
Общие условия договора займа 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

под залог автомобиля 

 

ООО МКК «КВИД» (Займодавец) предлагает юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю (Заемщику), который обратился к нему, заключить договор займа в 

соответствии с Общими условиями договора займа (Общие условия). 

Договор займа вступает в силу с момента подписания сторонами Индивидуальных 

условий. 

Термины и определения 

Заем денежные средства, которые предоставляются Заемщику 

по Договору займа 

Заявка запрос Заемщика на заключение Договора займа 

Индивидуальные 

условия 

персональные условия Договора займа, согласованные с 

Заемщиком 

Счет документ, который сформирован третьим лицом 

(поставщиком или исполнителем) и содержит стоимость 

товаров или услуг, которые должен оплатить Заемщик 

Лимит максимальный размер Займа, который Займодавец 

обязуется предоставить Заемщику 

Транш Заем или его часть, который Займодавец предоставляет 

для оплаты Счета 

Задолженность любая задолженность Заемщика по Договору займа, в том 

числе сумма основного долга, проценты и штрафы 

Платеж обязательный платеж Заемщика по возврату Займодавцу 

полученной суммы Займа и уплаты процентов за 

пользование Займом в размере, указанном в 

Индивидуальных условиях    

Залогодатель Заемщик или третье лицо, которое передает Автомобиль 

в залог на основании Договора залога в качестве 

обеспечения исполнения обязательств Заемщика по 

Договору займа 

Автомобиль транспортное средство, которое принадлежит 

Залогодателю на праве собственности 



Договор залога соглашение между Займодавцем и Залогодателем о том, 

что если Заемщик не исполнит свои обязательства по 

Договору займа, Займодавец будет вправе 

преимущественно перед другими кредиторами данного 

Заемщика получить удовлетворение своего требования из 

стоимости Автомобиля, который является предметом 

залога 

GPS-трекер устройство приѐма-передачи данных для спутникового 

контроля Автомобиля, которое использует GPS для 

определения его точного местонахождения 

Тариф стоимость услуг Займодавца, размер расходов и т.д., 

указанные на сайте Займодавца 

Средства 

коммуникации 

мессенджеры, электронная почта, телефон, 

согласованные сторонами в Индивидуальных условиях  

 

1. Условия предоставления Займа  

1.1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику Транши, которые в 

совокупности составляют сумму Займа, в пределах Лимита под залог 

Автомобиля. 

1.2. Займодавец предоставляет Заемщику Транши для решения задач, 

связанных с предпринимательской деятельностью, в том числе для 

закупок товаров, оплаты работ/услуг третьих лиц. 

1.3. Для получения Займа Заемщик должен соответствовать следующим 

критериям:  

1.3.1. Заемщик — резидент РФ; 

1.3.2. Автомобиль, который передается в залог, зарегистрирован на 

территории РФ; 

1.3.3. в отношении Заемщика не рассматривается дело о банкротстве; 

1.3.4. Заемщик ведет хозяйственную деятельность, нет сведений о 

приостановке его деятельности; 

1.3.5. на имущество, счета Заемщика не наложен арест; 

1.3.6. у Заемщика нет долгов по налогам и сборам; 

1.3.7. в отношении Заемщика не ведется исполнительное производство. 

1.4. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму Займа и 

уплатить проценты за пользование Займом. 

1.5. Размер, процентная ставка, срок, цель Займа указаны в Индивидуальных 

условиях.  

1.6. Процентная ставка рассчитывается Займодавцем в соответствии с 

тарифами, возможными акциями, программами лояльности, указанными 

на Сайте. 



2. Заявка 

2.1. До направления Заявки Заемщик должен ознакомиться с Общими 

условиями. 

2.2. Заемщик может подать Заявку: 

2.2.1. заполнив регистрационную форму на Сайте или  

2.2.2. направив ее Займодавцу по Средствам коммуникации, которые 

указаны на Сайте. 

2.3. Заемщик должен предоставить следующие документы: 

2.3.1. учредительные документы юридического лица или ИП; 

2.3.2. финансовые документы (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 

и убытках, управленческие данные, декларации); 

2.3.3. документы по залогу (паспорт транспортного средства, 

свидетельство о собственности, действующий полис ОСАГО); 

2.3.4. согласие на обработку персональных данных; 

2.3.5. иные документы по запросу Займодавца.  

2.4. Документы, которые предоставляет Заемщик, должны быть направлены на 

электронную почту или в мессенджер Займодавца в читаемом виде. 

2.5. После получения Заявки Займодавец перезванивает Заемщику по 

указанному им номеру телефона. 

2.6. Если Заемщик направил более одной Заявки, то Займодавец вправе: 

2.6.1. приостановить рассмотрение полученных ранее Заявок или 

2.6.2. уточнить у Заемщика информацию о том, какую Заявку следует 

рассматривать в качестве надлежащей. 

3. Проверка Заявки 

3.1. Займодавец вправе запрашивать у Заемщика дополнительную 

информацию для проверки Заявки. 

3.2. Срок рассмотрения Заявки не превышает 3 (трех) рабочих дней с момента 

предоставления всех запрошенных документов и информации. 

3.3. После проведения проверки Займодавец принимает решение: 

3.3.1. о возможности предоставить определенный Лимит или 

3.3.2. об отказе в заключении Договора займа. Решение об отказе 

Займодавец вправе не мотивировать. 

3.4. Возможными причинами отказа в предоставлении Займа могут быть:  

3.4.1. несоответствие Заемщика критериям для предоставления Займа; 

3.4.2. предоставление Заемщиком недостоверных документов или 

информации. 

3.5. О принятом решении Займодавец уведомляет Заемщика по любому 

известному ему Средству коммуникации Заемщика. 



4. Заключение Договора займа  

4.1. В течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения положительного 

решения о предоставлении Займа Заемщик вправе обратиться к 

Займодавцу для заключения Договора займа. 

4.2. Если Заемщик не воспользовался правом заключить Договор займа в 

установленный срок, решение о предоставлении Займа аннулируется. 

4.3. После получения обращения Заемщика о заключении Договора займа 

Займодавец готовит Индивидуальные условия и направляет их Заемщику 

для ознакомления. 

4.4. Для подписания Индивидуальных условий представитель Займодавца 

приезжает по адресу Заемщика в согласованное сторонами время. 

4.5. К моменту приезда представителя Займодавца для подписания 

Индивидуальных условий Заемщик обязан: 

4.5.1. обеспечить явку своего представителя, уполномоченного на 

подписание Договора займа; 

4.5.2. обеспечить явку Залогодателя или его представителя, 

уполномоченного на подписание Договора залога; 

4.5.3. предоставить оригиналы и заверенные копии документов для 

заключения Договора займа и Договора залога: 

● документы, подтверждающие полномочия представителя 

(устав, решение/приказ о назначении руководителя или 

оригинал доверенности на подписанта); 

● карточка заемщика с банковскими реквизитами счета или 

распечатка реквизитов счета из  банка Заемщика; 

● документы на Автомобиль (ПТС, свидетельство о праве 

собственности, действующий договор ОСАГО). 

4.6. Договор займа считается заключенным с момента подписания сторонами 

Индивидуальных условий. 

5. Лимит 

5.1. Займодавец предоставляет Лимит в зависимости от оценочной стоимости 

Автомобиля, предложенной Заемщиком и утвержденной Займодавцем. 

5.2. Общая сумма Траншей и процентов за пользование Займом не может 

превышать одобренного Лимита. 

5.3. Займодавец вправе пересмотреть предоставленный Лимит в одном из 

следующих случаев: 

5.3.1. изменение оценки Автомобиля; 

5.3.2. предоставление дополнительного транспортного средства в 

залог; 

5.3.3. замена Автомобиля другим транспортным средством. 



5.4. Займодавец вправе уменьшить Лимит до 0 (нуля) и отказать в 

предоставлении новых Траншей, если Заемщик и/или Залогодатель 

нарушит обязательств по Договору займа или залога. 

6. Обеспечение по Договору займа (Залог) 

6.1. Обязательным условием заключения Договора займа является 

предоставление в залог Автомобиля на всю сумму Займа и процентов за 

пользование Займом. 

6.2. Оценочная стоимость Автомобиля указана в Договоре залога.  

6.3. Для корректировки оценочной стоимости Автомобиля Заемщик обязуется 

привлечь Залогодателя для осмотра Автомобиля по запросу Займодавца.  

6.4. В течение срока действия Договора займа Заемщик вправе с согласия 

Займодавца: 

6.4.1. заменить Автомобиль другим транспортным средством; 

6.4.2. предоставить в залог дополнительное транспортное средство. 

6.5. Заемщик вправе заменить Автомобиль, если оценочная стоимость нового 

транспортного средства, которое предоставляется в залог, покрывает 

существующую Задолженность на 50% (пятьдесят процентов), если иное 

не согласовано Займодавцем. 

7. Предоставление Займа 

7.1. Займодавец передает Транши: 

7.1.1. на расчетный счет Заемщика по его заявкам либо 

7.1.2. на расчетный счет, указанный в Счетах, которые Займодавец 

получил от Заемщика или от третьего лица 

(поставщика/исполнителя). 

7.2. Для направления заявок и Счетов Заемщик обязуется использовать и при 

необходимости предоставить третьему лицу адрес электронной почты 

Займодавца: kvidmkk@mail.ru 

7.3. Если Займодавец получил Счет от третьего лица, то он запрашивает у 

Заемщика подтверждение на перечисление Транша по этому Счету. 

7.4. Заемщик должен подтвердить Счет в течение 3 (трех) дней с момента 

получения запроса Займодавца, в ином случае Транш по полученному 

Счету не предоставляется. 

7.5. Заемщик вправе дать поручение на оплату части Счета и указать сумму 

Транша. 

7.6. Если Заемщику не предоставлена отсрочка платежа, то в течение 3 (трех) 

дней с момента получения заявки или подтверждения Счета Займодавец 

перечисляет Транш на указанный расчетный счет. 



7.7. Займодавец считается исполнившим обязательство по предоставлению 

Транша по Счету, который он получил от Заемщика или третьего лица, 

если денежные средства перечислены с соблюдением реквизитов этого 

Счета. 

8. Возврат Займа  

8.1. Заемщик ежемесячно перечисляет Платеж на расчетный счет Займодавца 

в дату Платежа, указанную в Индивидуальных условиях.  

8.2. Заемщик вправе выбрать удобную дату Платежа в периоде не более чем 

15 (пятнадцать) календарных дней от согласованной в Индивидуальных 

условиях даты платежа: 

8.2.1. при получении первого Транша или 

8.2.2. в течение 3 (трех) рабочих дней после погашения обязательного 

ежемесячного Платежа. 

8.3. При выборе Заемщиком удобной даты Платежа Займодавец корректирует 

следующий Платеж на сумму процентов. 

8.4. При расчете процентов за пользование Займом последний неполный день 

фактического пользования Займом или его частью считается полным.  

8.5. Заемщик может досрочно погасить Заем полностью или частично. 

8.6. Датой получения Платежа является день зачисления денежных средств на 

расчетный счет Займодавца. 

9. Задолженность 

9.1. Задолженность погашается в следующей очередности:  

(1)   задолженность по процентам за пользование Займом по всем 

Траншам;  

(2) задолженность по возврату Займа (основной долг);  

(3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с 

Индивидуальными условиями;  

(4) проценты, начисленные за текущий период платежей;  

(5) сумма основного долга за текущий период платежей;  

(6) компенсация расходов Займодавца.  

9.2. По требованию Заемщика Займодавец выдает справку о Задолженности. 

9.3. Займодавец вправе по заявлению Заемщика и на условиях отдельного 

соглашения применить меры по реструктуризации Задолженности, в том 

числе изменить сроки платежа. 

9.4. Займодавец вправе взыскать Задолженность в соответствии со ст. 90 

«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» по 

исполнительной надписи нотариуса, в случае нотариального заверения 

Договора займа. Данное условие не исключает возможности обратиться за 

взысканием задолженности в судебном порядке. 



10. Ответственность 

10.1. За просрочку Платежа Заемщик обязан выплатить неустойку, размер 

которой определяется Индивидуальными условиями.  

10.2. Неустойка начисляется со дня, следующего за днем неисполненного 

обязательства, до дня погашения просроченной Задолженности. 

10.3. Если Заемщик не может своевременно внести Платеж, то он вправе до 

следующего Платежа поставить Автомобиль на стоянку Займодавца для 

того, чтобы неустойка за просрочку Платежа за этот период не 

начислялась. При этом Заемщик обязан перечислить текущий Платеж 

вместе со следующим. 

10.4. Если Заемщик ставит Автомобиль на стоянку Займодавца, то он обязан 

оплатить ее стоимость согласно Тарифу за фактическое количество дней 

стоянки. 

10.5. Если Заемщик допустил просрочку Платежа более чем 3 (трѐх) дней, 

Займодавец вправе забрать Автомобиль на свою стоянку и потребовать 

от Заемщика оплатить стоимость стоянки и эвакуации согласно Тарифу. 

10.6. Если Заемщик исполнил обязательство по возврату Займа в период 

обращения взыскания на Автомобиль во внесудебном порядке, то 

Заемщик обязан возместить расходы, которые понес Залогодержатель в 

связи с обращением взыскания на Автомобиль во внесудебном порядке.  

10.7. Займодавец не несет ответственности за ненадлежащее перечисление 

Транша, если: 

10.7.1. Счет содержал неверные реквизиты; 

10.7.2. Заемщик подтвердил Счет, направленный третьим лицом. 

11. Уступка права требования 

11.1. Заемщик не вправе уступать третьим лицам свои права и обязанности по 

Договору займа без письменного согласия Займодавца. 

11.2. Займодавец вправе: 

11.2.1. уступить без дополнительного согласия Заемщика и 

Залогодателя полностью или частично право требования по 

Договору займа третьему лицу, в том числе не являющемуся 

кредитной организацией; 

11.2.2. заключать агентские договоры с целью возврата 

Задолженности. 

11.3. При уступке права требования по Договору займа Займодавец передает 

персональные данные Заемщика, Залогодателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

12. Порядок разрешения споров 



12.1. Все неурегулированные споры разрешаются в Арбитражном суде 

Свердловской области. 

12.2. Исковое заявление может быть подано в суд не ранее, чем через 

10 (десять) дней с даты получения претензии другой Стороной. 

12.3. Сторона вправе направить претензию по электронной почте, почтой 

России, курьером или вручить лично под подпись. 

13. Коммуникация сторон 

13.1. Стороны признают обязательную юридическую силу переписки по 

Средствам коммуникации. 

13.2. Датой передачи сообщения считается день его отправления по Средству 

коммуникации.  Ответственность за получение сообщений, уведомлений 

по Средствам коммуникации лежит на получающей Стороне.  

13.3. Документы, полученные сторонами по Средствам коммуникации, 

признаются подписанными уполномоченным лицом стороны простой 

электронной подписью и приравниваются к документам на бумажном 

носителе. 

13.4. Простые распечатки (скриншоты) из Средств коммуникаций 

подтверждают факт направления заявки, уведомления, обмена 

документами и др. 

13.5. Оригиналы документов направляются в течение 10 (десяти) дней с 

момента получения соответствующего запроса от другой стороны. 

13.6. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или 

иного несанкционированного доступа к их Средствам коммуникации. 

Если Сторона не уведомит об указанных фактах, то исполнение другой 

Стороны с учетом имеющейся у нее информации, признается 

надлежащим. 

 

14. Ответственные лица 

14.1. Стороны в Индивидуальных условиях указывают своих представителей 

для решения всех вопросов в связи с исполнением Договора 

(Ответственные лица). 

14.2. Заемщик наделяет Ответственное лицо всеми правами по 

коммуникациям по Договору займа, в том числе правом направлять 

заявку на предоставление Транша, подтверждать Счет. 

14.3. При замене Ответственного лица сторона обязана уведомить об этом 

другую Сторону не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала 

полномочий новым Ответственным лицом.  



14.4. Уведомление о смене Ответственного лица должно содержать ФИО 

нового Ответственного лица, его должность, телефон, адрес (аккаунт) в 

Средствах коммуникации и срок полномочий. 

14.5. Если реквизиты, указанные в Договоре займа изменились, то Заемщик 

обязан уведомить Займодавца об этом по Средствам коммуникации в 

течение 2 (двух) календарных дней. В противном случае 

корреспонденция, направленная в адрес Заемщика, считается им 

полученной. 

15. Действие Договора займа 

15.1. Срок действия Договора займа определен в Индивидуальных условиях.  

15.2. Займодавец вправе потребовать досрочного возврата Задолженности, в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора займа, а 

также обратить взыскание на Автомобиль в одном из следующих 

случаев:  

 

15.2.1. Заемщик и/или Залогодатель предоставил недостоверную 

и/или заведомо ложную информацию; 

15.2.2. Заемщиком или судом принято решение о ликвидации; 

15.2.3. В отношении Заемщика будет введена процедура внешнего 

управления или наблюдения, либо другие аналогичные 

процедуры;  

15.2.4. Займодавец выявил ухудшение финансового положения 

Заемщика и/или наличии иных обстоятельств, которые могут 

привести к неисполнению/ненадлежащему исполнению 

Заемщиком обязательств по Договору займа; 

15.2.5. Заемщик подал заявление о закрытии всех счетов до 

исполнения в полном объеме обязательств по Договору 

займа; 

15.2.6. Заемщик отозвал согласие на обработку персональных 

данных; 

15.2.7. Заемщик нарушил сроки возврата Задолженности общей 

продолжительностью более чем 10 календарных дней в 

течение последних 60 календарных дней;  

15.2.8. Заемщик или Залогодатель совершил действий, которые 

могут повлечь утрату Автомобиля или уменьшение его 

стоимости или не принял меры для обеспечения сохранности 

Автомобиля; 

15.2.9. Залогодатель утратил Автомобиль (в том числе, в ДТП, угон); 

15.2.10. Залогодатель совершил сделку по его отчуждению иным 

образом распорядился Автомобилем без согласия 

Займодавца; 

15.2.11. Залогодатель нарушил условие о последующем залоге; 



15.2.12. Залогодатель не позволяет Залогодержателю проверять 

состояние Автомобиля; 

15.2.13. Автомобиль вывезен в другой регион, за пределы РФ без 

согласия Займодавца; 

15.2.14. Займодавец выявил попытку сокрыть Автомобиль любым 

способом; 

15.2.15. GPS-трекер удален/умышленно выведен из строя; 

15.2.16. У Займодавца отсутствуют данные GPS-трекера в течение 48 

(сорока восьми) часов и Заемщик не предоставил по запросу 

Займодавца Автомобиль. 

16. Заключительные положения 

16.1. Займодавец ведет аудиозапись телефонных звонков, связанных с 

обработкой Заявки и исполнением Договора займа.  

16.2. Займодавец уведомляет о предстоящей записи телефонного звонка.  

16.3. Если Заемщик не согласен на запись, то после получения уведомления 

должен прервать телефонный звонок и не должен направлять Заявку.  

16.4. Продолжением разговора Заемщик выражает безоговорочное согласие 

на запись телефонного звонка и на способы его дальнейшего 

использования.  

16.5. Общие условия вступают в силу с даты их опубликования и 

применяются: 

16.5.1. к Договору займа, Индивидуальные условия по которому 

подписаны после этой даты; 

16.5.2. к Заявкам, подаваемым Заемщиками с этой даты. 

16.6. Общие условия могут быть изменены без предварительного 

уведомления Заемщика. Измененная версия Общих условий публикуется 

на Сайте в день утверждения.  

16.7. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, акции, 

программы лояльности, определять сроки их действия.  

Реквизиты Займодавца 

ООО МКК «КВИД» 

Юр. адрес и почт. адрес: 620102, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, д.193, оф. 206 

ИНН/КПП: 6658525897/ 665801001 ОГРН: 1196658039225 

р/с 40701810816540000396 в 

ПАО «СБЕРБАНК» Свердловское отделение 

к/с 30101810500000000674 

БИК 046577674 

 

Дата публикации «01» апреля 2020 г. 



Тарифы 

 

Договор займа 

# Наименование Процентная ставка 

(1) Базовая ставка 

 

Указана в Индивидуальных условиях 

(2) Ставка в случае прекращения 

Договора залога до полного 

погашения Задолженности 

0,6 % в день от суммы основного долга 

 

Возмещение расходов Займодавца 

# Наименование Стоимость 

(1) Эвакуация Автомобиля: 

 в границах населенного 

пункта, в котором есть 

офисы Займодавца, на его 

стоянку 

 из другого региона до 

стоянки Займодавца по 

адресу: Свердловская 

область, г.Екатеринбург 

ул.Черкасская, 9 

 

15 000 руб. 

 

 

 

 

200 за 1 км 

(2) Выезд сотрудника Займодавца 

для урегулирования вопросов по 

Договору  

3000 руб. 

(3) Стоимость стоянки Займодавца 100 руб. за 1 сутки 

(4) Стоимость GPS-трекера в случае 

выявления умышленной поломки 

6000 руб. 



или утраты 

(5) Установка GPS-трекера, 

умышленно сломанного или 

поврежденного  

3000 руб. 

(6) Розыск Автомобиля 3000 за 1 сутки  

 

 

 

 

 

 


