хх,ххх - ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ ххххх
ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
(в денежном выражении)
СОСТАВЛЯЕТ ххххххх
хххххххх РУБЛЕЙ хх КОПЕЙКА

ДОГОВОР ЗАЙМА №хххх-хххххх-2020
хххххххххххххххх
Займодавец:
Заемщик:
Фамилия:
Дата рождения:

ххххххххх
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания ххххххххххххххх в лице представителя по доверенности
хххххххххххххххххх. на основании устава с одной стороны, и гражданин РФ:
Физическое лицо
Имя: хххххххххххххххххх
Отчество: хххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх
хххххххххххххххххх

Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты за пользование денежными средствами в
соответствии с нижеследующими условиями.
С 1 июля до 31 декабря 2019 года включительно по договорам потребительского кредита (займа), заключенным в указанный период:
по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не
допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги,
оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа,
пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по
договору потребительского кредита (займа), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа); После возникновения
просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая организация по
договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку
(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга

№ п/п
1
2

3
4
5

5.1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения ххххххххххххххх руб (хххххххххх рублей 00 копеек).
Срок действия договора, срок возврата займа
Договор заключен на срок хх (ххххххххххххххххх) месяцев. 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 хххххххххх (хххххххххххххххх) % в месяц или
или порядок ее (их) определения
хххххххххххххххххх (хххххххххххххххххххххххххххххх) % годовых.
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе Не применимо.
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика при
Не применимо.
увеличении используемой в договоре переменной процентной
ставки потребительского займа на один процентный пункт
начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения договора

6

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика по
договору или порядок определения этих платежей

Возврат суммы займа и уплата процентов по Договору осуществляется ежемесячными
платежами, количество, размер и сроки уплаты которых определяются в Графике
платежей (Приложение № 1 к Договору).

7

Порядок изменения количества, размера и периодичности
(сроков) платежей Заемщика при частичном досрочном
возврате кредита (займа)

8

Способы исполнения Заемщиком обязательств по договору по
месту нахождения заемщика

8.1

Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по
договору
Обязанность Заемщика заключить иные договоры
Обязанность Заемщика по предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования Заемщиком микрозайма
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение
условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

При частичном досрочном возврате Заемщиком суммы займа количество и
периодичность (сроки) платежей изменению не подлежат. Размер
оставшихся платежей подлежит уменьшению с составлением и подписанием
сторонами нового Графика платежей.
Внесение наличных денежных сумм в кассу Займодавца.
Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца,
указанный в Договоре микрозайма.
Внесение наличных денежных сумм в кассу Займодавца.

9
10

11
12

Не применимо.
Отсутствует.

Отсутствует.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком
обязательств по уплате сумм, предусмотренных Графиком платежей (суммы
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

№ п/п
13

14

15

16

17

18

Условие об уступке Займодавцем третьим лицам прав
(требований) по договору

Заемщик согласен __ ДА не согласен __ НЕТ (нужное отметить " V") на
полную или частичную уступку Займодавец вправе осуществлять уступку прав
(требований) по договору потребительского кредита (займа) только
юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по
предоставлению потребительских займов, юридическому лицу,
осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности
физических лиц в качестве основного вида деятельности,
специализированному финансовому обществу или физическому лицу,
указанному в письменном согласии заемщика, полученном кредитором
после возникновения у заемщика просроченной задолженности по договору
потребительского кредита (займа), если запрет на осуществление уступки не
предусмотрен федеральным законом или договором, содержащим условие
о запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом. При этом заемщик
сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными
законами.
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, согласен __ ДА не
согласен __ НЕТ (нужное отметить " V")
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
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 хххххххххххххххххххххх
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.
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.

ИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ

ЗАЕМЩИК

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания
"хххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Юридический адрес: хххххххххххххххххххххххххххх
Адрес подразделения: ххххххххххххххххххххххххххххх
ИНН: хххххххххххххххххххххх
КПП: хххххххххххххххх
ОГРН: хххххххххххххх
Р/С: хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
К/С: ххххххххххххххххххххх
БИК: хххххххххххххххххххх
Телефон: хххххххххххххххххххххххх
Телефон подразделения:

Адрес регистрации: ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Адрес фактического проживания: хххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Паспорт
гражданина
РФ,
серия:
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх

Телефон моб.: хххххххххххххххх
Телефон дом.:
E-mail:

Представитель кредитора по доверенности
__________________/ххххххххххххххххххххх/

____________________/хххххххххххххх/

ххххххххххххххх

ххххххххххххххххххх

