Город
Займодавец:
Заемщик:
Фамилия:
Дата рождения:

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
730,000% годовых (СЕМЬСОТ
ТРИДЦАТЬ ЦЕЛЫХ И НОЛЬ
ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ).
ДОГОВОР ЗАЙМА №[НомерДоговора]

ДатаДоговора

[ПолноеНаименование] ([СокращенноеНаименование]) в лице [РуководительДолжность] [РуководительНаименование],
[РуководительДействующего] на основании
[РуководительОснование][РуководительОснованиеНомер][РуководительОснованиеДата] ,с одной стороны, и

Фамилия
Имя: Имя
Отчество: Отчество
ДатаРождения , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
Займодавец передает Заемщику денежные средства (заем), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты за
пользование ею в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
Согласно п. 9 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 г. №151-ФЗ Займодавец не вправе начислять Заемщику - физическому лицу проценты и
иные платежи 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 и иных платежей достигнет четырехкратного размера суммы займа.

№ п/п

1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
Условие
Содержание условия

2

Сумма займа или лимит кредитования и порядок его
изменения
Срок действия договора, срок возврата займа

3

Валюта, в которой предоставляется микрозайм

4

Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах годовых)
или порядок ее (их) определения

5

Порядок определения курса иностранной валюты при
переводе денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
Заемщика по договору или порядок определения этих
платежей
Порядок изменения количества, размера и периодичности
(сроков) платежей Заемщика при частичном досрочном
возврате кредита (займа)

6

7

8
8.1
9
10

11
12
13
14
15

16

[СуммаЗайма] [ВалютаКр] ([СуммаЗаймаПрописью]).
Срок действия договора - до возврата суммы займа и уплаты
начисленных процентов. Срок возврата займа и уплаты начисленных
процентов – согласно приложению 1, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего договора.
Рубли РФ
2% от суммы займа за каждый день пользования денежными
средствами, что составляет 730-732% годовых (в зависимости от
количества дней в году).
Не применимо.

Сумма займа возвращается вместе с уплатой начисленных процентов за
пользование единым платежом в срок, указанный в п. 2
Индивидуальных условий настоящего Договора
Проценты начисляются на непогашенную часть суммы займа со дня,
следующего за днем частичного досрочного возврата займа.
Оставшаяся задолженность должна быть погашена в полном объеме в
срок возврата займа, указанный в п.2 Индивидуальных условий
настоящего Договора.
Способы исполнения Заемщиком обязательств по договору по Внесение наличных денежных средств в любом ОФП Займодавца;
месту нахождения заемщика
Банковский перевод на р/счет Займодавца
Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по
Внесение наличных денежных средств в любом ОФП Займодавца.
договору
Обязанность Заемщика заключить иные договоры
Отсутствует.
Отсутствует.
Обязанность Заемщика по предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования Заемщиком микрозайма
Нецелевой заем.
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение
Отсутствует.
условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
Условие об уступке Займодавцем третьим лицам прав
(требований) по договору
Согласие Заемщика с Общими условиями Договора
микрозайма
Услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную
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
Заемщиком

Займодавец имеет право уступить права (требования) по настоящему
договору любым третьим лицам.
(«Согласен», Ф.И.О., подпись)
Отсутствуют.

В письменной форме через любой офис Займодавца; почтой по адресам
сторон, указанным в разделе "Реквизиты и подписи сторон"; через
официальный сайт Займодавца в сети "Интернет"; по телефону.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
1. Проценты на сумму займа начисляются до полного погашения суммы займа.
2. Об обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Заёмщика совершать выплаты по займу, Заемщик в трехдневный срок обязуется
сообщить Займодавцу актуальную информацию по телефону, факсу или при личной явке к Займодавцу в письменном виде, незамедлительно
принять меры по преодолению таких обстоятельств. По заявлению Заемщика, и при условии уплаты всех начисленных процентов, Стороны могут
заключить соглашение об установлении нового срока возврата суммы займа и уплаты начисленных процентов. Заключение этого соглашения
является правом, но не обязанностью Займодавца.
3. Частичное погашение займа допускается. Условия частичного погашения займа определяются в заключаемом сторонами Дополнительном
соглашении.
3.1. Увеличение суммы займа допускается в период с 1-го до предпоследнего дня займа включительно при условии предварительного погашения
заемщиком начисленных процентов за фактический срок пользования займом. При повторной пролонгации в пределах действия одного договора
займа увеличение суммы займа не применяется.
3.2. Уменьшение суммы займа допускается в дату погашения по Договору займа и в течение последующих 15-ти дней нарушения сроков оплаты по
договору займа при условии внесения части займа в сумме, кратной 1 000 (одной тысяче) рублей.
4. Заемщик имеет право в любое время узнать о состоянии расчетов по настоящему Договору (размер и состав текущей задолженности, даты и
размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору), позвонив по бесплатному телефону 8-800-333-93-41 . Запросы
принимаются ежедневно. Количество запросов не ограничено. Информация о размере текущей задолженности также доводится до Заемщика
посредством СМС-сообщений с периодичностью – не реже одного раза в месяц. О возникновении просроченной задолженности Займодавец
уведомляет Заемщика посредством СМС-сообщения и/или телефонного звонка с первого дня просрочки.
5. В случае изменения контактной информации Заемщика, либо в случае изменения способа связи с Заемщиком, он обязан в течение трех рабочих
дней после изменения уведомить об этом Займодавца в письменном виде в любом ОФП.
6. Заемщик подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора займа обладает полной дееспособностью, правоспособностью, ему
известны и понятны правовые последствия заключения настоящего Договора займа, заключая настоящий Договора займа действует добровольно,
не в силу тяжелого стечения обстоятельств, признает условия предоставления займа обоснованными исходя из повышенного финансового риска
Займодавца.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ

ЗАЕМЩИК

[ПолноеНаименование]
[СокращенноеНаименование]

[КонтрагентНаименование][КонтрагентДатаРождения]
[ПаспортЗаемщика]

Юридический адрес: [ЮридическийАдрес]
ИНН: [ИНН]
КПП: [КПП]
ОГРН: [ОГРН]
Р/С: [НомерСчета] в [Банк], [БанкСчетаГород]
К/С: [КоррСчет]
БИК: [БИК]
Телефон: [Телефоны]

Адрес регистрации: [КонтрагентЮридическийАдрес]
Адрес фактического проживания: [КонтрагентФактическийАдрес]

__________________/[РуководительПредставление]/

____________________/[КонтрагентФИО]/

[ДатаПодписи]

[ДатаПодписи]

Телефон моб.: [КонтрагентТелефонМобильный]
Телефон дом.: [КонтрагентТелефонДомашний]

