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Условия заемного продукта
«БАЗОВЫЙ+»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия заемного продукта «БАЗОВЫЙ+» (далее - Условия)
разработаны в целях ввода в действие заемного продукта «БАЗОВЫЙ+» (далее – Заем) и
определяют основные характеристики и условия Займа.
1.2. Условия применяются если иное не предусмотрено договором, заключаемым
между ООО МКК «Озон Кредит» (далее - Займодавец) и заемщиком, в том числе договором
займа, который состоит из общих и индивидуальных условий, а также иных документов
(при их наличии), регулирующих правоотношения между заемщиком и Займодавцем.
1.3. Условия носят информационный характер и не являются публичной и/или какойлибо иной офертой.
1.4. Условия размещаются на официальном сайте Займодавца: ozon-credit.ru (далее Сайт).
1.5. Условия подлежат хранению 3 (три) года с момента исполнения обязательств, либо
со дня уступки прав требования по договорам Займа.
1.6. Изменения (в том числе новая редакция Условий) вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте, если прямо не предусмотрено иное.
2. Основные параметры Займа
2.1. Суммы, сроки и ставка по Займу
Сумма Займа (руб.)
5.000.001 – 20.000.000

Срок Займа
От 30 до 366 дней включительно

Процентная ставка
Индивидуальные
условия

2.2. В случае полного досрочного возврата суммы займа применяются ставки,
указанные в договоре.
2.3. Заем является необеспеченным.
2.4. Заем не является целевым и предоставляется для предпринимательской
деятельности.
2.5. Займодавец предоставляет заемные средства в валюте Российской Федерации
путем безналичного перевода на банковский счёт заемщика.
2.6. Дата выдачи займа – дата списания денежных средств со счета Займодавца в целях
предоставления заемщику Займа и заключения договора Займа, при условии, что данный
перевод денежных средств (перевод займа) был надлежащим образом, в полном объеме,
исполнен кредитной организацией Займодавца, и впоследствии не был возвращен
(отклонен) кредитной организацией заемщика (Заём не поступил на счет заемщика, был
возвращен кредитными организациями на счет Займодавца).

2.7. Дата возврата Займа – рассчитывается как дата выдачи Займа плюс количество
месяцев срока Займа, с учетом следующих особенностей исчисления данного срока: (1) в
случае если дата выдачи Займа приходится на 15-е или 25-е число месяца, то датой возврата
Займа считается, соответственно, 15-е или 25-е число последнего месяца, определяемого из
количества месяцев срока Займа (2) в случае если дата выдачи Займа приходится на любой
другой день, за исключением 15-го или 25-го числа месяца, то датой возврата Займа
считается ближайшее 15-е или 25-е число (в зависимости от того какое из данных чисел
является наиболее ближайшим) предшествующее дню окончания срока последнего месяца,
определяемого из количества месяцев срока Займа. В случае если дата возврата Займа
приходится на нерабочий день (в том числе выходной или праздничный день,
установленный соответствии с законодательством Российской Федерации), то датой
возврата Займа считается ближайший предшествующий ей рабочий день.
2.8. Общий размер процентов за пользование Займом рассчитывается как произведение
размера процентов за расчетный период и количества расчетных периодов, в рамках
договора Займа.
2.9. Период пользования Займом – период между датой выдачи Займа и датой возврата
Займа.
2.10. Платежный день – 15-е и 25-е число каждого календарного месяца, за
исключением ближайшего следующего 15-го или 25-го числа за днем выдачи Займа. В
случае если платежный день приходится на нерабочий день (в том числе выходной или
праздничный день, установленный соответствии с законодательством Российской
Федерации), то платежным днем считается ближайший предшествующий ему рабочий
день.
2.11. Размер процентов за расчетный период – размер процентов Займодавца,
подлежащих к уплате Заемщиком за пользование Займом, за Расчетный период,
рассчитываемый как произведение Суммы Займа и Процентной ставки за Расчетный
период, зависящий от фактического срока пользования займом.
2.12. Расчетный день – порядковый номер дня календарного месяца, в который
производится начисление процентов за пользование Займом. Расчетный день определяется
по порядковому номеру даты выдачи Займа. Для календарных месяцев, в которых нет
соответствующих порядковых номеров дней, расчетный день определяется как ближайший
существующий предыдущий (предшествующий) порядковый номер дня.
2.13. Расчетный период – период между двумя расчетными днями соседних
календарных месяцев. Днем окончания последнего расчетного периода является дата
возврата Займа. Количество расчетных периодов, в рамках договора Займа, определяется
исходя из количества месяцев срока Займа.
2.14. Заём возвращается и проценты за пользование займом уплачиваются
заемщиком в платежный день и дату возврата Займа. Платеж, осуществляемый в
последнюю платежную дату, является корректирующим и может быть уменьшен или
увеличен по сравнению с другими платежами в зависимости от остатка задолженности
заемщика.
2.15. Сумма основного долга (заём), подлежащая возврату в платежную дату,
рассчитывается как частное от деления суммы основного долга на количество платежных
дней, в рамках договора Займа. Полученная величина округлятся до целого значения копеек
по математическим правилам округления.
2.16. Размер процентов за пользование Займом, подлежащих уплате в платежную
дату, рассчитывается как частное от деления общего размера процентов за пользование
Займом на количество платежных дней, в рамках договора Займа. Полученная величина
округлятся до целого значения копеек по математическим правилам округления.
2.17. Досрочный возврат Займа допустим в любой день на основании уведомления
заемщика.

2.18. Дата планируемого досрочного возврата Займа не может превышать 30
(тридцать) календарных дней с момента направления уведомления о досрочном возврате
Займа.
2.19. Частичный досрочный возврат Займа, при котором остаток невыплаченного
основного долга по Договору Займа опустится ниже, чем число оставшихся платежей в
соответствии с Графиком платежей, умноженное на 1000 рублей, не допускается.
2.20. В случае осуществления полного досрочного возврата Займа последним
расчетным периодом будет считаться расчетный период, действующий на дату полного
досрочного возврата Займа, при этом заемщик обязуется уплатить, в порядке и сроки,
предусмотренные договором Займа, проценты за пользование Займом (за расчетный
период, действующий на дату полного досрочного возврата Займа).
2.21. Займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного расторжения договора
Займа и/или возврата Займа и/или исполнения иных обязательств по договору Займа
(выплаты процентов за пользование Займом и/или неустойки и так далее) в случаях,
указанных в договоре Займа.
2.22. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения заемщиком
обязательств, предусмотренных договором Займа, на протяжении более 3 (трех) рабочих
дней, Займодавец вправе потребовать от заемщика уплаты неустойки в размере 0,5% от
суммы неисполненных обязательств по договору Займа, за каждый день просрочки.
3. Требования к заемщику.
Для получения Займа заемщик должен соответствовать следующим требованиям:
3.1. Быть юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской
Федерации;
3.2. Являться субъектом малого и среднего предпринимательства на дату выдачи
Займа;
3.3. Являться Продавцом на ozon.ru и иметь среднемесячную выручку более 100 тысяч
рублей за последние 3 (три) месяца;
3.4. У заемщика на основании учредительных документов не должно быть более одного
лица, имеющего право действовать от имени общества без доверенности;
3.5. Лицом, действующим от имени заявителя/заемщика, являющимся юридическим
лицом, может выступать исключительно лицо, имеющее право действовать от имени
общества без доверенности (единоличный исполнительный орган);
3.6. Срок регистрации юридического лица не может составлять менее 3 (трех) месяцев;
3.7. Заемщик не находится в стадии ликвидации или реорганизации;
3.8. В отношении заемщика не осуществляется процедура признания заемщика
банкротом и не ведутся судебные разбирательства, которые могут повлечь признание
заемщика банкротом;
3.9. У заемщика отсутствует просроченная задолженность перед Займодавцем;
3.10. Заемщик должен соответствовать иным требованиям, в том числе
неподлежащим разглашению, согласно внутренней процедуре оценки платежеспособности
заемщика.
4. Требования к документам, предоставляемым для получения Займа.
Для получения Займа заявитель должен представить:
4.1. Копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иностранного
гражданина и данные документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ,
лица, имеющего право действовать от имени общества без доверенности (единоличного
исполнительного органа). Копия должна содержать следующие развороты паспорта:

основной, регистрация (разворот с последней действующей регистрацией). Паспорт должен
быть действительным на момент предъявления;
4.2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иностранного
гражданина и данные документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ
(если допустимо), лиц, прямо или косвенно владеющих более 25% уставного капитала
общества. Копия должна содержать следующие развороты паспорта: основной,
регистрация (разворот с последней действующей регистрацией). Паспорт должен быть
действительным на момент предъявления;
4.3. Копию учредительного документа общества в действующей редакции, включая все
внесенные изменения и дополнения при их наличии, содержащий отметку
регистрирующего органа;
4.4. Копию протокола/решения общего собрания участников/акционеров общества об
избрании единоличного исполнительного органа. До конца срока окончания полномочий
единоличного исполнительного органа должно быть не менее 10 календарных дней,
начиная со дня предоставления копии документа;
4.5. В случае несовпадения адреса государственной регистрации юридического лица с
адресом фактического места нахождения копию договора аренды или иного договора на
право владения или пользования помещением по адресу фактического нахождения, либо
свидетельства о праве собственности на указанное помещение.
4.6. Иные
документы и/или
информацию,
необходимую
для
проверки
платежеспособности заемщика.

