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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания «Адепт», запись в государственном реестре микрофинансовых 
организаций № 1803045008914 от 01.10.2018 г.‚ ОГРН 1187746531939 (далее - Компания) и является 
Правилами предоставления микрозаймов/займов Компании (далее - Правила). Настоящие Правила 
являются принимаемым в одностороннем порядке документом, регламентирующим порядок 
оказания финансовых услуг Компанией, а именно предоставление микрозаймов/займов. 
1.2. Настоящие Правила выдачи микрозаймов/займов разработаны с учетом требований 
законодательства Российской Федерации: 

– Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 

– Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с 
изменениями и дополнениями); 

– Гражданского кодекса Российской Федерации; 
– Устава ООО МКК «Адепт»; 

– иными положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

1.3.  Настоящие Правила устанавливают порядок и процедуры предоставления Компанией 
микрозаймов/займов юридическим и физическим лицам, зарегистрированных в установленном 
законодательством РФ порядке в качестве индивидуальных предпринимателей.  

1.4. При выдаче микрозаймов/займов соблюдаются следующие основные принципы: 
обеспеченность, срочность, возвратность, платность, целевое использование микрозаймов/займов. 
1.5.     В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 
 

Микрозайм - займ, предоставляемый займодавцем заёмщику на условиях, предусмотренных 
настоящими Правилами и Договором займа, в рамках осуществления Займодавцем 
микрофинансовой деятельности, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств 
заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленный Федеральным законом № 151-

ФЗ; 
Займ - займ, предоставляемый займодавцем заёмщику на условиях, предусмотренных настоящими 
Правилами и Договором займа, в сумме, превышающей предельный размер обязательств заемщика 
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перед займодавцем по основному долгу, установленный Федеральным законом № 151-ФЗ; 

Заявка – Анкета-Заявление по утвержденной Компанией форме на предоставление 
микрозайма/займа, поданная Заявителем с целью получения микрозайма/займа в соответствии с 
настоящими Правилами, являющейся Приложением 1 (для заемщика - юридического лица) и 
Приложением 2 (для заемщика - индивидуального предпринимателя) к настоящим Правилам.  
Заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, намеревающиеся заключить 
Договор займа с Компанией, и подавшее Заявку; 
Заемщик – юридическое лицо, либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя (в т.ч. крестьянско-фермерское хозяйство); 
Поручитель – физическое и/или юридическое лицо, которое обеспечивает исполнение обязательств 
Заемщика по Договору займа на условиях, определяемых в договоре поручительства (на условиях 
солидарной или субсидиарной ответственности); 
Обеспечение исполнения обязательств — это меры, предназначенные для защиты интересов 
Компании от ненадлежащего исполнения обязательств Заемщиком и побуждения Заемщика к 
исполнению обязательств посредством присоединения в силу закона или договора к основному 
(главному) обязательству дополнительного. Способами обеспечения исполнения обязательств 
являются предусмотренные законом или договором специальные меры, стимулирующие Заемщика 
к надлежащему исполнению обязательств под угрозой неблагоприятных для него последствий в 
случае ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. К ним относятся: неустойка, залог, 
удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные 
законом или договором (ст. 329 ГК РФ). 
Обеспечительный платеж (гарантийный взнос) - предоставление Заемщиком обеспечения 
обязательства по уплате процентов на Сумму микрозайма/займа, предоставление которого 
осуществляется путем перечисления Заемщиком до момента предоставления микрозайма/займа 
денежной суммы в размере процентов за пользование Суммой микрозайма/займа на расчетный счет 
Заимодавца; 

Закупки (закупка) – проводимые в электронной форме на электронной торговой площадке 

Оператора электронной торговой площадки закупки (закупка) товара, работы, услуги — 

совокупность действий, осуществляемых заказчиком закупки, направленных на обеспечение 
государственных или муниципальных нужд, посредством заключения контракта (договора) с 

Поставщиком товара, работы, услуги. 
Заказчик закупки – государственный, муниципальный заказчик, руководствующийся 
действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность в сфере 
размещения заказов/закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013г.) 
Оператор электронной торговой площадки (далее ОЭТП) — любое юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке 
на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой и обеспечивают 
проведение открытых торгов в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства  
Российской Федерации. 
Отложенная заявка — заявка на участие в электронном аукционе (закупке), оформленная в 
соответствии с положениями регламента ОЭТП, приобретающая статус заявки на участие в 
электронном аукционе (закупке), в понимании Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд», с момента поступления  на счет Заемщика (в системе Оператора – 

Участника закупки)  денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки; 
Срок проведения закупки – срок, исчисляемый с даты объявления закупки на сайте ОЭТП до 
даты размещения информации на сайте Единой информационной системы в сфере закупок( ЕИС ) 
об объявлении лица – победителя, лица, с которым будет заключен контракт по результатам 
проведения закупки либо размещения информации об итогах проведения закупок на сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок (ЕИС). 
ЛПР — лицо принимающее решение о выдаче микрозайма/займа на основании должностной 
инструкции и/или внутреннего регламента Компании;   
КК — кредитный комитет, действующий на основании внутреннего положения Компании; 
Специальный счет в банке по 44-ФЗ – счет, открытый в соответствии с распоряжением 
правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 года № 1451-р. 
Усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭП) – электронная подпись, подлинность 
которой гарантирует специальный сертификат, выданный аккредитованным удостоверяющим 
центром согласно требованиям Федерального закона от 06.04.2011 N 63 -ФЗ «Об электронной 
подписи» и приравнивающаяся к собственноручной подписи. 
Официальный сайт Компании - совокупность программ для электронных вычислительных 
машин иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") по доменному имени adeptcompany.ru 
Иные термины и понятия используются в настоящих Правилах в значении, указанном в Федеральном 
законе от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

и иных нормативно-правовых актах законодательства РФ. 
Настоящие правила не регулируют выдачу потребительских микрозаймов. 
Настоящие Правила, размещенные в свободном доступе для ознакомления на интернет сайте 
Займодавца adeptcompany.ru, адресованы неопределенному кругу лиц.  

В случае установления в правилах предоставления микрозаймов/займов условий, противоречащих 
условиям Договора займа, заключенного с заемщиком, применяются положения Договора займа, за 
исключением ограничений, установленных законодательством. 
 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ/ЗАЙМОВ 

 

2.1 Компания предоставляет Заемщику микрозайм/займ, носящий преимущественно целевой 
характер, который может использоваться Заемщиком для реализации следующих проектов:   

– внесения в качестве обеспечения заявки Заемщика на участие в торгах, проводимых в форме 
открытого аукциона в электронной форме на право выполнение работ, оказанию услуг, 
поставки товаров; 

– на обеспечения исполнения контракта;  

– на развитие бизнеса. 
Цель использования предоставляемого микрозайма/займа согласовывается Сторонами в Договоре 
займа.  
Микрозайм/займ не может быть направлен на: 

– погашение обязательств Заемщика по займам, выданным Компанией или другими МФО и 

– кредитными организациями; 
– погашение обязательств третьих лиц перед Компанией; 
– приобретение и / или погашение векселей; 
– предоставление займов третьим лицам; 
– погашение займов третьих лиц; 
– приобретение и / или погашение эмиссионных ценных бумаг; 
– осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц. 

http://www.adeptcompany.ru/
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2.2 Микрозаймы/займы предоставляется в валюте Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании Договора займа. 
2.3.Сумма одного микрозайма/займа не превышает 3 000 000 рублей. Максимальная сумма 
одновременно действующих Микрозаймов/займов, предоставленных Компанией одному Заемщику 
– 3 000 000 руб. 
2.4.Срок микрозайма /займа на обеспечения заявки соответствует сроку возврата денежного 
обеспечения с аукциона (конкурса), согласно требованиям Федерального закона 44-ФЗ и регламента 
электронной площадки - организатора конкурса, но не более 30 дней. 
2.5. Микрозаймы/займы предоставляются Компанией на срок от 1 (Одного) месяца до 1 (Одного) 
года. 
 2.6 На основании поданного в письменной форме запроса Заявителя (Заемщика) максимальный 
срок пользования займом может быть установлен свыше указанного в п.2.4.и 2.5 Решение об 
удовлетворении такого запроса и решение об определении срока микрозайма/займа в этом случае 
принимается ЛПР, либо КК. 
2.7.Размер и порядок начисления процентов за пользование суммой Микрозайма/займа 

устанавливаются Договором займа. Одним из условий договора может быть предоставление 
обеспечительного платежа. Сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет оплаты 
Заемщиком процентов на Сумму микрозайма/займа в момент наступления обязательства по оплате 
процентов на Сумму микрозайма/займа. 
2.8. Микрозаймы/займы могут быть доверительными (без обеспечения), обеспеченными залогом 
или поручительством. 

2.8.1.  Выступать поручителем может учредитель, либо директор предприятия, который обязуется 
отвечать за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору займа в полном объёме. 
2.8.2. Оформление залога производится в соответствии с действующим законодательством и условиями 
договоров, заключаемых между Займодавцем и залогодателем.  

3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ К ЗАЙМОДАВЦУ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
МИКРОЗАЙМА/ЗАЙМА 

  

3.1 Проведение операций по выдаче микрозаймов/займов, а также консультирование заемщиков об 
условиях предоставления, использования и возврата микрозаймов/займов осуществляется 
сотрудниками Компании. 

     Обратиться в Компанию для получения микрозайма/займа могут юридические лица, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации, и индивидуальные предприниматели, 
получившие данный статус в предусмотренном законодательством РФ порядке, отвечающие 
одновременно всем ниже приведенным критериям: 

– заявитель – резидент Российской Федерации; 
– срок существования организации-Заявителя не менее 6 мес. с момента регистрации; 
– наличие опыта работы с государственными/муниципальными контрактами (не менее одного 

выполненного контракта); 
– соответствие Заявителя требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 

Федерального закона №44-ФЗ; 
– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 

Федерального закона №44-ФЗ; 
– отсутствие судебных разбирательств со стороны ответчика на момент подачи заявки; 
– отсутствие просроченной задолженности перед налоговыми и другими органами, перед 

кредитными организациями по ранее заключенным кредитным договорам; 
– отсутствие просроченной дебиторской и/или кредиторской задолженности, просроченных 

собственных векселей длительностью свыше 3-х мес. в размере более 25% от общего объема 
соответствующей задолженности; 
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– отсутствие текущей очереди распоряжений к банковским счетам Заемщика длительностью 
свыше 7 календарных дней (за исключением распоряжений, ожидающих акцепта для оплаты 
или разрешения на проведение операций); 

– отсутствие отрицательной кредитной истории за последние 180 календарных дней как в 
Банке, так и в иных кредитных организациях. 
 

 3.2. При обращении Заявителя в Компанию с целью получения микрозайма/займа необходимо 
направить пакет документов: 

– Анкета - заявление (форма установлена Приложением 1 и Приложением 2 к настоящим 
Правилам); 

– ссылку на аукцион/конкурс; 
– комплект документов для юридического лица или индивидуального предпринимателя;    
– перечень документов установленный Приложением 3 и Приложением 4 к настоящим 

Правилам; 

– согласие юридического лица, согласие физического лица на запрос в БКИ. 
 

Комплект документов в соответствии с перечнем, установленным Приложением 3 и Приложением 
4 к настоящим Правилам, предоставляются заявителем в электронном виде: 

– на электронную почту Компании, 
– посредством электронного документооборота (Диадок).   

Заявка (Анкета - заявление) на предоставление микрозайма подается в Компанию одним из 
следующих способов: 

– заполняется и подписывается ЭП Заявителя и направляется на электронную почту Компании 
или посредством электронного документооборота (Диадок). 

– заполняется и подписывается Заявителем (собственноручной подписью уполномоченным 
лицом Заявителя) на бумажном носителе (с проставлением всех необходимых реквизитов) и 
направляется в виде электронной копии на электронную почту Компании. 

Заявитель несет ответственность перед Компанией за достоверность предоставляемых документов 
и сведений.  

Заявление-анкета на предоставлении микрозайма/займа Заявителю не возвращается. 
 

3.3 Подача заявки на получение микрозайма/займа и подписание ее Заявителем означает полное и 
безоговорочное согласие Заявителя с настоящими Правилами, условиями предоставления 
Микрозайма/займа, предлагаемыми Компанией и согласие на подписание Договора займа по форме, 
установленной Компанией.  

3.4 Лицо, подавшее Заявку на предоставление микрозайма/займа в Компанию, обязано представить 
документы и сведения, запрашиваемые Компанией, необходимые для решения вопроса о 
предоставлении микрозайма/займа и исполнения обязательств по Договору микрозайма/займа 

3.5 При обращении заявителя в Компанию лично или с помощью телефонной связи 
уполномоченный сотрудник Компании разъясняет заемщику условия и порядок предоставления 
микрозайма/займа, знакомит с перечнем документов, необходимых для получения 
микрозайма/займа, доводит до заемщика информацию о статусе Общества как микрокредитной 
компании, информация о которой включена в государственный реестр микрофинансовых 
организаций для получения необходимых разъяснений, объясняет условия предоставления, 
использования и возврата микрозайма/займа. В случае обращения заемщика в Компанию с 
помощью официального сайта Компании, до заявителя доводиться данная информация путем 
публикации ее на сайте, в случае если она не ясна заявителю, то он обязан обратиться в Компанию. 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МИКРОЗАЙМА/ЗАЙМА 

4.1 В Компании установлен следующий порядок, соблюдение которого необходимо для получения 
микрозайма/займа: 
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– ознакомление Заявителя с настоящими Правилами, Тарифами, и иными условиями выдачи 
микрозайма/займа; 

– обращение Заявителя с заявлением о предоставлении микрозайма/займа; 

– обработка представленных Заявителем документов уполномоченным сотрудником 
Компании; 

– проверка достоверности представленных Заявителем сведений; 
– проверка КИ юридического лица, руководителя организации и всех учредителей с долей 

более 25%; 
– принятие ЛПР или КК решения о выдаче микрозайма/займа или об отказе в выдаче 

микрозайма/займа; 
– информирование Заявителя о принятом решении, и в случае положительного решения 

происходит формирование необходимой договорной документации; 
– подписание Договора займа и Договора поручительства (для заемщиков-юридических лиц) 

через электронную систему документооборота или с помощью Электронной Подписи (ЭП); 
– перечисление Заемщиком Гарантийного взноса в виде фиксированного процента на 

расчетный счет Компании; 
– перечисление Компанией суммы микрозайма/займа. 

Анкета - заявление Заявителя о предоставлении микрозайма/займа рассматривается в течение 1 
(Одного) рабочего дня с момента получения Компанией его и всех требуемых в соответствии с 
настоящими Правилами документов. 
В ходе рассмотрения Анкеты - заявления на предоставление микрозайма/займа уполномоченное 
лицо Компании проверяет достоверность представленных Заявителем сведений. Компания имеет 
право потребовать от Заявителя предоставления дополнительных документов, подтверждающих его 
платежеспособность, или документов по обеспечению возврата микрозайма/займа, которые должны 
быть предоставлены в срок, не превышающий 5 (пять) дней. 
4.2. Специалист по сопровождению клиентов, служба безопасности Компании осуществляют 
проверку достоверности представленных Заявителем сведений. После проверки достоверности 
представленных сведений   ЛПР или КК Компании принимает решение о выдаче микрозайма/займа 
или об отказе и выдаче микрозайма/займа. Информация о принятии положительного решения, либо 
об отказе в выдаче микрозайма/займа доводится до Заявителя специалистом Компании в течение 

одного рабочего дня, посредством любого доступного способа связи. 
4.3.  Компания вправе принять решение об отказе в предоставлении микрозайма/займа в случаях, 
если: 

– при проверке выявлены факты предоставления поддельных документов или недостоверных 
сведений; 

– имела место отрицательная кредитная история заемщика или заемщик имеет неисполненные 
обязательства перед бюджетом; 

– платежеспособность заемщика или предоставленное обеспечение микрозайма не 
удовлетворяют требованиям Компании. 

4.4.  При положительном решении Компания заключает с заемщиком Договор займа. Одновременно 
с оформлением Договора займа оформляются в зависимости от вида обеспечения договор(ы) залога, 
поручительства.  

4.5.    Выдача микрозайма/займа осуществляется безналичным путем на специальный расчетный 
счет Заемщика, открытый в кредитной организации (Перечень банков и требований к ним 
устанавливает Правительство РФ (ч.10 ст.44 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), либо на 
расчетный счет Заказчика закупки, указанный в конкурсной документации, либо на расчетный счет 
Заемщика. 

4.7.  Договор займа подлежит надлежащему исполнению Заемщиком путем своевременного и в 
полном объеме возврата Займодавцу суммы предоставленного микрозайма/займа и уплаты в пользу 
Займодавца начисленных процентов на сумму предоставленного микрозайма/займа – в 
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соответствии с условиями заключенного Договора займа и положениями законодательства 
Российской Федерации. 
Возврат Заемщиком денежных средств в соответствии с настоящим пунктом осуществляется на 
расчетный счет Компании, указываемый в Договоре займа, в порядке, установленном Договором 
займа. По соглашению между Компанией и Заемщиком срок возврата микрозайма/займа может 
быть пролонгирован. 
4.8   В случае ненадлежащего исполнения, либо неисполнения Заёмщиком обязательства по 
возврату суммы микрозайма/займа и/или обязательства по уплате процентов за пользование 
микрозаймом/займом, Заёмщик уплачивает Компании за каждый день просрочки неустойку (пеню). 
Компания вправе потребовать дополнительно от Заемщика уплаты штрафа.  

Размер неустойки и штраф для конкретного Заемщика указывается в Договоре займа.  

5. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

5.1.    Заемщик не вправе использовать денежные средства, предоставленные по Договору займа для 
участия в любых других закупках и на иные цели, отличные от предусмотренных Договором займа. 

5.2. Заемщик обязан обеспечить возможность контроля целевого использования Суммы 
микрозайма/займа. Контроль целевого использования Суммы микрозайма/займа осуществляется 
Компанией путем получения от Заемщика документов, подтверждающих такое использование. 
Запрошенные Компанией документы Заемщик обязан предоставить в течение 1 (одного) дня с 
момента получения указанного требования. 
5.3 В случае нецелевого использования Заемщиком суммы микрозайма/займа, Заемщик 
одновременно с досрочным возвратом Займодавцу Суммы микрозайма/займа, уплаты процентов в 
соответствии с Договором, выплачивает Компании штраф в размере 4% (четырех) процентов от 
Суммы займа/микрозайма в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1.  Компания гарантирует соблюдение тайны об операциях своих заемщиков.  
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны соблюдали тайну об операциях 
заемщиков Компании. 

6.3. Раскрытие и/или предоставление информации о заемщиках возможно только с их прямого 
согласия или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1.  При возникновении препятствий по выполнению условий Договора займа Компания и 
Заемщик обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу. 
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора займа, будут 
разрешаться Сторонами путем предъявления письменных претензий. Срок рассмотрения Стороной 
письменной претензии – не более 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. 
7.3. В случае невозможности разрешения споров путем реализации, предусмотренной п 7.2 

настоящих Правил процедуры, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской 
области. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящие правила разработаны и утверждены Компанией в одностороннем порядке и 
регламентируют порядок и условия предоставления микрозаймов/займов Компанией. Правила не 
являются частью Договора займа, не содержат условия, определяющие права и обязанности сторон 
по Договору займа. 
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8.2. В случае установления в правилах предоставления микрозаймов/займов условий, 
противоречащих условиям Договора займа, заключенного с заемщиком, применяются положения 
Договора займа, за исключением ограничений, установленных законодательством. 
8.3. Настоящие Правила вступают в силу и подлежат обязательному применению при 
осуществлении Компанией микрофинансовой деятельности с момента их утверждения в 
установленном порядке органом управления Компанией в соответствии с Уставом Компании. 
8.4. Компания вправе обрабатывать персональные данные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в целях заключения и исполнения Договора займа.  
8.5. Подавая Анкету-заявление на предоставление микрозайма/займа, Заемщик дает свое согласие 
на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» и информации, полученной от Заемщика, а также на передачу ее 
третьим лицам в целях заключения и исполнения Договора займа.  
8.6. Компания и Заемщик вправе использовать при подписании документов по Договору займа, в 
том числе при оформлении любых документов, связанных с его исполнением, аналог 
собственноручной подписи в виде усиленной электронной подписи уполномоченного лица от 
имени Займодавца и Заемщика в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
8.7. Все уведомления и сообщения направляются Компанией и Заемщиком своевременно в 
письменной форме. В то же время Компания вправе направлять Заемщику информацию 
посредством телефонной связи и/или передачи текстовых сообщений на электронную почту 
Заемщика, а также устную информацию. 

Заявки, заявления, иные документы в рамках, в связи с принятием Правил, подписанием, 
заключением Договора займа могут пересылаться по указанным Компанией в настоящих Правилах, 
соответствующем Договоре займа, реквизитам электронной почты, с указанных Заемщиком в 
Анкете-заявлении и/или заявлении реквизитов адреса электронной почты, в электронном виде на 
адрес электронной почты Компании, указанный в Правилах, посредством электронной связи в виде 
юридически значимых документов, в том числе как основание для доказательства в суде. 
8.8. Компания вправе изменять в одностороннем порядке настоящие Правила путем публикации на 
сайте Компании adeptcompany.ru Заемщик самостоятельно осуществляет мониторинг 
(своевременный ежедневный мониторинг) изменений Правил. Новая редакция Правил вступает в 
силу по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты размещения новой редакции Правил на сайте 
Займодавца adeptcompany.ru. 

8.9. Во всем, не определенным настоящими Правилами выдачи микрозаймов/займов, Компания 
руководствуется положениями действующего законодательства и положениями конкретного 
Договора займа. 

 

 



№ 
аукцион

Крайний 
срок 
(дата/врем
я) подачи 
док-ов

Наименован
ие площадки

ООО
ОГРН ИНН КПП

страна индекс область
город улица дом,корп,оф
статус
страна индекс область
город улица дом,корп,оф
статус
Банк

Р/сч К/сч
Банк

Р/сч К/сч

доля, % ИНН СНИЛС Дата\место 
рождения

Место 
жительства

Контактны
й  телефон Гражданство

пол
дата 

рождения гражданство
серия номер дата выдачи
кем 

выдан

страна индекс область
город улица дом, корп, 
статус
страна индекс область
город улица дом, корп, 
статус

email телефон

ФИО Телефо
ФИО Телефо

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имеете ли вы отношение (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству 
(территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ)?

Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ/ИПДЛ)
Наличие степени родства к ПДЛ/ИПДЛ
Организация, указанная в разделе 2 настоящей Анкеты, не находится на стадии банкротства, ликвидации
Отсутствует факт неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отстутствия денежных средств на 
банковских счетах
Отсутствует задолженность по налогам и сборам

Контактная 
информация
4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (лица, при помощи которых возможно связаться с заявителем)

Отношение к заявителю
Отношение к заявителю

Адрес 
фактического 
проживания

ИНН (при СНИЛС (при наличии)

Адрес регистрации

3. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ
ФИО

Место рождения

Паспорт
код подразделения

БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Наличие лицензии
Участники (собственники) организации

ФИО/Наименован
ие организации

Сведения о документе, 
удостовер. личности

Реквизиты 
расчетного счета

БИК

Реквизиты спец. 
счета

БИК

Фактический 
адрес

РОССИЯ

Сокращенное 
наименование, 
наименование на иностр. 
языке Дата регистрации
Организационно-правовая 
форма

Юридический адрес
РОССИЯ

Приложение №1
к Правилам предоставления микрозаймов, займов (ред.5)

 ООО МКК «Адепт»
АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ     

заемщика юридического лица 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью 

Субъект МП

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ ЗАЙМЕ (МИКРОЗАЙМЕ)  *не сдвигайте и не удаляйте поля анкеты при заполнении!

Сумма под 
обеспечение 
заявки,  руб

Сумма под 
обеспечение 
контракта, руб

Сведения о целях 
установления деловых 
отношений и планируемых 
операциях. Цель получения 
займа



М/П
Должность 
заявителя Дата

www.adeptcompany.ru   8 (800) 500-25-74

Подпись V (подпись) Дата
8. СОГЛАСИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) СВЕДЕНИЙ ИЗ (В) БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
Лицо, указанное в разделе 2 "Информация об организации", настоящим дает свое согласие ООО МКК "АДЕПТ" на получение из 
бюро кредитных историй и передачу в бюро кредитных историй информации, входящей в состав кредитной истории о нем.
Фамилия имя 
отчество, подпись V (подпись)

3. Обработку и использование моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" № 152-
ФЗ от 27 июля 2006 года (далее - Закон о Персональных данных).
3.1 В случае предоставления мною МКК персональных данных третьих лиц, я заявляю и гарантирую, что мною получено согласие 
этих лиц на передачу их персональных данных МКК и обработку этих персональных данных МКК3.2. Настоящее согласие дается  ООО МКК "АДЕПТ" в целях рассмотрения возможности заключения договора займа с моей 
организацией, указанной в разделе 2 "Информация об организации" и проверки моей благонадежности,  в целях исполнения 
взаимных договорных обязательств между ООО МКК "АДЕПТ" и организацией, осуществление ООО МКК "АДЕПТ" своих 
функций по обслуживанию займа (микрозайма) и сбору задолженности по договору займа (микрозайма), в том числе путем 
предоставления полномочий по обслуживанию займа (микрозайма) и сбору задолженности третьим лицам, уполномоченным 
осуществлять указанные действия от имени ООО МКК "АДЕПТ".
3.2. ООО МКК "АДЕПТ" может обрабатывать мои персональные данные для достижения указанных в настоящем соглашении целей 
с использованием и/или без использования средств автоматизации, включающую: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
3.3. ООО МКК "АДЕПТ" вправе осуществлять с моими персональными данными все действия, предусмотренные п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О персональных данных"
Я подтверждаю, что приведенная информация является полной и правдивой, и не возражаю против ее дополнительной проверки. 
Обязуюсь в течение 5 дней информировать ООО МКК "АДЕПТ" обо всех изменениях сведений, приведенных в настоящей анкете. 
Финансовое и хозяйственное состояние компании соответствует представленным документам. Я предупрежден об уголовной 
ответственности по статье 159, 159.1, 176 УК РФ  за предоставление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
Внимание! Все строки в указанной Анкете должны быть полностью заполнены, при отсутствии данных просьба ставить 
прочерки во избежание двойного толкования
Фамилия имя 
отчество

Клиент действует к собственной выгоде
Клиент действует к выгоде или в интересах другого лица: сведения о выгодоприобретателях предоставляются 
отдельным документом «Анкета выгодоприобретателя» (на каждого выгодоприобретателя
Организация вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, если Клиент является:
организацией, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):
лицом, указанным в статье 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):
6. СОГЛАСИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ЗАПРОС/ОБРАБОТКУ ДАННЫХ
Я, нижеподписавшийся, выражаю свое согласие ООО МКК "АДЕПТ", расположенному по адресу:606000, Нижегородская обл, 
Дзержинск г, Ленина пр-кт, дом № 61, пом. 9 К1:
1. Предоставление в Бюро кредитных историй информации обо мне, моих обязательствах по договору займа (микрозайма) и иной 
информации, предусмотренной Федеральным законом "О кредитных историях" № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.2. Получение информации о моей кредитной истории в Центральном каталоге кредитных историй в Бюро кредитных историй в 
соответствии с Федеральным законом "О кредитных историях, № 218-ФЗ от 30.12.2014 г. Настоящим выражаю свое согласие на 
запрос в Бюро кредитных историй (БКИ)  и  раскрытие основной части кредитной истории, предусмотренной Федеральным законом  
от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ со всеми действующими на дату выдачи настоящего Согласия изменениями и дополнениями в 
любое бюро кредитных историй для формирования кредитной истории. Цель проверки - проверка благонадежности.

Внимание! В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Клиенты обязаны
предоставить информацию, необходимую для исполнения Организацией требований настоящего Федерального закона,
включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Сведения для идентификации выгодоприобретателей:



1. СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ ЗАЙМЕ (МИКРОЗАЙМЕ)  *не сдвигайте и не удаляйте поля анкеты при заполнении!

№ аукцион

Крайний срок 
(дата/время) 
подачи док-ов Лицевой счет

Наименова
ние 
площадки

ООО Дата регистрации ОГРН ИНН
страна индекс область
город улица дом, корп, оф
статус

страна индекс область
город улица дом, корп, оф
статус

Банк ИНН
Р/сч К/сч БИК

пол
дата рождения гражданство

серия номер дата выдачи
кем выдан

серия номер дата выдачи
кем выдан

страна индекс область
город улица дом, корп, кв
статус

страна индекс область
город улица дом, корп, кв
статус

Гусев Александр Александрович телефон

ФИО Телефон

ФИО Телефон

МП (при наличии)

Подпись V (подпись) Дата
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Я, нижеподписавшийся, выражаю свое согласие ООО "МКК АДЕПТ", расположенному по адресу: 606000, Нижегородская обл, Дзержинск г, Ленина пр-кт, дом № 61, пом. 9 К1
1. Предоставление в Бюро кредитных историй информации обо мне, моих обязательствах по договору займа (микрозайма) и иной информации, предусмотренной Федеральным законом "О 
кредитных историях" № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.
2. Получение информации о моей кредитной истории в Центральном каталоге кредитных историй в Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом "О кредитных 
историях, № 218-ФЗ от 30.12.2014 г.
3. Обработку и использование моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее - Закон о Персональных 
данных).

3.1. Настоящее согласие дается ООО "МКК АДЕПТ" в целях рассмотрения  возможности заключения со мной договора; в целях исполнения взаимных договорных обязательств между ООО 
"МКК АДЕПТ"  и мною, осуществления ООО "МКК АДЕПТ" своих функций по обслуживанию займа и сбору задолженности по договору займа, в том числе путем предоставления 
полномочий по обслуживанию займа и сбору задолженности третьим лицам, уполномоченным осуществлять указанные действия от имени ООО "МКК АДЕПТ"; в целях информирования 
меня о новых продуктах и услугах, предоставляемых ООО "МКК АДЕПТ"  и его партнерами, и поддержания клиентских отношений.
3.2. ООО "МКК АДЕПТ" может обрабатывать мои персональные данные для достижения указанных в настоящем соглашении целей с использованием и/или без использования средств 
автоматизации, включающую: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
3.3. ООО "МКК АДЕПТ" вправе осуществлять с моими персональными данными все действия, предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О персональных 
данных"
Я подтверждаю, что приведенная информация является полной и правдивой, и не возражаю против ее дополнительной проверки. Обязуюсь в течение 5 дней информировать ООО "МКК 
АДЕПТ" обо всех изменениях сведений, приведенных в настоящей анкете. Я предупрежден об уголовной ответственности по статье 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования) за 
предоставление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

Фамилия имя отчество

Отношение к заявителю
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имеете ли вы отношение (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет 
рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)?

Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)

Подтверждаем, что при приеме на обслуживание выгодоприобретатель
7. СОГЛАСИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ЗАПРОС/ОБРАБОТКУ ДАННЫХ

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (лица, при помощи которых возможно найти заявителя)
Отношение к заявителю

Контактная информация
4. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАЯВИТЕЛЯ, в рублях

Кредитор (банк/компания) Остаток долга

Адрес фактического 
проживания

Сведения о ранее 
выданном паспорте код подразделения

Адрес регистрации

Место рождения

Паспорт
код подразделения

Реквизиты расчетного 
счета

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
ФИО

Фактический адрес
РОССИЯ

2. ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕСЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
Сокращенное наименование, 
наименование на иностр. языке ООО
Вид предпринимателя

Адрес регистрации
РОССИЯ

Приложение №2
к Правилам предоставления микрозаймов, займов (ред.5)

 ООО МКК «Адепт»

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                     
заемщика индивидуального предпринимателя

Сумма под обеспечение 
заявки, сумма заявки 
БГ, руб

Сумма под обеспечение 
контракта, руб Цель получения займа



Приложение 3  

к Правилам предоставления микрозаймов, займов (ред.5) 

ООО МКК «Адепт» 

 

Перечень документов юридического лица для рассмотрения заявки на получение 
микрозайма/займа и заключения Договора микрозайма 

 

№ 
п.п 

Наименование 
документа 

Описание Формат 
представления 

1. Анкета-заявление  

клиента  
 

Анкета-заявление по форме МКК за 
подписью руководителя и печатью 
организации 

Скан с подписью и 
печатью + текстовый 
формат 

2. Бухгалтерская 
отчетность 

Форма 1 (Бухгалтерский баланс)   
Форма 2 (Отчет о финансовых 
результатах)  
1) за последний календарный год с 
подтверждением о сдаче в ИФНС: 
 - с отметкой ИФНС (если отчетность 
сдается лично)   
 - с копиями протоколов входного 
контроля (если отчетность сдается по 
электронным каналам связи),  
 - с копиями почтовых описей (если 
отчетность сдается по почте) 
2) за последний отчетный период 

(квартал, полугодие, 9 месяцев) с 
печатью организации и подписью 
генерального директора 

Скан с подписью и 
печатью  

3. Устав   Скан 

4. Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 
юридического лица 
(ИНН) 

Копия, заверенная подписью 
руководителя и печатью организации 

Скан с подписью и 
печатью 

5. Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического лица 
(ОГРН) 

Копия, заверенная подписью 
руководителя и печатью организации 

Скан с подписью и 
печатью 

6. Паспорт Паспорт руководителя компании, 
заверенный подписью и печатью 
компании 

Скан с подписью и 
печатью 

7. Конкурсная 
документация 

Конкурсная документация или ссылка 
на аукцион 

Ссылка 

 

 * МКК вправе запросить дополнительную документацию, необходимую для принятия решения о 
выдаче займа. 



Приложение 4  

к Правилам предоставления микрозаймов, займов (ред. 5) 

 ООО МКК «Адепт» 

 

Перечень документов индивидуального предпринимателя для рассмотрения заявки на 
получение микрозайма/займа и заключения Договора микрозайма 

 
 

№ 
п.п 

Наименование документа Описание Формат 
представления 

1. Анкета-заявление клиента  
 

Анкета-заявление по форме МКК 

за подписью руководителя и 
печатью организации 

Скан с подписью 
и печатью + 
текстовый 
формат 

2. Финансовая отчетность  Декларации о доходах за 
прошедший год; 
для упрощенной системы 

учета  
-копия налоговой декларации по 
единому налогу, уплачиваемому 
в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения за последний 
отчетный период. С отметкой 
ИФНС, либо с копиями 
протоколов входного контроля, 
либо с копиями почтовых 
отправлений. 

Скан с подписью 
и печатью 

3. Выписка из ЕГРИП С отметкой ИФНС 

не старше 30 дней  
Скан 

4. Свидетельство о государственной 
регистрации в качестве 
Индивидуального 
предпринимателя. 
Примечание: индивидуальные 
предприниматели, 
зарегистрированные до 01.01.2004 
г. предоставляют Свидетельство о 
внесении записи в Единый 
государственный реестр 
индивидуальных 
предпринимателей записи об 
индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004 г 

Копия, заверенная подписью 
руководителя и печатью 
организации 

Скан с подписью 
и печатью 

5. Паспорт Копия (первый разворот: с 
указанием фамилии, имени, 
отчества и подписи лица, 
страница с адресом регистрации 
по месту жительства) 

Скан с подписью 
и печатью 

6. Конкурсная документация Конкурсная документация или 
ссылка на аукцион 

Ссылка 

 

 * МКК вправе запросить дополнительную документацию, необходимую для принятия решения о 
выдаче займа 


