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Настоящие общие условия договора потребительского микрозайма (далее именуемые - Общие 
условия) разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного применения 
обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания АВАНС», ОГРН 
1154205011762, зарегистрированном в реестре микрофинансовых организаций 08.12.2015 года 
за номером 001503532007258 (далее именуемым - Компания) в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребитель-
ском кредите (займе)" и являются неотъемлемой частью договора потребительского займа, за-
ключаемого Компанией. 

1. Понятие и термины 
Быстрокарта - платежная карта, выданная Заемщику в соответствии с условиями соглашения, 
заключенного им с Эмитентом. 
Договор микрозайма - договор потребительского займа, по условиям которого Компания пере-
дает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Компании 
такую же сумму денежных средств, а также проценты на сумму денежных средств в размерах и 
в порядке, определенных Договором микрозайма. Договор микрозайма состоит из Индивиду-
альных условий и Общих условий. 
Задолженность – денежные средства, подлежащие уплате Заемщиком Кредитору в соответ-
ствии с условиями Договора микрозайма, включающие сумму процентов и пени. 
Заемщик - физическое лицо, обратившеесяк Кредитору с намерениемполучить, получающее 
или получившее Потребительский заем. 
Заявление о присоединении - письменное заявление, являющееся частью Анкеты клиента или 
Заявления о предоставлении микрозайма, о присоединении к Правилам, оформленное лично 
Клиентом на бумажном носителе. 
Индивидуальные условия - составная часть Договора микрозайма, подлежащая согласованию 
Сторонами. Индивидуальные условия и настоящие Общие условия в совокупности составляют 
Договор микрозайма. Общие условия размещены во всех ОПК и доступны для ознакомления в 
сети Интернет по адресу https://mkk-avans.ru/retail/ 
Контакт-центр - подразделение Компании, осуществляющее дистанционное обслуживание За-
емщиков в целях заключения/пролонгации Договоров микрозайма, консультирования Заемщи-
ков, а также в целях, предусмотренных договорами (соглашениями) между Компанией и Заем-
щиком. 
Кредитор (Компания) - созданное и действующее в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания 
АВАНС». Место нахождения: 650000, Кемеровская обл. – Кузбасс, г. Кемерово, Кирова ул, дом 
14, офис 19. Компания внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций за но-
мером 001503532007258 от 08.12.2015 года. 
Личный кабинет - поддерживаемая Компанией информационная система, представляющая со-
бой персональную страницу Заемщика в сети Интернет по адресу https://myavans.ru/, которая 
позволяет осуществлять информационное взаимодействие между Компанией и Заемщиком в 
целях заключения/изменения и исполнения Договоров микрозайма, а также в целях, предусмот-
ренных договорами (соглашениями) между Компанией и Заемщиком. Порядок доступа Заем-
щика к Личному кабинету определяется Правилами комплексного обслуживания/Общими усло-
виями договора. 
Обособленное подразделение Компании (ОПК) - специально оборудованное помещение, в ко-
тором осуществляется одно или несколько из следующих действий: оформление документов, 
необходимых для получения Потребительского займа, выдача суммы Потребительского займа 
наличными денежными средствами, выдача предоплаченных карт Быстрокарта, прием плате-
жей в погашение задолженности по Договору микрозайма, консультирование Заемщиков, вклю-
чая прием всех видов письменных обращений Заемщика в адрес Кредитора. 
Партнер - организация, в том числе кредитная, осуществляющая техническое обслуживание рас-
четов между Заемщиком и Кредитором. 

https://mkk-avans.ru/retail/
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Платежная карта - любая платежная карта, за исключением Быстрокарты, выданная Клиенту 
кредитной организацией на основании соглашения об использовании электронного средства 
платежа. 
Потребительский заем - денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на осно-
вании Договора микрозайма, в том числе с использованием электронных средств платежа, в це-
лях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Стороны - Кредитор и Заемщик. 
Счет Заемщика - банковский счет или лицевой счет, предназначенный для учета остатка элек-
тронных денежных средств, реквизиты которого были предоставлены Заемщиком Кредитору. 
Правила комплексного обслуживания - Правила комплексного обслуживания Компании, уста-
навливающие порядок дистанционного обслуживания физических лиц в целях заключения/из-
менения/исполнения Договоров микрозайма. Актуальная редакция Правил комплексного об-
служивания размещается Компанией на официальном сайте Компании в сети Интернет, доступ 
к которому осуществляется по адресу https://mkk-avans.ru/retail/ 
Успешный контакт - в целях осуществления взаимодействия с Заемщиком (должником) по ини-
циативе Кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах успешным счи-
тается тот контакт, в котором Кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его инте-
ресах представился, озвучил цель звонка, получил обратную связь от Заемщика (должника). Если 
связь оборвалась, трубка была повешена до выполнения данных действий, такой контакт не счи-
тается успешным. Если Заемщик (должник) сам просил перезвонить или сам позвонил, такой 
контакт также не считается успешным в целях исполнения ограничения по максимальному коли-
честву звонков, установленному Соглашением о частоте взаимодействия с должником по ини-
циативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. 
Федеральный закон №230-ФЗ - Федеральный закон от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и 
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях». 

2. Условия предоставляемого Потребительского займа 
2.1. Компания предоставляет следующие виды займов: 

a) краткосрочный Потребительский заем без обеспечения на срок от 7 до 31 дня (кратно 
100 рублей). 

- на сумму от 2 000 до 30 000 рублей путем предоставления наличных денежных 
средств в ОПК, предоставления на Быстрокарту или Платежную карту. 

b) Потребительский заем без обеспечения на срок от 31 до 360 дней (кратно 100 рублей). 

- на сумму от 1 000 до 100 000 рублей путем предоставления наличных денежных 
средств в ОПК, Быстрокарту, Платежную карту. 

c) Потребительский заем под залог транспортного средства на срок до 12 месяцев (кратно 
1 000 рублей). 

- на сумму от 10 000 до 500 000 рублей. 
Перечень всех актуальных действующих предложений Компании утверждается Приказом Гене-
рального директора Компании и размещается на сайте и в ОПК. 
2.2. При оформлении Потребительского займа через Личный кабинет/Контакт-Центр местом 
получения Заемщиком оферты (предложением заключить договор) является место нахождения 
Компании согласно учредительным документам. 
2.3. Заемщик обязан возвратить сумму Потребительского займа, а также выплатить все про-
центы, начисленные на указанную сумму в соответствии с п.4 Индивидуальных условий, в дату, 
указанную в п.2 Индивидуальных условий. 
Проценты за пользование денежными средствами начисляются со дня, следующего за днем вы-
дачи Потребительского займа, если Заемщик не предоставил доказательства получения суммы 
Потребительского займа в иной день. Днем выдачи Потребительского займа считается день под-
писания Договора микрозайма. При полном досрочном погашении Договора микрозайма в день 
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выдачи Потребительского займа, срок пользования займом будет приравниваться к одному 
дню, при этом Заемщик уплачивает проценты за один день пользования займом. 
2.4. Если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями, срок действия Договора мик-
розайма составляет 1 (один) год с даты его подписания Сторонами и истекает в соответствующий 
дате его заключения день следующего календарного года, при этом под датой заключения До-
говора микрозайма понимается дата фактического предоставления Заемщику суммы займа. Ис-
течение срока действия Договора микрозайма не прекращает начисление пени, не снимает с 
Заемщика обязанность по ее уплате, а также не влечет прекращения обязательств по исполне-
нию условий Договора микрозайма. 
2.5. Все расчеты между Сторонами, а также исчисление сроков ведутся по местному времени в 
г. Кемерово. 
2.6. Проценты подлежат уплате Заемщиком одновременно с возвратом суммы Потребитель-
ского займа, если иное прямо не предусмотрено Индивидуальными условиями. 

При расчете процентов последний неполный день фактического пользования Потреби-
тельским займом (его частью) считается полным. 
2.7. В случае недостаточности произведенного Заемщиком платежа для полного погашения за-
долженности по Договору микрозайма сумма такого платежа погашает задолженность Заем-
щика в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 
2) задолженность по основному долгу; 
3) неустойка (пеня); 
4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 
5) сумма основного долга за текущий период платежей; 
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потреби-
тельском кредите (займе) или Договором микрозайма. 

2.8. Потребительский заем может быть погашен Заемщиком досрочно полностью или частично 
без предварительного уведомления Компании, если иное не предусмотрено Индивидуальными 
условиями. 
2.9. В целях совершения частичного досрочного погашения (далее - ЧДП) Заемщик предостав-
ляет Компании Заявление об осуществлении частичного досрочного погашения посредством об-
ращения в ОПК или контакт-центр Компании. ЧДП осуществляется в дату, указанную в Заявлении 
об осуществлении частичного досрочного погашения, но в пределах 30 (тридцати) календарных 
дней с даты оформления Заявление об осуществлении частичного досрочного погашения. 
2.10. В целях совершения полного досрочного погашения (далее - ПДП) по истечении 14 (четыр-
надцати) дней с даты получения потребительского микрозайма Заемщик предоставляет Компа-
нии Заявление об осуществлении полного досрочного погашения посредством обращения в ОПК 
или контакт-центр Компании. ЧДП осуществляется в дату, указанную в Заявлении об осуществ-
лении полного досрочного погашения, но в пределах 30 (тридцати) календарных дней с даты 
оформления заявления на полное досрочное погашение. Для осуществления ПДП до истечения 
14 (четырнадцати) дней с даты получения потребительского микрозайма оформление Заявление 
об осуществлении полного досрочного погашения не требуется. 
2.11. В случае досрочного возврата части Потребительского займа Компания предоставляет За-
емщику уточненный График платежей. Указанные сведения доводятся до сведения Заемщика 
посредством размещения соответствующих данных в его Личном кабинете. 
2.12. В случае полного досрочного возврата Потребительского займа Компания предоставляет 
Заемщику расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования потре-
бительским кредитом (займом). Указанные сведения доводятся до Заемщика посредством раз-
мещения соответствующих данных в его Личном кабинете. 
2.13. Заемщик вправе погашать задолженность по Договору микрозайма как наличными денеж-
ными средствами, так и путем перевода денежных средств (как с использованием, так и без ис-
пользования банковского счета) в порядке, предусмотренном разделом 5 Общих условий, если 
иное прямо не предусмотрено п.8 Индивидуальных условий. 
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При этом в случае погашения Заемщиком задолженности по Договору микрозайма с использо-
ванием платежных терминалов или использования безналичного способа оплаты Заемщик несет 
возможные расходы (платежные и банковские комиссии), взимаемые, соответственно, платеж-
ным агентом или банком. Сумма производимого Заемщиком платежа в погашение задолженно-
сти в таких случаях должна определяться им самостоятельно с учетом оплаты указанных комис-
сий сверх суммы погашаемой задолженности перед Кредитором. 
2.13.1. В случае осуществления Заемщиком платежа через платежный терминал соответствую-
щая задолженность считается погашенной в день поступления денежных средств в платежный 
терминал. 
В случае осуществления Заемщиком платежа путем внесения денежных средств платежному 
агенту или субагенту соответствующая задолженность считается погашенной в день поступления 
денежных средств платежному агенту или субагенту. В случае осуществления Заемщиком безна-
личного платежа соответствующая задолженность считается погашенной в день поступления 
указанных денежных средств на счет Кредитора при условии указания Заемщиком номера Дого-
вора микрозайма в платежном документе. 
2.14. Ответственность Заемщика за ненадлежащее выполнение условий Договора микрозайма 
согласована Сторонами в п.12 Индивидуальных условий. 

При этом пени, взимаемые за период продолжения начисления процентов на непогашен-
ную сумму Потребительского микрозайма, могут быть предъявлены Кредитором со следующего 
дня просрочки. 

Начисление пени прекращается в дату полного погашения Заемщиком задолженности по 
сумме Потребительского микрозайма и процентам, если иной срок (более ранний) не преду-
смотрен законом, Индивидуальными условиями или дополнительным соглашением Сторон. 
2.15. Заемщик выражает свое безусловное согласие (акцепт) на списание Кредитором либо по 
поручению Кредитора Партнером суммы всей или части Задолженности со Счета Заемщика или 
с Платежной карты Заемщика, предоставленных Заемщиком в процессе оформления Договора 
микрозайма. Перечисление денежных средств, составляющих Задолженность, по требованию 
Кредитора (Партнера) и в его пользу не требует дополнительного согласия или иной авторизации 
со стороны Заемщика, а также отдельного уведомления Заемщика. 
2.16. Кредитор вправе принять решение о прекращении операций по взысканию задолженности 
по Договору микрозайма с Заемщика, включая отказ Кредитора от уступки прав требования по 
Договору микрозайма третьим лицам. В таком случае долг не признается прощенным, и Заем-
щик вправе добровольно осуществить погашение задолженности. 
2.17. Заемщик проинформирован о том, что информация о нем, полученная Кредитором, предо-
ставляется Кредитором в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро 
кредитных историй, в соответствии с законодательством РФ. 
2.18. Кредитор не несет ответственности за сбои в работе мобильных операторов, интернет про-
вайдеров, используемых Сторонами для обмена информацией, а также кредитных организаций 
и платежных систем, используемых Заемщиком для погашения займа. 
2.19. Заемщик обязуется: 

- не сообщать третьим лицам кодовое слово/пароль/код подтверждения; 

- не передавать в пользование третьим лицам свой номер мобильного телефона (SIM-карту), 
который Заемщик указал в Заявлении о присоединении/Заявлении о предоставлении мик-
розайма; 

- представлять в Компанию с целью обновления ранее предоставленных сведений доку-
менты и сведения, подтверждающие изменение/отсутствие изменений фамилии, имени, 
отчества (при наличии последнего), реквизитов документа, удостоверяющего личность, ад-
реса места жительства/регистрации, своей контактной информации и иной информации о 
себе, своем представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, в течение 
7 (Семи) дней с даты такого изменения, а при отсутствии изменений - не реже 1 (Одного) 
раза в год; 
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- незамедлительно проинформировать Компанию о смене/утере/краже номера мобиль-
ного телефона, который Клиент указал в Заявлении о присоединении. 

2.20. Компания не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие несанкционирован-
ного использования третьими лицами кодового слова/кода подтверждения и аутентификацион-
ных данных Заемщика, если такое использование стало возможным по вине Заемщика. Бремя 
доказывания отсутствия вины в разглашении кодового слова/кода подтверждения и аутентифи-
кационных данных несет Заемщик. 
2.21. Номер договора и данные о договоре являются охраняемой законом информацией, и За-
емщик несет ответственность за распространение таких данных третьим лицам. 

3. Продление (пролонгация) Договора микрозайма 
3.1. Пролонгация (продление) Договора микрозайма, что означает предоставление суммы По-
требительского займа на новый срок, осуществляется в следующем порядке: 
3.1.1. Пролонгировать (продлить) Потребительский заем возможно двумя способами: 
3.1.1.1. путем подписания в ОПК Заемщиком, не присоединившимся к Правилам комплексного 

обслуживания, и Компанией дополнительного соглашения (измененные Индивидуаль-
ные условия) к Договору микрозайма, оформленному в ОПК, при этом Заемщик получает 
на руки новый график платежей; 

3.1.1.2. путем оформления заявки на пролонгацию через ОПК/Чат на Сайте/Контакт-центр/ Лич-
ный кабинет и акцепта Заемщиком предложения (оферты) Компании о пролонгации (про-
длении) Потребительского займа. Оферта о пролонгации (измененные Индивидуальные 
условия) направляется Компанией на номер мобильного телефона Заемщика и/или раз-
мещается в Личном кабинете Заемщика. Акцепт осуществляется путем совершения Заем-
щиком конклюдентных действий, указанных в таком предложении (оферте) Компании. В 
случае выполнения Заемщиком указанных в предложении (оферте) конклюдентных дей-
ствий измененные Индивидуальные условия считаются заключенными, пролонгация 
(продление) осуществленной, при этом принятые (акцептованные) Заемщиком изменен-
ные Индивидуальные условия размещаются Компанией в Личном кабинете Заемщика. 

3.1.2. Доступный для Заемщика способ и период пролонгации Потребительского микрозайма 
определяются Кредитором. 

Пролонгация Договора микрозайма осуществляется только в том случае, если в результате такой 
пролонгации сумма начисленных по Договору микрозайма процентов, неустойки (штрафа, 
пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые Компанией Заем-
щику за отдельную плату по Договору микрозайма не превысит полутора размеров суммы займа 
по соответствующему договору. 
Индивидуальными условиями может быть предусмотрено, что пролонгация не допускается. 
3.2. Если иное не предусмотрено измененными Индивидуальными условиями, при продлении 
Договора микрозайма Заемщик должен оплатить проценты за фактическое пользование денеж-
ными средствами, то есть за срок, отсчитываемый от даты, следующей за днем выдачи Потреби-
тельского микрозайма (или за днем подписания предыдущего дополнительного соглашения о 
пролонгации) до дня подписания текущего дополнительного соглашения о пролонгации вклю-
чительно. 
3.3. Точный срок пролонгации устанавливается в дополнительном соглашении к Договору мик-
розайма (измененных Индивидуальных условиях). 
3.4. Для продления Договора микрозайма в ОПК в порядке, предусмотренном п. 3.1.1.1 Общих 
условий, Заемщику необходимо обязательно иметь при себе паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, срок действия которого истекает не ранее 
истечения срока запрашиваемой Заемщиком пролонгации. 
3.5. Пролонгация в день выдачи Потребительского микрозайма не осуществляется. 
3.6. Два раза в один день пролонгация в рамках одного Договора микрозайма не осуществля-
ется. 
3.7. По истечении срока действия Договора микрозайма пролонгация не осуществляется. 
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4. Способы и порядок обмена информацией между Компанией и Заемщиком 
4.1. Компания и Заемщик обмениваются информацией (сообщениями) в приведенных ниже 
ситуациях (при наступлении ниже приведенных событий) приведенными ниже способами:
  

Событие (обязанность информирования) 
Порядок обмена информацией (способ ее 
направления) 

Заемщик обязан уведомить Кредитора об из-
менении контактной информации, используе-
мой для связи с ним (номера телефона, адреса 
регистрации по месту пребывания или по ме-
сту жительства, фактического местожитель-
ства и иной информации, указанной в заявле-
нии о предоставлении потребительского 
займа), об изменении способа связи Креди-
тора с ним 

Заемщик обязан сообщить об этом путем написа-
ния заявления об изменении контактной инфор-
мации с указанием обновленной информации в 
ОПК или ином обособленном подразделении 
Компании в течение 7 (Семи) дней с момента 
наступления соответствующего события. 

Изменение Общих условий Договора микро-
займа Кредитором в одностороннем порядке 

В соответствии с ч. 16 ст. 5 Федерального закона 
от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кре-
дите (займе)» Компания уведомляет Заемщика 
об изменении Общих условий Договора микро-
займа путем размещения их на официальном 
сайте Компании, Личном кабинете и в ОПК. 

Изменение индивидуальных условий дого-
вора потребительского микрозайма Кредито-
ром в одностороннем порядке (п.16 ст.5 Феде-
рального закона «О потребительском кредите 
(займе)» от 21.12.2013 года №353-ФЗ). 

Компания уведомляет Заемщика об изменении 
Индивидуальных условий Договора микрозайма 
путем направления смс-сообщения, электрон-
ного сообщения на адрес электронной почты За-
емщика или телефонного звонка, а также путем 
размещения указанной информации в Личном 
кабинете. 

Уведомление Компании Заемщиком об отказе 
от получения Потребительского займа 

Заемщик обязан уведомить Компанию об отказе 
от получения Потребительского займа путем 
письменного обращения в ОПК, если Договор 
займа был оформлен в ОПК, путем звонка в Кон-
такт центр - если Договор микрозайма был 
оформлен через Контакт центр/Личный кабинет. 

Уведомление Компании Заемщиком о пол-
ном/частичном досрочном возврате Потреби-
тельского займа 

Не требуется, если иное не предусмотрено Инди-
видуальными условиями. 

Сообщение Компанией Заемщику информа-
ции о наличии просроченной задолженности 
по Договору микрозайма 

В течение семи дней с даты возникновения про-
сроченной задолженности Компания направляет 
смс-сообщения и/или сообщения на адрес элек-
тронной почты Заемщика, а также путем разме-
щения информации в Личном кабинете. 
Далее информация может быть предоставлена 
также путем направления уведомлений на бу-
мажном носителе по адресу регистрации, указан-
ному Заемщиком при оформлении Договора 
микрозайма/ Заявления о присоединении. 
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Информация о новой полной стоимости По-
требительского займа и новом графике пога-
шения платежей при досрочном частичном 
погашении суммы Потребительского займа 

Данная информация предоставляется Компа-
нией Заемщику путем ее направления на адрес 
электронной почты Заемщика и/или размещения 
в Личном кабинете Заемщика. 

Информация, предоставляемая Заемщику по-
сле заключения Договора микрозайма, а 
именно: 

1) размер текущей задолженности За-
емщика перед Кредитором по Договору мик-
розайма; 

2) даты и размеры произведенных и 
предстоящих платежей Заемщика по Дого-
вору микрозайма. 

Данная информация предоставляется Кредито-
ром Заемщику одновременно с оформлением 
Договора микрозайма на бумажном носителе в 
ОПК, а в отношении Потребительских займов, 
оформляемых через Контакт центр/Личный каби-
нет, - посредством смс-сообщения., При получе-
нии каждого платежа в счет погашения задол-
женности по Договору микрозайма, не зависимо 
от способа его оформления - соответствующая 
информация размещается в Личном кабинете За-
емщика в течение 24 часов с момента получения 
платежа / списания денежных средств Кредито-
ром в счет погашения задолженности по Дого-
вору микрозайма. При отсутствии Личного каби-
нет в случае изменения размера текущей задол-
женности Заемщика перед Кредитором по Дого-
вору микрозайма Кредитор направляет новый 
график платежей на адрес электронной почты За-
емщика. 
Заемщик вправе требовать один раз в месяц в те-
чение срока действия Договора микрозайма бес-
платного предоставления данной информации 
путем написания заявления в ОПК. 

Об уступке прав требования Компании к Заем-
щику в пользу третьего лица (цессионария) 

Уведомление по почте на адрес, указанный Заем-
щиком при оформлении Потребительского 
займа, и/или направление смс- сообщения на те-
лефонный номер Заемщика и/или размещение 
текста уведомления в Личном кабинете Заем-
щика (по усмотрению Кредитора) и/или направ-
ление текстовых, мультимедийных и иных сооб-
щений, передаваемых с использованием таких 
общедоступных программных средств как: 
Whatsapp, Viber, а также мессенджеров (про-
граммных модулей). 

Привлечение Кредитором иного лица для осу-
ществления с Заемщиком взаимодействия, 
направленного на возврат просроченной за-
долженности 

Уведомление направляется на телефонный но-
мер Заемщика в виде смс-сообщения и/или на 
адрес электронной почты Заемщика и/или раз-
мещается в Личном кабинете Заемщика. 

Напоминающие сообщения о сроке предстоя-
щего платежа, а также предложения о ре-
структуризации задолженности 

Смс сообщения, письма на адрес электронной 
почты и звонки на телефонные номера, указан-
ные Заемщиком при оформлении договора по-
требительского займа/заявления о присоедине-
нии к Правилам комплексного обслуживания. 

Об изменении фирменного наименования и 
платежных реквизитов Кредитора 

Компания уведомляет Заемщика путем размеще-
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ния информации на официальном сайте Компа-
нии, Личном кабинете, в ОПК. 

Взаимодействие Заемщика с Компанией в слу-
чае письменного обращения Заемщика или 
представителя Заемщика в Компанию 

Заемщик вправе требовать от Компании предо-
ставления копий документов по Договору микро-
займа, заверенных Компанией. Требование мо-
жет быть направлено Заемщиком почтовым от-
правлением на адрес местонахождения Компа-
нии или почтовый адрес Компании, а также мо-
жет быть подано непосредственно в ОПК. 
1. В случае оформления Заемщиком Потреби-

тельского займа в ОПК, по требованию Заем-
щика Компания предоставляет следующие 
копии документов, заверенные Компанией: 
1.1. подписанные сторонами Индивидуаль-

ные условия, Договор залога; 
1.2. подписанное Заемщиком заявление о 

предоставлении микрозайма / заявле-
ние о присоединении; 

1.3. документ, подтверждающий выдачу За-
емщику Потребительского займа; 

1.4. согласия, предоставленные Заемщиком 
во исполнение действующего законода-
тельства Российской Федерации, регули-
рующего порядок взыскания просрочен-
ной задолженности; 

1.5. документ, подтверждающий полное ис-
полнение Заемщиком обязательств по 
Договору микрозайма. 

2. В случае оформления Заемщиком Потреби-
тельского займа через Контакт центр/Лич-
ный кабинет: 
2.1. Индивидуальные условия, подписанные 

Заемщиком аналогом собственноручной 
подписи (простой электронной подпи-
сью), заявление о предоставлении мик-
розайма хранятся в Личном кабинете За-
емщика с возможностью их просмотра и 
скачивания. Предоставление заверенной 
Компанией копии Индивидуальных 
условий Заемщику осуществляется по его 
требованию; 

2.2. подписанное Заемщиком заявление о 
присоединении в форме заверенной 
Компанией копии предоставляется Заем-
щику по его требованию; 

2.3. согласия, предоставленные Заемщиком 
во исполнение действующего законода-
тельства Российской Федерации, регули-
рующего порядок взыскания просрочен-
ной задолженности, предоставляются 
Заемщику в форме заверенной Компа-
нией копии по его требованию; 
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2.4. документ, подтверждающий выдачу За-
емщику Потребительского займа, предо-
ставляется Заемщику в форме заверен-
ной Компанией копии по его требова-
нию; 

2.5. документ, подтверждающий полное ис-
полнение Заемщиком обязательств по 
Договору микрозайма, предоставляются 
Заемщику по его требованию. 

При направлении Заемщиком обращения по-
средством почтового отправления с требова-
нием о предоставлении заверенных копий 
документов предоставление документов в 
виде заверенных копий осуществляется Ком-
панией путем их направления по адресу ре-
гистрации Заемщика, указанному при 
оформлении Потребительского микрозайма 
(если иной способ не указан в обращении За-
емщика). 
При личном обращении Заемщика в ОПК с 
требованием о предоставлении заверенных 
копий документов, предоставление доку-
ментов в виде заверенных копий осуществ-
ляется Компанией в ОПК, в котором Заемщик 
оформил соответствующее обращение (если 
иной способ не указан в обращении Заем-
щика). 
В случае получения аналогичного обращения 
от уполномоченного представителя Заем-
щика предоставление документов (ответ на 
обращение) направляется Компанией по ад-
ресу, указанному представителем Заемщика, 
или адресу места жительства Заемщика. 
Иные письменные обращения Заемщи-
ков/представителей Заемщиков направля-
ются почтой на адрес местонахождения Ком-
пании или почтовый адрес Компании либо 
передаются через ОПК. 
Компания направляет ответы на письменные 
обращения Заемщиков/представителей За-
емщиков посредством почтового отправле-
ния на адрес места жительства Заем-
щика/уполномоченного представителя За-
емщика 

 
4.2. В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями случаях, при которых у За-
емщика/Компании возникает обязанность и/или необходимость направить информацию Ком-
пании/Заемщику, сообщение направляется по почте или вручается лично или уполномоченному 
лицу. 
4.3. В случае, когда в Компанию обращается не Заемщик, а его представитель, такие обращения 
принимаются и рассматриваются только при наличии надлежащим образом удостоверенной до-
веренности (удостоверенной нотариально либо оформлена Заемщиком в ОПК), содержащей 
полномочия по представлению интересов Заемщика по вопросам, связанным с заключением, 
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изменением, расторжением, исполнением Договора микрозайма между Заемщиком и Компа-
нией. 
4.4. Положения п.4.3 настоящих Общих условий не распространяются на законных представи-
телей Заемщиков (опекунов и попечителей). 
4.5. В Личном кабинете Заемщика информация размещается/обновляется в течение 24 часов 
после совершения операции/возникновения соответствующего события, если иной срок не 
предусмотрен Общими условиями. 
4.6. Все документы, размещаемые Компанией в Личном кабинете, считаются подписанными 
уполномоченным сотрудником Компании, разместившим такие документы на указанных ресур-
сах. 
4.7. В случае если в Индивидуальных условиях Договора микрозайма содержатся иные спо-
собы и порядок направления информации, применяются способы и порядок направления ин-
формации, указанные в Индивидуальных условиях Договора микрозайма. 
4.8. Для пользования Личным кабинетом Заемщик должен на сайте Компании в сети Интернет 
(https://mkk-avans.ru) перейти по ссылке "Личный кабинет" или перейти на страницу Личного ка-
бинета Компании по прямому адресу (https://myavans.ru/), ввести в предлагаемые поля свой но-
мер мобильного телефона, указанный при оформлении Потребительского займа/присоедине-
нии к Правилам комплексного обслуживания, и дату рождения, после чего он получает на ука-
занный им при оформлении микрозайма/присоединении к Правилам комплексного обслужива-
ния номер мобильного телефона смс-сообщение с цифровым кодом, которое нужно ввести в 
соответствующее поле на указанной ранее странице. После правильного выполнения данных 
действий Заемщик получает доступ к информации, хранящейся в его Личном кабинете. Цифро-
вые коды являются одноразовыми. При изменении номера мобильного телефона доступ в Лич-
ный кабинет по новым данным будет возможен только после написания Заемщиком заявления 
в любом ОПК с предъявлением оригинала паспорта. 
 

5. Способы исполнения заемщиком обязательств по Договору 
по месту нахождения Заемщика 

 

Наличными Безналичным способом 
Через кассу ОПК. Полный список адресов можно 
найти на странице в сети Интернет по адресу 
https://mkk-avans.ru/offices/ 

Путем перевода денежных средств на расчетный 
счет Компании*:  
р/с 40702810026000007332 
в Кемеровском отделении №8615 ПАО Сбербанк, 
БИК 043207612, к/с 30101810200000000612 

 Путем совершения платежа с использованием 
банковской карты (её реквизитов) платежных си-
стем Visa, MasterCard, МИР в личном кабинете За-
емщика на сайте https://myavans.ru 

* При отсутствии указания в платежном документе номера Договора микрозайма платеж будет 
учтен в расчетах только после его идентификации Кредитором. 

 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Территориальная подсудность по искам Компании к Заемщику определена в Индивидуаль-
ных условиях Договора микрозайма. 
 

7. Заключительная информация 
7.1. В случае противоречия Индивидуальных условий Потребительского микрозайма настоя-
щим Общим условиям применяются положения, закрепленные в Индивидуальных условиях По-
требительского микрозайма. 


