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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила разработаны Обществом с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания «Северо-западное партнерство», ОГРН 1177746916016,                         
ИНН 9729132940 (далее – Кредитор) в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе с Федеральным законом от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ           
«О потребительском кредите (займе)». 

1.2. Настоящие Правила доступны всем лицам для ознакомления и содержат основные 
правила предоставления Микрозаймов. Правила размещаются в местах, доступных для обозрения 
и ознакомления с ними любого заинтересованного лица – в офисе ООО Микрокредитная 
компания «СЗ партнерство» и в сети «Интернет» на официальном сайте Кредитора  
www.nwpartner.ru. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Андеррайтинг – процедура оценки платежеспособности (достаточности дохода для 
осуществления платежей по Микрозайму) и кредитоспособности (уровня прогнозного качества 
исполнения будущих кредитных обязательств) Заявителей. 

2.2. Анкета-заявление на получение микрозайма – документ, содержащий необходимую 
Кредитору информацию о Заемщике, заполненный на основании документов и информации, 
предоставленных Заявителем. 

2.3. Договор потребительского микрозайма – договор, заключенный между Кредитором 
и Заемщиком, в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Заемщику Микрозайм 
на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется вернуть Микрозайм и уплатить 
все суммы, которые должны быть уплачены в соответствии с договором. 

2.4. Заявитель – гражданин РФ, обратившийся к Кредитору за получением Микрозайма. В 
случае принятия Кредитором решения о предоставлении Микрозайма, Заявитель в настоящих 
Правилах также именуется «Заемщик». 

2.5. Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма – часть 
Договора потребительского микрозайма, подлежащая согласованию Кредитором и Заемщиком 
индивидуально.   

2.6. Микрозайм – займ, предоставленный Кредитором Заемщику на условиях, 
предусмотренных Договором потребительского микрозайма. 

2.7. Общие условия договора потребительского микрозайма – документ, содержащий 
общие условия Договора потребительского микрозайма, составленный в целях многократного 
применения по всем Договорам потребительского микрозайма, заключенным Кредитором.  

2.8. Сотрудник – сотрудник Кредитора, имеющий полномочия на заключения Договоров 
потребительского микрозайма.  

2.9. Иные термины используются в настоящих Правилах в значении, указанном в 
Федеральном законе от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и 
Федеральном законе от 02 июля 2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях». 

 
3. ПОРЯДОК ПОАЧИ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМА  

И ПОРЯДОК ЕЕ РАССМОТРЕНИЯ 
3.1. Микрозаймы предоставляются Кредитором в валюте Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора 
потребительского микрозайма. 

3.2. С целью получения Микрозайма Заявитель должен обратиться в офис Кредитора по 
выдаче Микрозаймов. Сведения о таких офисах размещены на официальном сайте Кредитора в 
сети «Интернет» www.nwpartner.ru. 

3.3. При обращении Заявителя к Кредитору, Сотрудник знакомит Заявителя с настоящими 
Правилами, информацией об условиях предоставления, использования и возврата Микрозайма, 
разъясняет Заявителю содержание Общих условий договора потребительского микрозайма, 
передает для заполнения Анкету-заявление на предоставление микрозайма.  

http://www.nwpartner.ru/
http://www.nwpartner.ru/
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3.4. Перед передачей Кредитору любой информации, касающейся персональных данных, 

Заявитель подписывает и передает Кредитору письменное согласие на обработку своих 
персональных данных. Указанное согласие, а также согласие на получение и передачу кредитной 
истории Заявителя в Бюро кредитных историй, включены в Анкету-заявление на предоставление 
микрозайма. 

3.5. Заявитель предоставляет Кредитору персональные данные третьи лиц только при 
условии, что соответствующие третьи лица предварительно дали Заявителю свое согласие на 
предоставление их персональных данных Кредитору, а также на дальнейшую обработку 
соответствующих персональных данных Кредитором. 

3.6. Для получения Микрозайма Заявитель представляет Кредитору паспорт гражданина 
Российской Федерации, заполненную и подписанную Анкету-заявление на предоставление 
микрозайма, документы, запрошенные Кредитором для проведения Андеррайтинга, перечень 
которых приведен в приложении к настоящим Правилам. 

3.7. Сотрудник проверяет историю взаимоотношений Заявителя с Кредитором в 
программном обеспечении последнего, производит проверку документов и сведений, 
предоставленных Заявителем, и достоверность представленной контактной информации. 

3.8. Срок рассмотрения Анкеты-заявления на предоставление микрозайма и принятия 
решения о предоставлении Микрозайма составляет не более 1 рабочего дня с даты получения 
Кредитором от Заемщика Анкеты-заявления на предоставление микрозайма и документов, 
запрошенные Кредитором для проведения Андеррайтинга. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации Кредитор направляет сведения о Заемщике, результаты рассмотрения 
Анкеты-заявления на предоставление микрозайма и предоставленном Микрозайме в Бюро 
кредитных историй. 

3.9. Андеррайтинг осуществляется Кредитором путем проведения анализа представленных 
документов и сведений, содержащихся в Анкете-заявлении на предоставление микрозайма, с 
использованием данных Бюро кредитных историй и/или баз данных (базы данных 
исполнительных производств ФССП России, сервиса по проверке недействительных паспортов на  
сайте ГУ по вопросам миграции МВД России, Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве, баз данных судебных актов).  

3.10. О принятом решении по Анкете-заявлению на предоставление микрозайма Сотрудник 
информирует Заявителя устно. 

3.11. Перед подписанием Договора потребительского микрозайма и выдачей Микрозайма 
Сотрудник предоставляет Заявителю информацию, достаточную для принятия обоснованного 
решения о целесообразности заключения Договора потребительского микрозайма на 
предлагаемых Кредитором условиях, сообщает о необходимости внимательно проанализировать 
свое финансовое положение, учитывая, в том числе, соразмерность долговой нагрузки Заявителя с 
текущим финансовым положением, предполагаемые сроки и суммы поступлений денежных 
средств для исполнения своих обязательств по Договору потребительского микрозайма 
(периодичность выплаты заработной платы, получения иных доходов), вероятность наступления 
обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельствах, которые могут привести к 
ненадлежащему исполнению своих обязательств по Договору потребительского микрозайма; 
информирует Заявителя о порядке, сроке и размере всех платежей, связанных с получением и 
возвратом Микрозайма, а также с последствиями нарушения условия Договора потребительского 
микрозайма. 

     
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА И 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЕМЩИКУ ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ 
4.1. В случае принятия решения о предоставлении Микрозайма Сотрудник изготавливает и 

заверяет копию паспорта Заявителя, подготавливает Индивидуальные условия договора 
потребительского микрозайма в 2 (двух) экземплярах и фотографирует Заявителя. 

4.2. Информация о суммах и датах платежей Заемщика по Договору потребительского 
микрозайма  с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по 
Договору потребительского микрозайма, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также 
общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия Договора потребительского микрозайма 
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(график погашения по Договору потребительского микрозайма) является неотъемлемой частью 
Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма и предоставляется Заявителю 
вместе с Индивидуальными условиями договора потребительского займа также в 2 (двух) 
экземплярах. 

4.3. Заявитель проверяет Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма 
на соответствие с согласованными с Кредитором Индивидуальными условиями договора 
потребительского микрозайма, после чего, подписывает их. 

4.4. Микрозайм предоставляется Заемщику путем безналичного перечисления денежных 
средств на банковский счет / счет банковской карты Заемщика, открытый в банке, расположенном 
на территории Российской Федерации, единовременно в полной сумме (выдача Микрозайма 
частями не допускается). Договор потребительского микрозайма считается заключенным с 
момента зачисления суммы Микрозайма на банковский счет / счет банковской карты Заемщика. 

4.5. Информация о суммах и датах платежей Заемщика по Договору потребительского 
микрозайма с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по 
Договору потребительского микрозайма, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также 
общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия Договора потребительского микрозайма 
(график погашения по Договору потребительского микрозайма) является неотъемлемой частью 
Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма.   

4.6. Если Заявитель выражает желание изучить вне офиса Кредитора Индивидуальные 
условия договора потребительского микрозайма, Сотрудник распечатывает в 2 (двух) экземплярах 
проект Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма (включая график 
погашения по Договору потребительского микрозайма), на которых Кредитор готов предоставить 
Заявителю Микрозайм. Проект содержит дату формирования, а также пометку «Проект для 
ознакомления». Один экземпляр проекта выдается на руки Заявителю, второй – на котором 
Заявитель проставляет собственноручную подпись и дату получения, остается у Кредитора. 

4.7. Заявитель вправе обратиться в офис Кредитора по выдаче Микрозаймов, в котором был 
выдан проект Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма, в течение 5 
(Пяти) рабочих дней со дня предоставления Заявителю проекта для оформления Договора 
потребительского микрозайма на условиях, указанных в нем.  

4.8. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта Индивидуальных 
условий договора потребительского микрозайма Заявитель выражает согласие на заключение 
Договора потребительского микрозайма на согласованных условиях, Сотрудник проводит 
идентификацию Заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации, заключает 
Договор потребительского микрозайма.    

4.9. Сотрудник повторно проверяет историю взаимоотношений Заявителя с Кредитором, 
проводит Андеррайтинг; производит проверку документов и сведений, предоставленных 
Заявителем и достоверность представленной контактной информации.  

4.10. Кредитор отказывает в выдаче Микрозайма на условиях проекта Индивидуальных 
условий договора потребительского микрозайма, если к моменту подписания Индивидуальных 
условий договора потребительского микрозайма информация, указанная в Анкете-заявлении на 
предоставление микрозайма, изменилась, либо, если появились обстоятельства, являющиеся 
основанием для отказа в выдаче Микрозайма, или для снижения суммы одобряемого Микрозайма. 

 
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

КРЕДИТОРА И НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
МИКРОЗАЙМА 

5.1. Кредитор вправе отказать Заявителю в предоставлении Микрозайма в следующих 
случаях: 

1) несоответствие Заявителя обязательным требованиям, предъявляемым Кредитором; 
2) предоставление недостоверных/недействительных документов (сведений), необходимых 

для принятия решения о предоставлении Микрозайма; 
3) выявления у Заявителя просроченной задолженности перед Кредитором; 
4) недостаточности ежемесячного дохода Заявителя. 
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5.2. Изложенный перечень оснований для отказа Кредитора в предоставлении Микрозайма 

не является исчерпывающим, основания отказа могут быть иными. 
5.3. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия настоящих 

Правил. Новая редакция правил доводится до сведения заемщиков путем размещения в местах, 
доступных для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица – в офисе                                
Кредитора и в сети «Интернет» на официальном сайте Кредитора www.nwpartner.ru.     
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Приложение 
к Правилам предоставления 
микрозаймов в ООО Микрокредитная 
компания «СЗ партнерство» 

 
Перечень документов для рассмотрения  

Анкеты-заявления на получение микрозайма 
 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации. 
2. Заполненная и подписанная Заявителем Анкета-заявление на получение микрозайма. 
3. Документ, подтверждающий доход Заявителя за последние 6 месяцев: справка по форме 

2-НДФЛ, по форме Кредитора. 
4. Документ, подтверждающий трудовую занятость Заявителя: копия трудовой 

книжки/трудового договора, заверенная работодателем Заявителя. 
5. Данные банковского счета/банковской карты, оформленной на имя Заявителя. 
 
Дополнительные документы и/или сведения (предъявляются по запросу Кредитора): 
1. Свидетельство государственного пенсионного страхования. 
2. Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). 
3. Водительское удостоверение. 
4. Военный билет. 
5. Копии документов, подтверждающих наличие имущества, указанного в Анкете-

заявлении на получение микрозайма. 
   


