
МИКРОЗАЁМ. Пояснительные материалы 

Актуальность микрокредитных займов увеличивается с каждым днем. Это 

обусловлено, прежде всего, возможностью мгновенно получить необходимую сумму 

денежных средств для удовлетворения личных потребностей. Сейчас на Российском 

финансовом рынке существует множество организаций, кредитующих население. Сюда 

можно отнести, как крупнейшие банки, так и более мелкие кредитные компании, 

предоставляющие ограниченный спектр финансовых услуг.  

Условия правомерности заключения договора 

К финансовой организации К заемщику 

1. Наличие сведений о 
микрофинансовой организации в 
государственном реестре 
микрофинансовых организаций 
(свидетельство о внесении 
сведений о юридическом лице в 
государственный реестр (МФО 1 )) 

 

 

1. Гражданство РФ 

2. Постоянная регистрация в регионе 
присутствия МФО 

3. Постоянное место работы, либо иной 
постоянный доход 

4. Возрастные ограничения (могут 
варьироваться по требованию МФО):  

- от 18 лет,  

5. Полная дееспособность 

6. Предоставляемые документы: 

 Паспорт гражданина РФ с 
отметкой о регистрации 

 

 

До подписания договора 

1. Договор микрозайма характерен выдачей денежного кредита на короткий срок (срок 

фактически прописывается в днях) под большой процент. В силу короткого срока общая сумма 

уплачиваемых процентов невелика. 

2. Заключить договор займа могут как физическое, так и юридическое лицо (организация), 

действующие без какой-либо специальной лицензии. В связи с этим целесообразно тщательно 

выбирать займодавца (того, кто предоставляет заем) с целью избежать возможных злоупотреблений. 

3. Договор микрозайма, как практически и все договоры, заключается при 

предоставлении паспорта или паспортов обеих сторон договора займа.  

4. Форма договора микрозайма – обязательно письменная. Его режим подчиняется 

общему режиму договора займа. Договор займа считается заключенным и при выдаче расписки. 

5. Договор займа, в отличие от кредитного договора, вступает в силу не с момента 

подписания договора, а с момента выдачи денег по займу. 
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6. В договоре займа достаточно сложный порядок досрочного возврата займа. Поэтому 

целесообразно в договоре займа указывать на право заемщика о досрочном погашении займа. 

Причем срок уведомления займодавца об этом лучше тоже указать в договоре. 

7. Если предприятие профессионально занимается выдачей займов (например, ломбард), 

то целесообразно поинтересоваться, действуют ли у него общие правила выдачи займов. Обычно под 

такой скрытый порядок маскируют или прячут существенные детали выдачи займов (требование о 

досрочном возврате займа и др.).  

 

После подписания договора 

8. Если Вы хотите досрочно вернуть заем и не указали в договоре срок уведомления об 

этом займодавца, то такой срок законом определен в 30 дней. Поэтому уведомить займодавца о 

досрочном возврате займа Вы должны за 30 дней до даты такого возврата. 

9. Если Ваш займодавец не торопится дать Вам документ о внесении очередного платежа 

по займу, потребуйте с него такой документ или зафиксируйте платеж электронным образом, 

например, путем перечисления по банковской карте. 

10. После погашения всей суммы займа целесообразно взять у бывшего займодавца 

справку либо иной документ о выполнении Вами обязательства. 

11. В силу возможных злоупотреблений рекомендуется хранить документы по договору 

займа не менее 3-х лет – срока окончания исковой давности. 

12. Все споры с МФО разрешаются в претензионном и, затем, в судебном порядке.  

 


