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Утверждено 
«30» июня 2014 г.

Приказом №147ВНА от «30» июня 2014 г. Генерального директора 
Закрытого акционерного общества «4финанс» 

Артемова А.В.
 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА
 
Настоящие  общие  условия  договора  потребительского  микрозайма  (далее  именуемые  –  общие
условия)  разработаны  и  утверждены  в  одностороннем  порядке  для  многократного  применения
микрофинансовой  организацией  Закрытым  акционерным  обществом  «4финанс»  ОГРН
1127746537764,  регистрационный  номер  записи  в  государственном  реестре  микрофинансовых
организаций  3120177002032  (далее  именуемой    Общество)    в  соответствии  с  Федеральным
законом  Российской  Федерации  от  21  декабря  2013  г.  N  353ФЗ  «О  потребительском  кредите
(займе)»  и  иными  нормативноправовыми  актами  Российской Федерации,  а  также  с Правилами
предоставления и обслуживания микрозаймов ЗАО «4финанс» и являются неотъемлемой частью
договора потребительского микрозайма, заключаемого Обществом.
 

1.                  ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1.  Кредитор  (Общество)  –  Закрытое  акционерное  общество  «4финанс»  ОГРН  1127746537764,
регистрационный  номер  записи  в  государственном  реестре  микрофинансовых  организаций
3120177002032; адрес местонахождения: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 13, офис
402, тел./факс +74952150333, info@vivus.ru, www.vivus.ru.
1.2. Микрозаем (Потребительский микрозаем)  денежные средства (валюта – российский рубль),
предоставленные  кредитором  заемщику  на  основании  договора  микрозайма,  в  том  числе  с
использованием  электронных  средств  платежа,  в  целях,  не  связанных  с  осуществлением
предпринимательской  деятельности.  Вид  потребительских  займов,  выдаваемых  Обществом,  
краткосрочные микрозаймы без обеспечения.
1.3.  Заемщик  (Клиент)    физическое  лицо,  обратившееся  к  кредитору  с  намерением  получить,
получающее или получившее потребительский кредит (заем).
 

2.         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
2.1.                       По Договору Микрозайма Общество передает в собственность Заемщику денежные
средства  в  размере,  указанном  Клиентом  в  Заявлении  и  согласованном  в  Индивидуальных
условиях  договора  потребительского  микрозайма  (далее  –  Индивидуальные  условия),  и
именуемые  в  дальнейшем Основной долг.  Заемщик обязуется  вернуть  Заимодавцу Основной
долг и проценты за пользование займом в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
2.2.                       Общество предоставляет Микрозаймы Заёмщикам на потребительские цели (личные
нужды) на условиях возвратности, срочности и платности. Микрозаймы предоставляются без
обеспечения, в том числе без залога и поручительства.
2.3.                       Микрозаймы предоставляются без обеспечения на сумму от 500 до 15000 рублей на
срок от 1 до 30 календарных дней.
 

3.         СРОК МИКРОЗАЙМА. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ. ПРОЛОНГАЦИЯ
(ПРОДЛЕНИЕ) ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА

mailto:info@vivus.ru
http://www.vivus.ru/


06.02.2015 https://www.vivus.ru/ru/agreementtermsandconditions

https://www.vivus.ru/ru/agreementtermsandconditions 2/8

3.1.             Договор Микрозайма  заключается на срок, который устанавливается в  соответствие с
Заявлением Клиента и Индивидуальными условиями. Договор  действует  до  полной  выплаты
Заемщиком  суммы  Задолженности  либо  при  иных  обстоятельствах  по  обоюдной
договоренности Сторон.
3.2.             Проценты  за пользование Микрозаймом в размере установленном в Индивидуальных
условиях начисляются на сумму Микрозайма со дня предоставления Клиенту Микрозайма.
3.3.             При расчете процентов за пользование Займом (Микрозаймом) количество дней в году
принимается  равным  фактическому  количеству  календарных  дней:  365  или  366
соответственно, а количество дней в календарном месяце — равным фактическому количеству
календарных дней в соответствующем месяце.
3.4.        В случае просрочки Клиентом исполнения обязательств по возврату суммы Микрозайма
и уплаты процентов, если Клиентом не был продлен срок предоставления Микрозайма (в день
окончания срока предоставления Микрозайма), Общество продолжает начислять проценты за
пользование суммой Микрозайма в размере, установленном в Индивидуальных условиях (т.е.
по ставке, под которую был выдан Микрозайм).

 
4. ВОЗВРАТ МИКРОЗАЙМА. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА МИКРОЗАЙМА

4.1. Возврат суммы Микрозайма осуществляется в следующем порядке:
4.1.1. Клиент, заключивший с Обществом Договор микрозайма, обязан единовременным платежом
возвратить  сумму  Микрозайма  и  проценты  за  пользование  суммой  Микрозайма  не  позднее
последнего дня срока возврата Микрозайма, указанного в Индивидуальных условиях.
4.1.2.  Возврат  суммы  Микрозайма  и  процентов  за  пользование  суммой  Микрозайма
осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Общества, либо путем
путем эквайринга средств в пользу Общества, через эквайреров, указанных на вебсайте Общества
по адресу www.vivus.ru.
4.1.3. Датой возврата суммы Микрозайма и уплаты процентов является дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Общества.
4.1.4.  Общество  направляет  денежные  средства,  поступившие  от  Клиента,  на  погашение
задолженности по Договору микрозайма в следующей очередности:
 проценты по Микрозайму, начисленные в пределах срока предоставления Микрозайма;
 основной долг;
  штраф  за  просрочку  возврата  суммы  Микрозайма  и/или  Процентов  за  пользования  суммой
Микрозайма, указанный в п. 6.2. настоящих Общих условий;
 издержки Общества, связанные с погашением обязательств Клиента по Договору Микрозайма.
4.1.5. Все расходы и издержки, связанные с перечислением денежных средств Клиентом в пользу
Общества (включая банковские комиссии на перечисление платежа), возлагаются на Клиента.
4.1.6.  Общество  вправе  по  заявлению  Клиента  продлить  срок  возврата  микрозайма  и  уплаты
процентов, указанный в Договоре Микрозайма.
4.1.7. Продление срока возврата Микрозайма возможно лишь в течение 30 календарных дней со
дня просрочки возврата суммы Микрозайма и оплаты Процентов  за пользование Микрозаймом.
Продление  срока  возврата Микрозайма  возможно на  срок  7,  14,  30дней,  но  не  более  чем на  12
месяцев.
4.1.8. За продление срока возврата Микрозайма Обществом взимается комиссия в зависимости от
срока продления и суммы Микрозайма.
4.1.9.  Подача  Клиентом  заявления  на  продление  срока  Микрозайма  осуществляется  путем
заполнения формы, размещенной на вебсайте Общества по адресу www.vivus.ru.
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4.1.10.  В  случае  согласия  Общества  на  продление  срока  Микрозайма  Общество  направляет
Клиенту  электронное  сообщение,  содержащее  измененные  индивидуальные  условия  договора  и
размещает  их  на  вебсайте  Общества  в  сети  интернет  по  адресу  www.vivus.ru,  в  которой
содержится указание на новые срок возврата Микрозайма, ставку процентов и сумму процентов за
пользование  суммой  Микрозайма,  а  также  размер  комиссии  за  продление  срока  возврата
Микрозайма.
4.1.11.  Клиент  принимает  данное  предложение  путем  совершения  указанных  в  нем  действий,
подтверждающих  согласие Клиента  на  продление  срока  и  изменение  процентов  за  пользование
суммой Микрозайма, включая уплату комиссии за продление срока возврата Микрозайма.
4.2. Общество вправе предложить Клиенту, совершившему просрочку по возврату полной суммы
Микрозайма  и/или  начисленных  на  сумму  Микрозайма  процентов  и/или  суммы  неустойки,
индивидуальный  план  погашения  задолженности  (далее  по  тексту  –  индивидуальный  план
погашения  задолженности).  Клиент  считается  принявшим  условия  индивидуального  плана
погашения задолженности только после оплаты комиссии за предоставление финансовой услуги –
индивидуального  плана  погашения  задолженности  (за  индивидуальный  план  погашения
задолженности  на  1  (Один)  месяц  комиссия  составляет  1000  рублей;  за  индивидуальный  план
погашения задолженности на 2 (Два) месяца комиссия составляет 2000 рублей; за индивидуальный
план  погашения  задолженности  на  3  (Три)  месяца  комиссия  составляет  3000  рублей)  и  оплаты
первого  платежа  по  индивидуальному  плану  погашения  задолженности.  При  этом  в  первый
платеж  по  индивидуальному  плану  погашению  задолженности  включается  комиссия  за
предоставлении Клиенту финансовой услуги – индивидуальный план погашения задолженности. В
том случае, если размер комиссии за индивидуальный план погашения задолженности превышает
30%  задолженности  Клиента,  клиент  оплачивает  только  комиссию  за  предоставление  Клиенту
финансовой услуги – индивидуальный план погашения задолженности.
Индивидуальный план погашения задолженности может предусматривать одномесячный период
погашения  задолженности  по  договору  Микрозайма,  или  двухмесячный  период  погашения
задолженности по договору Микрозайма, или трехмесячный период погашения задолженности по
договору Микрозайма. Индивидуальный план погашения задолженности должен предусматривать
периодичность платежей Клиента, которые Клиент должен будет произвести для возврата суммы
Микрозайма, начисленных процентов за пользование Микрозаймом и неустойки (далее по тексту –
 сумма задолженности). При этом первый платеж Клиента должен быть не менее 30% от суммы
задолженности Клиента перед Обществом.
В  период  действия  индивидуального  плана  погашения  задолженности  Клиенту  не  начисляется
неустойка по правилам п. 6.2. настоящих Общих условий.
В  случае  нарушения  Клиентом  сроков  погашения  задолженности  перед  Обществом,  которые
указаны в его индивидуальном плане погашения задолженности, индивидуальный план погашения
задолженности  Клиента  аннулируется  и  со  дня  просрочки  Микрозайма  до  дня  погашения
задолженности к Клиенту применяются штрафные санкции, предусмотренные п п. 6.2. настоящих
Общих условий, а также начисляются проценты за пользование денежными средствами согласно
условиям п. 3.4. настоящих Общих условий.
4.3.  По  заключаемым между Обществом  и  заемщикам  договорам  при  надлежащем  исполнении
обязательств увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов
в  рублях  возможно  только  при  осуществлении  возврата  займа  платным  способом  (т.е.  в  случае
использования  Клиентом  при  погашении  займа  платных  сервисов,  обеспечивающих  передачу
денежных  средств  Обществу).  Размер  комиссии,  устанавливаемой  третьими  лицами,
обеспечивающими  передачу  денежных  средств  Обществу,  Клиенту  необходимо  дополнительно
уточнять  при  использовании  платежных  сервисов  у  компании/лица  принимающего  денежные
средства.

 

5. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА) КЛИЕНТОМ
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5.1. Клиент 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 денежными средствами.
Микрозаймы  могут  быть  погашены  Клиентом  досрочно  и  по  истечении  срока,  установленного
абзацем 1 настоящего пункта, полностью или частично, при условии уведомления Общества не
менее чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого досрочного погашения, с указанием даты
предполагаемого  досрочного  погашения,путем  отправки  письменного  заявления  на  почтовый
адрес Общества, указанный на вебсайте Общества по адресу www.vivus.ru.
5.2.  Не  позднее  5  (пяти)  рабочих  дней  после  получения  Обществом  заявления  о  намерении
досрочно погасить Микрозайм Общество уведомляет Клиента путем направления сообщения по
адресу  электронной  почты  Клиента  расчет  суммы  долга  и  суммы  процентов  за  пользование
суммой  займа,  подлежащих  уплате  при  досрочном  погашении  Микрозайма  в  соответствии  с
Условиями Договора микрозайма.
5.3.  Сумма,  оплачиваемая  Клиентом  при  досрочном  погашении  Микрозайма,  включает  в  себя
сумму процентов и непогашенный остаток суммы Микрозайма на дату погашения.
5.4.  В  случае,  если  в  результате  досрочного  погашения Микрозайма Клиент  уплатил Обществу
сумму  большую,  чем  сумма  причитающихся  с  него  платежей  (включая  сумму  Микрозайма  и
сумму  процентов  за  пользование  суммой  Микрозайма  за  период  фактического  пользования
суммой Микрозайма), или по любым иным основаниям Клиентом или Потенциальным Клиентом
были перечислены Обществу денежные  средства без надлежащих правовых оснований  (далее –
Излишние Суммы), применяются следующие правила:
5.4.1.  Все  Излишние  Суммы  учитываются  Обществом  на  лицевом  счете  Клиента.  Общество
информирует Клиента о размере Излишних Сумм путем отображения информации на вебсайте
Общества по адресу www.vivus.ru
5.4.2.  В  случае  возникновения  у  Клиента  обязательств  перед  Обществом  (в  том  числе,  но  не
ограничиваясь,  на  основании  Договора  микрозайма  или  последующих  Договоров  микрозайма,
которые будут предоставлены Клиенту в будущем) Общество вправе в соответствии со ст. 410 ГК
РФ зачесть Излишние Суммы в счет соответствующих требований к Клиенту, уведомив об этом
Клиента путем отображения информации на вебсайте Общества по адресу www.vivus.ru;
5.4.3.  Клиент  вправе  получить  Излишние  Суммы  на  основании  письменного  заявления  на  имя
Общества, которое может быть подано по месту нахождения Общества по рабочим дням с 10.00 до
18.00  при  условии  предварительной  записи  на  прием  по  телефонам,  указанным  на  вебсайте
Общества по адресу www.vivus.ru. В таком случае Излишние Суммы будут выплачены Клиенту,
по  выбору  Общества,  путем  перечисления  денежных  средств  на  банковский  счет  Клиента  или
путем выдачи Клиенту наличных денежных средств из кассы Общества в сроки, которые будут
сообщены Клиенту на вебсайте Общества по адресу www.vivus.ru, но не более чем 30 (Тридцати)
дней после подачи Клиентом письменного заявления. При этом в случае письменного заявления
Клиента о возврате Обществом Излишних Сумм Общество вправе перечислить Излишние Суммы
на лицевой счет Клиента, указанный в его письменном заявлении, только за вычетом денежных
сумм,  которые удерживаются банками при осуществлении операций по безналичному переводу
денежных средств, в которых обслуживается Общество;
5.4.4. По истечении 6 (шести) месяцев с даты перечисления Обществу Излишних Сумм, если они
не  были  зачтены  в  порядке  п.  6.4.2  или  выплачены  Клиенту  в  порядке  п.  6.4.3Общество
возвращает Излишние Суммы Клиенту путем перечисления денежных средств на банковский счет
Клиента,  за  вычетом  издержек  на  такое  перечисление.  В  случае,  если  размер  издержек  на
перечисление Излишней Суммы равен или превышает размер самой Излишней Суммы, или если у
Общества отсутствуют сведения о банковских реквизитах Клиента или Потенциального Клиента,
либо  если  известные  Обществу  банковские  реквизиты  не  позволяют  перечислить  средства
Клиенту  (в  том  числе  в  связи  с  закрытием  Клиентом  своего  банковского  счета  и  т.п.),  такие
Излишние Суммы хранятся Обществом до востребования Клиентом и выдаются в порядке п. 5.4.3

https://www.vivus.ru/
https://www.vivus.ru/
https://www.vivus.ru/
https://www.vivus.ru/
https://www.vivus.ru/
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настоящих Общих условий.
5.5. Клиент принимает на себя риски задержки платежей при перечислении денежных средств в
пользу Общества через третьих лиц. В целях избежания задержки платежа, Общество рекомендует
вносить денежные средства в оплату задолженности заблаговременно.
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА
6.1.  Стороны  согласовали,  что  Клиент  несет  ответственность  за  неисполнение  (ненадлежащее
исполнение)  своих  обязательств  по  Договору  Микрозайма  вне  зависимости  от  наличия  вины,
однако  не  несет  ответственности  в  случаях,  когда  надлежащее  исполнение  оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
6.2.  В  случае  нарушения  Клиентом  обязательств  по  возврату  суммы Микрозайма  и  процентов
после  истечения  срока  Микрозайма,  если  Клиентом  не  был  продлен  срок  предоставления
Микрозайма (в день окончания срока предоставления Микрозайма), со дня, следующего за днем
окончания  срока предоставления Микрозайма, Клиенту начисляется штраф в размере 0,05 % от
общей суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.
6.3. Информация о наличии просроченной задолженности по договору микрозайма и применении
к  Клиенту штрафных  санкций  направляется  Клиенту  бесплатно  по  SMS  на шестой  день  после
нарушения срока платежа (возврата займа).
6.4.  Уплата  неустойки  не  освобождает  Клиента  от  исполнения  обязательств  по  возврату
Микрозайма и Процентов за пользование Микрозаймом.
6.4.  Стороны  согласовали,  что  обязанность  по  подготовке  и  оформлению  всех  необходимых
документов по выплате НДФЛ (налога на доходы физических лиц), возлагается на Клиента.
 

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Отношения Общества и Клиента регулируются правом Российской Федерации.
7.2.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  Обществом  и  Клиентом  из
Договора микрозайма передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Общества.
7.3.  Общество  и  Клиент  соглашаются  с  тем,  что  в  случае  неисполнения  Клиентом  своих
обязательств по Договору и обращения Обществом в судебные органы может быть использована
процедура взыскания Задолженности с Клиента в порядке выдачи судебного приказа.
 

8.         ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И
ПОДСУДНОСТЬ

8.  1.  Кредитор  вправе  осуществлять  уступку  прав  (требований)  по  договору  потребительского
займа третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или индивидуальными
условиями  договора.  При  этом  заемщик  сохраняет  в  отношении  нового  кредитора  все  права,
предоставленные  ему  в  отношении  первоначального  кредитора  в  соответствии  с федеральными
законами.
8.2.  Иски  заемщика  к  кредитору  о  защите  прав  потребителей  предъявляются  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
8.3. Клиент и Общество вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по договору
Потребительского микрозайма только после возникновения оснований для предъявления иска.
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1.  В  случае  противоречия  индивидуальных  условий  потребительского микрозайма  настоящим
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Общим  условиям  применяются  положения,  закрепленные  в  индивидуальных  условиях
потребительского микрозайма.
9.2.  Настоящие  общие  условия  изменяются  тем  же  способом  и  органом  микрофинансовой
организаций,  которым  были  утверждены.  Изменения  общих  условий  вступают  в  силу  через  10
дней после их принятия и публикации на официальном сайте Общества в сети Интернет, если в
них не установлено иное.
9.3. Информация о действующей редакции:
 
Информация о действующей редакции Редакция №1, действует с 01.07.2014

Информация о предыдущих редакциях Отсутствуют

 

 
Приложение  №  1  к  Общим  условиям  договора  потребительского  микрозайма  Закрытого
акционерного общества, утв. Приказом Генерального директора №147ВНА от «30» июня 2014
г.
В  настоящей  таблице  приведены  процентные  ставки,  определяемые  исходя  из  срока  и  размера
займа. Каждый конкретный размер процента рассчитывается  за  весь  срок, на  который выдается
займ, т.е. размер процента соответствует общей сумме переплаты.
Пример: при сумме Микрозайма 4500 рублей, предоставленного на срок 2 дня, процентная ставка
за пользование суммой Микрозайма составит 13,51% от суммы Микрозайма за 2 дня, т.е. сумма
переплаты составит 608 р.
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Приложение  №  2  к  Общим  условиям  договора  потребительского  микрозайма  Закрытого
акционерного общества, утв. Приказом Генерального директора №147ВНА от «30» июня 2014
г.
В настоящей таблице в соответствии с требованием законодательства РФ приведены процентные
ставки в годовом выражении, соответствующие выбранному сроку и размеру займа. Приведенные
в настоящей таблице данные не противоречат данным, указанным в Приложении № 1 к Правилам.
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Учитывая, что рассчитанные в порядке, определенном статьей 6 Федерального закона Российской
Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)», значения полной
стоимости  потребительского  займа  совпадают  с  соответствующими им  значениями процентных
ставок в годовом выражении, минимальные и максимальные процентные величины, приведенные
в  указанной  выше  таблице,  образуют  диапазон  значений  полной  стоимости  потребительского
займа.


