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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Общие условия договора разработаны в соответствии с:  
1) Гражданским кодексом Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»; 
3) Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)»; 
4) Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 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»; 

5) Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

6) 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 г.; 

7) Базовым стандартом совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом 
рынке, утвержденным Банком России 27 апреля 2017 г. 

1.2. Настоящие Общие условий договора являются составной и неотъемлемой частью договора 
потребительского займа, предоставляемого Кредитором Заемщикам на цели, не связанные с 
осуществлением Заемщиками предпринимательской деятельности. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. График платежей – письменный информационный расчет осуществляемых по 
Договору займа платежей Заемщика, составляемый Кредитором и предоставляемый Заемщику в 
целях информирования Заемщика и достижения Заемщиком однозначного понимания о сумме и 
датах производимых Заемщиком платежей по Договору займа. 

2.2. Дата платежа – дата внесения каждого Ежемесячного платежа, предусмотренная 
Графиком платежей. 

2.3. Договор займа – договор потребительского займа, заключенный между Кредитором и 
Заемщиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» и от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», составными 
частями которого являются настоящие Общие условия договора и Индивидуальные условия 
договора, включающие График платежей. 

2.4. Договор страхования – договор добровольного страхования жизни и потери 
трудоспособности Заемщика, заключенный между Заемщиком и Страховой компанией на условиях, 
предусмотренных разделом 7 настоящих Общих условий договора, выгодоприобретателем по 
которому является Кредитор. 

2.5. Ежемесячный платеж – любой по очередности ежемесячный платеж Заемщика по 
погашению процентов за пользование Займом, начисленных за соответствующий Процентный 
период. 

2.6. Задолженность – сумма денежных обязательств Заемщика по возврату Займа, уплате 
процентов за пользование Займом, а также (при наличии) неустоек, убытков, причитающихся 
Кредитору в соответствии с условиями Договора займа. 

2.7. Заемщик – физическое лицо - потребитель, с которым Кредитор заключил Договор займа.   
2.8. Займ – денежные средства, предоставляемые на условиях срочности, платности и 

возвратности Кредитором Заемщику на основании Договора займа, для использования по 
усмотрению Заемщика на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 
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Займ является микрозаймом в значении понятия «микрозайм», установленном п. 3 ч. 1 ст. 2 

Федерального закона от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», и при предоставлении Займа Стороны обязаны соблюдать 
ограничения предельного размера обязательств Заемщика по основному долгу, предусмотренные п. 2 
ч. 3 ст. 12 указанного Федерального закона (сумма основного долга Заемщика перед Кредитором по 
всем Договорам займа не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек).  

2.9. Индивидуальные условия договора – составная и неотъемлемая часть Договора займа, 
согласовываемая Кредитором индивидуально с каждым Заемщиком, содержащая условия, 
предусмотренные ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)».   

2.10. Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 
«Северо-западное партнерство» (ОГРН 1177746916016, ИНН 9729132940, включено Банком России в 
государственный реестр микрофинансовых организаций за № 1703045008508).  

В случае перехода прав (требований) по Договору займа к другому лицу, Кредитором будет 
являться лицо, к которому перешли права (требования) по Договору займа. 

2.11. Общие условия договора – составная и неотъемлемая часть Договора займа, условия 
которой устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения. 

Если настоящие Общие условия договора противоречат Индивидуальным условиям договора, 
применяются Индивидуальные условия договора. 

2.12. Остаток суммы займа – сумма Займа, указанная в строке 1 раздела 2 Индивидуальных 
условий договора, за вычетом произведенных Заемщиком платежей в счет возврата суммы Займа. 

2.13. Правила предоставления займов – документ, утвержденный Кредитором в 
соответствии ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» и ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 21 декабря         
2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», содержащий в себе условия и порядок 
предоставления, использования и возврата потребительских  микрозаймов. 

Правила предоставления займов размещены в офисах Кредитора и на официальном сайте 
Кредитора в сети «Интернет» по адресу www.nwpartner.ru. 

2.14. Просроченный платеж – платеж  или  часть  платежа,  не  уплаченные в сроки, 
установленные Договором займа, и включающие неуплаченные суммы по возврату Займа и/или 
уплате начисленных процентов за пользование Займом. 

2.15. Процентный период – временной период (интервал), за который Кредитор осуществляет 
начисление процентов за пользование Займом, определяемый следующим образом: 

1) первый Процентный период устанавливается с даты, следующей за датой предоставления 
Займа, по последнее число календарного месяца, в котором предоставлен Займ (обе даты 
включительно); 

2) каждый следующий Процентный период после первого и вплоть до последнего 
устанавливается с первого по последнее число каждого календарного месяца (обе даты 
включительно); 

3) последний Процентный период устанавливается с первого числа календарного месяца, в 
котором должен быть полностью возвращен Займ, по дату полного возврата Займа, определяемую в 
строке 2 раздела 2 Индивидуальных условий договора (обе даты включительно). 

2.16. Сторона, Стороны – в зависимости от необходимости и контекста: Заемщик и Кредитор 
по отдельности либо Заемщик и Кредитор совместно.  

2.17. Страховая компания – страховая организация, имеющая лицензию (разрешение) на 
осуществление страхования соответствующего вида, удовлетворяющая критериям, установленным 
Кредитором согласно требованиям законодательства Российской Федерации (в т.ч. критериям к 
условиям предоставления страховой услуги), заключившая с Заемщиком Договор страхования. 
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3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ЗАЙМА 

В порядке и на условиях, предусмотренных Договором займа, Кредитор обязуется 
предоставить денежные средства (Займ) Заемщику, а Заемщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее. 
 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА 
4.1. Займ предоставляется Заемщику на основании его письменной анкеты-заявления, 

составленной по установленной Кредитором форме, после получения Кредитором документов и 
сведений, предусмотренных Правилами предоставления займов и Индивидуальными условиями 
договора. 

4.2. Займ предоставляется Заемщику в безналичной форме путем перечисления суммы Займа 
на банковский счет Заемщика, указанный в разделе 4 Индивидуальных условий договора.  

Предоставление Займа осуществляется единовременно, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
подписания Кредитором и Заемщиком Индивидуальных условий договора и при условии 
предоставления Заемщиком Кредитору всех документов и сведений, перечисленных п. 4.1 настоящих 
Общих условий договора. 

4.3. Датой фактического предоставления Займа является дата зачисления денежных средств 
Кредитором на банковский счет Заемщика, указанный в разделе 4 Индивидуальных условий 
договора. 

4.4. В дату предоставления Займа Стороны обязаны подписать График платежей.  
В случае неявки или уклонения Заемщика от подписания Графика платежей, График платежей 

подписывается Кредитором в одностороннем порядке и направляется по почтовому адресу или на 
адрес электронной почты Заемщика, указанные в строке 16 раздела 2 Индивидуальных условий 
договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты предоставления Займа. 

Неполучение Заемщиком Графика платежей не освобождает Заемщика от обязанности 
производить Ежемесячные платежи в размере и Даты платежа, установленные в Графике платежей. 

 
5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ И ЕГО ВОЗВРАТА 

5.1. Проценты за пользование Займом начисляются на Остаток суммы займа, исчисляемый на 
начало соответствующего Процентного периода.  

Проценты за пользование Займом начисляются, начиная с даты, следующей за датой 
фактического предоставления Займа, по дату фактического возврата Займа (обе даты включительно). 

Проценты за пользование Займом начисляются за фактическое количество дней пользования 
Займом. 

5.2. Расчет Остатка суммы займа и суммы процентов за пользование Займом производится с 
точностью до копейки, при этом округление производится по математическим правилам. При расчете 
процентов за пользование Займом промежуточные округления не допускаются. 

5.3. Базой для начисления процентов за пользование Займом является действительное число 
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).  

5.4. Заемщик возвращает Займ единовременно, в конце срока Займа, предусмотренного 
строкой 2 раздела 2 Индивидуальных условий договора. 

5.5. Заемщик уплачивает проценты за пользование Займом путем осуществления Ежемесячных 
платежей в соответствии с п. 5.7 настоящих Общих условий договора. 

Размер Ежемесячного платежа может быть изменен в случае осуществления частичного 
досрочного исполнения обязательства Заемщика по возврату Займа, в порядке, установленном 
строкой 7 раздела 2 Индивидуальных условий договора и п. 5.15 настоящих Общих условий договора.  

Информация о размере и дате Ежемесячных платежей указывается в Графике платежей, 
который вручается (направляется) Кредитором Заемщику в порядке, установленном п.п. 4.4 и 10.2 
настоящих Общих условий договора, по факту  предоставления  Займа, а также в случаях изменения 
размера Ежемесячного платежа. 
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При наличии просрочки в исполнении Заемщиком обязательств по Договору займа размер 

подлежащего внесению Ежемесячного платежа увеличивается на сумму подлежащей уплате в 
соответствии с условиями Договора займа неустойки. 

5.6. Исполнение денежных обязательств Заемщика по Договору займа может быть 
осуществлено способами, предусмотренными строками 8 и 8.1 раздела 2 Индивидуальных условий 
договора.  

Конкретный способ исполнения денежных обязательств Заемщика определяется Заемщиком 
самостоятельно.  

5.7. Заемщик перечисляет денежные средства, достаточные для совершения соответствующих 
платежей, а также для уплаты начисленной неустойки (при наличии), в следующем порядке: 

1) Ежемесячные платежи, кроме Ежемесячного платежа за последний Процентный период, 
подлежат внесению Заемщиком не позднее Даты платежа, каковой для каждого из этих Ежемесячных 
платежей признается последний рабочий день тех соответствующих Процентных периодов, за 
который начислены уплачиваемые этими Ежемесячными платежами проценты за пользование 
Займом, и направляются на погашение процентов, начисленных за пользование Займом. При этом 
проценты за пользование Займом начисляются Кредитором и уплачиваются Заемщиком за весь 
соответствующий Процентный период; 

2) Ежемесячный платеж  за последний Процентный период подлежит внесению не позднее 
Даты платежа, каковой для этого Ежемесячного платежа признается последний календарный день 
последнего Процентного периода. 

В случае совпадения последнего календарного дня последнего Процентного периода с 
выходным (праздничным) днем датой исполнения Заемщиком своего обязательства по уплате 
Ежемесячного платежа за последний Процентный период является первый рабочий день, следующий 
за указанным выходным (праздничным) днем; 

3) платеж за последний Процентный период и платеж в счет полного досрочного возврата 
Займа должны включать в себя Остаток суммы займа, начисленные, но не уплаченные проценты за 
пользование Займом, а также сумму неустойки (при наличии); 

4) Ежемесячные платежи должны поступать Кредитору не позднее соответствующей Даты 
платежа. При этом независимо от даты уплаты Ежемесячного платежа в Процентном периоде размер 
Ежемесячного платежа не изменяется. Учет Кредитором внесенного Заемщиком Ежемесячного 
платежа осуществляется в последний календарный день Процентного периода, в котором сумма 
Ежемесячного платежа поступила Кредитору, при условии своевременного поступления денежных 
средств Кредитору. 

5.8. Кредитор не несет ответственности за просрочку погашения Заемщиком Задолженности 
вследствие возможных задержек не по вине Кредитора при прохождении платежей между банками 
как на территории Российской Федерации, так и на территории других государств. Все риски, 
связанные с задержкой поступления платежей при безналичном перечислении денежных средств, 
несет Заемщик. 

Заемщик несет ответственность за полноту и правильность внесения в платежные документы 
всей информации, необходимой для надлежащих осуществления и идентификации платежа, в т.ч. 
информации, полученной от Кредитора. 

5.9. Датой исполнения Заемщиком денежного обязательства любого вида, которое может 
возникнуть у Заемщика перед Кредитором по условиям Договора займа, является дата зачисления 
суммы обязательства (Задолженности) в полном объеме на банковский счет Кредитора. 

5.10. При отсутствии просрочки в исполнении обязательств Заемщиком из суммы 
Ежемесячного платежа, полученного Кредитором, погашаются обязательства Заемщика по уплате 
начисленных процентов за соответствующий Процентный период. 

5.11. В случае возникновения Просроченного платежа Кредитор: 
1) прекращает начисление процентов за пользование Займом на ту часть Займа, на которую 

начисляется неустойка; 
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2) вправе начислить на сумму Просроченного платежа в счет возврата суммы Займа 

неустойку, предусмотренную строкой 12 раздела 2 Индивидуальных условий договора, за весь 
период просрочки;  

3) в течение 7 (семи) календарных дней с даты возникновения Просроченного платежа 
передает Заемщику под роспись либо направляет Заемщику по почтовому адресу или на адрес 
электронной почты Заемщика, указанные в строке 16 раздела 2 Индивидуальных условий договора, 
уведомление о наличии Просроченного платежа и об обязанности Заемщика уплатить помимо 
Ежемесячного платежа сумму Просроченного платежа и сумму неустойки. 

5.12. В случае недостаточности денежных средств, поступивших от Заемщика, для исполнения 
им обязательств по Договору займа в полном объеме, устанавливается следующая очередность 
удовлетворения требований Кредитора: 

1) в первую очередь – требование по уплате Просроченных платежей в счет уплаты процентов 
за пользование Займом; 

2) во вторую очередь – требование по уплате Просроченных платежей в счет возврата суммы 
Займа; 

3) в третью очередь – неустойка за нарушение Заемщиком своих денежных обязательств, 
предусмотренных Договором займа;  

4) в четвертую очередь – требование по уплате плановых процентов за пользование Займом; 
5) в пятую очередь – требование по плановому возврату суммы Займа; 
6) в шестую очередь – требование по досрочному возврату Займа; 
7) в седьмую очередь – требование по уплате иных платежей, предусмотренных Договором 

займа. 
5.13. Кредитор вправе устанавливать очередность удовлетворения требований, указанную в           

п. 5.12 настоящих Общих условий договора, вне зависимости от назначения платежей, указанных 
Заемщиком (иным лицом). 

5.14. С даты, следующей за датой окончания срока возврата Займа, предусмотренного строкой 
2 раздела 2 Индивидуальных условий договора, или с даты, следующей за датой, в которую 
Заемщиком должно было быть исполнено требование о досрочном исполнении, предъявленное 
Кредитором Заемщику в соответствии с пп. 1 п. 6.2 настоящих Общих условий договора, 
прекращается начисление процентов за пользование Займом по ставке, предусмотренной строкой 4 
раздела 2 Индивидуальных условий договора. 

5.15. Заемщик вправе возвратить сумму Займа до срока, установленного Договором займа, в 
полном объеме или частично в следующем порядке: 

1) Заемщик направляет Кредитору письменное заявление о досрочном полном или частичном 
возврате Займа не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного 
платежа. Заявление должно быть подано путем личного обращения Заемщика с заявлением в офис 
Кредитора либо путем направления Заемщиком сканированной копии подписанного Заемщиком 
заявления по электронной почте в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящих Общих условий 
договора. Заявление должно содержать информацию о сумме и дате предполагаемого досрочного 
платежа. При отсутствии своевременно предоставленного Кредитору заявления Кредитор вправе не 
учитывать досрочный платеж в указанную Заемщиком дату; 

2) сумма, заявляемая Заемщиком в качестве досрочного возврата Займа, не должна включать в 
себя суммы очередного Ежемесячного платежа, Просроченных платежей и неустойки (при наличии); 

3) при досрочном возврате всей суммы Займа Заемщик одновременно с возвратом суммы или 
последней ее части осуществляет полный расчет с Кредитором по процентам за пользование Займом; 

4) если фактически полученная Кредитором сумма меньше или превышает сумму, заявленную 
Заемщиком в качестве досрочного возврата Займа, вся фактически полученная Кредитором сумма 
направляется Кредитором на досрочное погашение Займа. В этом случае перерасчет размера 
Ежемесячного платежа и составление обновленного Графика платежей осуществляются Кредитором 
исходя из фактически полученной Кредитором суммы. 
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Сумма, превышающая размер Задолженности, за вычетом расходов Кредитора по возврату 

суммы, превышающей размер Задолженности, возвращается на банковский счет Заемщика, 
указанный в разделе 4 Индивидуальных условий договора. 

 
6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

6.1. Кредитор обязуется: 
1) предоставить Заемщику Займ в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 

Договором займа; 
2) письменно уведомлять Заемщика обо всех изменениях своих платежных реквизитов и 

адреса в течение 10 (десяти) календарных дней с момента произошедших изменений; 
3) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Кредитором каждого платежа в счет 

исполнения обязательств Заёмщика из Договора займа передавать Заемщику под роспись либо 
направлять Заемщику в письменном виде по почтовому адресу или на адрес электронной почты 
Заемщика, указанные в строке 16 раздела 2 Индивидуальных условий договора, сведения о: 

• размере текущей Задолженности; 
• датах и размере произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору займа;  
4) после предоставления Займа, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Кредитором 

письменного требования Заемщика один раз в месяц бесплатно предоставлять Заемщику сведения, 
предусмотренные пп. 3 настоящего пункта. 

6.2. Кредитор вправе: 
1) потребовать досрочного возврата Займа, уплаты начисленных процентов за пользование 

Займом, а также уплаты всех видов неустойки, определенных Индивидуальными условиями договора, 
в следующих случаях: 

• нарушения Заемщиком условий Договора займа в отношении сроков возврата суммы Займа 
и/или уплаты процентов за пользование Займом продолжительностью (общей продолжительностью) 
более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) 
календарных дней. Кредитор обязан уведомить Заемщика о сроке возврата суммы Займа не позднее, 
чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты досрочного погашения Займа;   

• нарушения Заемщиком условий Договора займа, заключенного на срок менее чем                        
60 (шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата суммы Займа и/или уплаты процентов за 
пользование Займом продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять) 
календарных дней. Кредитор обязан уведомить Заемщика о сроке возврата суммы Займа не позднее, 
чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты досрочного погашения Займа; 

• неисполнения Заемщиком свыше 30 (тридцати) календарных дней любой обязанности по 
страхованию, предусмотренной п.п. 7.2 - 7.6 настоящих Общих условий договора; 

• в иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. 
Требование о досрочном возврате суммы Займа, внесения иных видов платежей передается 

Заемщику под роспись либо направляется Заемщику в письменном виде по почтовому адресу или на 
адрес электронной почты Заемщика, указанные в строке 16 раздела 2 Индивидуальных условий 
договора.  

В случае если в срок, установленный в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы 
Займа, внесения иных видов платежей, Задолженность не будет погашена Заемщиком добровольно 
либо взыскана Кредитором в ином порядке, Задолженность со дня, следующего за днем, указанным в 
требовании, считается просроченной, на которую начисляется неустойка, предусмотренная строкой 
12 раздела 2 Индивидуальных условий договора; 

2) в целях подтверждения (обновления, актуализации) сведений, полученных Кредитором при 
проведении идентификации Заемщика в соответствии с Федеральным закон от 07 августа 2001 г.            
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и действующими у Кредитора правилами внутреннего контроля в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
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финансированию терроризма, а также в целях подтверждения (обновления, актуализации) сведений о 
Заемщике, полученных Кредитором до заключения Договора займа, требовать от Заемщика 
предоставления документов и сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, а также предусмотренных пп. 5 п. 6.3 настоящих Общих условий 
договора; 

3)  контролировать целевое использование предоставленного Заемщику Займа. 
6.3. Заемщик обязуется: 
1) возвратить Займ и уплатить проценты за пользование Займом, а также уплатить сумму 

неустойки (при наличии) в порядке и сроки, предусмотренные Договором займа, в т.ч. полностью 
досрочно исполнить свои денежный обязательства по Договору займа в случаях, предусмотренных 
пп. 1 п. 6.2 настоящих Общих условий договора; 

2) не допускать ухудшения своего финансового состояния настолько, что будет поставлена 
под сомнение способность Заемщика выполнять свои обязательства по Договору займа; 

3) полностью возместить Кредитору по первому требованию все произведенные им 
документально подтвержденные затраты по возврату всех сумм Задолженности, включая 
документально подтвержденные расходы по использованию услуг адвокатов и иных лиц, 
оказывающих юридическую помощь в связи с взысканием долга; 

4) до 20 января текущего календарного года представлять Кредитору подписанное Заемщиком 
письменное подтверждение Остатка суммы займа по состоянию на 01 января текущего календарного 
года. В случае непредставления подтверждения в установленный срок, Остаток суммы займа 
считается подтвержденным Заемщиком; 

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком письменного требования 
Кредитора предоставлять Кредитору сведения и документы: 

• необходимые для анализа финансового состояния Заемщика, проверки целевого 
использования предоставленного Заемщику Займа и обеспеченности Займа; 

• предусмотренные пп. 2 п. 6.2 настоящих Общих условий договора; 
• необходимые для исполнения Договора займа и предусмотренные Правилами 

предоставления займов; 
• подтверждающие (обновляющие, актуализирующие) сведения, перечисленные в пп. 7 

настоящего пункта; 
• подтверждающие обстоятельства, способные повлиять на исполнение Заемщиком своих 

обязательств по Договору займа; 
6) письменно уведомить Кредитора о своем намерении подать в суд заявление о признании 

Заемщика несостоятельным (банкротом) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
подачи такого заявления; 

7) письменно уведомлять Кредитора не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления 
события (получения информации Заемщиком): 

• об изменениях паспортных данных, номера мобильного телефона, адреса регистрации 
(фактического проживания), почтового адреса, адреса электронной почты, места работы Заемщика, 
семейного положения, состава семьи Заемщика; 

• о заключении, изменении и расторжении брачного договора Заемщиком, а также о признании 
брачного договора недействительным; 

• о наличии какого-либо судебного (арбитражного) разбирательства, ответчиком по которому 
выступает Заемщик, о возбуждении в отношении Заемщика уголовного дела, дела об 
административных правонарушениях, дела о признании Заемщика ограниченно дееспособным или 
недееспособным и т.д.; 

• о заключении Заемщиком с третьими лицами договоров о предоставлении займов, кредитов 
(открытии кредитных линий) либо договоров поручительства. Соответствующее письменное 
уведомление должно содержать сведения о существенных условиях указанных договоров; 
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• об ограничении дееспособности Заемщика, о назначении опекуна или попечителя Заемщику; 
• о подаче Заемщиком в суд заявления о признании Заемщика несостоятельным (банкротом) и 

о подаче этого заявления в суд другим лицом; 
• о наступлении любого иного события, способного оказать негативное влияние на 

деятельность, статус, платежеспособность Заемщика и/или ухудшить его финансовое состояние как в 
пределах, так и за пределами Российской Федерации, а также сообщить о мерах, предпринимаемых 
Заемщиком для устранения последствий указанных событий; 

8) незамедлительно письменно уведомить Кредитора о наступлении события, имеющего 
признаки страхового случая по Договору страхования; 

9) при наступлении страхового случая, получения страховой выплаты по Договору 
страхования и наличия соответствующего требования Кредитора, независимо от наступления срока 
платежа направить полученные денежные средства в погашение Задолженности. 

6.4. Заемщик вправе: 
1) отказаться от получения Займа полностью или частично, письменно уведомив об этом 

Кредитора до истечения срока предоставления Займа, установленного п. 4.2 настоящих Общих 
условий договора; 

2) досрочно полностью или частично возвратить полученный Займ и уплатить проценты за 
пользование Займом с учетом правил, установленных Договором займа; 

3) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты предоставления Займа вернуть 
досрочно всю сумму Займа с уплатой процентов за фактический срок пользования Займом, 
письменно уведомив о своем решении Кредитора в день осуществления полного досрочного 
погашения. В этом случае не применяется установленный пп. 1 п. 5.15 настоящих Общих условий 
договора порядок предварительного уведомления Заемщиком Кредитора. 

6.5. Заемщик не вправе: 
1) передать полностью или частично свои права и/или обязанности по Договору займа 

третьему лицу (третьим лицам) без предварительного письменного согласия Кредитора; 
2) требовать по суду исполнения Кредитором в натуре обязательства по предоставлению 

Займа. 
 

7. СТРАХОВАНИЕ 
7.1. Настоящий раздел и все иные положения настоящих Общих условий договора, связанные 

со страхованием, применяется только в том случае, если строкой 9 раздела 2 Индивидуальных 
условий договора предусмотрено обязательство Заемщика заключить Договор страхования. 

7.2. Для применения пониженной процентной ставки по Займу Заемщику необходимо 
заключить за свой счет со Страховой компанией Договор страхования со страховой суммой не менее 
размера суммы Займа и на срок возврата Займа плюс 1 (один) рабочий день.  

7.3. Условия Договора страхования (вид страхования, риски, страховая сумма, страховые 
случаи, срок действия и другие) подлежат предварительному согласованию с Кредитором. 
Обязанность Заемщика по заключению Договора страхования считается исполненной надлежащим 
образом исключительно в случае одобрения Кредитором условий заключаемого Заемщиком Договора 
страхования. 

7.4. Заемщик обеспечивает действие Договора страхования, в течение всего срока возврата 
Займа плюс 1 (один) рабочий день посредством своевременной (не позднее, чем за 5 (пять) 
календарных дней до истечения срока действия) пролонгации ранее заключенного Договора 
страхования либо заключения нового Договора страхования, а также своевременной (не позднее, чем 
за 5 (пять) календарных дней до истечения оплаченного периода страхования) и полной уплаты 
(доплаты) страховой премии по Договору страхования.  

7.5. Первым выгодоприобретателем по Договору страхования должен являться Кредитор.  
7.6. Заемщик обязуется передавать Кредитору изменения и дополнения к имеющемуся, вновь 

заключенному (пролонгированному) Заемщиком Договору страхования не позднее 5 (пяти) 
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календарных дней с момента их заключения, а также платежные документы, свидетельствующие об 
оплате страховой премии (каждого страхового взноса) по Договору страхования.  

7.7. В случае неисполнения Заемщиком свыше 30 (тридцати) календарных дней любого из 
условий, указанных в п.п. 7.2 - 7.6 настоящих Общих условий договора, Кредитор вправе увеличить 
размер процентной ставки по Займу до повышенного размера процентной ставки, указанной в строке 
4 раздела 2 Индивидуальных условий договора. 

7.8. Наступление страхового случая не освобождает Заемщика от выполнения обязательств по 
Договору займа. 

7.9. В случае если сумма страхового возмещения, выплаченная Кредитору как 
выгодоприобретателю по Договору страхования, превысит размер Задолженности на момент выплаты 
страхового возмещения, полученная разница возвращается Кредитором Заемщику в срок не позднее 3 
(трех) рабочих дней с даты перечисления Страховой компанией страхового возмещения Кредитору. 

7.10. В случае если сумма страхового возмещения меньше размера Задолженности, Заемщик 
обязан внести в установленный Кредитором срок недостающую сумму в погашение Задолженности. 

7.11. При наступлении страхового случая Кредитор вправе по своему усмотрению, независимо 
от наступления срока платежа, направить полученное страховое возмещение после уплаты всех 
необходимых налогов в погашение Задолженности. 
 

8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ЗАЕМЩИКА 
8.1. Подписывая Индивидуальные условия договора, Заемщик заявляет, гарантирует и несет 

ответственность за недостоверность заявлений и гарантий, что: 
1) Заемщик не лишен и не ограничен (никогда не лишался и не ограничивался) в 

дееспособности, не состоит под опекой, попечительством или патронажем; 
2) Заемщик не состоит (никогда не состоял) на учете в наркологическом и/или 

психоневрологическом диспансере (на учете у нарколога и/или психиатра); 
3) Заемщик не страдает заболеваниями, препятствующими осознать существо и правовые 

последствия заключения и нарушения Договора займа, обстоятельства заключения Договора займа, а 
также по состоянию здоровья Заемщик может самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять свои обязательства; 

4) отсутствуют обстоятельства, вынуждающие Заемщика заключить Договор займа под 
влиянием насилия, угрозы, обмана, стечения тяжелых обстоятельств, злонамеренного соглашения 
представителей Сторон, на крайне невыгодных для Заемщика условиях, и Договор займа не является 
для Заемщика кабальной сделкой; 

5) в отношении Заемщика не имелось и не имеется никаких оснований для проведения, не 
инициированы и не проводятся никакие процедуры, применяемые в деле о несостоятельности 
(банкротстве), у Заемщика отсутствуют признаки неплатежеспособности или недостаточности 
имущества; 

6) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до подписания 
Договора займа Заемщик был ознакомлен с порядком расчета и размером полной стоимости Займа, 
размером платежей Заемщика, связанных с исполнением и нарушением им условий Договора займа, и 
согласен с ними; 

7) Заемщик выражает свое согласие со всеми и каждым в отдельности установленными 
Договором займа условиями, Сторонами достигнуто соглашение по содержанию Договора займа и 
каждому из его условий; 

8) до подписания Договора займа Заемщик:  
• ознакомился со всеми условиями Договора займа, предусмотренными как Индивидуальными 

условиями договора, так и настоящими Общими условиями договора; 
• получил все необходимые разъяснения и консультации о содержании всех условий Договора 

займа и для принятия Заемщиком обоснованного решения о целесообразности заключения Договора 
займа; 
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• оценил соразмерность принимаемой по Договору займа долговой нагрузки Заемщика со 

своим текущим финансовым положением и обязательствами Заемщика перед другими своими 
кредиторами, предполагаемые сроки и суммы поступления Заемщику денежных средств для 
исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа, вероятность наступления 
обстоятельств, которые могут привести к невозможности исполнения Заемщиком своих обязательств 
по Договору займа; 

• достиг понимания существа, правовых последствий заключения и/или нарушения Договора 
займа, размера принимаемых Заемщиком на себя обязательств по Договору займа; 

• ознакомился и осознал риски Заемщика, возникающие при привлечении Займа, в т.ч. риск 
неспособности Заемщика надлежащим образом исполнить свои обязательства по причине потери 
(снижения) доходов Заемщика, обусловленной потерей работы, снижением размера заработной 
платы, повышением расходов Заемщика, потерей дохода вследствие утраты трудоспособности, 
возникновения непредвиденных затруднений в погашении Займа; 

9) Договор займа является для Заемщика продуманной, взвешенной и осмотрительной 
сделкой, Заемщик добровольно и свободно выражает свое волеизъявление на заключение Договора 
займа; 

10) Заемщик не имеет неисполненных обязательств перед третьими лицами, которые могут 
иметь существенное значение для деятельности Заемщика и/или о которых Кредитор не был 
письменно проинформирован Заемщиком до момента заключения Договора займа; 

11) Заемщик надлежащим образом исполняет свои обязательства по всем договорам, 
исполнение которых влияет на размер и качество активов Заемщика; 

12) не существует каких-либо обременений в отношении всех или части активов Заемщика, за 
исключением обременений, о которых Кредитор был письменно проинформирован Заемщиком до 
момента заключения Договора займа; 

13) Заемщик не вовлечен в судебные споры, за исключением тех, о которых Заемщик 
письменно проинформировал Кредитора до момента заключения Договора займа. 

8.2. Предусмотренные п. 8.1 настоящих Общих условий договора заявления и гарантии 
должны соответствовать действительности в течение всего срока действия Договора займа. 
 

9. ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ  
И ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

9.1. В целях оперативного решения возникающих в рамках исполнения Договора займа 
вопросов Стороны вправе направлять друг другу сведения и документы, в т.ч. сообщения, 
уведомления, требования, запросы, сведения о полной стоимости Займа, Графики платежей и т.д. 
посредством электронной почты с адресов и на адреса электронной почты, указанные в строке 16 
раздела 2 Индивидуальных условий договора. Документы, полученные (направленные) 
предусмотренным настоящим пунктом способом:  

1) признаются Сторонами документами, имеющими одинаковую юридическую силу с 
документами, составленными на бумажном носителе и подписанными собственноручной подписью 
надлежащим образом уполномоченным лицом; 

2) допускаются в качестве письменных доказательств при рассмотрении споров и разногласий 
между Сторонам, возникших из Договора займа или в связи с ним. 

9.2. Датой получения одной Стороной направленного другой Стороной по электронной почте 
сообщения, документа и т.д. будет считаться дата, в которую отправлено соответствующее 
электронное сообщение. Под датой, в которую отправлено соответствующее электронное сообщение, 
понимается дата автоматического помещения электронно-вычислительной машиной (компьютером) 
отправленного Стороной-отправителем электронного сообщения в папку «Отправленные» почтовой 
программы, используемой Стороной-отправителем для направления электронных сообщений по 
электронной почте. 

9.3. Все документы, направляемые по электронной почте, должны быть отсканированы в 
формате Adobe PDF в цветном разрешении, а также обеспечивать сохранение всех аутентичных 
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признаков подлинности и полной читаемости документов, в т.ч. при распечатке документов 
(графической подписи лиц, оттиска печати, дат, сумм, текста и т.д.).  

Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и передан в виде отдельного файла. 
Количество файлов должно соответствовать количеству передаваемых документов, а наименование 
файлов должно позволять идентифицировать каждый документ. 

Направляя отсканированный документ по электронной почте, Сторона-отправитель тем самым 
заявляет, гарантирует и несет ответственность за недостоверность заявления и гарантии, что 
направляемый отсканированный документ полностью соответствует оригиналу документа, с которого 
сделана сканированная копия. 

9.4. При направлении по электронной почте ответа на электронное сообщение ответ должен 
направляться таким образом, чтобы в ответе была сохранена вся исходная и последующая переписка 
по теме данного электронного сообщения. 

9.5. Лицо, от имени Стороны-отправителя направившее сообщение или документ по 
электронной почте, признается имеющим все необходимые для этого полномочия в силу наличия 
доступа к электронной почте Стороны-отправителя; действия этого лица соответствующим образом 
создают, изменяют и прекращают гражданские права и обязанности для Стороны-отправителя, и 
такая Сторона-отправитель не вправе ссылаться на отсутствие необходимых полномочий.  

Каждая Сторона принимает все необходимые меры с целью недопущения отправления по 
электронной почте сообщений и документов неуполномоченными лицами, а также принимает на себя 
всю ответственность и последствия за действия лиц, получивших доступ к электронной почте 
Стороны. 
 

10. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА И ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 
10.1. Полная стоимость Займа, определенная как в процентах годовых, так и в денежном 

выражении, указывается Кредитором на первой странице Индивидуальных условий договора.  
График платежей приведен в приложении к Индивидуальным условиям договора, которое 

является неотъемлемой частью Индивидуальных условий договора. 
10.2. В случае осуществления частичного досрочного возврата Займа или в случае 

возникновения иных обстоятельств, влекущих изменение полной стоимости Займа и/или Графика 
платежей, обновленные сведения о полной стоимости Займа и/или обновленный График платежей 
передаются Заемщику под роспись либо направляются Заемщику по почтовому адресу или на адрес 
электронной почты Заемщика, указанные в строке 16 раздела 2 Индивидуальных условий договора, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения изменения. 

10.3. В случае возникновения необходимости Заемщик по требованию Кредитора обязан 
незамедлительно осуществить соответствующие действия по подписанию полученного от Кредитора 
обновленного Графика платежей и по передаче Кредитору подписанного Заемщиком обновленного 
Графика платежей. 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. В случае возникновения у Кредитора обязанности направить Заемщику информацию, 

сообщение, требование, уведомление и другие документы, если при этом конкретный способ 
направления не определен в Договоре займа, способ направления определяется Кредитором 
самостоятельно из числа способов, указанных в строке 16 раздела 2 Индивидуальных условий 
договора.   

Если Договором займа предусмотрено одновременно несколько способов направления 
информации, сообщений, требований, уведомлений и других документов, конкретный способ 
направления определяется Кредитором самостоятельно. 

11.2. Обязательства Заемщика по Договору займа не могут быть прекращены путем зачета 
встречных требований Заемщика к Кредитору и/или любому из последующих кредиторов по 
Договору займа, в т.ч. в случае передачи Кредитором принадлежащих ему прав (требований) по 
Договору займа другому лицу. 
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11.3. К правам и обязанностям Сторон из Договора займа применяется право Российской 

Федерации. 
11.4. Заемщик предоставляет Кредитору право предоставлять в бюро кредитных историй, 

которое определяется по усмотрению Кредитора, информацию необходимую для формирования 
кредитной истории Заемщика, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
кредитных историях.  

Сведения о Заемщике, определенные ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.                
№ 218-ФЗ «О кредитных историях», переданы Кредитором в бюро кредитных историй. 

11.5. Условия Договора займа применяются к отношениям Сторон из Договора займа, 
возникшим до заключения Договора займа. 

11.6. Все изменения и дополнения к Индивидуальным условиям договора действительны 
только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, если иной 
порядок изменения Договора займа не предусмотрен Договором займа. 

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить настоящие Общие условия договора, если 
это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных 
обязательств Заемщика по Договору займа. 

За 5 (пять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений в настоящие Общие условия 
договора Кредитор размещает изменения в своем офисе, на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» по адресу www.nwpartner.ru, а также передает Заемщику под роспись либо направляет 
изменения Заемщику по почтовому адресу или на адрес электронной почты Заемщика, указанные в 
строке 16 раздела 2 Индивидуальных условий договора. 

11.7. Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной от 
другой Стороны, а также условиях Договора займа. 

Обязательство по сохранению конфиденциальности действует в течение срока действия 
Договора займа и 3 (трех) лет после прекращения действия Договора займа. 

Информация, полученная Кредитором от Заемщика, и условия Договора займа могут быть 
сообщены лицу, намеревающемуся приобрести права (требования) из Договора займа. 

11.8. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором займа, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

11.9. Договор займа составляется и подписывается Сторонами в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Кредитора, один – для Заемщика. 


