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1.

Общие положения
1.1. Настоящие Правила предоставления займов (микрозаймов) разработаны Обществом с
ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КВИД» (далее – ООО
«МКК «КВИД» или Микрокредитная компания) в целях регулирования отношений,
возникающих между ООО «МКК «КВИД» и юридическими или физическими лицами,
обратившимися за получением займа.
1.2. Правила предоставления займов утверждены решением единоличного исполнительного
органа ООО «МКК «КВИД», любые изменения и дополнения вносятся и утверждаются
решением единоличного исполнительного органа ООО «МКК «КВИД».
1.3. Правила предоставления займов доступны всем лицам для ознакомления и постоянно
размещены на сайте квид.рф/pravila.pdf. Любые изменения и дополнения в Правила
предоставления займов могут быть совершены без предварительного уведомления
Заявителя. Размещаются и становятся доступными на следующий день после их
утверждения
1.4. Правила предоставления займов не могут устанавливать положения, определяющие
права и обязанности сторон по Договору Займа. В случае установления в настоящем
документе положений, противоречащих условиям Договора Займа, применяются
положения Договора Займа.
1.5. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом № 151-ФЗ от 02 июля 2010 года «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом № 353-ФЗ от
21 декабря 2013 года «О потребительском кредите (займе)» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

2.

Порядок и условия обращения за получением Займа
2.1. Перед направлением Заявки Заявитель обязан ознакомиться с Правилами, Общими
условиями, а также Тарифами.
2.2. Микрокредитная компания принимает Заявку к рассмотрению, при наличии у Заявителя
одновременно:
2.2.1. Гражданства Российской Федерации.
2.2.2. Паспорта гражданина Российской Федерации.
2.2.3. Регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации,
подтвержденной соответствующим штампом в паспорте гражданина Российской
Федерации или справкой Федеральной миграционной службы.
2.3. Оформляя Заявку, Заявитель гарантирует, что:
2.3.1. ему не предъявлены требования о досрочном погашении займов или кредитов в
связи с ненадлежащим исполнением кредитных обязательств;

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.3.2. он не отбывает наказание за уголовное преступление, не имеет непогашенную
судимость, не находится под следствием, и в отношении него не проводятся
оперативные мероприятия;
2.3.3. не является банкротом и в его отношении не рассматривается дело о банкротстве;
2.3.4. он является полностью дееспособным.
Микрокредитная компания рассматривает Заявку, а также осуществляет проверку
указанных сведений и оценивает финансовое положение Заявителя для принятия
решения о предоставлении Займа либо об отказе в предоставлении Займа.
В целях рассмотрения Заявки и проверки предоставленных данных Микрокредитная
компания вправе запрашивать у Заемщика дополнительную информацию и документы, а
также проводить различные процедуры проверки предоставленных данных, а Заявитель
обязуется предоставлять Микрокредитной компании запрошенные данные. В случае
отказа Заемщика от предоставления запрошенных данных и/или документов,
Микрокредитная компания вправе отказаться от заключения Договора Займа или
приостановить рассмотрение Заявки до момента, пока Заявитель не предоставит
необходимые данные или документы.
Срок рассмотрения Заявки отличается в зависимости от условий Займа, но не может
превышать 5 (пять) рабочих дней, в который не включается срок предоставления
Заемщиком оригиналов (копий) документов или сведений, запрошенных
Микрокредитной компанией.
После подачи Заявки Заявитель обязуется незамедлительно уведомлять
Микрокредитную компанию о нарушении им гарантий, предусмотренных пунктом 2.3
Правил, и об изменениях, указанных в этом пункте обстоятельств.

3.

Порядок и правила заключения Договора Займа
3.1. Заем предоставляется на основе положений, указанных в Общих условиях и
Индивидуальных условиях, сформированных после рассмотрения Микрокредитной
компанией Заявки.
3.2. По результатам рассмотрения Заявки Заявителю направляется информация о принятом
решении по средствам коммуникации указанным Заявителем в Заявке
3.3. При направлении Заявителем более одной Заявки, Микрокредитная компания вправе
приостановить рассмотрение полученных Заявок до момента пока от Заявителя не будет
получена уточняющая информация о том, какую Заявку следует рассматривать в качестве
надлежащей. Одновременное рассмотрение Микрокредитной компанией 2 (двух) и
более Заявок не допускается.

4.

Прочие положения
4.1. Заявитель предоставляет свое согласие на получение Микрокредитной компанией
кредитного отчета в отношении него из любых бюро кредитных историй до заключения
Договора Займа. Заявитель считается повторно предоставившим свое согласие на
получение Микрокредитной компанией кредитного отчета в отношении него при любом
изменении своих персональных данных, а также при каждом направлении Заявки на
выдачу Займа, в связи с чем месячный срок, предусмотренный пунктом 10 статьи 6
Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях», начинает течь заново.
4.2. Заявитель предоставляет свое согласие на предоставление Микрокредитной компанией
информации в любое бюро кредитных историй о заключенных и исполненных, а также

неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательствах по Договорам
Займа.
4.3. Настоящим Микрокредитная компания информирует Заявителя о его повышенных
рисках, в случае получения Заявителем доходов в валюте отличной от валюты, в которой
выдается Заем по Договору займа.
5.

Реквизиты Микрокредитной компании Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КВИД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МКК «КВИД» Адрес местонахождения:
620102, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.193, оф. 206 ИНН
6658525897 КПП 665801001 ОГРН 1196658039225

