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ДОПОЛНЕНИЯ
к общим условиям договоров потребительских микрозаймов

Общества с ограниченной ответственностью 
Микрокредитной компании «Капелла»

Настоящие Дополнения к общим условиям договоров потребительских микрозаймов
(далее именуемые – Дополнения) разработаны и утверждены в одностороннем порядке для
многократного применения на период проведения акций «Займ под ПТС (акция 3,5%)», «Займ
под  ПТС  (Маяк)»,  «Займ  под  ПТС  1,5%»  и  являются  неотъемлемой  частью  договоров
потребительских  микрозаймов,  заключаемых  Обществом  с  заемщиками  –  физическими
лицами.

Настоящие Дополнения к общим условиям применяются к нецелевым потребительским
займам, выдаваемым Обществом под залог автотранспортных средств.

1. На  время  проведения  акций  Общество  предоставляет  Заемщикам  следующие
дополнительные виды нецелевых потребительских микрозаймов: 

- «Займ под ПТС (акция 3,5%)» в сумме от 50 000 рублей до 500 000 рублей на срок от
2-х до 30-ти календарных дней под залог АТС;

- «Займ под ПТС (Маяк)» в сумме от 50 000 рублей до 500 000 рублей на срок от 2-х до
30-ти календарных дней под залог АТС с установкой JPS-оборудования;

- «Займ под ПТС 1,5%» в сумме от 50 000 рублей до 500 000 рублей на срок от 2-х до
30-ти календарных дней под залог АТС.

2. Предоставление займа по акции «Займ под ПТС (акция 3,5%)» и по акции  «Займ под
ПТС 1,5%» производится только тем Заемщикам, которые впервые заключают с Обществом
Договор микрозайма. Акция «Займ по ПТС (Маяк) доступна как новым, так и повторным
Заемщикам Общества.

3. Повторное предоставление займа по акции «Займ под ПТС (акция 3,5%)» и по акции
«Займ под ПТС 1,5%» не допускается.  

4. Договор потребительского займа по акции «Займ под ПТС (акция 3,5%)» и по акции
«Займ  под  ПТС  1,5%»  не  подлежит  пролонгации  на  тех  же  условиях.  Договор
потребительского займа по акции «Займ по ПТС (Маяк)  возможна при полном погашении
начисленных процентов за пользование займом, договор пролонгируется на 30 календарных
дней.

5. В части, не урегулированной настоящим Дополнением, действуют положения Общих
условий.

6. Положения Общих условий, вступающие в противоречие с настоящим Дополнением, в
период  его  действия  не  применяются.  В  остальной  части  действуют  положения  Общих
условий.

7. Срок действия настоящего Дополнения: с 31 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.


