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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ  

 ООО МКК «ЛЕГАТТО»  
 

 

Кредитор – созданное и в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Общество с ограниченной действующее ответственностью микрокредитная компания 

«Легатто» (ООО МКК «Легатто»). ОГРН 1165321058924, ИНН 5321186613, номер в 

государственном реестре МФО 1703149008301 от 26.05.2017. 

 

Обособленное подразделение - любое территориально обособленное от организации 

подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.  

Заемщик – физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, 

получающее или получившее потребительский микрозаѐм и отвечающее предъявляемым 

требованиям Общества.   

Заявление о предоставлении потребительского микрозайма – выраженное в 

письменной форме волеизъявление Получателя финансовой услуги на заключение 

договора потребительского микрозайма, оформленное по предоставленному Кредитором 

шаблону и содержащее необходимые в соответствии с требованиями Кредитора сведения 

о Получателе финансовых услуг, и согласие на обработку персональных данных, а также 

информацию о желаемом сроке, сумме и иных условиях договора микрозайма. 

Договор займа – договор потребительского микрозайма, заключаемый Кредитором в 

соответствии с ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ, сумма 

которого не превышает предельный размер обязательств Заемщика перед Кредитором по 

основному долгу, установленный ФЗ от 02.07.2010 № 151 «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях». 

Индивидуальные условия договора – табличная форма условий Договора 

потребительского займа, согласованная Заемщиком и Кредитором индивидуально. 

Общие условия договора – документ, содержащий общие условия договора займа, 

установленные Кредитором в одностороннем порядке, рассчитанные на многократное 

применение ко всем договорам потребительского займа, заключаемым между Кредитором 

и Заемщиками. 

Сумма займа – денежные средства переданные Заемщику по Договору займа. 

Специалист Кредитора - ответственный работник Кредитора, в обязанности которого 

входит предоставление разъяснения условий договора и  иных документов в отношении 

финансовой услуги, которую Получатель финансовой услуги намерен получить у 

Кредитора.  



Персональные данные Заемщика – совокупность данных и информации, относящаяся к 

личности  Заемщика, используемых для идентификации личности Заемщика. 

Обработка личных данных — любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 

 

 

 


