Приложение № _ к Приказу
Генерального директора
ООО МКК «Фокса»
от 27.04.22 г. № П3

ПРАВИЛА
предоставления потребительских займов
Общества с ограниченной
ответственностью «Микрокредитная
компания «Фокса»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила предоставления займов (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 151- ФЗ от 02.07.2010г.
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом
№ 353-ФЗ от 21 декабря 2013г. «О потребительском кредите (займе)» и определяют условия и
порядок предоставления займов ООО «МКК «Фокса» (далее - Кредитор).
1.2. Настоящие Правила доступны всем заинтересованным лицам для ознакомления и размещается
в месте доступном для обозрения в сети Интернет по адресу: mkkfoksa.ru.
1.3. Правилами не могут устанавливаться условия, определяющие права и обязанности сторон по
договору потребительского займа. В случае установления в Правилах условий, противоречащих
условиям договора потребительского займа, заключённого с Заёмщиком, применяются положения
договора потребительского займа (общие и индивидуальные условия).
2. Определения основных понятий
Анкета-заявление на предоставление займа (Анкета-заявление) - документ, содержащий
данные о Клиенте, предоставленные Клиентом самостоятельно при регистрации на Сайте
Кредитора или через Организацию-Партнера и отражающий желание Клиента получить Заём на
определенный срок и на определенную сумму.
Акцепт – согласие Клиента с Офертой, выраженное путем подписания Индивидуальных условий
потребительского займа, в том числе, но не исключительно, специальным кодом (простой
электронной подписью).
БКИ – бюро кредитных историй.
График платежей – предоставляемая Клиенту при заключении Договора Займа информация о
суммах и датах платежей Клиента по Договору с указанием отдельно сумм, направляемых на
погашение основного долга, сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы
выплат Клиента в течение срока действия Договора;
День погашения Задолженности / части Задолженности – день поступления денежных средств,
уплаченных в счет погашения Задолженности на расчетный счет Кредитора.
Договор потребительского займа (Договор) - договор займа (микрозайма) между Кредитором и
Клиентом, заключенный путем Акцепта Клиентом Оферты Кредитора. Договор включает в себя в
качестве составных и неотъемлемых частей настоящие Общие условия и Индивидуальные
условия потребительского займа.
Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом Кредитору по Договору,
включая сумму Основного долга, сумму начисленных, но неуплаченных процентов за пользование
денежными средствами.
Заём или Микрозаём (потребительский заём) – денежные средства в валюте Российской
Федерации, предоставляемые Кредитором Клиенту в соответствии с Договором займа в сумме, не
превышающей 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Заёмщик - физическое лицо, заключившее договор займа с Компанией. Требования к Заемщику
изложены в Информации о предоставлении займов и Правилах предоставления займов.

Индивидуальные условия договора потребительского займа (микрозайма) - часть условий
Договора, индивидуально согласованных Кредитором и Клиентом, представленная в виде таблицы
по форме, установленной нормативным актом Банка России, и являющаяся частью Оферты.
Информация – Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа, утверждаемая Компанией и размещаемая в Личном кабинете, сети
интернет по адресу: mkkfoksa.ru.
Клиент – физическое лицо, гражданин Российской Федерации-резидент, предоставивший
документы и информацию с целью заключения договора займа.
Код подтверждения – конфиденциальная комбинация символов (набор цифр), используемая
Клиентом в Личном кабинете в случаях, предусмотренных Правилами предоставления займов,
Общими условиями.
Колл центр – подразделение Компании, оказывающее Клиентам/Заемщикам информационную
поддержку по вопросам работы Компании, предоставления услуг, а также любым иным,
предусмотренным документами Компании. Телефон колл центра 8 (800) 333 78 58.
Кредитор (Компания) - созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания
«Фокса», ОГРН 1207700297034, зарегистрированное в реестре микрофинансовых организаций
30.06.2021, года за номером 2103045009698.
Личный кабинет – поддерживаемая Компанией информационная система Сайта, представляющая
собой персональную страницу Клиента по адресу: mkkfoksa.ru, доступ к которой осуществляется с
аутентификацией по логину и паролю, которая позволяет осуществлять информационное
взаимодействие между Компанией и Клиентом/Заемщиком (получать информацию о возможности
получения займа, об имеющемся займе, оформлять договор займа, пролонгировать договор займа в
случаях, Предусмотренных настоящими Правилами).
Общие условия договора потребительского займа – условия договора потребительского займа,
устанавливаемые Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения.
Организация-Партнер – юридическое лицо, состоящее с Кредитором в партнерских отношениях
в целях организации заключения и исполнения Договора займа. Организацией-Партнером могут
выступать кредитные организации и другие лица.
Основной Долг – сумма предоставленного Кредитором Клиенту Займа.
Оферта (оферта на предоставление займа / заключение договора потребительского займа) –
документ, направляемый Кредитором Клиенту, содержащий Индивидуальные условия договора
потребительского займа, выражающий предложение Кредитора Клиенту о заключении Договора
Займа (договора потребительского займа) в соответствии с Общими условиями договора
потребительского займа.
Оферта на изменение условий Договора — документ, содержащий предложение Кредитора
Клиенту о продлении срока действия Договора Займа; формируется на основании заявления
Клиента об изменении условий Договора.
Платежная карта – любая идентификационная карта, выданная Клиенту кредитной организацией
на основании соглашения об использовании электронного средства платежа.
Политика Конфиденциальности – политика конфиденциальности, которая описывает хранение и
обработку персональных данных Клиентов и Потенциальных Клиентов.
Потребительский заем (микрозаем) - денежные средства, предоставленные Кредитором
Заемщику на основании договора потребительского займа, в том числе с использованием
электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Правила- настоящие правила предоставления потребительских займов.
Сайт – информационный ресурс в сети Интернет, имеющий уникальный URL-адрес и

представляющий собой совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных по
тематическому признаку, и предназначенный для публикации информации в сети Интернет,
размещенный по адресу: mkkfoksa.ru.
Счёт – банковский счет, на который Клиенту перечисляется сумма Займа в соответствии с
акцептованной Клиентом Офертой и настоящими Общими условиями, в т.ч. счет банковской карты,
принадлежащей Клиенту.
Уполномоченный сотрудник - сотрудник, в круг обязанностей которого входит консультирование
Клиентов по вопросам, связанным с оказанием Компанией финансовых услуг/разъяснения условий
и процедуры предоставления займа/пролонгации договора займа/способах исполнения
обязательств по договору.
3. Подача заявки на предоставление займа
3.1. Клиент, имеющий намерение получить Заём, заходит на Сайт, путем заполнения размещенной
на Сайте формы предоставляет Кредитору свой данные Фамилию/Имя/отчество, номер телефона,
СНИЛС, и адрес электронной почты, знакомится с размещенными на Сайте Согласием на
обработку персональных данных и документами: Правила предоставления займов, «Согласия и
обязательства Заемщика».
3.2. После получения от Клиента данных, указанных в п. 3.1 настоящих Правил, Кредитор
направляет Клиенту SMS-сообщение с кодом подтверждения или осуществляет телефонный
звонок на номер мобильного телефона, указанный клиентом.
3.3. По получении SMS-сообщения с кодом подтверждения или телефонного звонка, согласно
п.3.1. настоящих Правил Клиент путем указания в размещенной на Сайте форме полученного кода
посредством смс- сообщения или ввода 4 (четырех) последних цифр номера телефона, с которого
был осуществлен звонок Кредитора подтверждает предоставленную информацию и
подтверждает, что ознакомился с Согласием на обработку персональных данных и документами:
Правила предоставления займов, «Согласия и обязательства Заемщика».
3.4. После получения подтверждения, направленного согласно п.3.2. настоящих Правил, Кредитор
предоставляет Клиенту возможность зарегистрироваться на Сайте и направить кредитору АнкетуЗаявление путём заполнения формы, размещенной на Сайте.
3.5. При заполнении Анкеты-Заявления Клиент знакомится с Согласием на обработку
персональных данных и документами: Правила предоставления займов, «Согласия и
обязательства Заемщика», размещенными на Сайте.
3.6. По завершении заполнения Анкеты-Заявления Клиентом Кредитор направляет Клиенту SMSсообщение с кодом подтверждения для подписания Анкеты-Заявления.
3.7. По завершении заполнения Анкеты-Заявления Клиент путем проставления кода, полученного
посредством SMS-сообщения от Кредитора или путем ввода 4 (четырех) последних цифр номера
телефона, с которого был осуществлен звонок Кредитора (простой электронной подписи),
подписывает Анкету-Заявление и дает согласие на обработку персональных данных, а также
принимает на себя обязательства, содержащиеся в документе «Согласия и обязательства
Заемщика», размещенном на Сайте.
3.8. В случае несогласия Клиента с условиями документов «Согласие на обработку персональных
данных» и «Согласия и обязательства Заемщика», а также в случае, если Клиент не соответствует
требованиям, указанным в документе «Согласия и обязательства Заемщика», регистрация на сайте
не производится, Заявка Кредитором не рассматривается, полученные Кредитором персональные
данные Клиента уничтожаются.
3.9. Если при заполнении Анкеты-Заявления Клиент указал индивидуальный номер
налогоплательщика (ИНН) или страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской
Федерации (СНИЛС), то Клиент проходит упрощенную идентификацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При этом упрощенная идентификация считается
пройденной в случае проставления Клиентом кода, полученного посредством SMS-сообщения от
Кредитора или ввода 4 (четырех) последних цифр номера телефона, с которого был осуществлен

звонок Кредитора .
4. Рассмотрение заявления о предоставлении займа
4.1. По окончании заполнения Анкеты-Заявления Клиентом, документ в электронном виде
поступает Кредитору для рассмотрения.
4.2. При рассмотрении Анкеты-Заявления (Заявки) на предоставление займа и исполнении
Договора Кредитор соблюдает Политику Конфиденциальности.
4.3. При рассмотрении Заявки Кредитор на основании данного Клиентом согласия, подписанного
простой электронной подписью, проводит проверку достоверности предоставленных Клиентом
данных, при необходимости проводит сбор дополнительных документов и сведений, проводит
оценку платежеспособности Клиента с применением скоринговых методик и данных кредитной
истории Клиента, проводит мероприятия в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и внутренними нормативными
документами Кредитора.
4.4. Клиент для получения Займа должен отвечать следующим требованиям:
- быть гражданином Российской Федерации;
- иметь действующий паспорт РФ;
- иметь возраст от 18 лет;
- иметь полную дееспособность;
- отсутствие непогашенного займа, ранее выданного Кредитором;
- наличие мобильного телефона с действующей (активной) сим-картой.
4.5. По итогам рассмотрения Анкеты-заявления Кредитор принимает решение о
предоставлении или об отказе в предоставлении потребительского займа, о чем Клиент
уведомляется посредством Личного кабинета в течение десяти минут при отсутствии технических
проблем с сетью интернет со стороны Клиента.
4.6.В предоставлении Займа может быть отказано в случаях:
- недостоверности предоставленной Клиентом информации;
- несоответствие данных о Клиенте условиям предоставления Займа, установленным настоящими
Правилами;
- Клиент не предоставил информацию об источниках доходов, за счет которых им предполагается
исполнение обязательств по договору займа;
- если сумма основного долга заемщика перед Кредитором по договорам займов в случае
предоставления такого займа (займов) превысит пятьсот тысяч рублей;
- наличия у Кредитора оснований полагать, что Заём не будет возвращен в срок, так как
представленная Клиентом информация свидетельствует о возможной неплатежеспособности
Клиента;
- кредитная история Клиента содержит сведения о ненадлежащем выполнении Клиентом своих
обязательств по договорам займа/кредита;
- наличия у Клиента просроченной задолженности перед Кредитором;
- по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящими Правилами.
4.7.В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Банка России и внутренними нормативными документами Кредитора,
Кредитор имеет право запросить, а Клиент имеет обязанность предоставить дополнительную
информацию: о направлении расходования микрозайма, о целях установления и предполагаемом
характере деловых отношений с Кредитором; о целях финансово-хозяйственной деятельности; о
финансовом положении; о деловой репутации; об источниках происхождения денежных средств
и (или) иного имущества Клиента.

4.8. Кредитор уведомляет Клиента о принятом решении о возможности заключения договора
займа или отказе от заключения договора займа с Клиентом на Сайте в Личном кабинете.
4.9. Информация об отказе в выдаче потребительского займа направляется Кредитором в Бюро
кредитных историй, с которым у него заключен договор в соответствии с действующим
законодательством.
4.10. Отказ в предоставлении микрозайма не препятствует Клиенту повторно обратиться в
Компанию с целью получения займа.
5. Заключение договора микрозайма
5.1. В случае принятия решения о соответствии Заявления о предоставлении займа предложению
компании, а Клиента соответствующим требованиям согласно Правилам, Компания формирует
Индивидуальные условия, содержащие выбранные Клиентом условия и размещает в Личном
кабинете для ознакомления и последующего принятия решения Клиентом о возможности
заключения договора займа (оферта).
5.2. Кредитор предоставляет Заемщику информацию о сроках осуществления платежей по
договору путем предоставления графика платежей в качестве отдельного документа и (или) путем
предоставления Индивидуальных условий договора потребительского займа.
5.3. Индивидуальные условия действуют в течение пяти рабочих дней. Изменение условий
Индивидуальных условий возможно при подаче нового заявления о предоставлении займа по
истечении пяти рабочих дней со дня оформления предыдущей заявки.
5.4. Акцептуя Оферту, Клиент обязуется возвратить сумму займа и начисленные на нее проценты
за пользование займом в размере и сроки, предусмотренные Офертой.
5.5. Клиент вправе не акцептовать Оферту.
5.6. Оферта признается акцептованной Клиентом в случае, если течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня предоставления ему Оферты Клиент подпишет размещенную на Сайте, в Личном кабинете,
Оферту специальным кодом (простой электронной подписью), полученным в SMS-сообщении от
Кредитора или путем ввода 4 (четырех) последних цифр номера телефона, с которого был
осуществлен звонок Кредитора . Стороны согласовали, что в соответствии с положениями п. 2
статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Оферта с указанной в ней
идентифицирующей Клиента информацией (данные паспорта гражданина Российской Федерации,
место регистрации Клиента, номер мобильного телефона, адрес электронной почты), также
специального кода (п. 3.3), считается надлежаще подписанной Клиентом аналогом
собственноручной подписи (совокупностью идентифицирующей информации).
5.7. В случае акцепта Клиентом Оферты Кредитор в течение 20 (двадцати) минут перечисляет
сумму займа на банковскую карту Клиента, указанную в Анкете-заявлении.
5.8. Договор займа считается заключенным со дня передачи Клиенту денежных средств (дня
получения займа), которым признается день зачисления суммы Займа на банковскую карту.
6. Изменение условий договора
6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путем совершения действий
по подтверждению новых условий Договора с использованием Личного кабинета.
6.2. Договор считается измененным с момента получения Кредитором согласия Клиента с
Офертой на изменение условий Договора, выражающегося в совершении Клиентом
конклюдентных действий, определенных Общими условиями.
6.3. О получении акцепта Оферты на изменение условий Договора кредитор уведомляет Клиента
посредством Личного кабинета Клиента и SMS сообщением на номер телефона Клиента.
6.4. При изменении условий Договора, изменяющих полную стоимость займа и/или График
платежей (в т.ч. при частичном досрочном погашении Займа Клиентом в соответствии с
условиями Договора), Кредитор размещает в Личном кабинете Клиента информацию о новой
Полной стоимости Займа и новый График платежей.

7. Заключительные положения
1.1. Кредитор вправе в одностороннем порядке вносить изменения (дополнения) в настоящие
Правила. Новая редакция Правил доводится до сведения заемщиков посредством
размещения в сети Интернет по адресу: mkkfoksa.ru.
2.2. Клиент вправе получить от Компании информацию относительно заключенного договора
займа, разъяснении условий договора займа или иную информацию, необходимую для
заключения договора займа обратившись в Компанию:
- по телефону 8 (800) 333 78 58,
- путем направления письменного запроса на юридический адрес Компании,
- посредством чата на сайте Организации-партнера Компании.
Информация, относящаяся к персональным данным Клиента, его обязательствам по договору
займа может быть предоставлена Клиенту лично либо его представителю, полномочия
которого подтверждены надлежащим образом подтверждены (нотариально).
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