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Общие условия привлечения  

Обществом с ограниченной ответственностью 

 Микрофинансовая организация «Займ Онлайн»  

займов от физических лиц 

 

 

Текст настоящих Общих условий, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому 

адресу http://www.payps.ru/Document/deposit-terms, содержит все существенные условия и 

является предложением Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

организация «Займ Онлайн» делать оферты заключить Договор займа с третьим лицом 

(Займодавцем), использующим сайт в сети Интернет www.payps.ru и прошедшего 

процедуру регистрации в Личном кабинете, на условиях, указанных в тексте настоящих 

Общих условий и соответствующей Заявке Займодавца, в соответствии с пунктом 1 статьи 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

1. Термины и определения  
Если в тексте настоящих Правил явно не оговорено иное, термины и понятия, используемые 

в настоящих Правилах, имеют следующие значения:  

Заёмщик – Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 

«Займ Онлайн». Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 27/24, 

регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых  

организаций 2120177001838. 

Займодавец – физическое лицо (резидент Российской Федерации), передающий денежные 

средства в форме займа Заёмщику.  

Стороны – Заёмщик и Займодавец при совместном упоминании. 

Заём - денежные средства в валюте Российской Федерации, передаваемые Займодавцем 

Заёмщику в целях получения дохода. Доход по займу выплачивается в денежной форме в 

виде процентов. 

Дата выплаты процентов – дата, определенная в соответствии с настоящими Общими 

условиями, в которую Заёмщик обязуется уплатить проценты на сумму Займа в 

соответствии с условиями, определенными в Заявке.  

Дата возврата займа – дата, в которую Заёмщик обязан возвратить Займодавцу 

размещенный Заем в связи с истечением Срока размещения займа.  

Срок размещения займа – срок, на который Займодавец передает денежные средства по 

Договору займа. Срок предоставления займа исчисляется календарными днями. 

Договор займа – договор, заключенный на основании Заявки между Заёмщиком и 

Займодавцем, по которому Заёмщик, принявший поступившую от Займодавца денежную 

сумму (Заём), обязуется возвратить сумму Займа и выплатить проценты на нее на условиях 

и в порядке, предусмотренных Договором займа.  

Минимальная сумма займа – минимальная сумма денежных средств, необходимая для 

размещения в тот или иной вид Займа в соответствии с Общими условиями и Федеральным 

Законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 153-ФЗ 

от 02 июля 2010 г. 

Общие условия – настоящие «Общие условия  привлечения Обществом с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовая организация «Займ Онлайн» займов от физических 

лиц» 

Условия привлечения займов – утверждаемые Заёмщиком существенные условия, на 

которых Заёмщик осуществляет привлечение денежных средств физических лиц по 

Договорам займа, подлежащие обязательному определению Сторонами при передаче займа 

(включая, но не ограничиваясь): размер суммы Займа, процентная ставка по Займу, Срок 

предоставления займа, а также периодичность и сроки выплат начисленных процентов, 

иные условия, признанные Сторонами существенными для какого-либо Займа.  

http://www.payps.ru/Document/deposit-terms
http://www.payps.ru/
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Личный кабинет - совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате 

регистрации Займодавца, и доступных Займодавцу при условии ввода Учетных данных. В 

Личном кабинете Займодавец может оформлять Заявки, заключать Договоры займа и 

осуществлять действия, необходимые для их исполнения.  

Заявка - электронный документ, направляемый Займодавцем в адрес Заёмщика в порядке 

и на условиях, определенных Общими условиями, и подписываемый Займодавцем с 

помощью Электронной подписи. Заявка является офертой Займодавца на заключение 

Договора займа, продление Срока размещения займа, увеличение суммы Займа.  

Учётные данные - логин (номер мобильного телефона) и пароль, необходимые и 

достаточные для доступа к Личному кабинету, и позволяющие идентифицировать лицо, 

использующее Личный кабинет.  

Электронная подпись - информация в электронной форме об уникальном имени 

Займодавца, присоединяемая ко всем электронным документам, создаваемым в Личном 

кабинете, а также уникальный пароль, формируемый Заёмщиком в автоматическом режиме 

и направляемый Займодавцем в виде СМС сообщения, позволяющие в совокупности 

однозначно идентифицировать Займодавца.  

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Общие условия устанавливают порядок привлечения займов от 

физических лиц, порядок начисления и выплаты процентов по Займу, а также регулируют 

иные отношения, возникающие в связи с этим между Сторонами. 

2.2.  Настоящие Общие условия являются типовыми для всех Займодавцев и определяют 

положения Договора займа, заключаемого Сторонами.  

2.3. Права и обязанности Сторон по Договору займа возникают с даты перечисления 

Займодавцем суммы Займа Заёмщику на условиях, указанных в настоящих Общих условиях 

и Заявке Займодавца.  

 

3. Общие положения Договора займа 

3.1. Предмет Договора займа. Порядок и условия предоставления Займа. 

3.1.1. В соответствии с условиями Договора займа Займодавец предоставляет Заемщику 

заём в сумме, указанной в Заявке. Сумма Займа не может быть менее 1 500 000 (одного 

миллиона пятисот тысяч) рублей. 

3.1.2. Заём предоставляется Заёмщику путем перечисления суммы Займа на банковский 

счет Заёмщика, реквизиты которого указаны в статье 5 Общих условий. Заём может быть 

перечислен единовременно или траншами, в соответствии с Заявкой. В любом случае, 

сумма первого транша не может быть менее 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) 

рублей.  

3.1.3. Если сумма Займа (первого транша), поступившая на счет Заёмщика от Займодавца, 

менее 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей, то Договор займа считается 

незаключенным, а поступившая сумма возвращается Заёмщиком на счёт Займодавца в 

течение 3 (трех) рабочих дней.  

3.1.4. Займодавец имеет право в своём Личном кабинете сформировать заявку на 

увеличение суммы Займа в пределах сумм, установленных Заёмщиком. При условии 

акцепта Заёмщиком заявки на увеличение суммы Займа, сумма Займа будет считаться 

увеличенной с даты, следующей за датой поступления соответствующих денежных средств 

на счёт Заёмщика. 

3.1.5. Срок размещения займа Займодавец определят в Заявке (в пределах минимальной и  

максимальной границ сроков размещения займов, установленных Заёмщиком). 

3.1.6. Датой фактического предоставления и пользования Займом является дата 

зачисления Займодавцем суммы Займа или его первого транша на счет Заёмщика. 

3.1.7.  Заёмщик выплачивает Кредитору проценты за пользование фактически 

предоставленной суммой Займа из расчета процентной ставки, установленной Заёмщиком 

и указанной в Заявке. 
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3.1.8. Проценты за пользование Займом начисляются ежемесячно за фактическое 

количество дней пользования Займом. 

3.1.9. Базой для начисления процентов за пользование Займом является действительное 

число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

3.2.  Погашение Займа и уплата процентов за пользование Займом 

3.2.1. Заёмщик погашает Заём в Дату возврата займа. 

3.2.2. Заёмщик уплачивает проценты, начисленные за пользование Займом в следующем 

порядке: 

 в Дату возврата займа; или 

 ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца; или 

 ежеквартально в последний рабочий день месяца текущего квартала; или 

 по истечение одного года пользования Заёмщиком Займом. 

Порядок уплаты Заёмщиком процентов за пользование Займом определяется Займодавцем 

в Заявке. 

3.2.3. Датой исполнения обязательства Заёмщика по возврату Займа и уплате начисленных 

процентов является дата списания денежных средств со счета Заёмщика в пользу 

Займодавца. 

3.2.4. Временным периодом, за который начисляются проценты по Займу: 

 для первого (неполного) процентного периода является временной интервал, 

который начинается со дня, следующего за днем предоставления Займа (первого 

транша) и заканчивается последним днем месяца (включительно), в котором 

предоставлен Заём (первый транш); 

  для последующих (полных) процентных периодов являются временные интервалы, 

которые начинаются с первого по последнее число каждого календарного месяца, 

при этом обе даты включительно; 

 для последнего (неполного) процентного периода является интервал, с первого 

числа месяца, в котором происходит окончательное (полное) погашение Займа, по 

дату фактического погашения Займа в этом месяце, при этом обе даты 

включительно. 

3.2.5. Если срок возврата Займа, либо срок уплаты процентов приходится на не рабочий 

день, возврат Займа и уплата процентов должны быть произведены не позднее первого 

рабочего дня, следующего за установленным сроком. 

3.2.6.  Заёмщик вправе досрочно вернуть Заём с начисленными процентами только с 

согласия Займодавца, но не ранее, чем через один месяц с даты зачисления Займа (первого 

транша) на счёт Заёмщика. Согласие Займодавца на досрочное погашение Заёмщиком 

Займа может быть выражено в простой письменной форме или путём выражения  согласия 

в своём Личном кабинете. 

3.2.7. Заёмщик, являясь налоговым агентом при выплате Займодавцу начисленных 

процентов за пользование Займом, осуществляет исчисление, удержание и перечисление 

налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации в размере, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Займодавец имеет право в своём Личном кабинете сформировать заявку на 

продление Срока размещения займа в пределах временных границ продления Срока 

размещения займа, установленных Заёмщиком. Заявка на продление Срока размещения 

займа должна быть сформирована Заёмщиком в Личном кабинете не позднее 24 часов по 

московскому времени рабочего дня, предшествующего наступлению Даты возврата займа. 

3.3.  Ответственность Сторон 

3.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.2. При несвоевременном возврате (просрочка) суммы Займа и начисленных процентов 

Заёмщик по письменному требованию Займодавца уплачивает Займодавцу неустойку в 
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размере 0,2% (ноль целых две десятых) процента, начисляемую на несвоевременно 

уплаченную сумму, за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за 

днем, в котором должно быть исполнено обязательство Заёмщика. 

3.4.  Гарантии 

3.4.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что: 

 она надлежащим образом уполномочена на заключение Договора займа и имеет все 

полномочия, необходимые для заключения Договора займа, осуществление 

предусмотренных Договором займа прав и выполнение обязанностей; 

 её обязательства по Договору займа представляют собой действительные 

обязательства, имеющие юридическую силу; 

 заключение и исполнение ею Договора займа не противоречит никаким судебным 

актам, соглашениям и иным документам, стороной которых она является. 

3.4.2. Заёмщик гарантирует Займодавцу, что: 

 Заёмщик является юридическим лицом, учрежденным и зарегистрированным в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

уполномоченным иметь в собственности имущество, вести хозяйственную 

деятельность, заключить Договор займа, пользоваться предусмотренными 

Договором займа правами и выполнять соответствующие обязанности; 

 все корпоративные и иные действия, необходимые для одобрения заключения 

Заёмщиком Договора займа и исполнения им обязательств, предусмотренных 

Договором займа, были предприняты Заёмщиком надлежащим образом; 

 все обязательства, принимаемые Заёмщиком на себя по Договору займа, являются 

законными и имеющими юридическую силу; 

 Заёмщик имеет полномочия на использование Займа, и никаких ограничений, 

установленных для привлечения им заемных средств, действующих в Российской 

Федерации, не будет нарушено вследствие получения заёмных средств по Договору 

займа. 

3.4.3. Указанные гарантии будут оставаться в силе со дня заключения Договора займа и 

будут считаться повторенными в каждый день срока, в течение которого Заём остается 

непогашенным, путем ссылки на факты или обстоятельства, к которым в соответствующий 

момент будут иметь отношение. 

 

4. Прочие положения 

4.1. Договор займа является юридически обязывающим для Заёмщика и Займодавца, а 

также их правопреемников, при этом, Стороны не имеют права передавать какие-либо свои 

обязательства и права по Договору займа без предварительного письменного согласия 

другой Стороны. 

4.2. Договор займа будет регулироваться и толковаться в соответствии с правом Российской 

Федерации. 

4.3. Любой спор, разногласие или требование, вытекающие из Договора займа или 

относящиеся к Договору займа, в случае невозможности  разрешения путем переговоров и 

консультаций между Сторонами, подлежит передаче для окончательного урегулирования 

на рассмотрение суда в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

4.3. Если какое-либо из положений Договора займа будет признано противоречащим 

закону, недействительным или не подлежащим исполнению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации исключается из Договора займа, и Договор 

займа толкуется и исполняется так, как если бы такое противоречащее закону, 

недействительное или не подлежащее исполнению положение никогда не являлось частью 

Договора займа. Остальные положения Договора займа сохраняют полную юридическую 

силу, и на них не влияет признание какого-либо положения Договора займа 

противоречащим закону, недействительным или не подлежащим исполнению. 
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5. Реквизиты Заёмщика для перечисления денежных средств: 

ООО МФО "Займ Онлайн" 

Юридический адрес: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 27/24 

Почтовый адрес: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 27/24 

Телефон: +7(499)-703-38-52 

Р/счет 40701810800000074608 

в АО "БАНК ЖИЛФИНАНС", г. Москва 

Корр/счет 30101810545250000464 

БИК 044525464 

 

tel:8%20499%20703%203852

