на сайте Кредитора
( https://mkk-progress.ru ).
5. Путем направления SMS-сообщений на номера телефонов,
сообщенные Клиентом Кредитору при заключении Договора.
6. По телефонам Кредитора, указанным на сайте Кредитора.
Общая сумма выплат заемщика в течении срока действия договора
займа: __________ рублей
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График платежей

Ставка, применяемая для расчета
суммы процентов за использование
Займов (в соответствии с п.4
настоящих Индивидуальных
условий договора
потребительского займа)

19

Номер платежа п/п,
дата платежа

Сумма
платежа
(руб.)

В том числе:

1) __.__.20__

_________

_________

Основной
долг (руб.)

Проценты
(руб.)
_________

По ставке указанной в п.4 Индивидуальных условий договора
потребительского займа. Сумма процентов к уплате подлежит
округлению до целых рублей.

Заявле ние -оферта на пре доставление Микрозайма № _________________
Я, ________________________________
Дата рождения: __.__._____
Пол: ____
Место рождения: _______________________________
Мобильный телефон: _________________
Электронная почта: __________________
Данные документа, удостоверяющего личность: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: _______________________________________________________________________
Образование: ____________
Семейное положение: ___________
Количество детей: ___________
Наличие автомобиля: ___________
Месячный доход: ___________ рублей
Сумма аренды квартиры: ___________
Место работы: ___________
Отрасль: ___________
Занимаемая должностная позиция: ___________
Рабочий телефон: ___________
Прошу рассмотреть настоящее Заявление на получение микрозайма, в качестве предложения (оферты) ООО
МКК «Прогресс Сервис Абсолют» на предоставление мне денежного займа на условиях:
•
•
•
•
•
•

Сумма займа: ___________ рублей 00 коп
Процентная ставка: 87,050 Восемьдесят семь целых пятьдесят тысячных процентов (годовых)
График погашения: сумма к возврату ___________ рублей
Срок (дней): ___________ дней
Дата погашения: __.__.20__ г.
Штраф за нарушение сроков возврата: 20 % (двадцать процентов) от суммы займа, единоразово.

Я подтверждаю, что ознакомился с правилами предоставления микрозайма и оказания дополнительных услуг ООО
МКК «Прогресс Сервис Абсолют», действующие на дату заключения настоящего договора.
Я подтверждаю, что ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют» вправе получать информацию о моей кредитной
истории от любых организаций, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование,
обработку и хранение такой информации.
Настоящая Оферта считается акцептованной ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют» в случае, если не позднее 5
(пяти) рабочих дней со дня подписания ее моим специальным кодом (далее ПЭП) ООО МКК «Прогресс Сервис
Абсолют» перечислит сумму займа в размере _______________ руб. на мою карту _______________.
В случае акцепта настоящей Оферты я обязуюсь возвратить сумму займа в размере ______________ руб. и
начисленные на нее проценты в размере _______________ руб. за пользование займов в срок до _____ дней с даты
заключения договора займа.
Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей Оферте, является полной, достоверной и
принадлежит лично мне.
Я согласен, что ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют» вправе проверить любую сообщаемую мной информацию.
Оригинал настоящей Оферты в электронном виде, заверенном АСП будет храниться у ООО МКК «Прогресс Сервис
Абсолют», даже если договор займа не будет заключен.
Я выражаю свое согласие на обработку (в том числе с помощью автоматизированных, информационных и
документальных систем) в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» любых имеющихся в
распоряжении ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют» моих персональных данных, а так же информации обо мне, о моих
заемных обязательствах перед ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют» и об их исполнении, а также на передачу третьим
лицам моей кредитной истории – в Акционерное общество «Национальное Бюро Кредитных Историй», в соответствии с
Федеральным законом «О кредитных историях», а также лицу, которому ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют» может
уступить права требования из договора займа или поручить взыскание просроченной задолженности (в том числе
коллекторским агентствам -в случае нарушения мною условий договора займа).
Я согласен на получение от ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют» рекламных и информационных сообщений,
касающихся предоставления и обслуживания кредитов и займов (микрозаймов) как ООО МКК «Прогресс Сервис
Абсолют», так и третьим лицам.
Я даю свое согласие ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют» на передачу моих персональных данных (телефон,
адрес регистрации, адрес проживания, дата и место рождения, номер и серия паспорта, Фамилия. Имя, отчество, дата
выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения) в обрабатывающее, по его поручению
данные лицу: Акционерное общество «Национальное Бюро Кредитных Историй», юридический адрес: 121069, г. Москва,
Скатертный пер., д. 20, стр. 1, ОГРН: 1057746710713, ИНН: 7703548386, КПП 770301001
Я даю согласие вышеуказанным лицам на получение моих вышеуказанных персональных данных и
осуществлении дальнейшей автоматизированной и неавтоматизированной обработки моих персональных данных, а
именно сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение в соответствии с политикой персональных данных, и в целях заключения (исполнения) договора займа,
принятие решение заключении договора займа. Срок обработки: до момента письменного отзыва мною настоящего
согласия, но не менее 5 лет с момента прекращения последнего из договоров займа (принятия решения о заключени и
договора займа).
Я также даю свое согласие ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют» на передачу информации из моих кредитных
отчетов третьим лицам, участвующим в исполнении договора займа и/или способствующим принятию решения о
заключении договора займа, а также даю свое согласие ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют» и АО «Национальное
Бюро Кредитных Историй» на получение (передачу друг другу) данных о моих платежах по кредиту (займу), выданному
мне ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют», включая факт выдачи кредита (займа), факт погашения основного долга по
кредиту (займу), дату платежа и факт совершения платежа по кредиту (займу), или факт не совершения платежа.
Я также даю свое согласие ООО МКК «Прогресс Сервис Абсолют»» на передачу моих персональных данных
третьим лицам с целью оказания финансовых услуг и подбора финансовых продуктов. Любые такие третьи лица имеют
право на обработку персональных данных способами, указанными в настоящем Согласии.
Настоящее Заявление направлено мною по электронным каналам связи через сайт ООО МКК «Прогресс Сервис
Абсолют» (https://mkk-progress.ru )
Дата и время проставления специального кода (ПЭП): __.__10.20__21 00:00:00

