Обществу с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ПЛИСКОВ»
ИНН: 6453158170; ОГРН: 1186451026288
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА № Заполнятся автоматически
1. Сведения о Заемщике:
1

Фамилия

2

Имя

3

Отчество

4

Дата рождения

5
6
7

Место рождения
Адрес постоянной регистрации (прописки)
Адрес места жительства

8

Серия, номер, дата и место выдачи документа
удостоверяющего личность

9

Контактный номер телефона

10 Информация о работе

11 Сумма микрозайма

12 Срок микрозайма
13 Направления расходования микрозайма
Источник доходов, за счет которых планируется погашения
14 микрозайма
Информация о размере заработной платы, наличии иных
15 источников дохода
16

Информация о денежных обязательствах

17 Информация об участии заявителя в судебных спорах в
качестве ответчика

Заполняется
автоматически
Заполняется
автоматически
Заполняется
автоматически
Заполняется
автоматически
Заполняется
автоматически
Заполняется автоматически
Заполняется автоматически
Паспорт серия, номер Заполняется автоматически
Дата выдачи: Заполняется
автоматически
Кем выдан: Заполняется автоматически
Код подразделения: Заполняется
автоматически
Заполняется автоматически
Место работы
Заполняется
автоматически
Должность
Заполняется
автоматически
Рабочий номер телефона
Заполняется автоматически
до Заполняется автоматически руб. (Заполняется
автоматически рублей 00 копеек)
При наличии обстоятельств, не позволяющих выдать сумму займа
в указанном размере на указный срок, прошу выдать максимально
возможную сумму займа на максимально возможный срок.
до Заполняется
автоматически
дня (-ей).

Наименование
Наименование
кредитора

Общая сумма
обязательств

Сумма за месяц
Периодичность Сумма платежа
погашения

Заявитель не участвует в судебных спорах в
качестве ответчика

Не участвует

18 Микрозаем предоставить по следующим реквизитам
19 Являетесь ли вы иностранным должностным лицом?

Являетесь ли вы должностным лицом публичной
20 международной организации?

Да
Нет

V

Да
Нет

V

Являетесь ли вы замещающим (занимающим)
21 государственную должность РФ?

22 В чьих интересах Вы берете микрозаем?

Имеется ли у вас лицо, которое может оказывать прямое
23 или косвенное существенное влияние на решения,
принимаемые вами?

Да
Нет

V

Для себя

V

Для третьих лиц (выгодоприобретатель)
Основание ____
Да
Нет

V

2. Согласия и гарантии Заемщика.
1) Подтверждаю, что:
- Я ознакомлен(а) с Правилами о порядке и условиях предоставления микрозаймов физическим
лицам в Компании ООО МКК «ПЛИСКОВ» (далее Компания).
- до меня в полном объеме бесплатно доведена информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского займа в Компании.
- до совершения настоящей заявки я ознакомился (ознакомилась) с требованиями к заявителю,
Правилами предоставления потребительских займов (микрозаймов), Общими условиями
договоров потребительского займа, со всеми внутренними документами Компании,
размещенными в свободном доступе на официальном сайте Компании;
- Я понимаю, что Компания вправе отказать мне в заключении договора потребительского
займа (микрозайма).
2) Мне известно, что я вправе сообщить Компании о своем согласии на получение микрозайма на
условиях, указанных в индивидуальных условиях договора микрозайма, в течение пяти рабочих
дней со дня предоставления мне индивидуальных условий договора микрозайма.
Согласием на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях
договора микрозайма, является подписание мною данного договора микрозайма.
3) Я согласен(-а):
- на приобретение дополнительных платных услуг по предоставлению кредитного рейтинга в
баллах (стоимостью 775 рублей) и/или расширенного кредитного рейтинга (стоимостью 3500 рублей),
которые являются отдельными, информационными услугами, в случае подписания мной в
добровольном порядке соответствующих договоров на предоставление указанных услуг.
- с предоставлением дополнительных услуг страхования своей банковской карты (стоимость
услуги составляет 1000 рублей) и/или страхования исполнения обязательств по договору займа от
возможных несчастных случаев (стоимость услуги зависит от суммы займа и рассчитывается
индивидуально) и/или страхование квартиры от несчастных случаев (стоимость услуги составляет
1500 рублей), в случае подписания мной в добровольном порядке соответствующих договоров на
предоставление указанных услуг. (Данные услуги являются отдельными и дополнительными).
3.1.) До меня подробно доведено, что:
- оказание Компанией мне дополнительных услуг не обусловливает возможность и не является
обязательным условием получения потребительского займа;
- отказ от дополнительных услуг не может являться основанием для отказа в предоставлении
мне потребительского займа или ухудшения условий предоставления потребительского займа;
Я понимаю и полностью подтверждаю, что:
- Компанией обеспечена возможность выражения мной согласия или несогласия с оказанием
дополнительных услуг посредством акцепта соответствующей оферты об оказании
дополнительной услуги и подтверждением своего согласия с приведенными условиями данной
услуги, путем проставления отметки «V» в соответствующем поле на официальном сайте
Компании, а также ввода в специальную форму (поле) одноразового пароля, направленного
Компанией на мой номер телефона посредством СМС-сообщения, либо не совершением
акцепта;
- оказание дополнительных услуг Компанией не является способом обеспечения исполнения
обязательств по договору потребительского займа;
- оказание дополнительных услуг осуществляется исключительно на добровольной основе по
моему желанию и с моего согласия;
- порядок и условия отказа от дополнительных услуг предусматриваются в соответствующей
оферте об оказании услуги.

4) Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами предоставления микрозаймов физическим лицам
в Компании.
5) Выражаю свое согласие с тем, что принятие Компанией данного заявления к рассмотрению
не является обязательством Компании предоставить мне микрозаем или возместить
понесенные мною издержки.
6) Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в данном Заявлении, а также в
предоставляемых мною документах, являются полными, точными и достоверными во всех отношениях
на дату заполнения Заявления;
7) Подтверждаю, что в настоящее время в отношении меня не ведется производство по делу о
банкротстве, а также то, что производство по делу о банкротстве в отношении меня не велось в
течение 5 (пяти) лет до даты подачи настоящего Заявления.
8) Подтверждаю факт уведомления меня Компанией о том, что если в течение одного года
общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Компанию о предоставлении
микрозайма обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставляемому микрозайму, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для
меня существует риск неисполнения мной обязательств по договору микрозайма и применения ко мне
штрафных санкций.
9) Я проинформирован(-а) о том, что сведения, предоставленные мной в заявлении, могут
оказать влияние на индивидуальные условия заключаемого договора микрозайма.
10) Я подтверждаю, что мне предоставлена информация, достаточная для принятия
обоснованного решения о целесообразности заключения договора микрозайма на предлагаемых
Компанией условиях.
11) Подтверждаю, что до момента заключения договора микрозайма уведомлена(а) о
необходимости внимательно проанализировать свое финансовое положение, учитывая, в том числе,
следующие факторы:
• соразмерность долговой нагрузки с текущим финансовым положением;
• предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения моих
обязательств по договору микрозайма (периодичность выплаты заработной платы, получения иных
доходов)
• вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые
могут привести к невозможности исполнения мной своих обязательств по договору микрозайма
(вероятность потери работы, задержки получения заработной платы и иных видов доходов по не
зависящим от меня причинам, состояние здоровья, которое способно негативно повлиять на
трудоустройство и, соответственно, получение дохода).
12) Я проинформирован(а) о том, что при несвоевременном исполнении обязательств по договору
микрозайма я несу риск возможного увеличения суммы расходов по сравнению с ожидаемой суммой
расходов. Мне известен размер применяемой неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по
договору микрозайма.
13) Выражаю свое согласие на обработку ООО МКК «ПЛИСКОВ» моих персональных данных и
полученной информации в целях принятия решения о предоставлении микрозайма, заключения договора
микрозайма, сопровождение микрозайма, информирование об иных услугах ООО МКК «ПЛИСКОВ», в том
числе для обработки персональных данных с использованием оценочных (скоринговых) методик,
предоставления персональных данных в обезличенном виде третьим лицам для их обработки с
применением оценочных (скоринговых) методик.
Выражаю свое согласие на осуществление любого действия (операции) или совокупности действий
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

14) Я проинформирован(а) о том, что при несвоевременном исполнении обязательств по договору
микрозайма я несу риск возможного увеличения суммы расходов по сравнению с ожидаемой суммой
расходов. Мне известен размер применяемой неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по
договору микрозайма.
15) Выражаю свое согласие на обработку ООО МКК «ПЛИСКОВ» моих персональных данных и
полученной информации в целях принятия решения о предоставлении микрозайма, заключения договора
микрозайма, сопровождение микрозайма, информирование об иных услугах ООО МКК «ПЛИСКОВ», в том
числе для обработки персональных данных с использованием оценочных (скоринговых) методик,
предоставления персональных данных в обезличенном виде третьим лицам для их обработки с
применением оценочных (скоринговых) методик.
16) Выражаю свое согласие на осуществление любого действия (операции) или совокупности
действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
17) Я проинформирован(а), что данное мною согласие на обработку и использование моих
персональных данных действует бессрочно со дня его предоставления и может быть мною отозвано путем
направления заявления в ООО МКК «ПЛИСКОВ» в простой письменной форме.
18) Выражаю свое согласие на получение ООО МКК «ПЛИСКОВ» информации, содержащейся в
моей кредитной истории, в том числе в основной части кредитной истории, в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
19) Выражаю свое согласие с использованием в качестве аналога моей собственноручной подписи
(АСП) – код, высланный ООО МКК «ПЛИСКОВ» на мой номер телефона или мою электронную
почту, в порядке, предусмотренном Правилами предоставления микрозаймов физическим
лицам ООО МКК «ПЛИСКОВ», при подписании настоящего Заявления, индивидуальных
условий договора микрозайма, а также любых иных документов, связанных с возникновением,
изменением и/или прекращением правоотношений между мной и ООО МКК «ПЛИСКОВ».
20) Согласен с тем, что проставление кода, в соответствующем поле в Личном кабинете заемщика
на сайте ООО МКК «ПЛИСКОВ», означает подписание мной документов, необходимых для
оформления микрозайма.
Признаю документы, подписанные АСП мной, равнозначными документам, подписанных моей
собственноручной подписью, и принимаю на себя исполнение всех обязательств, вытекающих из
документов, подписанных АСП.

Подписано кодом:

/ Плисковская А.С. /

Заполняется автоматически
ФИО, ДАТА Заполняется
автоматически

Утверждено приказом
генерального директора
ООО МКК «ПЛИСКОВ»
от «01» февраля 2019 г

Соглашение об использовании Аналога
собственноручной подписи (далее - АСП).
Проставляя отметку в графе «Настоящим Клиент подтверждает, что действует в
своих интересах, не является ничьим представителем, не действует в интересах третьих лиц
(выгодоприобретателей). Также Клиент подтверждает, что им прочитаны и ему понятно
содержание следующих документов в их последних редакциях, а также подтверждает свое
согласие с данными документами в их последних редакциях: «Соглашения об
использовании Аналога собственноручной подписи» на сайте Общества с ограниченной
ответственностью
микрокредитная
компания
«ПЛИСКОВ»
по
адресу
http://www.PLISKOV.ru Заемщик подтверждает, что полностью ознакомился с настоящим
соглашением и принял все его условия.
Работа с сайтом Общества технически невозможна без заключения данного
соглашения. Пользователь, не присоединившийся к условиям настоящего Соглашения, не
имеет права и техническую возможность использовать функциональные возможности сайта
http://www.PLISKOV.ru для оформления онлайн заявок на предоставление займов.
1. Термины и определения
Перечисленные в настоящем пункте и используемые в настоящем Соглашении
термины и выражения имеют следующее значение:
1) Анкета - Заявление о предоставлении потребительского микрозайма —
электронный документ, содержащий информацию о Клиенте, предоставленную им в ходе
Регистрации на Сайте, и содержащий информацию, необходимую Обществу для
рассмотрения заявления Клиента и принятия решения о заключении Договора займа.
2) «АСП» — аналог собственноручной подписи, в качестве которого
рассматривается простая электронная подпись, формируемая в соответствии с
требованиями Соглашения и законодательства Российской Федерации.
3) «Договор займа» — договор микрозайма, заключенный Обществом и Клиентом в
порядке, определенном Правилами предоставления займов Общества.
4) «Заем» — денежные средства, предоставляемые Обществом Клиенту и
подлежащие возврату в соответствии с Договором займа.
5) «Закон «Об электронной подписи» — Федеральный закон РФ 63-ФЗ«Об
электронной подписи» от 06.04.2011.
6) «Зарегистрированный номер» — номер мобильного телефона Клиента, указанный
и подтверждённый Клиентом в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе последующего
изменения данных Анкеты в соответствии с установленной процедурой.
7) «Зарегистрированный почтовый ящик» — адрес электронной почты Клиента,
указанный и подтвержденный Клиентом в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе
последующего изменения данных Анкеты в соответствии с установленной процедурой.
8) «Идентификатор» — символьный код, который автоматически формируется
Системой в случае использования Клиентом предоставленного ему СМС-кода для
подписания электронных документов. Идентификатор автоматически включается в
электронный документ, подписываемый в Системе, и подтверждает факт подписания

соответствующего документа Клиентом.
9) «Клиент» — физическое лицо, являющееся заемщиком по договору займа,
присоединившееся к условиям Соглашения.
10) «Ключ электронной подписи» - уникальная последовательность символов,
предназначенная для создания электронной подписи.
11) «Личный кабинет» — поддерживаемая Займодавцем информационная
подсистема Сайта, представляющая собой личную страницу Клиента по адресу
http://www.PLISKOV.ru, позволяющая Клиенту и Обществу осуществлять дистанционное
взаимодействие в электронной форме.
12) «Логин» — символьное обозначение, совпадающее с Зарегистрированным
номером телефона Заемщика, используемое для идентификации Заемщика в целях
предоставления ему доступа к Личному кабинету.
13) «Общество» — Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная
компания «ПЛИСКОВ»; юридический адрес: 410052, Саратовская обл, г. Саратов, проспект
Им 50 Лет Октября, д. 132А офис 33; ИНН 6453158170; КПП: 645301001; р/с
40701810000000003321 в АО «ТИНЬКОФФ БАНКА»; кор. счет 30101810145250000974;
БИК 044525974
14) «Пароль» — сохраняемое Клиентом в тайне от третьих лиц символьное
обозначение, предоставленное Клиенту каждый раз на его логин в процессе входа в
систему, посредством
СМС-сообщения, и используемое для идентификации Клиента в целях доступа к
Личному кабинету.
15) «Регистрация» — процесс заполнения и направления Обществу Анкеты Заявления, в результате которого происходит идентификация Клиента и создание его
Профиля.
16) «Сайт» — сайт в сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу
http://www.PLISKOV.ru.
17) «СМС-код подтверждения» — предоставляемый Клиенту посредством СМСсообщения (SMS) уникальный конфиденциальный символьный код, который представляет
собой ключ электронной подписи в смысле, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона
«Об электронной подписи». СМС-код подтверждения используется Клиентом при
подписания электронных документов в ходе дистанционного взаимодействия с Обществом.
18) «Сервис» — размещенный на Сайте онлайн-сервис, позволяющий
заинтересованным лицам в режиме онлайн оформлять Заявления на предоставление
потребительских микрозаймов, а также заключать Договоры займа в электронной форме.
17) «Система» — совокупность программных средств, используемых Обществом в
целях поддержания функционирования Сервиса, обеспечения информационного обмена
между Клиентом и Обществом, а также автоматического протоколирования действий,
совершаемых Клиентами на Сайте.
18) «Соглашение» — настоящее соглашение об использовании АСП.
19) «Средства идентификации» — Логин и Пароль, предназначенные для
идентификации Клиента в процессе использования Сайта.
20) «Стороны» — Общество и Клиент.
21) «Профиль» — учетная запись, сформированная по итогам Регистрации Клиента
и содержащая персональные данные Клиента, историю взаимодействия Клиента и
Общества, а также иные относящиеся к Клиенту сведения.
Иные термины и выражения, используемые в настоящем Соглашении, имеют
значение, которое придается им в законах и иных нормативных актах Российской
Федерации.

2. Предмет договора
2.1 Настоящее Соглашение определяет порядок и условия применения АСП Клиента
в процессе использования Сайта для обмена электронными документами между Сторонами
в рамках своих гражданско-правовых отношений, в том числе для заключения, изменения и
исполнения ими Договора займа . Кроме того, настоящее Соглашение определяет права и
обязанности Сторон, возникающие в связи с формированием, отправкой и получением
электронных документов с использованием Сайта.
В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между Сторонами
Общество предоставляет Клиенту ключи электронной подписи, ведет и обновляет реестр
выданных ключей, поддерживает функционирование Системы, а также совершает иные
действия, предусмотренные настоящим Соглашением.
Стороны договорились осуществлять обмен электронными документами с
использованием Сайта.
Стороны договорились, что информация в электронной форме, подписанная простой
электронной подписью признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Настоящее соглашение имеет большую юридическую силу в отношении всех иных
документов, включающих в себя регламентацию использования АСП. В случае
противоречия положений настоящего Соглашения и иных документов в части
регламентации применения АСП, применяются положения настоящего Соглашения.
3. Использование АСП
3.1. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ и ч. 2 ст. 6
Закона «О6 электронной подписи», Стороны договорились о том, что все документы,
соответствующие требованиям настоящего Соглашения, считаются подписанными АСП
Клиента, если он соответствует совокупности следующих требований:
Электронный документ создан и (или) отправлен с использованием Системы Сайта;
К тексту электронного документа привязывается Идентификатор, сгенерированный
Системой, на основании пароля, введенного Клиентом в специальное интерактивное поле
на Сайте.
Электронный документ подписывается клиентом путем введения в интерактивное
поле данного документа, расположенного на сайте ключа электронной подписи,
представляющего собой АСП, высылаемый Клиенту Обществом посредством СМСсообщения (СМС код подтверждения). При этом ключ электронной подписи,
представляющий собой АСП включается в электронный документ, подписанный данным
ключом.
3.2. СМС-код подтверждения предоставляется Клиенту Обществом путем направления
СМС-сообщения (SMS), содержащего соответствующий код. Сообщение, содержащее СМСкод, направляется на Зарегистрированный номер Клиента и таким образом считается
предоставленным лично Клиенту с сохранением конфиденциальности СМС-кода.
Предоставленный Клиенту СМС-код может быть однократно использован для
подписания электронного документа, созданного и (или) отправляемого с использованием
Системы. Предоставление СМС-кода осуществляется при получении электронного запроса
Пользователя, направленного Обществу посредством функциональных возможностей
интерфейса Сайта. При неиспользовании СМС-кода для подписания электронного
документа или совершения иного действия на Сайте в течение

60 секунд срок действия СМС-кода истекает и для совершения желаемого действия
Пользователь должен получить запросить новый СМС-код.
Стороны договорились, что любая информация, подписанная АСП Клиента,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью Клиента и, соответственно, порождает
идентичные такому документу юридические последствия. В частности, любое юридически
значимое волеизъявление Клиента, которое выражено в электронном документе,
соответствующем требованиям п. 3.2. настоящего Соглашения, порождает такие же
юридические последствия, как если бы оно было зафиксировано на бумажном носителе и
подписано собственноручной подписью Клиента.
Ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с правилами,
установленными оператором информационной системы, с использованием которой
осуществляются создание и (или) отправка электронного документа, и в созданном и (или)
отправленном электронном документе содержится информация, указывающая на лицо, от
имени которого был создан и (или) отправлен электронный документ.
Средства электронной подписи позволяют установить факт изменения подписанного
электронного документа после момента его подписания, в связи с тем, что техническая
возможность изменения подписанного электронного документа после его подписания
утрачивается. При попытке изменить электронный документ после момента его подписания
Хэш-сумма данного документа изменяется.
Средства электронной подписи, используемые в рамках данного соглашения,
обеспечивают практическую невозможность вычисления ключа электронной подписи из
электронной подписи или из ключа ее проверки.
Техническая возможность акцепта оферты индивидуальных условий договора займа
путем введения аналога собственноручной подписи предоставляется заемщику только после
того как он полностью ознакомился с содержанием оферты и индивидуальных условий
договора займа.
4. Правила проверки подлинности электронной подписи
Факт подписания электронного документа Клиентом устанавливается путем
сопоставления следующих сведений:
Идентификатора, прикрепленного к телу электронного документа, СМС-кода
подтверждения, являющегося ключом электронной подписи, использованного для
подписания электронного документа, информации о предоставлении СМС-кода
подтверждения, определенному Клиенту, хранящейся в Системе, технических данных об
активности Клиента в ходе использования Сайта, автоматически зафиксированных в
электронных журналах Системы.
В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных
Сторонами, Общество осуществляет хранение электронных документов, которые были
созданы, переданы или приняты Сторонами в процессе использования Системы. Кроме того,
являющаяся частью Системы автоматическая система протоколирования (создания логов)
активности Клиентов позволяет Сторонам достоверно определить каким Клиентом и в какое
время был сформирован, подписан или отправлен тот или иной электронный документ.
Стороны соглашаются, что указанный в Соглашении способ определения Клиента,
создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным для цели
достоверной идентификации Клиента и исполнения настоящего Соглашения.
Правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой
электронной подписи, включают в себя идентификацию уникального СМС-кода,
отправленного Клиенту Обществом при соблюдении конфиденциальности с ключом

электронной подписи, являющемся АСП, который он ввел в интерактивное поле
электронного документа, расположенного на сайте. Совпадение СМС-кода подтверждения с
ключом электронной подписи процессе идентификации, является доказательством того
факта, что электронный документ подписан Клиентом.
5. Соблюдение сторонами конфиденциальности
В целях соблюдения конфиденциальности Клиент обязан:
Не разглашать информацию о Средствах идентификации и конфиденциальном
СМС-коде подтверждения, полученном Клиентом в целях формирования пароля и АСП, а
также предпринимать все меры, необходимые для сохранения этих сведений в тайне;
Не передавать третьим лицам SIМ- карту, которая обеспечивает возможность использовать
Зарегистрированный номер, а также предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы
третьи лица не получили возможность использования указанной SIМ-карты; Не
предоставлять третьим лицам доступ к Зарегистрированному почтовому ящику, а также
предпринимать все меры для того, чтобы информация, необходимая для такого
доступа (логин и пароль), не стали известна третьим лицам.
Незамедлительно сообщать Обществу о нарушении секретности сведений, указанных
в п.п. 5.1.1. - 5.1.3., а также о возникновении у Клиента подозрений в нарушении их
секретности, одним из следующих способов:
- путем направления электронного сообщения на адрес info@pliskov.ru
(соответствующее сообщение должно содержать указание на имя, фамилию и отчество
Клиента, а также быть направлено с Зарегистрированного почтового ящика);
- путем обращения в службу поддержки Общества по телефонному номеру +7 (8452)
39-88-80 (при обращении по телефону Клиент должен назвать последний Пароль,
используемый Клиентом для входа в Личный кабинет).
- Клиент полностью несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут
наступить в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных п.п. 5.1.1 - 5.1.4, в том
числе риски, связанные с негативными последствиями недобросовестных действий третьих
лиц, получивших вышеуказанную информацию.
5.2. Система обеспечивает конфиденциальность и трехуровневую защиту
информации о СМС коде (ключ электронной подписи, пароль) Клиента. Доступ к сведениям
об СМС-коде, Логине и Пароле, закрепленных за Клиентом, доступны исключительно
уполномоченным сотрудникам Общества в соответствии с политикой информационной
безопасности, принятой в Обществе.

6. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
своих обязанностей по настоящему Соглашению в пределах суммы причиненного другой
стороне реального ущерба.
Стороны несут ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему Соглашению, если не будет доказано, что соответствующее
нарушение допущено Стороной невиновно. Правила настоящего пункта не затрагивают
применение положений п. 5.2. Соглашения.
Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по настоящему Соглашению, если соответствующее нарушение
обусловлено ненадлежащим исполнением своих обязанностей другой Стороной или
вызвано воздействием обстоятельств непреодолимой силы. Правила настоящего пункта не
затрагивают применение положений п. 5.2. Соглашения.

7. Порядок присоединения к Соглашению и его изменения
Акцепт условий настоящего Соглашения осуществляется в форме, предусмотренной
ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ, то есть, путем совершения действий, указанных в п.
7.2. Соглашения.
Проставляя отметку в поле «Настоящим Клиент подтверждает, что действует в
своих интересах, не является ничьим представителем, не действует в интересах третьих лиц
(выгодоприобретателей). Также Клиент подтверждает, что им прочитаны и ему понятно
содержание следующих документов их последних редакциях, а также подтверждает свое
согласие с данными документами в их последних редакциях:
«Соглашения об использовании Аналога собственноручной подписи» на Сайте и
осуществляя дальнейшее использование Сайта, Клиент полностью и безоговорочно
присоединяется к условиям настоящего Соглашения. Клиент принимает условия
Соглашения только полном объёме.
Общество вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия
настоящего Соглашения. Новая редакция Соглашения доводится до сведения Клиентов
посредством опубликования новой редакции соответствующего документа на Сайте по
адресу http://www.PLISKOV.ru . В случае несогласия с внесенными в Соглашение
изменениями, Клиент обязан известить Общество об отказе принять условия Соглашения в
новой редакции. Соответствующее извещение направляется Обществу одним из способов,
перечисленных в п. 5.1.4. Соглашения.
8. Заключительные положения
Соглашение сохраняет свою юридическую силу на протяжении всего периода
использования Клиентом Сервиса,
После прекращения действия настоящего Соглашения Клиент не имеет права
использовать Сайт для оформления Заявок на предоставление Займов. Дальнейшее
использование Сайта для указанной цели возможно только при условии присоединения
Клиента к условиям настоящего Соглашения.
В части, не противоречащей положениям настоящего Соглашения, отношения
Сторон регулируются Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК «ПЛИСКОВ».
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Я, ФИО Заполняется автоматически , проживающий (-ая) по адресу Заполняется автоматически, паспорт серия Заполняется
автоматически, номер Заполняется автоматически, выдан ДАТА КЕМ Заполняется автоматически, настоящим сознательно,
свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных» даю ООО МКК « ПЛИСКОВ» (ОГРН 1186451026288, ИНН/КПП 6453158170/645301001,
адрес: 410052, Саратовская обл, г. Саратов, проспект Им 50 Лет Октября, д. 132А офис 33 регистрационный номер
записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 1903363009056, включено в реестр
микрофинансовых организаций 07.11.2013 года, (далее - МКК) согласие на обработку моих персональных данных
в целях:
⦁ рассмотрения МКК возможности заключения со мной Договора займа, а также вступления с МКК в любые договорные
отношения, связанные, в частности, с предоставлением мне займа / займов (даже в том случае, если впоследствии я и
МКК так и не придем к соглашению о принятии на себя связывающих договорных обязательств);

⦁ проверки подлинности со стороны МКК предоставленной мной информации и оценки возможности
предоставления мне займа / займов (в частности, для обращения МКК в любое бюро кредитных историй для
проверки сведений о моей кредитной истории), исполнения договоров, заключённых между мною и МКК и
осуществления МКК функций по обслуживанию заключённых со мной договоров и сбору задолженности,
получения предложений продуктов и услуг МКК;
⦁ получения скидок и льготных условий предоставления займов;
⦁ поиска и привлечения третьих лиц, готовых осуществить финансирование МКК для последующего
потенциально возможного предоставления мне займа / займов.
Перечень персональных данных, на которые дается согласие:
персональных данные, предоставленные мной самостоятельно при заполнении Заявления на
предоставление потребительского займа, оферты, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные, данные других документов, в случае их
предоставления (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение, военный билет, заграничный паспорт,
пенсионное удостоверение), адреса проживания и регистрации, время проживания по текущему адресу,
номера мобильных и домашних телефонов, адреса электронной почты, место работы/учебы
(наименование и адрес работодателя/учебного заведения, фамилия, имя, отчество руководителя,
график работы), должность, трудовой стаж, образование, профессия, рабочий телефон, сведения о
доходах и расходах, даты выплаты заработной платы, наличие банковских счетов, семейное положение,
количество детей и иждивенцев, информация, содержащаяся в кредитной истории, фотоизображение,
иная информация в частности, но не ограничиваясь, предоставленные мной в МКК (далее Персональные данные).

Настоящее Согласие предполагает мое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам в
целях обеспечения исполнения моих договорных обязательств, в частности, в отношениях займас МКК (при
наличии таковых), в том числе в целях взыскания с меня задолженности, процентов, договорной неустойки,
убытков, процентов за пользование чужими денежными средствам или иных штрафных санкций, а также в
целях передачи информации о моем исполнении договорных обязательств в любое бюро кредитных историй;

Настоящее согласие дается на осуществление любого действия (операции) или совокупности действий
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

2 апреля 2020

основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Обществом в случае не исполнения
и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по договорам займа с целью осуществления этими
лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.

Я даю согласие на осуществление направленного на возврат моей просроченной задолженности
взаимодействия с третьими лицами, под которыми для понимаются члены семьи, родственники,
иные проживающие со мной лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе
кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Я даю согласие передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о
мне, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие мои персональные данные при
осуществлении кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах,
направленных на возврат просроченной задолженности.
Настоящим я также даю свое согласие на получение от МКК рекламных материалов и информации об услугах
и акциях МКК, иных информационных материалов (в частности, о наступлении сроков исполнения моих
обязательств перед ним, о возникновении или наличии у меня задолженности перед МКК) по любым каналам
связи, в частности, но не ограничиваясь, через СМС-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое
сообщение, сообщение по электронной почте (при этом для данных информационных рассылок я разрешаю
МКК использовать любую контактную информацию, переданную мной в адрес МКК).

МКК вправе проверить любую сообщаемую мной информацию, а предоставленные и подписанные
мной документы и копии будут храниться у МКК.
МКК вправе осуществлять обработку персональных данных в течение всего времени пользования услугами
МКК. Мои персональные данные МКК вправе обрабатывать в течение всего времени действия договора
займа, атакжевтечение10летпослеисполнениявсехобязательствподоговорузайма.

Я понимаю, что настоящее Согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано
посредством передачи соответствующего письменного уведомления о его отзыве в адрес МКК (по
адресу МКК: 410052, Саратовская обл, г. Саратов, проспект Им 50 Лет Октября, д. 132А офис 33).
Отзыв Согласия на обработку персональных данных не лишает МКК права обрабатывать мои
персональные данные в целях исполнения договоров займа, заключенных между мной и МКК,
осуществления функций по обслуживанию заключенных договоров займа и сбору задолженности.
Я подтверждаю, что:
 не являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом
публичных международных организаций (ДЛПМО), а также лицом, замещающим (занимающим)
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных
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линии, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами, усыновителями и усыновленными);
 не являюсь руководителем или учредителем общественной или религиозной организации
(объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной
организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на
территории Российской Федерации.
Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я действую
(выгодоприобретатель) отсутствует.
Я подтверждаю, что лицо, контролирующее мои действия (бенефициарный владелец) отсутствует,
то есть я сам являюсь бенефициарным владельцем.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что подписание мной настоящего Согласия будет осуществлено
посредством использования мной аналога собственноручной подписи (простой электронной
подписи), в соответствии с Соглашение моб использовании аналога собственноручной подписи:
путем ввода одноразового пароля в специальную графу «Ключ проверки электронной
подписи», представленную на сайте www.PLISKOV.ru под ссылкой на текст настоящего
Согласия, и путем нажатия электронной клавиши «Ознакомлен(а) и соглашаюсь»,
представленной на сайте www.PLISKOV.ru под ссылкой на текст настоящего Согласия.

Также я соглашаюсь с тем, что выполненная мной таким образом электронная подпись считается
проставленной мной непосредственно в самом Согласии, как если бы моя подпись была проставлена
мной на бумажном экземпляре Согласия собственноручно.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО МКК «ПЛИСКОВ»
А.С. Плисковская
«31» декабря 2019 года

ПРАВИЛА
предоставления микрозаймов физическим лицам
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила предоставления микрозаймов физическим лицам разработаны в соответствие с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 июля 2010 года №151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом от 21 декабря
2013 года №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», Федеральным законом от 03 июля 2016 года
№230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях», Базовым стандартом защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации, утвержденным
Банком России 22 июня 2017 года, Базовым стандартом совершения микрофинансовой организацией
операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России (протокол № КФНП-12 от 27 апреля 2018
г.), Уставом Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ПЛИСКОВ».
1.2. Правила предоставления микрозаймов физическим лицам являются внутренним нормативным
документом Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ПЛИСКОВ».
регулирующим основные правила, порядок и условия предоставления микрозаймов физическим лицам –
гражданам РФ (далее – Правила).
1.3. Термины, используемые в настоящих Правилах.
График платежей – информация о суммах и датах платежей Заемщика по договору микрозайма с
указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга, и сумм, направляемых на
погашение процентов, - в каждом периоде, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока
действия договора микрозайма, определенной исходя из условий договора микрозайма, действующих на
дату заключения договора микрозайма.
Договор микрозайма – соглашение, на основании которого Займодавец предоставляет онлайн-заём
Заемщику, и которое состоит из общих условий и индивидуальных условий.
Заявитель, Заемщик – физическое лицо, обратившееся к Займодавцу с намерением получить,
получающее или получившее микрозаём.
Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«ПЛИСКОВ», (ОГРН 1186451026288, юридический адрес: 410052 Саратовская обл, г. Саратов, проспект Им
50 Лет Октября, д. 132А офис 33, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых
организаций 1903363009056).
Заявление – документ, содержащий данные о Заявителе, предоставленные Заявителем
самостоятельно при регистрации на Сайте Займодавца и отражающий желание Заявителя получить
микрозаём на определенный срок и на определенную сумму.
Индивидуальные условия договора микрозайма – условия договора, индивидуально согласованные
Займодавцем и Заемщиком, представленные в виде таблицы по форме, установленной нормативным актом
Банка России.

Личный кабинет Заемщика – информационный ресурс, который размещен на официальном сайте
ООО МКК «ПЛИСКОВ», позволяющий получателю финансовой услуги получать информацию об
исполнении им своих обязанностей по договору микрозайма, а также взаимодействовать с ООО МКК
«ПЛИСКОВ» посредством обмена сообщениями с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Онлайн-заем – договор микрозайма, заключенный с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или иным разрешенным законом способом, при котором
взаимодействие получателя финансовой услуги с микрофинансовой организацией осуществляется
дистанционно, и сумма микрозайма по которому предоставлена получателю финансовой услуги в
безналичной форме (включая перевод денежных средств без открытия счета).
Официальный сайт микрофинансовой организации - сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности микрофинансовой организации, электронный адрес
которого включает доменное имя, права на которое принадлежат микрофинансовой организации.

2.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ

2.1. Займодавец предоставляет Заемщикам микрозаймы на основании договора микрозайма в целях,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.2. Микрозаймы предоставляются без залога, поручителей и иного обеспечения.
2.3. Микрозаймы предоставляются Заявителю при условии соблюдения следующих требований:
2.3.1. Имеется постоянная регистрация на территории Российской Федерации.
2.3.2. Место фактического проживания – на территории Российской Федерации.
2.3.3. Возраст Заявителя - от 18 до 80 лет. В отдельных случаях требование к возрасту Заявителя
может быть пересмотрено в сторону увеличения решением органа управления на основании
аргументированного предложения специалиста Займодавца, осуществляющего подготовку документов по
Заявителю.
2.3.4. Соответствие требованиям, предъявляемым к конкретному виду микрозайма, указанным в
пункте 6 Информации об условиях предоставления, использования и возврата микрозайма (далее –
Информация).
2.4. С целью получения наиболее полной информации об услугах, предоставляемых Займодавцем,
лицу, имеющему намерение получить микрозайм, рекомендуется внимательно и детально до подачи
заявления на предоставление микрозайма, ознакомиться со следующими документами Займодавца:
- Правила предоставления микрозаймов физическим лицам ООО МКК«ПЛИСКОВ»;
- Информация об условиях предоставления, использования и возврата микрозаймов ООО
МКК«ПЛИСКОВ»;
- Общие условия договора микрозайма ООО МКК«ПЛИСКОВ».
Указанные документы размещены для ознакомления на сайте Займодавца в неограниченном
доступе.

2.5. Займодавец принимает решение об отказе в предоставлении микрозайма, если:
- Заявителем предоставлены поддельные документы и недостоверные сведения;
- по результатам оценки платежеспособность Заявителя не удовлетворяет установленным
требованиям;
- получена информация, которая неблагоприятно влияет на деловую репутацию Заявителя;
- Заявитель допустил нарушение условий предыдущего договора микрозайма;
- сумма основного долга Заявителя перед Займодавцем по договорам микрозайма в случае
предоставления микрозайма, по которому принимается решение, превысит пятьсот тысяч рублей;

- в течение одного года, предшествующего дате подачи Заявления на получение очередного
микрозайма, между Займодавцем и Заявителем было заключено 9 (девять) договоров микрозайма суммой от
3000 (трех тысяч) рублей, срок возврата по которым не превышает 30 (тридцати) календарных дней, срок
пользования по которым фактически составил 7 (семь) и более календарных дней, а процентная ставка на
дату выдачи превышала трехкратную ключевую процентную ставку, установленную Банком России;
- Заявитель имеет обязательства перед Займодавцем по иному Договору микрозайма срок возврата
по которому не превышает 30 (тридцати) календарных дней.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА
ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
3.1. Регистрация в личном кабинете.
3.1.1. В случае согласия с условиями предоставления микрозайма и общими условиями договора
микрозайма, содержащимися в документах, указанных в пп. 2.4 настоящих Правил, лицо, имеющее
намерение получить микрозайм, должно зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте Займодавца.
3.1.2. Для регистрации в Личном кабинете лицо, имеющее намерение получить микрозайм (далее –
Заявитель), заполняет размещенную на Сайте форму с указанием номера телефона или адресом электронной
почты.
3.1.3. На указанный телефонный номер или электронную почту Заявителя Займодавцем
направляется код подтверждения, который необходимо ввести для перехода в Личный кабинет Заемщика.
3.1.4. После входа в Личный кабинет Заемщика, на номер телефона или его электронную почту
направляется сообщение с логином и паролем для последующего входа в Личный кабинет Заемщика.
3.2. Заполнение заявления.
3.2.1. После перехода в Личный кабинет Заявителю предлагается заполнить Заявление
установленного образца на получение микрозайма (далее – Заявление).
3.2.2. Помимо заполнения Заявления Заявитель:
- дает согласие на обработку Займодавцем своих персональных данных, в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- на получение Займодавцем кредитного отчета по Заявителю в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ «О кредитных историях»;
3.2.3. При заполнении Заявления, Заявитель может согласиться с использованием в качестве
аналога его собственноручной подписи – код, высланный Займодавцем на номер телефона или электронную
почту Заявителя по завершении заполнения Заявления. В противном случае, у Заявителя отсутствует
возможность подать Заявление.
При этом проставление кода, в соответствующем поле в Личном кабинете Заемщика, означает
подписание Заявителем Заявления, в том числе согласия на обработку персональных данных и согласия на
получение кредитного отчета.
3.3. По окончании заполнения Заявления Заявителем, документ в электронном виде поступает
Займодавцу для рассмотрения.
О приеме Заявления на рассмотрение Заявитель уведомляется посредством отправки
соответствующего сообщения на телефонный номер или электронную почту, указанные при регистрации в
Личном кабинете Заемщика.
3.4. Займодавец:
3.4.1. Регистрирует поступившее от Заявителя Заявление.
3.4.2. На основании данного Заявителем согласия, подписанного аналогом собственноручной
подписи, и данных кредитной истории Заявителя проводит проверку достоверности предоставленных
Заявителем сведений, а также оценивает платежеспособность Заявителя, на основании чего принимается
решение о предоставлении микрозайма. Методика проведения проверки и оценки определяется
Займодавцем самостоятельно.

3.4.3. Производит оценку платежеспособности Заявителя.
Оценка платежеспособности производится в обязательном порядке на основании предоставленной
Заявителем информации и используется для принятия решения о выдаче микрозайма.
Оценка платежеспособности осуществляется в порядке, определенном внутренними документами
Займодавца, путем анализа представленных Заявителем сведений, а также информации из иных источников.
Займодавец обеспечивает хранение результатов проведения оценки платежеспособности Заемщика
в течение 1 (одного) года с момента выполнения всех обязательств, либо уступки права требования по
заключенному с Заемщиком договору микрозайма.
3.4.4. Принимает на основании предоставленной Заявителем информации и проведенной оценки
платежеспособности одно из следующих решений:
а) о предоставлении микрозайма в соответствии с настоящими Правилами;
б) об отказе в предоставлении микрозайма в случае несоответствия Заявителя предъявляемым
требованиям.
Положительное решение о предоставлении микрозайма действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Займодавец может отказать Заемщику в заключении договора микрозайма без объяснения причин, если
федеральными законами не предусмотрена обязанность Займодавца мотивировать отказ от заключения
договора 3.5. Общее время по рассмотрению Заявления и принятия решения о предоставлении микрозайма
(или решения об отказе в предоставлении микрозайма) и оформление необходимого пакета документов (при
положительном решении о выдаче микрозайма), составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента
обращения.
3.6. Займодавец уведомляет Заявителя о принятом решении: о возможности заключения договора
микрозайма или об отказе от заключения договора микрозайма посредством отправки соответствующего
сообщения на телефонный номер или электронную почту, указанные при регистрации в Личном кабинете
Заемщика.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЕМЩИКУ ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. При принятии положительного решения о заключении договора микрозайма с Заемщиком
Займодавец направляет Заемщику Индивидуальные условия договора микрозайма и обеспечивает ему
возможность ознакомиться с договором микрозайма и иными документами, связанными с его оформлением.
4.2. В соответствии с действующим законодательством в договоре микрозайма:
- индивидуальные условия договора отражаются в виде таблицы, форма которой установлена
соответствующим нормативным актом Банка России, начиная с первой страницы договора, четким хорошо
читаемым шрифтом;
- в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора перед таблицей,
содержащей индивидуальные условия договора, размещается полная стоимость микрозайма (ПСК). При
этом ПСК наносится прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым
шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта. Площадь квадратной
рамки должна составлять не менее чем пять процентов площади первой страницы договора;
- в квадратной рамке справа от полной стоимости потребительского займа, определяемой в
процентах годовых, размещается полная стоимость потребительского займа в денежном выражении.
Площадь квадратной рамки должна составлять не менее чем пять процентов площади первой страницы
договора.
4.3. В соответствии с действующим законодательством, в договоре микрозайма, срок возврата
которого не превышает одного года, на первой странице содержится информация о том, что Займодавец:

4.4. В соответствии с действующим законодательством, в договоре микрозайма, срок возврата
которого не превышает одного года, на первой странице содержится информация о том, что Займодавец:
- Не вправе начислять проценты, неустойку (штрафы, пени) иные меры ответственности по
договору микрозайма, а также платежи за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату
по договору микрозайма, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных
мер ответственности по договору микрозайма, а также платежей за услуги, оказываемые Займодавцем
Заемщику за отдельную плату по договору микрозайма, достигнет полуторакратного размера суммы
предоставленного микрозайма.
- После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и
(или) уплате причитающихся процентов вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные
меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга.
4.5. В соответствии с действующим законодательством, в договоре микрозайма без обеспечения,
заключенного на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающий 10 000 рублей на
первой странице содержится информация о том, что:
- Займодавец не вправе начислять проценты, меры ответственности по договору микрозайма, а
также платежи за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату, за исключением
неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств, после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы
микрозаймов (максимальное допустимое значение фиксируемой суммы платежей).
- Информация о размере максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей по
договору микрозайма.
4.6. Договор считается заключенным в случае, если в течение пяти рабочих дней со дня
предоставления ему Индивидуальных условий, Заемщик подпишет размещенные в Личном кабинете
Заемщика на Сайте Займодавца Индивидуальные условия аналогом собственноручной подписи
(проставление кода, высланного Займодавцем на номер телефона или электронную почту Заемщика, в
соответствующем поле в Личном кабинете Заемщика). При этом Займодавец и Заемщик удостоверяют, что в
соответствии с положениями п. 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Индивидуальные
условия с указанной в них идентифицирующей Заемщика информацией (данные паспорта гражданина
Российской Федерации, место регистрации Заемщика, номер мобильного телефона, адрес электронной
почты), также специального кода (п. 2.6.3), считается надлежаще подписанной Заемщиком, аналогом
собственноручной подписи.
4.7. В случае получения Займодавцем подписанных Заемщиком Индивидуальных условий договора
микрозайма по истечении пяти рабочих дней со дня их получения Заемщиком, договор не считается
заключенным.
4.8. В случае, если Заемщик не сообщил Займодавцу о своем согласии на получение микрозайма на
условиях, указанных в Индивидуальных условиях, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их
предоставления, договор микрозайма считается не заключенным.
4.9. В случае подписания Заемщиком аналогом собственноручной подписи Индивидуальных
условий Договора микрозайма, Займодавец в течение 3 (трёх) рабочих дней перечисляет сумму микрозайма,
способом, указанным Заемщиком в Заявлении на предоставление микрозайма.
4.10. Договор микрозайма считается заключенным со дня передачи Заемщику денежных средств
(дня получения микрозайма), которым признается зачисление суммы микрозайма по реквизитам указанным
Заемщиком в Заявлении.
4.11. При заключении Договора микрозайма Займодавец предоставляет Заемщику информацию о
суммах и датах платежей по Договору микрозайма с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение
основного долга по микрозайму, и сумм, направляемых на погашение процентов, - в каждом платеже, а
также общей суммы выплат заемщика в течение срока действия Договора микрозайма, определенной исходя
из условий Договора микрозайма, действующих на дату заключения Договора микрозайма, в виде графика
платежей, являющегося неотъемлемой частью Договора микрозайма.

5. ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ

5.1. При обращении за услугой по предоставлению микрозайма на всех стадиях взаимодействия с
Займодавцем, Заявитель/Заемщик вправе рассчитывать на то, что посредством подачи заявления в
письменной форме (лично Заемщиком, либо путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении),
не менее чем за 10 (десять) календарных дней до дня возврата микрозайма. Датой уведомления Займодавца
является дата получения уполномоченным работником Займодавца заявления Заемщика (что
подтверждается отметкой о получении на указанном заявлении в случае подачи заявления Заемщиком
лично либо отметкой о вручении заказного письма). ему будут разъяснены условия договора и иных
документов в отношении предоставляемой услуги (далее - разъяснения).
5.2. Лицом, ответственным за предоставление разъяснений является Мережко Олег Львович.
5.3. Все разъяснения Ответственным лицом делаются на русском языке
5.4. При разъяснениях Ответственным лицом соблюдаются следующие условия:
- в случае наличия специальных терминов должно быть обеспечено их разъяснение в доступной
форме;
- информация и содержание документов должны быть понятны и доступны Заявителю/Заемщику,
не имеющим специальных знаний в области финансов;
- не должно быть допущено искажения информации, приводящего к неоднозначному или
двусмысленному толкованию условий финансовой услуги.
5.5. В случае возникновения у Заявителя/Заемщика вопроса по применению законодательства
Российской Федерации, регулирующего взаимоотношения сторон по договору об оказании финансовой
услуги, Займодавец предоставляет Заявителю/Заемщику мотивированный ответ по существу такого вопроса
и иные соответствующие разъяснения. При этом Заявитель/Заемщик должен понимать, что Займодавец не
занимается деятельностью, связанной с консультированием по вопросам применения методов и способов
уклонения от уплаты долга и (или) избежания ответственности за его неуплату, а также по другим
аналогичным вопросам.

6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. При рассмотрении Заявления на предоставление микрозайма и исполнении договора
микрозайма Займодавец гарантирует соблюдение тайны об операциях Заемщика, а также об иных
сведениях, устанавливаемых Займодавцем, за исключением случаев, установленных федеральными
законами.
6.2. Все документы, размещенные в личном кабинете Заемщика на сайте Займодавца и
подписанные Заемщиком аналогом собственноручной подписи, в порядке, установленном настоящими
Правилами, признаются Заемщиком и Займодавцем равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручно, и имеют равную юридическую силу.
6.3. Если отдельные пункты настоящих Правил вступают в противоречие с действующим
законодательством Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых этими
пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской
Федерации до момента внесения соответствующих изменений в настоящие Правила.
6.4. В случае противоречия условий настоящих Правил и договора микрозайма действуют условия
договора микрозайма.
6.5. В соответствии с п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О
кредитных историях» Займодавец представляет всю имеющуюся у него информацию, определенную
статьей 4 указанного Федерального закона, в отношении всех Заемщиков без получения согласия на ее
представление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро
кредитных историй, за исключением случаев, в которых Правительством Российской Федерации
установлены ограничения на передачу информации в соответствии с частью 7 настоящей статьи, а также
лиц, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены указанные ограничения.

Утверждено приказом
генерального директора
ООО МКК «ПЛИСКОВ» №
10 от «1»февраля 2019 г.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
АС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «П
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие условия Договора микрозайма (далее - Общие условия) Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ПЛИСКОВ»разработаны в соответствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 2 июля 2010 года №151- ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», Федеральным законом от 21 декабря 2013 года №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов
физическихлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
Базовым стандартом защиты прав и интересов физических
и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций
в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации, утвержденным Банком России
22 июня 2017 года, Базовым стандартом совершения микрофинансовой организацией операций на
финансовом рынке, утвержденным Банком России (протокол №КФНП-12 от 27 апреля 2018 г.), Уставом
Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ПЛИСКОВ».
1.2. Общие условия устанавливаются Обществом с ограниченной ответственностью «___» в одностороннем
порядке в целях многократного применения для осуществления деятельности по предоставлению
микрозаймов физическим лицам.
1.3. Общие условия содержат права и обязанности сторон договора микрозайма, порядок расчетов, порядок
возврата задолженности по договору микрозайма, в том числе условия для досрочного погашения, а также
ответственность сторон.
1.4. Общие условия применяются для всех видов микрозаймов, предоставляемых ООО МКК «ПЛИСКОВ» и
определенных в Информации об условиях предоставления, использования и возврата микрозаймов ООО
МКК «ПЛИСКОВ».
1.5. В настоящих Общих условиях применяются следующие термины:
Заемщик - физическое лицо, с которым у Займодавца заключен Договор микрозайма.
Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ПЛИСКОВ», (ОГРН
1186451026288, юридический адрес: 410052, Саратовская обл, г. Саратов, проспект Им 50 Лет Октября, д.
132А офис 33, регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций
1903363009056).
Договор микрозайма- соглашение, на основании которого Займодавец предоставляет микрозаем Заемщику,
и которое состоит из общих условий и индивидуальных условий.
Индивидуальные условия договора микрозайма (Индивидуальные условия) - условия Договора микрозайма,
индивидуально согласованные Займодавцем и Заемщиком, представленные в виде таблицы по форме,
установленной нормативным актом Банка России.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1.

Займодавец обязан:

2.1.1. Предоставить микрозаем путем перечисления суммы микрозайма по реквизитам, указанным
Заемщиком в заявлении о предоставлении микрозайма, в течение трех рабочих дней с момента получения
Займодавцем Индивидуальных условий, подписанных Заемщиком.
2.1.2. Обеспечить доступ в Личном кабинете Заемщика к следующей информации:
1) Индивидуальные условия, а в случае их изменения после заключения Договора микрозайма- с
учетом изменений, внесенных в Договор микрозайма;
2) График платежей по Договору микрозайма, а в случае его изменения - с учетом изменений;
3) структура и размер текущей задолженности Заемщика;
4) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору микрозайма;
5) иные сведения.
2.1.3. До полного исполнения Займодавцем и Заемщиком обязательств по Договору микрозайма в связи с
подписанием аналогом собственноручной подписи обеспечить доступ с возможностью просмотра и
скачивания к электронным копиям следующих документов:
1) Индивидуальные условия;
2) заявление на получение микрозайма;
3) согласия, предоставленные Заемщиком во исполнение действующего законодательства
Российской Федерации, регулирующего порядок взыскания просроченной задолженности.
2.1.4. Направить Заемщику бесплатно информацию о наличии просроченной задолженности по Договору
микрозайма способом, определенным в Индивидуальных условиях не позднее 7 календарных дней с даты
возникновения просроченной задолженности.
2.1.5. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Заемщику информацию о полной стоимости
микрозайма в случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости
микрозайма, а также уточненный График платежей по Договору микрозайма в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня досрочного возврата части микрозайма способом, определенным в Индивидуальных условиях.
2.1.6. Предоставлять Заемщику указанную в ч.4 ст.5 Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)» информацию бесплатно.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4 ст.5 Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)», должны быть предоставлены Заемщику по его запросу за плату, не
превышающую затрат на их изготовление.
2.1.7. Займодавец не вправе требовать от Заемщика уплаты по Договору микрозайма платежей, не
указанных в Индивидуальных условиях.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку.
2.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично.
2.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается.
2.2.4. Не взимать неустойку.
2.2.5. Приостановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование микрозаймом.
2.3. Изменить Общие условия при условии , что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору микрозайма. В этом
случае Займодавец направляет Заемщику уведомление, способом, определенным в Индивидуальных
условиях, содержащее информацию об изменениях общих условий Договора микрозайма.
2.3.1. При предоставлении целевого микрозайма контролировать расходование Заемщиком суммы
микрозайма посредством отправки Заемщику запроса о предоставлении отчета об использовании
микрозайма либо посредством личного контроля.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. По истечении срока, на который выдан микрозайм, полностью вернуть полученную сумму
микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование микрозаймом, в размере указанном в
Индивидуальных условиях, а также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени),
предусмотренные Индивидуальными условиями Договора микрозайма.
3.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца, способом, определенным в Индивидуальных
условиях,об изменении фамилии, имени и отчества, контактной информации, используемой для связи с ним,
в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации, реквизитов, указанных в
Индивидуальных условиях, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для
полного и своевременного исполнения обязательств по Договору микрозайма, а также об изменении способа
связи с Займодавцем.
При этом Заемщик несет риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у
Займодавца.
3.1.3. В случае досрочного возврата всей суммы микрозайма или ее части Заемщик обязан уплатить
Займодавцу проценты по Договору микрозайма на возвращаемую сумму микрозайма включительно до дня
фактического возврата соответствующей суммы микрозайма или ее части.
3.1.4. В случае предоставления целевого микрозайма - предоставить Займодавцу отчет об использовании
суммы микрозайма в течение трех календарных дней с момента запроса Займодавца.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. В течение 14 календарных дней с даты получения суммы микрозайма досрочно вернуть всю сумму
микрозайма без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок
пользования микрозаймом.
3.2.2. При сроке возврата микрозайма более 14 (четырнадцати) дней вернуть досрочно Займодавцу всю
сумму полученного микрозайма или ее часть, уведомив об этом Займодавца посредством подачи заявления
в письменной форме (лично Заемщиком, либо путем отправки заказного письма с уведомлением о
вручении), не менее чем за 10 (десять) календарных дней до дня возврата микрозайма. Датой уведомления
Займодавца является дата получения уполномоченным работником Займодавца заявления Заемщика (что
подтверждается отметкой о получении на указанном заявлении в случае подачи заявления Заемщиком
лично либо отметкой о вручении заказного письма).
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ВОЗВРАТ СУММЫ МИКРОЗАЙМА
4.1. Проценты по микрозайму начисляются Займодавцем исходя из расчета процентной ставки
установленной по виду микрозайма, предоставляемого Заемщику, определенному в Индивидуальных
условиях, и количества дней, на которое предоставлен микрозаем (в соответствии с Индивидуальными
условиями).
4.2. Начисление процентов за пользование микрозаймом производится, начиная со дня, следующего за днем
получения микрозайма, по последний день срока, на который предоставлен микрозайм, включительно. 4.3.
Заемщик возвращает сумму микрозайма и начисленные за пользование суммой микрозайма проценты в
порядке и в сроки, установленные в Графике платежей.
4.4. Обязательства Заемщика по возврату суммы микрозайма и начисленных за пользование суммой
микрозайма процентов считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента
внесения наличных денежных средств в кассу Займодавца, либо в кредитную организацию, либо
платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо
банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с
законодательством о банках и банковской деятельности.

4.5. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору микрозаймав случае, если она недостаточна
для полного исполнения обязательств Заемщика, погашает задолженность Заемщика в следующей
очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с законом;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
кредите (займе) или Договором микрозайма.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий Договора микрозайма, а также его расторжение возможно в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации либо Договором микрозайма.
5.2. В случае нарушения Заемщиком условий Договора микрозайма, заключенного на срок менее чем 60
(шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата суммы микрозайма и начисленных процентов за его
пользование продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять) календарных дней
Займодавец вправе потребовать расторжения Договора микрозайма, уведомив об этом Заемщика и
установив срок возврата оставшейся суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование,
который не может быть менее чем 10 (десять) календарных дней с момента направления Займодавцем
уведомления.
5.3. Займодавец обязан направить Заемщику уведомление об изменении условий либо расторжении
Договора микрозайма, способом, установленным в Индивидуальных условиях Договора микрозайма.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
6.2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат
суммы микрозайма, уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из
Договора микрозайма.
6.3. В соответствии с п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных
историях» Займодавец представляет всю имеющуюся у него информацию, определенную статьей 4
указанного Федерального закона, в отношении Заемщика без получения согласия на ее представление хотя
бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
6.4. Заемщик может согласиться с использованием в качестве аналога его собственноручной подписи - кода,
высланного Займодавцем на номер телефона или электронную почту Заемщика, в порядке,
предусмотренном Правилами предоставления микрозаймов физическим лицам ООО МКК «ПЛИСКОВ»,
при подписании заявления на предоставление микрозайма, в том числе согласия на обработку персональных
данных и согласия на получение кредитного отчета, а также при подписании Индивидуальных условий.
При этом проставление кода, в соответствующем поле в Личном кабинете Заемщика, означает
подписание Заемщиком документов, необходимых для оформления микрозайма.
6.5. Индивидуальные условия, размещенные в личном кабинете Заемщика на сайте Займодавца и
подписанные Заемщиком аналогом собственноручной подписи, в порядке, установленном Правилами
предоставления микрозаймов физическим лицам ООО МКК «ПЛИСКОВ» признаются Заемщиком и
Займодавцем равнозначными индивидуальным условиям на бумажном носителе, подписанным
собственноручно и имеют равную юридическую силу.

Утверждено приказом
генерального директора
ООО МКК «ПЛИСКОВ» №
10 от «1»февраля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.
Термины, используемые в настоящем Положении с заглавной буквы, значение которых не раскрыто в
настоящей статье, имеют значение, присвоенное им в Правилах предоставления Микрозаймов.
2.
персональные данные (ПДн) -любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному,
или определяемому физическому или юридическому лицу (субъекту персональных данных );
3.
оператор -Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация
ООО МКК «ПЛИСКОВ» (ОГРН: 1186451026288; адрес: 410052 Саратовская обл, г. Саратов, проспект Им 50 Лет
Октября, д. 132А офис 33) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными;
4.
обработка персональных данных -любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
5.
автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
6.
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных
данных неопределенному кругу лиц ;
7.
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных
данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
8.
блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
9.
уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
10.
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без
использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному
субъекту персональных данных;
11.
информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность содержащихся в базах данных
персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

12.
трансграничная передача персональных данных - передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Положение (далее - Положение) об обработке персональных данных клиентов ООО МКК
«ПЛИСКОВ» разработаны в соответствии с:
2.1.1. Федеральный закон от 12.12.2005 г. №160 «О ратификации конвенции совета Европы о защите физических

лиц при автоматизированной обработке персональных данных».
2.1.2. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
2.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 г. №781 «Об утверждении положения об
обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных».
2.1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
2.1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 г. №512 «Об утверждении требований к
материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне
информационных систем персональных данных».
2.1.6. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 13.02.2008 г.
№55/86/20 «Об утверждении порядка проведения классификации информационных систем персональных данных».
2.1.7. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю №58 от 5.02.2010 г. «Об утверждении
положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных».
2.1.8. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных. Утверждена Заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.
2.1.9. Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных. Утверждена Заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля
2008 г.
2.1.10. Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации.
Утверждены руководством 8 Центра ФСБ России 21 февраля 2008 г. №149/5-144.
2.1.11. Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических)
средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну
в случае их использования для обеспечения безопасности персональных данных при обработке в информационных
системах персональных данных. Утверждены руководством 8 Центра ФСБ России 21 февраля 2008 г. №149/6/6-622.
2.2. Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного, в том числе
случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, распространение персональных данных , а также иных несанкционированных действий.

3. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Обработка ПДн осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта ПДн. Равнозначным
содержащему собственноручную подпись субъекта ПДн согласию в письменной форме на бумажном носителе
признается согласие в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.
3.2. Обработка ПДн субъекта ПДн включает в себя сбор; запись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение
(обновление, изменение); извлечение; использование; обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение; передача
(распространение, предоставление, доступ) и (или) поручение их обработки в пределах территории РФ и на
территорию любых иностранных государств (трансграничную передачу ), в частности, США, Ирландии, иных
иностранных государств, как обеспечивающих , так и не обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов
персональных данных, а также передачу иным третьим лицам, которым может потребоваться передача ПДн в
соответствии с целями их обработки. То есть, совокупность действий, которые предусмотрены и необходимы для
предоставления финансовых услуг, контроля за оплатой и выполнением договорных обязательств.
3.3. Персональные данные субъекта ПДн относятся к категории конфиденциальной информации.
3.4. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператор и его представители при обработке ПДн
субъектов ПДн соблюдает следующие общие требования:
3.4.1. Обработка ПДн субъектов ПДн осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и
иных нормативных правовых актов, содействия выполнения договорных обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых ПДн субъектов ПДн Оператор руководствуется

законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Все ПДн субъект ПДн предоставляет Оператору самостоятельно в форме электронного документа в момент
подачи Заявления о предоставлении микрозайма.
3.4.4. Обработка ПДн, полученных от третьих лиц, возможна только при уведомлении субъекта ПДн об этом заранее.
4. СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Оператором осуществляется обработка персональных данных следующих категорий субъектов персональных
данных:
- Клиенты ООО МКК «ПЛИСКОВ»
5. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Целью обработки ПДн является обеспечение защиты прав и свобод клиента при обработке его ПДн, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также определяет и устанавливает
ответственность должностных лиц, имеющих доступ к ПДн, за невыполнение требований норм, регулирующих
обработку и защиту ПДн, оценка платежеспособности клиента, а также реализация положений нормативных правовых
актов и иных документов по защите ПДн.
5.2. Основными целями обеспечения безопасности персональных данных являются:
- предотвращение нарушений прав субъекта ПДн на сохранение конфиденциальности информации, обрабатываемой в
ИСПДн Оператора;
предотвращение искажения или несанкционированной модификации информации,
содержащей персональные данные, обрабатываемой в ИСПДн Оператора;
- предотвращение несанкционированных действий в отношении информации, содержащей
персональные данные.
5.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками Оператора и
распространяются на:
- автоматизированные системы Оператора;
- средства телекоммуникаций;
- информационные ресурсы и носители информации; - помещения.
6. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
6.1.1. законности целей и способов обработки ПДн и добросовестности;
6.1.2. соответствия целей обработки ПДн целям, заранее определенным и заявленным при сборе ПДн, а также
полномочиям Оператора;
6.1.3. соответствия объема и характера обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн целям обработки ПДн;
6.1.4. достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки ПДн, избыточных по
отношению к целям, заявленным при сборе ПДн;
6.1.5. недопустимости объединения, созданных для несовместимых между собой целей баз данных информационных
систем ПДн.
7. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7. 1. Оператор может осуществлять обработку ПДн с использованием средств автоматизации, а также без
использования таких средств.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Сведениями, составляющими ПДн клиента, является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому клиенту Оператора (субъекту ПДн) - физическому лицу, в том числе:
8.2. Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах обеспечивается с помощью
системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства защиты информации, а также
используемые в информационной системе информационные технологии. Технические и программные средства
должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям,
обеспечивающим защиту информации.
8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно до замены его

новым Положением или до наступления иных случаев, предусмотренных законодательством.
8.4. Настоящее Положение подлежит корректировке при изменении законодательных и нормативно-правовых актов,
по рекомендациям надзорных органов, по результатам проверок в рамках государственного контроля (надзора).
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Политика в отношении обработки и защиты
персональных данных ООО МКК «ПЛИСКОВ»
Политика в отношении обработки и защиты персональных данных ООО МКК «ПЛИСКОВ» (далее
– Политика) разработана в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных), действует в отношении всех
персональных данных, которые ООО МКК «ПЛИСКОВ» (далее – Общество) может получить от субъектов
персональных данных – работников Общества в связи с оформлением трудовых отношений, клиентов и
контрагентов Общества в связи с осуществлением Обществом уставной деятельности.
Настоящая политика реализует основную цель Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», которая заключается в обеспечении защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну.
Настоящая Политика определяет принципы обработки персональных данных работников, клиентов
и контрагентов Общества, правовые основы обработки персональных данных, права субъектов
персональных данных и иные положения, касающиеся обработки персональных данных в Обществе.
Настоящей Политикой установлены меры по обеспечению защиты персональных данных.
В целях обеспечения неограниченного доступа к настоящей Политике документ размещается на
информационных стендах в офисах и на сайте Общества.
В целях реализации положений настоящей Политики, а также в соответствии с требованиями
законодательства по обработке и защите персональных данных в Обществе разработан и утвержден
комплекс локальных нормативных актов, изданы организационно-распорядительные документы.

Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных в Обществе осуществляется на основе следующих принципов:
1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями
сбора персональных данных.
3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой.
4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям
обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к заявленным
целям их обработки.
6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных
данных. Общество обеспечивает принятие необходимых мер по удалению или уточнению неполных или
неточных данных.
7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок
хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Правовые основания обработки персональных данных
Общество осуществляет обработку персональных данных на основании действующего
законодательства Российской Федерации. При этом учитываются нормы:
• Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о
персональных данных);
• Гражданского кодекса Российской Федерации;
• Трудового кодекса Российской Федерации;
• Налогового кодекса Российской Федерации;
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• Федерального закона от 1 апреля 1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
• Федерального закона от 2 июля 2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»;
• Федерального закона от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
• Иных нормативных правовых актов.

Цели обработки персональных данных
Общество осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:
- осуществление предпринимательской деятельности, предусмотренной уставом Общества, а
именно, предоставление потребительских займов в порядке, установленном Федеральным законом «О
потребительском кредите (займе)»;
- заключение и исполнение гражданско-правовых договоров с физическими, юридическим лицами,
индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в связи с осуществлением хозяйственной
деятельности Общества;
- оформление трудовых отношений; исполнение обязательств по трудовым и гражданско-правовым
договорам; ведение кадрового делопроизводства; содействие работникам в обучении и продвижении по
службе; исполнение требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на
доходы физических лиц, пенсионного законодательства при формировании и представлении
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение.
С согласия субъекта персональных данных, Общество может использовать персональные данные
клиентов и контрагентов в следующих целях:
- для связи с клиентами и контрагентами в случае необходимости, в том числе для направления
уведомлений, информации и запросов, связанных с оказанием услуг, а также обработки заявлений, запросов
и заявок клиентов;
- для улучшения качества услуг, оказываемых Обществом;
- для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с клиентами и
контрагентами;
- для проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных персональных
данных.
Передача персональных данных
Общество не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные данные
работников, клиентов и контрагентов, третьей стороне без письменного согласия субъекта персональных
данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью,
а также в случаях, установленных федеральными законами.
По мотивированному запросу исключительно для выполнения возложенных законодательством
функций и полномочий персональные данные субъекта персональных данных без его согласия могут быть
переданы в:
- правоохранительные органы;
- налоговые органы;
- судебные органы;
- отделения Пенсионного фонда РФ;
- отделения Фонда социального страхования;
- отделения Фонда обязательного медицинского страхования;
- федеральную инспекцию труда;
- военкоматы;
- иные органы и организации в случаях, установленных нормативными правовыми актами,
обязательными для исполнения.
Работники Общества, осуществляющие обработку персональных данных, не отвечают на вопросы,
связанные с передачей персональных данных по телефону или факсу.
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Сроки обработки и хранения персональных данных
Период обработки и хранения персональных данных определяется в соответствии с Законом о
персональных данных.
Обработка персональных данных начинается с момента поступления персональных данных в
Общество и прекращается:
- в случае выявления неправомерных действий с персональными данными. При этом Общество
устраняет допущенные нарушения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления. В
случае невозможности устранения допущенных нарушений, Общество, в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, уничтожает
персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных
Общество уведомляет субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае, если
обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных, Общество уведомляет также указанный орган;
- в случае достижения цели обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом Общество
незамедлительно прекращает обработку персональных данных и уничтожает соответствующие
персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки
персональных данных, и уведомляет об этом субъекта персональных данных или его законного
представителя;
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных
и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных. При этом Общество прекращает обработку персональных данных, уничтожает персональные
данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об
уничтожении персональных данных Общество уведомляет субъекта персональных данных;
- в случае прекращения деятельности Общества.
Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок
хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.
В случае получения согласия клиента (или контрагента) на обработку персональных данных в
целях продвижения услуг Общества на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств
связи, данные клиента (или контрагента) хранятся бессрочно (до отзыва субъектом персональных данных
согласия на обработку его персональных).

Порядок уничтожения персональных данных
Ответственным за уничтожение персональных данных является лицо, ответственное за
организацию обработки персональных данных.
При наступлении любого из событий, повлекших необходимость уничтожения персональных
данных, лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных обязано:
- принять меры к уничтожению персональных данных;
- оформить соответствующий Акт об уничтожении персональных данных (и/или материальных
носителей персональных данных) и представить Акт об уничтожении персональных данных (и/или
материальных носителей персональных данных) на утверждение руководителю;
- в случае необходимости уведомить об уничтожении персональных данных субъекта
персональных данных и/или уполномоченный орган.
Права субъектов персональных
данных Субъект персональных данных вправе:
- требовать от Общества уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Обществом и информацию
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об источнике их получения;
- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их
хранения;
- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его
персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
Для реализации вышеуказанных прав субъект персональных данных, может в порядке,
установленном ст.14 Закона о персональных данных, обратиться в Общество с соответствующим запросом.
Для выполнения таких запросов представитель Общества устанавливает личность субъекта персональных
данных и при необходимости запрашивает дополнительную информацию.
Если субъект персональных данных считает, что Общество осуществляет обработку его
персональных данных с нарушением требований законодательства о персональных данных или иным
образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или
бездействие Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Меры по обеспечению защиты персональных
данных Защите подлежат:
- персональные данные работника, клиента, контрагента, содержащиеся в копиях документов;
- персональные данные работника, клиента, контрагента, содержащиеся в документах, созданных
Обществом;
- персональные данные работника, клиента, контрагента, занесенные в учетные формы;
- записи, содержащие персональные данные работника, клиента, контрагента;
- персональные данные работника, клиента, контрагента, содержащиеся на электронных носителях.
Общество принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Обществом принимаются следующие правовые и организационные меры:
1) Разработаны и утверждены локальные нормативные акты Общества: Политика в отношении
обработки и защиты персональных данных, Положение о защите персональных данных работников,
клиентов и контрагентов, которыми регламентируется порядок получения, обработки, хранения, передачи и
защиты персональных данных в Обществе.
2) Определен перечень должностей, на которых работники имеют доступ к персональным данным.
3) Установлен обязательный порядок ознакомления работников Общества, непосредственно
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных,
документами, определяющими политику Общества в отношении обработки персональных данных,
локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и обучение указанных работников.
4) Все лица, в обязанности которых входит непосредственное осуществление обработки
персональных данных, при приеме на работу обязаны подписывать обязательство о неразглашении
персональных данных.
5) Приказом руководителя Общества назначено ответственное лицо за организацию обработки
персональных данных.
6) Обеспечен неограниченный доступ к Политике в отношении обработки и защиты персональных
данных.
7) Бесконтрольное использование защищаемой информации обеспечивается тем, что:
- рабочие места работников размещаются таким образом, чтобы исключить возможность обозрения
находящихся на столе документов, а также мониторов компьютеров посторонними лицами;
- документы, содержащие персональные данные хранятся в запираемых шкафах, а также в
металлическом запираемом сейфе;
- персональные данные, обработка, которых осуществляется в различных целях, хранятся

Политика в отношении обработки и защиты
персональных данных ООО МКК «ПЛИСКОВ»

раздельно.
Технические меры:
1) Помещение, в котором осуществляется обработка персональных данных, должно быть
оборудовано охранной сигнализацией.
2) Кабинеты, в котором осуществляется обработка персональных данных и(или) хранение,
опечатывается. Право доступа в кабинет имеют лица, допущенные к обработке персональных данных на
основании приказа руководителя Общества.
3) Персональные компьютеры работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, защищаются паролями, которые известны этим работникам соответственно. Пароли
должны изменяться не реже одного раза в два месяца. На указанных персональных компьютерах также
имеется антивирусная защита.
Гарантии конфиденциальности
Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной в связи с реализацией
трудовых отношений, в связи с оказанием услуг клиентам Общества и в связи с сотрудничеством с
контрагентами Общества, является конфиденциальной информацией и охраняется законом.
Работники Общества и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным,
предупреждаются о возможной дисциплинарной, административной, гражданско–правовой или уголовной
ответственности в случае нарушения норм и требований действующего законодательства, регулирующего
правила обработки и защиты персональных данных.
Работники Общества, по вине которых произошло нарушение конфиденциальности персональных
данных, и работники, создавшие предпосылки к нарушению конфиденциальности персональных данных,
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации,
внутренними документами Общества и условиями трудового договора.
Изменения настоящей Политики
Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае изменения законов и иных
нормативных правовых актов в сфере обработки и защиты персональных данных. В случае внесения в
настоящую Политику изменений, к ним будет обеспечен неограниченный доступ всем заинтересованным
лицам.

