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Утверждены 

Приказом № 51-03-17  о/д от 16.03.2017 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ 

предоставления, использования и возврата 

потребительского займа (микрозайма)  

 

1. Информация о Кредиторе: 
Наименование Кредитора: Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Мол Булак» (далее – Кредитор) 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:  105120, город Москва, переулок Наставнический, дом 8, 
строение 2 
Контактный телефон: 8 (495) 504 37 04 
Официальный сайт: www.molbulak.ru 
Информация о внесении сведений в государственный реестр: Регистрационный номер записи в государственном реестре 
микрофинансовых организаций 2120177001168. 
Информация о членстве в саморегулируемой организации: Регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации 
Союз Микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО "МиР"): 77 000045. 
 

2. Требования к Заемщикам: 

 
Общие требования к Заемщикам: 
 

а) Заемщик должен быть дееспособным лицом не моложе 21 года;  
б) иметь гражданство Российской Федерации или одной из перечисленных Республик: Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан или Республики Узбекистан; 
в) иметь документы, подтверждающие законность нахождения на территории Российской Федерации и соблюдение 

миграционного законодательства; 
г) иметь постоянный источник дохода, позволяющий производить выплаты по микрозайму1; 
д) иметь действующий паспорт (для граждан Кыргызской Республики дополнительно иметь ID-карту либо иной дополнительный 

документ государственного образца, содержащий фамилию, имя и отчество Заемщика (при наличии отчества); 
е) не состоять в родстве со следующими сотрудниками офиса, в котором клиент планирует получить микрозаем: Менеджером 

офиса/Старшим специалистом по выдаче займов и лицами, исполняющими его обязанности, Специалистом службы 
безопасности, Специалистом по выдаче займов, который осуществляет облуживание клиента, Старшим кассиром-ОБД, 
Кассиром-ОБД (кассиром-оператором). Под родственниками в целях настоящего пункта подразумеваются следующие лица: 
муж, жена, родители, дети, дяди и тети, сестры и братья, а также двоюродные сестры и братья, племянники, родители 
мужа/жены, дедушка и бабушка, внуки, опекуны и попечители, подопечные; 

ж) не состоять в родстве с лицом, имеющим непогашенную просроченную задолженность перед Кредитором. Под 
родственниками в целях настоящего пункта подразумеваются следующие лица: супруги; родители; дети; родные сестры 
и братья;  

з) Заемщики не должны иметь активного микрозайма, полученного у Кредитора (за исключением займа по программе 
лояльности, микрозаймов по специальным программам и акциям, действующим у Кредитора). 

 
Дополнительные требования к Заемщику, обратившемуся за  получением микрозайма по продукту «Семья» и «Семья  Плюс»: 

 все члены Группы Заемщиков должны быть дееспособными лицами не моложе 21 года, при этом с 18 лет допустимо заключение 
договора микрозайма  при условии получения займа совместно с родителями (с одним из родителей) либо для лиц, ранее получавших 
займы  у Кредитора (до введения возрастных ограничений). 

 предоставить поручительство одного или нескольких физических лиц, отвечающих требованиям Кредитора.  

 для получения микрозайма по продуктам «Семья» участники группы должны находиться в родстве друг с другом. Под родственниками 
в целях настоящего пункта подразумеваются следующие лица: супруги; родители; дети; родные сестры и братья. 

 для получения микрозайма по продуктам «Семья Плюс» участники группы должны состоять в близких и длительных отношениях (не 
менее 6 месяцев); 

                                                           
1 Заемщик  – гражданин Республики Узбекистан  или Республики Таджикистан, не имеющий источника дохода (временно не работающий) 
может один раз получить микрозаем в составе группы по продукту «Семья» при соблюдении следующих условий: 

 сумму займа планируется использовать для оплаты услуг по оформлению разрешительных документов для работы или проживания в 
Российской Федерации; 

 в составе группы может быть только один заемщик, не имеющий источник дохода. 
При повторном обращении за микрозаймом данный Заемщик может получить микрозаем только при наличии источника дохода, позволяющего 
обслуживать микрозаем. 

 

http://www.molbulak.ru/
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Дополнительные требования к Заемщику, обратившемуся за  получением микрозайма по продукту  «Баракат  Плюс»: Заемщик должен 
являться гражданином одной из перечисленных стран: Узбекистана, Таджикистана или Кыргызстана. 

2.1. Дополнительные требования к Заемщику, обратившемуся за  получением микрозайма по продукту «МИКРОЗАЕМ НА ПАТЕНТ». 
Заемщик должен являться гражданином одной из перечисленных стран: Узбекистана и Таджикистана.  Для предоставления 
микрозайма необходимого для получения нового патента, продолжительность пребывания клиента в Российской Федерации не 
должна превышать 10 календарных дней, если иной срок не установлен в локальных актах Кредитора. Продолжительность 
пребывания определяется датой въезда клиента в Российской Федерации, указанной в миграционной карте либо в штампе о 
пересечении границы  проставленном в документе удостоверяющем личность (если дата в штампе отличается от даты в 
миграционной карте, за отсчет принимается более ранняя дата). 

2.2. Дополнительные требования к Заемщику, обратившемуся за  получением микрозайма по продукту «Групповой микрозаем на патент» 
Заемщик должен являться гражданином одной из перечисленных стран: Узбекистана и Таджикистана.   

2.3. Дополнительные требования к Заемщику, обратившемуся за  получением микрозайма по продукту «Микрозаем иностранному 
сотруднику»:  

2.3.1. Для Специалистов по выдаче займов (Менеджеров по выдаче займов): 
а) Являться действующим работником Кредитора на момент предоставления микрозайма; 
б) Иметь иностранное гражданство2;  
в) Стаж работы у Кредитора 9 и более месяцев непрерывно на день подачи заявления о предоставлении займа; 
г) Количество активных клиентов на последнюю отчетную дату 200 и более человек; 
д) Уровень дохода достаточный для ежемесячных выплат по микрозайму; 
е) Отсутствие дисциплинарных взысканий в виде выговора. 

2.3.2. Для Менеджера офиса (Старшего специалиста по выдаче займов, Заместителя менеджера офиса): 
а) Являться действующим работником Кредитора на момент предоставления микрозайма; 
б) Иметь иностранное гражданство3; 
в) Стаж работы у Кредитора 9 и более месяцев непрерывно на день подачи заявления о предоставлении микрозайма; 
г) Уровень дохода достаточный для ежемесячных выплат по микрозайму; 
д) Отсутствие дисциплинарных взысканий в виде выговора. 

2.3.3. Для сотрудников Головного офиса: 
а) Являться действующим работником Кредитора на момент предоставления микрозайма; 
б) Иметь иностранное гражданство4; 
в) Стаж работы у Кредитора 9 месяцев и более; 
г) Отсутствие дисциплинарных взысканий в виде выговора. 

2.3.4. Требования, указанные в п.п. а (в части возраста), д (в части ID карты или дополнительного документа), е, ж  общих требований к 
Заемщикам указанных в настоящей Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 
займа (микрозайма) не распространяются на Заемщиков  по продукту «Микрозаем иностранному сотруднику» и по продукту 
«Микрозаем сотруднику».  

2.4. Дополнительные требования к Заемщику, обратившемуся за  получением микрозайма по продукту «Микрозаем 
сотруднику»: 

а) Являться действующим работником Кредитора на момент предоставления микрозайма; 
б) Иметь стаж работы у Кредитора в должности Специалиста по выдаче займов 

(Менеджера/Консультанта/Администратора по выдаче займов) либо Менеджера офиса, а также исполняющего 
обязанности менеджера офиса, заместителя  менеджера офиса, не менее 23 месяцев на день подачи заявления о 
предоставлении Займа 

в) Иметь гражданство одной из перечисленных стран: Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Республика 
Таджикистан5.  

г) Уровень дохода достаточный для ежемесячных выплат по микрозайму.; 
д) Отсутствие дисциплинарных взысканий в виде выговора; 
е) Предоставить поручительство физического лица, отвечающего требованиям Кредитора. 

2.5. Дополнительные требования к Заемщику, обратившемуся за  получением микрозайма по продукту «Микрозаем на патент Плюс»: 
Заемщик должен являться гражданином одной из перечисленных стран: Узбекистана и Таджикистана.  Для предоставления 
микрозайма необходимого для получения нового патента, продолжительность пребывания клиента в Российской Федерации не 
должна превышать 20 календарных дней  (продолжительность пребывания определяется датой въезда клиента в Российской 
Федерации, указанной в миграционной карте либо в штампе о пересечении границы  проставленном в документе 
удостоверяющем личность (если дата в штампе отличается от даты в миграционной карте, за отсчет принимается более ранняя 
дата), если иной срок не предусмотрен внутренними  документами Кредитора. На момент  заключения договора микрозайма 
заемщик обязан иметь подписанный всеми сторонами договор об оказании консультационных услуг на получение патента и 

                                                           
2 В исключительных случаях по ходатайству Директора регионального развития Кредитора допускается кредитование сотрудников региональных 

офисов (офисов, расположенных не в городе Москве и Санкт-Петербурге) – граждан Российской Федерации. 
 
3 В исключительных случаях по ходатайству Директора регионального развития Кредитора допускается кредитование сотрудников региональных 
офисов (офисов, расположенных не в городе Москве и Санкт-Петербурге) – граждан Российской Федерации 
4 В исключительных случаях по ходатайству Директора регионального развития Кредитора допускается кредитование сотрудников региональных 
офисов (офисов, расположенных не в городе Москве и Санкт-Петербурге) – граждан Российской Федерации 
5 В исключительных случаях по ходатайству Директора регионального развития Кредитора допускается кредитование сотрудников региональных 

офисов (офисов, расположенных не в городе Москве и Санкт-Петербурге) – граждан Российской Федерации 



3 

 

сопутствующих ему документов, необходимых иностранному гражданину  для осуществления трудовой деятельности  на 
территории Российской Федерации.  

2.6. Дополнительные требования к Заемщику, обратившемуся за  получением микрозайма по продукту «Микрозаем для 
победителей»: Заем предоставляется только работникам кредитора - специалистам по выдаче займов  занявшим 1 место в двух 
турах подряд на 1-м Этапе конкурса «Зимние Олимпийские игры Мол Булак Россия 2017», проводимом у Кредитора. 
  

 
3. Сроки рассмотрения заявления и перечень документов Заемщика:  

 
3.1. Для получения микрозайма Заемщик обращается к Кредитору с заявлением о предоставлении микрозайма, по форме установленной 

Кредитором, а также заполняет иные формуляры по требованию Кредитора. 

3.2. Срок рассмотрения заявления – не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения оформленного Заемщиком заявления о 

предоставлении микрозайма и полного пакета документов, необходимого для получения микрозайма. 

3.3. Документы, необходимые для рассмотрения заявления: 

3.3.1. Для Заемщиков - граждан Российской Федерации: 

 действительный паспорт гражданина Российской Федерации; 

 регистрация по месту жительства либо регистрация по месту пребывания в Российской Федерации.  
3.3.2. Для Заемщиков – иностранных граждан: 

 Действительный паспорт (гражданин Кыргызской Республики дополнительно должен предъявить ID-карту либо иной дополнительный 
документ государственного образца, содержащий фамилию, имя и отчество Заемщика (при наличии отчества). Указанные в 
настоящем пункте дополнительные документы, за исключением общегражданского (заграничного) паспорта, могут быть 
предоставлены в копиях. 
При этом: 

а) срок действия паспорта иностранного гражданина, который обратился за микрозаймом на срок 3 - 5 месяцев, 

должен превышать срок микрозайма не менее чем на 15 календарных дней;  

б) до конца срока действия паспорта иностранного гражданина должно оставаться не менее 6-ти месяцев после 

получения микрозайма, если клиент обратился за микрозаймом на срок 6 и более месяцев.6 

 Документы, подтверждающие законность нахождения (пребывания) в Российской Федерации: миграционная карта, либо разрешение 
на временное проживание в Российской Федерации, либо вид на жительство в Российской Федерации  

 Документ о постановке на миграционный учет по месту жительства или месту пребывания в Российской федерации. 

 Если иностранный гражданин не имеет разрешения на временное проживание или вида на жительства и срок его пребывания в 
Российской Федерации превышает 90 календарных дней, то миграционная карта должна содержать отметку уполномоченного органа о 
продлении срока пребывания в Российской Федерации. Если у указанного иностранного гражданина в миграционной карте отсутствует 
отметка о продлении, то дополнительно требуется один (любой) из следующих документов:  

 действительный патент на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации, а в случае его продления 
документ, подтверждающий продление патента; патент может быть предоставлен в надлежаще  заверенной копии. При этом 
клиент дополнительно должен предоставить оригинал справки по форме 2-НДФЛ или выписку из трудовой книжки, 
заверенную работодателем клиента. Справка 2-НДФЛ или выписка из трудовой книжки действительны в течение 1 месяца с 
даты их выдачи (заверения);  

 разрешение на работу в Российской Федерации высококвалифицированного специалиста; 

 иные документы, продлевающие срок пребывания иностранного гражданина на территории РФ, не требующие подачи 
заявления о продлении срока временного пребывания в уполномоченные органы. 

 

3.3.3. Для лиц моложе 21 года - документ, подтверждающий родство с родителями – членами группы. 
 

3.3.4. У всех Заемщиков могут быть запрошены иные документы, подтверждающие соответствие Заемщика требованиям, предусмотренным 
пунктом 2 настоящей Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа (микрозайма). 

3.3.5. Для получения микрозайма по продукту «Баракат» – граждане Таджикистана и Узбекистана -  дополнительно должны предоставить: 

 документ о регистрации (о постановке на миграционный учет) по месту жительства или месту пребывания в том субъекте Российской 
Федерации, в котором находится обособленное подразделение Кредитора, через которое клиенты обратились за микрозаймом, за 
исключением случаев, предусмотренных внутренними документами Кредитора в рамках отдельных проектов и акций, и 
особенностями, предусмотренными п.3.3.14. настоящей Информации об условиях предоставления, использования и возврата 
потребительского займа (микрозайма). 
А также один из следующих документов: 

1. действительный патент, а в случае его продления документы, подтверждающие продление патента. При этом патент может 
быть предоставлен в надлежаще заверенной копии. В этом случае клиент дополнительно должен предоставить оригинал 
справки по форме 2-НДФЛ или выписку из трудовой книжки, заверенную работодателем клиента. Справка 2-НДФЛ или 
выписка из трудовой книжки действительны в течение 1 месяца с даты их выдачи (заверения); 

2. действительное разрешение на работу в Российской Федерации. 

                                                           
6 В случае если срок паспорта клиента – гражданина Кыргызской Республики и Республики Таджикистан – по которому клиент осуществил въезд в 

Российскую Федерацию, не соответствует требованиям Кредитора (истекает ранее срока, соответствующего требованиям Кредитора), то клиент может быть 
принят на обслуживание при предоставлении данным клиентом дополнительно к данному паспорту другого документа удостоверяющего личность, срок 
действия которого соответствует предъявляемым Кредитором требованиям. 
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Патент и разрешение на работу должны быть выданы в том субъекте РФ,  в котором находится обособленное подразделение 
Кредитора, либо в граничащим/соседнем с ним субъекте РФ7. через которое клиенты обратились за микрозаймом, за исключением 
случаев, предусмотренных внутренними документами Кредитора в рамках отдельных проектов и акций.  
 

3.3.6. Для получения микрозайма по продукту «Баракат Плюс» Заемщики – граждане Узбекистана, Таджикистана или Кыргызстана - 
дополнительно должны предоставить один из следующих документов: 

 вид на жительство в Российской Федерации; 

 разрешение на временное проживание в Российской Федерации. 

3.3.7.   На момент предоставления микрозайма  по продукту «Баракат»  со дня выдачи патента  не должно пройти  более 11 месяцев. На 

момент предоставления микрозайма  по продукту «Баракат»  до конца срока действия разрешения на работу должно оставаться  не 

менее 2 месяцев со дня получения микрозайма.  
Перечисленные в 3.3.6 настоящие Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа 

(микрозайма) документы должны быть действительны не менее 3 месяцев после получения микрозайма. В случае, если заемщик 

дополнительно предоставит справку о подаче документов на получение/продление вида на жительство или о подаче документов на 
получение разрешения на временное проживание или гражданства РФ, то ограничения по срокам действия документов, 

предусмотренные настоящим пунктом не применяются.  
 
Для получения микрозайма по продукту «Баракат» Заемщики – граждане Кыргызстана – дополнительно должны представить: 
 

 документ о регистрации (о постановке на миграционный учет) по месту жительства или месту пребывания в том субъекте Российской 
Федерации, в котором находится обособленное подразделение Кредитора, через которое клиенты обратились за микрозаймом, за 
исключением случаев, предусмотренных внутренними документами Кредитора в рамках отдельных проектов и акций,  и 
особенностями, предусмотренными п.3.3.14. настоящей Информации об условиях предоставления, использования и возврата 
потребительского займа (микрозайма).  

 если предоставленный клиентом документ о постановке на миграционный учет имеет срок менее срока микрозайма, то клиент 
дополнительно должен представить трудовой договор/договор на оказание услуг или выполнение работ, действительный на весь срок 
микрозайма либо бессрочный договор. Договор должен быть заключен на работу в том субъекте Российской Федерации, в котором 
находится обособленное подразделение Кредитора, через которое клиенты обратились за микрозаймом, либо в ином субъекте 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных внутренними документами Кредитора в рамках отдельных проектов и акций.  

 
Для получения микрозайма у Кредитора по продукту «Баракат» – граждане Российской Федерации -  дополнительно должны 
предоставить: документ о регистрации по месту жительства или месту пребывания в том субъекте Российской федерации, в котором 
находится обособленное подразделение Кредитора, через которое клиенты обратились за микрозаймом, за исключением случаев, 
предусмотренных внутренними документами Кредитора в рамках отдельных проектов и акций, и особенностями, предусмотренными п. 
3.3.14. настоящей Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа (микрозайма). 
 

3.3.8. Для получения микрозайма по продукту «МИКРОЗАЕМ НА ПАТЕНТ» необходимого на получение нового патента  Заемщик  
дополнительно предоставляет: 

 миграционную карту с указанием «работа» в качестве цели визита и  документ, подтверждающий срок пребывания на территории 
Российской Федерации указанный в  п. 2.1. настоящей Информации об условиях предоставления, использования и возврата 
потребительского займа (микрозайма); 

 документ, подтверждающий постановку на миграционный учет в субъекте Российской Федерации в котором он подал заявление на 
предоставление микрозайма, либо в ином субъекте Российской Федерации в случаях, предусмотренных внутренними документами 
Кредитора в рамках отдельных проектов и акций; 

 подписанный всеми сторонами договор об оказании консультационных услуг по оформлению документов на работу в Российской 
Федерации. 

3.3.9. Для получения микрозайма по продукту «МИКРОЗАЕМ НА ПАТЕНТ» необходимого для продления патента  Заемщик  дополнительно 
предоставляет: 

 миграционную карту с  указанием «работа» в качестве цели визита; 

 документ, подтверждающий постановку на миграционный учет в субъекте Российской Федерации в котором он подал заявление на 
предоставление микрозайма, либо в ином субъекте Российской Федерации в случаях, предусмотренных внутренними документами 
Кредитора в рамках отдельных проектов и акций; 

 подписанный всеми сторонами договор об оказании консультационных услуг по оформлению документов на работу в Российской 
Федерации; 

 действительный патент на работу, выданный на имя клиента в субъекте Российской Федерации, где клиент планирует получить 
микрозаем по Продукту, до конца срока действия которого должно оставаться не менее 1 (Одного месяца) месяца, либо 
действительный патент на работу, выданный на имя клиента в ином субъекте Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
внутренними документами Кредитора в рамках отдельных проектов и акций; 

 квитанции об оплате патента за все предыдущие месяцы;  

 сертификат/аттестат о владении русским языком, истории и основ законодательства России  либо документ государственного 
образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданный образовательным учреждением на 
территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года либо документ об образовании и (или) о 

                                                           
7 Для целей настоящего пункта г. Москва и Московская область, приравниваются к одному субъекту Российской Федерации, г. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область также приравниваются к одному субъекту Российской Федерации. 
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квалификации, выданным лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской 
Федерации с 1 сентября 1991 года. 

3.3.10. Для получения микрозайма по продукту «Групповой микрозаем на патент»    каждый Заемщик  дополнительно предоставляет:  

 заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан или Республики Узбекистан; 

 миграционную карту с указанием «работа» в качестве цели визита; 

 документ, подтверждающий постановку на миграционный учет в субъекте Российской Федерации в котором он подал заявление на 
предоставление микрозайма, либо в ином субъекте Российской Федерации в случаях, предусмотренных внутренними документами 
Кредитора в рамках отдельных проектов и акций. 
 

3.3.11. Для получения микрозайма по продукту «Групповой микрозаем на патент» необходимого для оплаты государственного 
авансового платежа по налогу на доходы физического лица Заемщик  дополнительно к документам указанным в п.3.3.2. и  п. 
3.3.10. предоставляет: 
документ, подтверждающий факт подачи пакета документов на получение патента на работу и выданный территориальным 
Отделением Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации или иной уполномоченной 
организацией субъекта Российской Федерации, в котором иностранный гражданин поставлен на  миграционный учет по месту 
пребывания. 

3.3.12. Для получения микрозайма по продукту «Групповой микрозаем на патент» необходимого для продление патента, Заемщик 

дополнительно к документам указанным в п.3.3.2. и  п. 3.3.10. предоставляет: 
 действительный патент на работу, выданный на имя клиента в субъекте Российской Федерации, где клиент планирует 

получить микрозаем по Продукту, либо выданный в ином субъекте Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
внутренними документами Кредитора в рамках отдельных проектов и акций. При этом,  до конца срока действия патента 
должно оставаться не менее одного месяца до подачи заявления на  предоставление микрозайма.  

 квитанции об оплате авансовых платежей за патент за три последних месяца; 

 сертификат/аттестат о владении русским языком, истории и основ законодательства России  либо документ государственного 
образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданный образовательным учреждением на 
территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года либо документ об образовании и (или) о 
квалификации, выданным лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской 
Федерации с 1 сентября 1991 года. 

3.3.13. Требования к срокам действия  документов заемщиков, установленные подпунтками. а, б пункта.  3.3.2.  настоящей Информации 
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа (микрозайма) не распространяются на заемщиков  
по продукту «Микрозаем иностранному сотруднику». 

3.3.14. Дополнительные требования по продуктам «Семья» и «Семья плюс»  
У одного из членов группы должен быть документ о регистрации (о постановке на миграционный учет) по месту жительства или 
месту пребывания в том субъекте Российской федерации8 в котором находится обособленное подразделение Кредитора, через 
которое клиенты обратились за микрозаймом, либо в ином субъекте Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
внутренними документами Кредитора в рамках отдельных проектов и акций, за следующими исключениями и особенностями: 

 повторные клиенты могут представить документ о регистрации по месту жительства/пребывания в субъекте РФ, отличном от 
субъекта, в котором клиент обратился за повторным микрозаймом, при условии, что ранее на момент получения 
предыдущего (последнего) микрозайма у Кредитора данные клиенты были зарегистрированы в том же субъекте (отличном от 
субъекта, где клиент кредитуется); 

 при изменении регистрации повторного клиента, данный клиент может представить регистрацию в одном из субъектов РФ, 
где находятся обособленные подразделения (офисы) Кредитора. 
 

3.3.15. Для получения микрозайма по продукту «Микрозаем на патент Плюс» дополнительно к документам указанным в п .3.3.8. и п. 3.3.9. 
настоящей информации предоставляет договор об оказании консультационных услуг по оформлению документов на работу в 
Российской Федерации в не зависимости  от продления либо получения заемщиком нового патента.  

 
4. Виды микрозайма: 

4.1. Микрозаем по программе лояльности; 

4.2.  «Баракат»; 

4.3. «Баракат Плюс»; 

4.4. «Семья»;  

4.5. «Семья  Плюс»; 

4.6. «Микрозаем на патент»9; 

4.7. «Групповой микрозаем на патент»; 

4.8. «Микрозаем иностранному сотруднику»; 

4.9. «Микрозаем сотруднику»; 

4.10.  «Микрозаем на патент Плюс»; 

                                                           
8
 Для целей настоящего пункта г. Москва и Московская область, приравниваются к одному субъекту Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург и Ленинградская область также приравниваются к одному субъекту Российской Федерации. 

9 Микрозаем предоставляется только в офисах, определенных Кредитором для реализации продукта.   
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4.11. «Микрозаем для победителей». 

 

5. Суммы микрозайма и сроки его возврата: 

 

№ Вид микрозайма Сумма займа на одного Заемщика  

(в руб.) 

Сроки возврата  

 

1 Микрозаем по программе лояльности  5 000 – 40 000 1 – 12 месяцев 

2 «Баракат» 15 000 – 60 000 3 –12 месяцев 

3 «Баракат Плюс» 15 000 – 60 000 3 – 12 месяцев 

4 «Семья» 15 000 – 60 000 3 – 12 месяцев 

5 «Семья  Плюс» 15 000 – 60 000    3 – 12 месяцев  

6. «Микрозаем на патент» 15 000 – 30 000 3 – 9 месяцев 

7. «Групповой микрозаем на патент»                            15 000 -  20 000 4 – 9 месяцев 

8. «Микрозаем иностранному сотруднику»                             20 000 - 50000 3-6 месяцев 

9. «Микрозаем сотруднику»      50 000 - 200 000 6-12 -месяцев 

10 «Микрозаем на патент Плюс» 9 800 - 30 000 3-9-месяцев 

11 «Микрозаем для победителей» 100 000-250 000 12-18 месяцев 

 

6. Валюта, в которой предоставляется микрозаем: рубль. 

7. Способ предоставления микрозайма: наличными денежными средствами из кассы обособленного подразделения Кредитора, в 
котором обслуживается Заемщик, либо путем перечисления денежных средств на счет Заемщика в кредитной организации по 
заявлению Заемщика, либо на счет третьего лица, указанный Заемщиком в письменном заявлении. 

   
8. Процентные ставки дифференцированы в зависимости от вида и срока займа, начисляются на остаток задолженности по основной 

сумме микрозайма и составляют: 
 

Микрозаем по программе лояльности 

ставка в процентах годовых  55,97-77,87 % 

«Баракат» 

ставка в процентах  годовых 108,28 % 

«Баракат Плюс» 

ставка в процентах  годовых 99,77 % 

«Семья» 

ставка в процентах  годовых 80,30 % 

«Семья  Плюс» 

ставка в процентах  годовых 91,25 % 

«Микрозаем на патент»  

ставка в процентах  годовых 120,45 % 

«Групповой микрозаем на патент»  

ставка в процентах  годовых 103,13 % 

«Микрозаем иностранному сотруднику»  

ставка в процентах  годовых 24,00 % 

«Микрозаем сотруднику»  

ставка в процентах  годовых 29,00 % 

«Микрозаем на патент Плюс»  

ставка в процентах  годовых 80.30 % 

«Микрозаем для победителей»  

ставка в процентах  годовых 20 % 

 

В  зависимости от  статуса Заемщика процентные ставки могут быть снижены.  Размер процентной ставки по каждому Договору 

микрозайма определяется в индивидуальных  условиях договора микрозайма. 

 

Дополнительный процент за пользование микрозаймом (далее по тексту Доп. процент) взимается единовременно в день 

предоставления микрозайма в нижеуказанных размерах: 

 

Микрозаем по программе лояльности -- 

«Баракат»  
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Доп. процент в процентах  годовых   1,5 – 6,0 

«Баракат Плюс» 

Доп. процент в процентах  годовых   1 – 4,0 

«Семья» 

Доп. процент в процентах  годовых   0,0 

«Семья  Плюс» 

Доп. процент в процентах  годовых   1 – 4,0 

«Микрозаем на патент»  

Доп. процент в процентах  годовых   0,0 

«Групповой микрозаем на патент»  

ставка в процентах  годовых 0,0 

«Микрозаем  иностранному сотруднику»  

ставка в процентах  годовых 0,0 

«Микрозаем сотруднику»  

ставка в процентах  годовых 0,0 

«Микрозаем на патент Плюс»  

ставка в процентах  годовых   0,0 

«Микрозаем для победителей»  

ставка в процентах  годовых 0,0 

 

В  зависимости от  статуса и/или действующих акций у Кредитора ставка дополнительного процента может быть снижена.  Ставка 

дополнительного процента по каждому договору микрозайма определяется в индивидуальных  условиях договора микрозайма. 

 
После истечения срока микрозайма (последний срок выплаты по Графику) проценты продолжают начисляться на остаток задолженности 
по основной сумме микрозайма. В этом случае проценты начисляются со дня, следующего за последним днем выплаты по Графику. 
Проценты по Договору прекращают начисляться в случае одностороннего отказа от Договора (расторжения Договора в одностороннем 
внесудебном порядке) по инициативе Кредитора с даты расторжения (прекращения) Договора, а также в иных случаях, предусмотренных 
Договором. 
 
Кредитору запрещается начислять Заемщику проценты по договору потребительского займа срок возврата потребительского 
займа по которому не превышает одного года,  за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые 
Заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы 
займа. 

 
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся 
процентов Кредитор по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает 
одного года, вправе продолжать начислять Заемщику проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга. 
Проценты на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до достижения общей суммы 
подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа. Кредитор не вправе 
осуществлять начисление процентов за период времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов 
размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа, до момента частичного погашения Заемщиком суммы 
займа и (или) уплаты причитающихся процентов. 
 
9. Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору микрозайма: Отсутствуют. 

 

10. Диапазон значений полной стоимости микрозайма (ПСК):  

 

Вид микрозайма Минимальное значение ПСК, % 

годовых 

Максимальное значение ПСК, % 

годовых 

Микрозаем по программе лояльности 54,681 82,945 

«Баракат» 82,294 124,748 

«Баракат Плюс» 73,888 112,295 

«Семья» 54,482 85,300 

«Семья  Плюс» 65,486 103,676 

«Микрозаем на патент» 85,900 125,449 

«Групповой микрозаем на патент» 101,585 108,416 

«Микрозаем  иностранному сотруднику» 23,252     29,344 

«Микрозаем сотруднику»                       28,336 34,407 

«Микрозаем на патент Плюс» 78,713 81.757 

«Микрозаем для победителей» 19,251 25,277 
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11. Периодичность платежей Заемщика при возврате микрозайма, уплате процентов и иных платежей по микрозайму: 

ежемесячно в даты, предусмотренные условиями договора микрозайма. 

 

12. Способы возврата Заемщиком микрозайма, уплаты процентов по нему: 

12.1. Погашения по микрозаймам производятся одним из нижеуказанных способов: 
а) наличными денежными средствами в кассу Кредитора без взимания дополнительных комиссий; 
б) перечислением денежных средств на банковские реквизиты Кредитора, указанные в договоре. 
12.2. Бесплатный способ исполнения обязательств Заемщика в населенном пункте по месту получения Заемщиком 

индивидуальных условий договора микрозайма (оферты): 

Наличными денежными средствами в кассу Кредитора в обособленном подразделении, расположенном в населенном пункте по месту 

получения Заемщиком  индивидуальных условий договора микрозайма (оферты), то есть, в том населенном пункте, где был получен 

микрозаем. В случае если на дату исполнения Заемщиком обязательств по Договору обособленное подразделение  или касса по месту 

получения Заемщиком оферты/микрозайма отсутствует (закрыто/ликвидировано), Заемщики имеют право производить оплату путем 

безналичного перечисления через банк, и на реквизиты указанные на сайте www.molbulak.ru, расходы по уплате банковских комиссий в 

данном случае понесет Кредитор. 

 

13. Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма:  

Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма полностью или частично, уведомив об этом Кредитора в любой срок до даты 
предоставления микрозайма.  
 
14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору микрозайма: 

 

№ Вид микрозайма Способ обеспечения 

1 Микрозаем по программе лояльности Не требуется  

2 «Баракат» Не требуется 

3 «Баракат Плюс» Не требуется 

4 «Семья» Поручительство физического лица 

5 «Семья  Плюс» Поручительство физического лица 

6 «Микрозаем на патент» Не требуется 

7 «Групповой микрозаем на патент» Поручительство физического лица 

8. «Микрозаем  иностранному сотруднику» Не требуется 

9. «Микрозаем  сотруднику» Поручительство физического лица 

10. «Микрозаем на патент Плюс» Не требуется 

11. «Микрозаем для победителей» Не требуется 

 
15. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение договора микрозайма, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок 

ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены: 
За несвоевременный возврат микрозайма и (или) погашение процентов Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,05% (ноль 
целых пять сотых процента) за каждый день просрочки начисленной на остаток задолженности по основной сумме микрозайма. 
В случае отсутствия письменного уведомления Кредитора Заемщиком о досрочном  полном возврате займа в срок не менее чем за 10  
(Десять) календарных дней до даты возврата Кредитор имеет право принять погашение со взиманием штрафа в размере, 
эквивалентном сумме процентов за десять дней пользования микрозаймом. 
 
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся 
процентов Кредитор по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного 
года вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть 
суммы основного долга. 
 

16. Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в 
связи с договором микрозайма: 
Заемщик не обязан заключать иные договоры, и не обязан получать иные услуги в связи с договором микрозайма, за исключением 
договоров по продукту «Микрозаем  сотруднику». По продукту «Микрозаем  сотруднику» заемщик обязан заключить договор 
поручительства. 

 
17. Информация  о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов: 

Увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов не предусмотрено, за исключением случаев 

нарушения Заемщиком порядка и сроков исполнения своих обязательств по договору микрозайма. В случае таких нарушений 

Заемщика, он, вероятно, дополнительно понесет расходы на уплату пени, процентов, покрытие издержек по взысканию просроченной 

задолженности. 

 

18. Порядок определения курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных 

средств Кредитором третьему лицу, указанному Заемщиком при предоставлении микрозайма, может отличаться от валюты 

микрозайма: 

http://www.molbulak.ru/
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Валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному Заемщиком при 
предоставлении микрозайма, не может отличаться от валюты микрозайма. 

 
19. Информация о возможности запрета уступки Кредитором третьим лицам прав (требований) по договору микрозайма: 

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору микрозайма третьим лицам, при этом Заемщик вправе 
запретить Кредитору уступку прав (требований) по договору микрозайма до даты получения микрозайма.  

 
20. Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании микрозайма: 

Заемщик не обязан информировать Кредитора об использовании микрозайма, за исключением микрозаймов, полученных по 

продуктам  «МИКРОЗАЕМ НА ПАТЕНТ»  и «Групповой микрозаем на патент», «Микрозаем на патент Плюс».  По продуктам 

«МИКРОЗАЕМ НА ПАТЕНТ», «Микрозаем на патент Плюс» и «Групповой микрозаем на патент» Заемщик по запросу Кредитора 

предоставляет в течение 3 (Трех) рабочих дней  с момента получения запроса Кредитора копию полученного патента, 

позволяющего осуществлять деятельность на территории Российской Федерации или документ, подтверждающий отказ в его 

выдаче по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,  а также копию квитанции об оплате 

государственного авансового платежа по налогу на доходы физического лица (НДФЛ). 

 

21. Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику: 

По искам Кредитора к Заемщику Кредитор имеет право обратиться в суд согласно правилам подсудности, установленным 
процессуальным законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено индивидуальными условиями договора 
микрозайма. 
 

22. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора микрозайма: 

 

«Общие условия Договора индивидуального микрозайма;  

«Общие условия Договора микрозайма»; 

«Общие условия Договора микрозайма по продукту «МИКРОЗАЕМ НА ПАТЕНТ»; 

«Общие условия Договора микрозайма по продукту «Групповой микрозаем на патент»; 

«Общие условия Договора микрозайма по продукту «Микрозаем  иностранному сотруднику»; 

«Общие условия Договора микрозайма сотруднику»; 

«Общие условия Договора микрозайма по продукту «Микрозаем на патент Плюс»; 

«Общие условия Договора микрозайма по продукту «Микрозаем для победителей». 

 


