ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
СОСТАВЛЯЕТ **** ПРОЦЕНТА
ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
(в денежном выражении)
СОСТАВЛЯЕТ *************

ДОГОВОР ЗАЙМА №00000000000000
Санкт-Петербург г
Займодавец:

Общество с ограниченной ответственностью "МКК Кольская Кредитная Компания" (ООО МКК Кольская Кредитная Компания) в
лице Генерального директор Быстрова Алексея Александровича, действующего на основании Устава

Заемщик:
Фамилия:
Дата рождения:

Физическое лицо

Имя:

Отчество:

Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты за пользование
денежными средствами в соответствии с нижеследующими условиями.
Займодавец не вправе начислять Заемщику проценты по настоящему договору, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги,
оказываемые Заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по настоящему договору процентов достигнет трехкратного размера
суммы займа, указанной в п. 1 настоящего договора.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец
по настоящему договору 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. Займодавец 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.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец
по настоящему договору вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть
суммы основного долга.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения *******
Срок действия договора, срок возврата займа
Договор заключен на срок 20 (двадцать) дней. Окончание срока действия
Договора не влечет за собой прекращение обязательств сторон. Возврат
суммы займа производится в порядке и в сроки, определяемые согласно п. 6
Индивидуальных условий Договора.
Валюта, в которой предоставляется микрозайм
Российский рубль.
Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах годовых) Процентная ставка составляет **** (*****) % в день или **** (******) %
или порядок ее (их) определения
годовых.
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе Не применимо.
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
Возврат суммы займа и уплата процентов по Договору осуществляется
Заемщика по договору или порядок определения этих платежей единовременным платежом, размер и сроки уплаты которого определяются
в Графике платежей (Приложение № 1 к Договору).
Порядок изменения количества, размера и периодичности
При частичном досрочном возврате Заемщиком суммы займа количество и
(сроков) платежей Заемщика при частичном досрочном
периодичность (сроки) платежей изменению не подлежат. Размер
возврате кредита (займа)
оставшихся платежей подлежит уменьшению с составлением и подписанием
сторонами нового Графика платежей.
Способы исполнения Заемщиком обязательств по договору по Внесение наличных денежных сумм в кассу Займодавца.
месту нахождения заемщика
Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца,
указанный в Договоре микрозайма.
Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по
Внесение наличных денежных сумм в кассу Займодавца.
договору
Обязанность Заемщика заключить иные договоры
Не применимо.
Обязанность Заемщика по предоставлению обеспечения
Отсутствует.
исполнения обязательств по договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования Заемщиком микрозайма
Отсутствует.
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком
условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
обязательств по уплате сумм, предусмотренных Графиком платежей (суммы
порядок их определения
займа (ее части) и/или процентов), Заемщик уплачивает Займодавцу
неустойку (пени) в размере 0 (ноль) % от суммы долга за каждый день
просрочки платежа.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
Условие
Содержание условия
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Условие об уступке Займодавцем третьим лицам прав
(требований) по договору

Заемщик согласен на полную или частичную уступку Займодавцем прав
(требований) по настоящему Договору любым третьим лицам (физическим
и/или юридическим лицам), в т.ч. не имеющим статуса кредитной или
некредитной финансовой (включая микрофинансовой) организации.
Заемщик вправе отозвать названное согласие до момента уступки
Займодавцем прав (требований) третьему лицу, путем письменного
уведомления Займодавца.
14
Согласие Заемщика с Общими условиями Договора микрозайма На момент подписания Индивидуальных условий Договора Заемщик
ознакомлен с Общими условиями Договора потребительского займа,
полностью с ними согласен и обязуется их выполнять.
15
Услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную
Не применимо.
плату и необходимые для заключения договора, их цена или
порядок ее определения, а также согласие Заемщика на
оказание таких услуг
16
Способ обмена информацией между Займодавцем и
Способы обмена информацией с Заемщиком, используемые Займодавцем:
Заемщиком
- почтовые отправления (письма);
- официальный сайт Займодавца ();
- смс-информирование;
- голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи;
- текстовые сообщения на адрес электронной почты;
- информационные стенды, стойки, папки, расположенные в местах
оформления договоров займа Займодавцем.
Способы обмена информацией с Займодавцем, используемые Заемщиком:
- почтовые отправления (письма);
- личное обращение в Центральный офис Займодавца ().
17
Приложения к Договору
К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью
График платежей (Приложение № 1 к Договору). Подписывая настоящий
Договор, Заемщик подтверждает, что он получил указанный График
платежей и полностью с ним согласен.
18
Порядок рассмотрения споров
Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
В случае не урегулирования разногласий путем переговоров, спор
передается на разрешение в суд общей юрисдикции, по правилам статьи 32
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, по месту
нахождения микрокредитной организации.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ

ЗАЕМЩИК

Общество с ограниченной ответственностью "МКК Кольская Кредитная
Компания"
ООО МКК Кольская Кредитная Компания
Юридический адрес: 183032, Мурманская обл, Мурманск г, Ленина пр-кт,
дом № 3, офис 9
Адрес подразделения: 194356, Санкт-Петербург г, Энгельса пр-кт, дом №
139/21
ИНН: 5190071990
КПП: 519001001
ОГРН: 1175190006705
Р/С: 40701810641000000020 в МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8627 ПАО
СБЕРБАНК, г. Мурманск
К/С: 30101810300000000615
БИК: 044705615
Телефон: +7 (800) 2346634
Телефон подразделения:

Телефон дом.:
E-mail:

__________________/Быстров А.А./

____________________//
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