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Правила предоставления микрозаймов/займов Обществом с ограниченной
ответственностью «Микрокредитная компания АвантКапитал»

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1 Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная
компания АвантКапитал», ОГРН 1167847225743, зарегистрированное в реестре
микрофинансовых организаций 22 декабря 2016 года за номером
1603140008035, адрес местонахождения: 197342, Российская Федерация,
197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41, литера В, пом. 70-Н, офис
105.

1.2 Заемщик – Физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, в том числе физическое лицо, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без регистрации в этом качестве или
планирующие заниматься предпринимательской деятельностью и обратившиеся
к кредитору с намерением получить микрозайм/займ.

1.3 Микрозайм – денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику
на основании Договора микрозайма, в сумме, не превышающей предельный
размер обязательств заемщика перед Кредитором по основному долгу,
установленный Федеральным законом от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

1.4 Займ – иной займ юридическим лицам и физическим лицам по договорам
займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, и иные
займы юридическим лицам, являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства.

1.5. Договор микрозайма – договор Займа, заключенный между Кредитором и
Заемщиком, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств
заемщика перед Кредитором по основному долгу, установленный Федеральным
законом от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».

1.6 Договор займа – договор Займа, заключенный между Кредитором и
Заемщиком в соответствие с ст. 9 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

1.7 Заявление о предоставлении микрозайма/займа – волеизъявление
заемщика, выраженное в письменной форме, на заключение договора



микрозайма/займа, содержащие необходимые в
соответствии с действующим законодательством сведения о заемщике,
информацию о желаемой сумме и сроке микрозайма/займа.

1.8. График платежей – график, являющийся неотъемлемой частью Договора
микрозайма/займа, содержащий информацию о суммах денежных средств,
подлежащих оплате Заемщиком, остатке долга и датах, к которым должна быть
произведена оплата с целью погашения Заемщиком Задолженности

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ
от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», и регламентируют порядок и условия
предоставления микрозаймов/займов ООО «Микрокредитная компания
АвантКапитал».

2.2 Микрозаймы/Займы предоставляются юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам.

2.3 Микрозаймы/Займы предоставляются в валюте Российской Федерации на
основании договора микрозайма.

2.4 Существенные условия договора микрозайма/займа: сумма, процентная
ставка, срок займа определяются уполномоченным органом Компании. С
действующими условиями предоставления
микрозаймов/займов можно ознакомиться на официальном сайте Компании
www.avantcapital.ru или в офисе Компании.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ
3.1 Требования к заемщикам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность:

• Заемщиком может выступать юридическое лицо или физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя либо лицо,
являющееся руководителем или собственником бизнеса.

• Возраст заемщика от 18 лет на момент предоставления до 70 лет на момент погашения
микрозайма/займа

• Наличие гражданство Российской Федерации
• Наличие постоянной или временной регистрации на территории Санкт-Петербурга и

Ленинградской области
• Бизнес заемщика должен быть зарегистрирован в установленном законодательством РФ

порядке
• Бизнес заемщика должен действовать непрерывно более 6 месяцев
• Месторасположение бизнеса должно быть не далее 100 км от Санкт-Петербурга
• Отсутствие текущей просроченной задолженности по кредитам более 90 дней,

задолженности по налогам и сборам

www.avantcapital.ru


• Предоставление обеспечения по займу в виде поручительства физических/юридических
лиц и/или залога автотранспорта/недвижимого имущества.

3.2 Требования к заемщикам – физическим лицам, работающим по найму.
Физическим лицам, планирующим (начинающим) заниматься
предпринимательской деятельностью и зарегистрировать бизнес в соответствии
с действующим законодательством:

• Возраст заемщика от 18 лет на момент предоставления до 70 лет на момент погашения
микрозайма/займа

• Наличие гражданство Российской Федерации
• Наличие постоянной или временной регистрации на территории Санкт-Петербурга и

Ленинградской области
• Наличие у заемщика постоянного источника доходов в течение последних 6 месяцев
• Отсутствие текущей просроченной задолженности по кредитам и займам сроком более 90

дней
• Предоставление обеспечения по займу в виде поручительства физических/юридических

лиц и/или залога автотранспорта/недвижимого имущества.
По решению уполномоченного органа компании в индивидуальном порядке
могут быть рассмотрены заявки, не полностью удовлетворяющие
вышеперечисленным требованиям

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МИКРОЗАЙМА/ЗАЙМА
4.1 Для получения консультации о возможности предоставления займа заемщик
может обратиться непосредственно в офис Кредитора или по телефону.
Сотрудник Компании (далее «Сотрудник») консультирует клиента о порядке и
условиях предоставления и погашения микрозаймов/займов, о правах и
обязанностях заемщика, связанных с получением микрозайма/займа, основных
требованиях к заемщикам.

4.2 Для подачи заявления о предоставлении микрозайма/займа Заемщик
обращается непосредственно в офис Кредитора.

4.3 Перед подачей заявления о предоставлении микрозайма/займа Заемщик
знакомиться с настоящими правилами на сайте или в офисе Кредитора.

4.4 При подаче заявления о предоставлении микрозайма/займа Заемщик
предоставляет Сотруднику копии следующих документов:

• Паспорта Заемщика, Поручителей, Залогодателей
• Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
• Свидетельства о регистрации юридического лица
• Устав юридического лица
• Свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица
• Документы, подтверждающие полномочия органов управления юридического лица
• Правоустанавливающие документы на предмет залога



4.5 Кредитор вправе запросить от Заемщика любые иные документы, в том
числе договора аренды, бухгалтерскую и налоговую отчетность юридического
лица или индивидуального предпринимателя для ознакомления и рассмотрения
заявления о предоставлении микрозайма/займа.

4.6 При подаче документов Заемщик обязан предоставить оригиналы
документов, Сотрудник самостоятельно делает копии документов или сверяет
полученные копии от заемщика с оригиналами. Предварительно копии
документов могут быть отправлены Заемщиком по электронной почте.

4.7 Заявления о предоставлении микрозайма/займа и Анкету Сотрудник
заполняет на основании предоставленных документов, информации,
полученной от Заемщика устно, и передает Заемщику на подписание. Заявления
о предоставлении микрозайма/займа и Анкета могут быть заполнены
заемщиком собственноручно. Подписание Заявления о предоставлении
микрозайма/займа и Анкеты Заемщик производит собственноручно, в
присутствии Сотрудника Кредитора.

4.8 В случае обнаружения фактов, препятствующих дальнейшему рассмотрению
Заявления о предоставлении микрозайма/займа и возможности дальнейшей
работы Сотрудник сообщает об этом Заемщику.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МИКРОЗАЙМА/ЗАЙМА
5.1 После принятия Заявления о предоставлении микрозайма/займа от
Заемщика, Сотрудник проводит проверку представленных документов и их
соответствие требованиям Кредитора. Срок рассмотрения Заявления составляет
не более 1 (Одного) рабочего дня с момента подачи полного комплекта
документов.

5.2 В случае удовлетворения представленных документов требованиям
Кредитора, Сотрудник по согласованию с Генеральным директором Кредитора
принимает решение о необходимости выезда на место ведения бизнеса и место
нахождения залога. В случае такой необходимости Сотрудник связывается с
Заемщиком и договаривается о дате и времени выезда. Сотрудник на месте
ведения бизнеса проводит анализ предоставленной Заемщиком информации о
платежеспособности и производит осмотр залога.

5.3 На основании информации и пакета документов, предоставленных
Заемщиком, а также анализа финансовой состояния Заемщика и обеспечения,
проведенного Сотрудником, выносится решение о выдаче либо отказе в
предоставлении микрозайма/займа.

5.4 Кредитор не предоставляет Заемщику микрозайм/займ в случаях: наличия у
Кредитора сомнений в платежеспособности и впоследствии невозврата
микрозайма/займа, несоответствия Заемщика условиям предоставления
микрозайма/займа, отсутствия подтверждения информации по данным,
предоставленным Заемщиком либо недостоверность представленной



информации, - если согласно закону №115-ФЗ от 07.08.2001 «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма Заемщик, поручитель либо залогодатель,
включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму.

5.5 Решение о выдаче или об отказе в выдаче микрозайма/займа Кредитор
сообщает Заемщику устно при личном присутствии или путем звонка по
телефону или путем отправки сообщения на электронный адрес, указанный
Заемщиком в анкете. По письменному требованию Заемщика, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, Кредитор предоставляет
Заемщику письменный отказ в предоставлении микрозайма/займа.

5.6 В соответствии с законодательством РФ Кредитор направляет сведения о
Заемщике, а в случае заключения договора и предоставления микрозайма/займа
– о предоставленном микрозайме/займе хотя бы в одно Бюро кредитных
историй.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И ВЫДАЧИ
МИКРОЗАЙМА/ЗАЙМА
6.1 В случае принятия положительного решения о предоставлении
микрозайма/займа, Сотрудник согласовывает дату выдачи микрозайма/займа с
Заемщиком и формирует пакет документов для подписания.

6.2 В назначенное время клиент, поручители и залогодатели приезжают в офис
компании для ознакомления и подписания договоров микрозайма/займа, в том
числе графика платежей. Сотрудник информирует Заемщика об основных
условиях договора займа, о возможности и
порядке изменения его условий, о перечне и размерах всех платежей, связанных
с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма/займа, а также с
последствиями нарушения условий договора микрозайма/займа.

6.3 Сотрудник после подписания Договоров микрозайма/займа вручает
Заемщику – Договор микрозайма/займа с графиком платежей.

6.4 Перечисление денежных средств осуществляется на банковский счет
Заемщика, либо контрагента Заемщика, в случае целевого финансирования, на
основании письменного заявления Заемщика.

6.5 Кредитор предоставляет сумму микрозайма/займа не позднее дня,
следующего за днем подписания Заемщиком Договора, если иное не
предусмотрено условиями договора микрозайма/займа. Договор
микрозайма/займа считается заключенным с момента поступления на
счет заемщика суммы микрозайма/займа.

7. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМОВ



7.1 Погашение процентов за пользование микрозайма/займа производится
ежемесячно, согласно графику платежей. Возврат основной суммы займа
производится согласно графику платежей.

7.2 Погашение микрозайма/займа осуществляется в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора, датой погашения
является дата поступления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

7.3 В случае если произведенного платежа недостаточно для исполнения
обязательств полностью, то в первую очередь погашаются расходы Кредитора
по истребованию просроченной суммы долга, затем проценты за пользование
микрозаймом\займом, а в оставшейся части погашается сумма основного долга.

7.4 Если срок уплаты суммы микрозайма/займа и/или начисленных процентов
выпадает на нерабочий день, то перечисление денег Заемщиком в погашение
Задолженности производится на следующий рабочий день.

7.5 Заемщик имеет право досрочно полностью или частично погасить
полученный заем без штрафных санкций, предварительно письменно уведомив
о таком намерении Кредитора не менее чем за 10 календарных дней.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Настоящие правила действуют с момента их утверждения уполномоченным
органом Кредитора до момента утверждения новой редакции правил или
прекращения деятельности Кредитора, исключения Кредитора из
государственного реестра микрофинансовых организаций.

8.2 Настоящие правила утверждаются Генеральным директором Кредитора и
размещаются на сайте Кредитора www.avantcapital.ru и в офисе для
ознакомления всех заинтересованных лиц.

8.3 В случае установления в правилах предоставления микрозаймов/займов
условий, противоречащих условиям договора микрозайма/займа, заключенного
с заемщиком, применяются положения договора микрозайма/займа.

8.4 Во всем, что не определенно настоящими правилами, Кредитор
руководствуется положениями действующего законодательства.
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