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ПРАВИЛА 
предоставления микрозаймов 

Обществом с ограниченной ответственностью  
Микрокридитная компания «Норд капитал»  

 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила предоставления займов (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №151 -ФЗ от 2 июля 2010г. «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Уставом Общества с ограниченной 

ответственностью МКК «Норд - Капитал» (ООО МКК «Норд капитал »), а также иными положениями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

1.2. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления займов Обществом с ограниченной 

ответственностью МКК «Норд капитал »; к настоящим Правилам применимы положения ст. 428 ГК РФ. 

1.3. Настоящие Правила доступны всем лицам для ознакомления и содержат основные условия 

предоставления займов. Копия Правил размещается в месте, доступ ном для публичного обозрения и 

ознакомления с ними любого заинтересованного лица - в офисе и на сайте ООО МКК «Норд капитал»

 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения.  

Кредитор - Общество с ограниченной ответственностью МКК «Норд капитал»- юридическое лицо,  

соответствии с нормами законодательства РФ, адрес местонахождения постоянно действующего 

исполнительного органа: 183032, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, Пр. Ленина лом 16 a, оф. 512   

осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению займов (Государственный номер 

записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001603147007802) 

Правила - настоящие Правила предоставления займов; 

Заявка - заявление с просьбой выдать заём и указанием данных, необходимых Кредитору для принятия 

решения о его выдачи и подготовки договоров; 

Заявитель - гражданин Российской Федерации, обратившийся к Кредитору с заявлением о получении Займа ; 

Заемщик - заявитель, заключивший Договор займа с Кредитором;  

Заём (Займ) - микрозайм, предоставляемый Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Договором 

займа, в сумме, не превышающей предельной суммы, предусмотренной Федеральным законом №151 -ФЗ от 2 

июля 2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;  

Задолженность - все денежные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Кредитору по Договору займа, включая 

сумму основного долга, сумму начисленных, но неуплаченных процентов за пользование денежными 

средствами; 

Договор займа - соглашение, заключаемое в письменной форме путем составления (заполнения) одного 

документа - бланка Индивидуальных условий договора потребительского займа, по которому Кредитор 

обязуется предоставить денежные средства Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 

Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.  

Агент - представитель Кредитора, действующий от имени и по поручению Кредитора в целях оформления 

комплекта документов, необходимых для заключения Договора займа, а также обеспечивающий поступлен ие 

платежей Заемщика в пользу Кредитора. 

 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ  

 

2.1. До получения займа и подписания Договора займа Заемщик обязан ознакомиться с настоящими 

Правилами. Правила размещены в общем доступе на сайте Кредитора  

2.2. Займы предоставляются Заявителям, которые являются дееспособными физическими лицами, 

созданное в



от 1 000 до 15000 рублей, по Займу 

 «CLUB» - от 1000 до 20000 рублей  

являющимися гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 18 лет, имеющими место 

постоянной регистрации и проживания на территории Российской Федерации. 

2.3. Кредитор не предоставляет Займы физическим лицам:  

   • не достигшим восемнадцатилетнего возраста; 

• старше предельного возраста Заемщика - 90 лет; 

• проживающим вне территорий, которые относится к территориям ведения бизнеса Кредитора; 

• недееспособным. 

2.3.1. Кредитор вправе отказать в предоставлении Займа без объяснения причин, в том числе в следующих 

случаях: 

   • Заявитель не предоставил необходимые документы; 

   • Документы, предоставленные Заявителем, не соответствуют требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации; 

   • Информация, сообщенная о себе Заявителем, не является достоверной;  

   • Ранее в отношении Заявителя было принято решение о предоставлении займа, заем был выдан и срок 

его возврата не истек; 

   • Заявитель имеет существенные нарушения исполнения принятых на себя заемных обязательств;  

   • В иных случаях, свидетельствующих о невозможности возврата суммы займа в порядке и на условиях 

предусмотренных Договором займа. 

2.4. Кредитор предоставляет заемные средства в российских рублях на договорной основе с соблюдением 

принципов срочности, платности и возвратности без обеспечения исполнения заемных обязательств 

Заемщиком. 

2.5. Кредитор предоставляет Займы в сумме кратной 1 000 рублей в размере от 10 000 до 30 000 рублей: по 

Займу «START» -  от 1 000 до 10 000 рублей, по Займу «STANDART»  -    

 , по займу «VIP» - от 1000 до 30000 рублей.  

2.6. Займы выдаются на срок от 17 дней  с возможностью пролонгации  

     Конкретные условия о сумме и сроках Займа определяются Договором займа.

    • Диапазоны значений полной стоимости предоставляемых займов: 

 по займу «START»  730 % годовых на срок 17 дней  ; по займу «STANDART»  -  675% годовых на срок 17 дней.  

  «CLUB»  - 547,5 % годовых на срок 17 дней; по займу «VIP» - 361,35 % годовых на 17 дней    

   

2.7. Порядок предоставления Заемщику Графика платежей определен в Договоре займа.  

2.8. Кредитор предоставляет Займы без предоставления Заемщиком обеспечения исполнения обязательств 

по возврату суммы займа и начисленных процентов. 

2.9. Кредитор предоставляет Займы на возмездной основе. Ставки процентов за пользование заемными 

денежными средствами определяются Договором займа, указываются в процентах, к годовому периоду.  

2.10. Возврат суммы займа и процентов за пользование заемными денежными средствами осуществляется 

Заемщиком еженедельными платежами, срок и размер которых определяются в заключаемом Договоре 

займа. Иные платежи Заемщика по Договору займа, а также платежи в пользу третьих лиц не пре дусмотрены. 

2.11. Выдача Займов осуществляется на основании Договора займа, заключаемого между Кредитором и 

Заемщиком в письменной форме. Несоблюдение письменной формы Договора займа влечет за собой его 

недействительность. 

2.11.1. Договор займа должен содержать условия о размере заемных денежных средств, порядке их передачи 

Заемщику, сроке и порядке их возврата, размере и сроках внесения процентов за их использование, 

ответственности за нарушение обязательств. Стороны в Договоре займа могут предусматривать и иные 

условия. 

2.11.2. Условия Договора займа после его подписания могут быть изменены только по обоюдному соглашению 

сторон, путем подписания дополнительного соглашения.  

 

3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ЗАЙМОМ  

 

3.1. Заявитель желающий получить Заем должен обратиться к Кредитору с целью оформления заявки. Для 

этого Заявитель по его выбору может: 

3.1.1. позвонить по телефону в Центр обработки вызовов Кредитора и оставить заявку на получение Займа 

«START», «STANDART », «CLUB» или «VIP» . Работник Центра обработки вызовов Кредитора,отвечая на звонок, 

 обязан предупредить Заявителя о требованиях Федерального закона №152 - ФЗ касательно обработки и передачи 

 персональных данных только с согласия Заявителя и далее, получив его 



ордеру.

устное согласие, зафиксировать в анкете данные Заявителя, в том числе: ФИО, адрес фактического проживания 

и др., а также предполагаемую сумму и пожелания относительно срока пользования займом.  

3.1.2. оформить заявку и заполнить анкету на олучение Займа «START», «STANDART», «CLUB» или «VIP», 

заполнив анкету на web-сайте Кредитора. www.murmandengi.ru 

3.2. По требованию Заявителя представитель Кредитора (далее - Агент) предоставляет ему для ознакомления 

необходимую полную и достоверную информацию о действующих программах предоставления Займов, 

ставках процентов за пользование Займом, о порядке и об условиях предоставления Займа, о его правах и 

обязанностях, связанных с получением Займа. 

3.3. Обязательным условием для принятия решения о предоставлении Займа «START»,     «STANDART»,  « VIP»

 

«CLUB»,
 является посещение Заявителя на дому Агентом или посещение Заявителем офиса. 

Во время встречи на дому или в офисе Заявитель должен: 

    • предоставить Агенту Кредитора общегражданский паспорт и его копию. Отсутствие паспорта является 

основанием для безусловного отказа в предоставлении Займа,  

   • сообщить действующий номер мобильного телефона, зарегистрированного на Заявителя;  

   • сообщить Агенту корректные и соответствующие действительности сведения, необходимые для 

заполнения анкеты Кредитора; 

   • заполнить анкету и собственноручно подписать её в подтверждение того, что все предоставленные 

Заявителем данные являются полными, точными и достоверными во всех отношениях и получены Кредитором 

с согласия Заявителя. 

3.4. Порядок предоставления Займа и передача денежных средств, в том числе с использованием Заемщиком 

электронных средств платежа, процентная ставка, порядок уплаты процентов, а также сроки и порядок 

погашения задолженности заранее установленными аннуитетными платежами определяю тся Договором 

займа и отражаются в бланке Индивидуальных условий Договора займа.  

3.5. Агент на основании паспортных данных Заявителя должен вместе с ним заполнить в 2 (двух) экземплярах 

бланк Индивидуальных условий Договора займа с учётом принятых и соглас ованных с Заявителем условий на 

выдачу Займа и убедиться в правильности его заполнения. Индивидуальные условия Договора займа должны 

быть подписаны в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному - для Заявителя 

и Кредитора. 

В бланке Индивидуальных условий Договора займа Заявитель предоставляет письменное согласие на 

обработку и хранение его персональных данных. Заявитель несёт персональную ответственность за 

достоверность и подлинность сведений, предоставленных им для получения Займа . 

3.6. Подход Кредитора к Заявителю носит строго персонифицированный характер. Кредитор вправе отказать 

в выдаче Займа. 

Отказ в выдаче займа доводится до Заявителя по телефону сотрудником Центра обработки вызовов Кредитора 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Кредитором соответствующего решения.  

3.7. Рассмотрение заявки на получение Займа и оценка кредитоспособности Заявителя осуществляются 

Кредитором бесплатно, решение о предоставлении Займа принимается Кредитором в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней. Подтверждением решения Кредитора о предоставлении Займа является предоставление 

денежных средств путем передачи наличных денежных средств по месту жительства (месту нахождения) 

Заемщика, либо выдачи их наличными из кассы Кредитора. Информацию об этом Заявитель получает в виде 

SMS-уведомления на свой мобильный телефон. 

3.8. В случае отказа потенциального Заявителя от получения SMS-уведомлений информация о принятии 

положительного решения и/или зачислении денежных средств на его счет д оводится до Заявителя по 

стационарному телефону. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА.  

 

4.1. В случае принятия Кредитором положительного решения о выдаче Займа «START», «STANDART»,  

«CLUB», «VIP»  Кредитор передает указанную в Индивидуальных условиях Договора займа согласованную сумму 

 Займа  наличными  по месту жительства (месту нахождения) Заявителя, либо выдает их наличными из кассы 

  Кредитора  на счет Заемщика. Передача  денежных средств осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих

 дней с момента принятия положительного решения о предоставлении Займа. 

 Датой передачи денежных средств признается дата получения Заемщиком суммы Займа  по расходному кассовому 

4.3. В период действия Договора займа Агенты контролируют исполнение Заемщиком условий Договора 

займа: осуществляют контроль финансового состояния Заемщика, принимают меры к погашению 



просроченной задолженности в случае её возникновения.  

4.4. Для целей отслеживания еженедельных платежей Заемщика по Займам Кредитор переда ет Заемщику 

через Агента 2 (два) экземпляра Листа учета платежей (далее - ЛУП). Заемщик должен подписать оба 

экземпляра один из которых остается у него, а второй - через Агента передается Кредитору. Заемщик обязан 

расписаться в экземпляре Кредитора в получении Листа учета платежей. 

4.5. Возврат займа и процентов должен осуществляться Заемщиком в соответствии с условиями, 

предусмотренными Договором займа. 

4.5.1. Кредитор обеспечивает бесплатное погашение Задолженности по Договору займа в офисе Кредитора. 

4.6. В случае нарушения сроков возврата Займа, Кредитор вправе применить комплекс мер, 

предусмотренных законодательством РФ, направленных на возврат Займа. В том числе:  

   • потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы Займа вместе с причитающимися, на дату 

выставления требования, процентами за пользование Займом,  

   • уступить третьему лицу свои права требования путем заключения договора возмездной уступки прав 

(цессии), если иное не предусмотрено Договором займа,  

   • обратиться в агентство по взысканию долгов (коллекторское агентство) для взыскания задолженности с 

Заемщика в досудебном порядке, 

  • обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов в соответствии с договорной 

подсудностью, установленной Договором займа. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Кредитор вправе: 

5.1.1. запрашивать у Заявителя, подавшего заявку на предоставление Займа, документы и сведения, 

необходимые для решения вопроса о предоставлении Займа и исполнения обязательств по Договору Займа, в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящими Правилами;  

5.1.2. отказать в выдачи Займа; 

5.1.3. осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, 

установленных настоящим действующим законодательством Российской Федераци и, в том числе выдавать 

иные займы и оказывать иные услуги в порядке, установленном федеральными законами и учредительными 

документами; 

5.1.4. в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218 -ФЗ «О 

кредитных историях», предоставлять имеющуюся информацию, необходимую для формирования кредитных 

историй в отношении своих Заемщиков, в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр 

бюро кредитных историй. При этом не требуется согласие субъекта персональных да нных на предоставление 

такой информации. 

5.1.5. уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, предусмотренную Индивидуальными 

условиями Договора займа, а также изменить общие условия Договора займа при условии, что это не повлечет 

за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по 

Договору займа, письменно уведомив об этом Заемщика в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

5.1.6. иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

учредительными документами н условиями заключенных Договоров займа.  

5.2. Кредитор обязан: 

5.2.1. предоставить Заявителю полную информацию о порядке и условиях предоставления Займа, о его правах 

и обязанностях, связанных с получением Займа; 

5.2.2. разместить копию настоящих Правил предоставления займов в месте, доступном для обозрения и 

ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет;  

5.2.3. проинформировать Заявителя об условиях Договора займа, о возможности и порядке изменения его 

условий по инициативе Кредитора и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, 

обслуживанием и возвратом Займа, а также с нарушением условий Договора займа;  

5.2.4. гарантировать соблюдение тайны об операциях своих Заемщиков; 

5.2.5. нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами, учредительными документами и условиями заключенных Договоров займа.  

 

5.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ  

 

5.3.1. Заявитель вправе знакомится с настоящими Правилами предоставления займов, утвержденными 

Кредитором; 



5.3.2. Заявитель вправе получать полную и достоверную информацию о порядке и об условиях 

предоставления Займа включая информацию обо всех платежах, связанных  с получением, обслуживанием и 

возвратом Займа. 

5.3.3. Заявитель вправе отказаться от получения Займа полностью или частично, уведомив об этом Кредитора 

до фактического получения суммы Займа. Моментом получения Займа, признается передача наличных 

денежных средств Заявителю . После получения суммы займа отказ от Договора займа не допускается.  

5.3.4. Заявитель обязан предоставлять документы и сведения, запрашиваемые Кредитором в соответствии с 

настоящими Правилами, в том числе необходимые для исполнения Креди тором требований, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3.5. Заявитель имеет иные права и может нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами 

и условиями заключенного договора Займа. 

 

5.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА 

 

5.4.1. Заемщик вправе распоряжаться денежными средствами, полученными по Договору займа, в порядке и 

на условиях, которые установлены договором Займа.  

5.4.2. Заемщик вправе в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения суммы Займа 

досрочно вернуть всю сумму займа без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за 

фактический срок пользования Займом. 

5.4.3. По истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения суммы Займа, Заемщик вправе 

вернуть досрочно всю сумму Займа или ее часть при условии письменного уведомления Кредитора не менее 

чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты возврата, если иной порядок и сроки не 

предусмотрены действующим законодательством РФ и Договором займа.  

5.4.4. В случае досрочного возврата всей суммы Займа или ее части по Договору займа Заемщик обязан 

уплатить Кредитору проценты за пользование возвращаемой суммой Займа включительно до дня 

фактического возврата соответствующей суммы Займа или ее части.  

5.4.5. Заемщик обязан предоставлять документы и сведения, запрашиваемые Кредитором в соответствии с 

настоящими Правилами. 

5.4.6. Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменении контактной информации и способа связи, 

используемых для контактов с ним. 

5.4.7. Заемщик имеет иные права и может нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами и 

условиями заключенного Договора займа. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТОРА  

 

6.1. Кредитор не вправе: 

6.1.1. Привлекать денежные средства физических лиц, за исключением денежных средств физических лиц, 

которые являются учредителями (участниками) Кредитора, либо предоставляющих денежные средства 

Кредитору на основании договора займа в сумме одного миллиона пятисот тысяч рублей или более по одному 

договору займа с одним заимодавцем, 

6.1.2. Выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (участников), а также иным способом 

обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами,  

6.1.3. Без предварительного решения высшего органа управления Кредитора об од обрении соответствующих 

сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в 

собственности Кредитора имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости 

имущества Кредитора на десять и более процентов балансовой стоимости активов Кредитора, определенной 

по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Кредитора за последний отчетный период.  

6.1.4. Выдавать займы в иностранной валюте; 

6.1.5. В одностороннем порядке изменять процентные ставки и (или) порядок их определения по Договорам 

займа, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров;  

6.1.6. Применять штрафные санкции за досрочный возврат Займа к Заемщику, досрочно полностью или 

частично возвратившему Кредитору сумму Займа и предварительн о письменно уведомившему о таком 

намерении Кредитора в срок, предусмотренный для такого уведомления действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящие Правила вступают в силу с «25» марта 2016 г. 

7.2. Настоящие Правила доступны всем лицам для ознакомления. Копия Правил размещается в офисах 

Кредитора в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица и в сети 

Интернет на сайте  

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, подлежат размещению совместно с их 

основным текстом не позднее дня вступления их в силу.  
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