ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА №

г. Зея

__.__.20__ г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
В % годовых

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА в рублях
( сумма % по займу)

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "МикроЗайм ДВ" (зарегистрированное в
государственном реестре микрофинансовых организаций за № 651303610004445), именуемое в дальнейшем «Займодавец», в
лице _____________________, действующей на основании ____________, с одной стороны, и гражданин (ка)
РФ______________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий (ая) от собственного имени и в собственных
интересах, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны договора» заключили настоящий договор
потребительского займа, (далее Договор), на условиях, представленных в таблице.
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 двух с
половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита (займа)
Займодавец после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату суммы займа и (или)
уплате причитающихся процентов 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.
I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
договора потребительского займа
№

Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит кредитования и порядок 1.1. Сумма займа составляет ____ (___________ ) рублей
1. его изменения
Срок действия договора, срок возврата займа

2.

3. Валюта, в которой предоставляется заем
Процентная ставка (в процентах годовых)
или порядок ее определения

4.

2.1.Срок предоставляемого займа ___ ( ) дней
с __..20__ г. по __.__.___ (включительно)
2.2. Срок возврата займа _______ г.
2.3. Договор вступает в силу с даты его подписания .
2.4. При погашении процентов в срок, указанный в пункте 2.2.
договора, и наличии задолженности по основному долгу настоящий
договор пролонгируется на новый срок не более 2 раз подряд.
2.5.Срок действия договора — до полного исполнения обязательств
сторон договора
3.1. Рубль Российской Федерации
4.1.Процентная ставка (фиксированная) устанавливается в размере
_____% годовых, что составляет ___% в день.
4.2. Проценты за пользование займом начисляются Займодавцем на
сумму займа (основной долг) по формуле простых процентов,
начиная с даты, следующей за датой предоставления займа, по дату
фактического возврата включительно, из расчета процентной
ставки, установленной п. 4.1. Индивидуальных условий договора
потребительского займа, и фактического количества дней
пользования займом.
4.3. Базой для начисления процентов по займу является фактическое
количество календарных дней в году (365 или 366 дней)

Порядок определения курса иностранной валюты Не применимо
при переводе денежных средств займодавцем
третьему лицу, указанному заемщиком.
5.

Займодавец___________________________
Договор потребительского займа № от __..20___ г.

Заемщик_________________________________________
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I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
договора потребительского займа
№

5.1.

6.

7.

Условие

Содержание условия

Указание на изменение суммы расходов Не применимо
заемщика при увеличении используемой в
договоре
переменной
процентной
ставки
потребительского кредита (займа) на один
процентный
пункт
начиная
со
второго
очередного платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения договора
Количество, размер и периодичность (сроки) 6.1.Погашение
задолженности
по
займу
осуществляется
платежей заемщика по договору или порядок единоразовым платежом в конце срока кредитования в полном
определения этих платежей
объеме в валюте займа наличными по приходному кассовому
ордеру в кассе нахождения Займодавца и состоит из:
* Суммы процентов за весь срок пользования займом, начисленных
на дату погашения займа в порядке, установленном в п.4
Индивидуальных условий Договора потребительского займа в
размере________ руб.;
* Суммы указанной в Договоре неустойки в соответствии с п. 12 (в
случае ее начисления) и иной задолженности по Договору.
* Суммы основного долга по займу в размере___ рублей ___ копеек;
Общая сумма займа и процентов за его использование
составляет _________ (_____________________)рублей___ коп.
6.2. Размер платежа на дату фактического возврата займа может
отличаться от размера платежа, установленного на дату подписания
Договора Сторонами, в случае изменения даты уплаты платежа.
Информация о размере платежа на дату фактического возврата
займа может быть предоставлена Заемщику Займодавцем при
личном обращении Заемщика в офис Займодавца перед внесением
платежа, в счет погашения задолженности по займу в полном
объеме.
Порядок изменения размера, количества и 7.1. Допускается полное и частичное досрочное погашение займа по
периодичности (сроков) платежей заемщика при инициативе Заемщика.
частичном досрочном возврате займа
7.2. Частичный возврат потребительского займа может
осуществляться только в день совершения платежа, определенный
индивидуальными условиями Договора потребительского займа.
7.3. Минимальная сумма частичного досрочного погашения должна
быть не менее 1000 рублей
7.4. При осуществлении Заемщиком полного или частичного
досрочного исполнения обязательств по возврату суммы займа,
проценты, начисленные по дату досрочного возврата в размере,
определенном в п. 4 Индивидуальных условий Договора подлежат
уплате в полном объеме в сумме в момент (дату) досрочного
погашения.
7.5. В случае частичного досрочного возврата займа проценты за
пользования займом со дня, следующего за днем частичного
погашения, начисляются на не погашенный остаток суммы займа в
порядке, определенном п. 4 Индивидуальных условий Договора.
При этом задолженность в полном объеме должна быть погашена в
день возврата суммы займа, указанный в п. 2 Индивидуальных
условий Договора.
7.6. В случае досрочного погашения в день выдачи займа срок
пользования денежными средствами считается равным 1 дню.
Проценты по займу в случае досрочного погашения в день выдачи
займа начисляются в порядке, указанном в п. 4.1. исходя из
фактического срока пользования денежными средствами, равного 1
(одному) дню

Займодавец___________________________
Договор потребительского займа № от ________ г.

Заемщик_________________________________________
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I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
договора потребительского займа
Способы исполнения обязательств по договору по Платежи, связанные с погашением займа и уплатой процентов за
месту нахождения заемщика
его использование, осуществляются путем внесения Заемщиком
наличных денежных средств в кассу Займодавца в пунктах выдачи
займа, либо перечисления на расчетный счет Займодавца.
Способы исполнения Заемщиком своих денежных обязательств по
возврату суммы займа и уплате процентов за пользование займом:
1. Внесением наличных денежных средств в кассу пунктов выдачи
займов Займодавца по приходному кассовому ордеру.
8.
Указанный способ исполнения денежных обязательств является
для заемщика бесплатным.
2. Перечисление (перевод) в безналичном порядке денежных
средств через кредитные организации на банковские реквизиты
Займодавца ( с обязательным указанием номера договора в
назначении платежа). Стоимость за исполнение перечисления
(перевода) денежных средств оплачивается Заемщиком по
тарифам кредитной организации, осуществляющий перевод.
8.1.

Бесплатный способ исполнения
обязательств по договору

заемщиком Погашение задолженности по займу осуществляется наличными в
кассе пунктов выдачи займов по приходному кассовому ордеру.
Комиссия за внесение денежных средств в кассу Займодавца
отсутствует

Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо
9.
Обязанность заемщика по предоставлению При необходимости возможно заключение договора поручительства
10. обеспечения обязательств по договору и с физическим лицом
требования к такому обеспечению
Цели
использования
потребительского
займа
11.

заемщиком На потребительские цели

Ответственность заемщика за ненадлежащее В случае нарушения Заемщиком срока возврата потребительского
исполнение условий договора, размер неустойки займа и уплаты процентов, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню
(штрафа, пени) и порядок ее определения
из расчета 20% годовых (0,055% в день)от суммы просроченной
задолженности за каждый календарный день просрочки, следующей
за датой наступления обязательств. При этом Займодавец
продолжает начислять проценты в соответствии с п. 4 настоящих
условий. В случае принятия Займодавцем решения о приостановке
12.
начисления процентов за пользование Суммой займа, пеня за
нарушение срока возврата Суммы займа и начисленных процентов
за его пользование исчисляется в размере 0,1% в день от суммы
просроченной задолженности, за каждый календарный день
просрочки по дату погашения просроченной задолженности
(включительно)
Условие
об
уступке
кредиторам
(требований) по договору третьим лицам

13.

прав Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по
договору потребительского займа следующим лицам: * 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 *
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.
Заемщик согласен с тем, что в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения условий Договора, Займодавец вправе
осуществлять уступку прав (требований) по Договору
____ - ДА

Займодавец___________________________
Договор потребительского займа № от ________ г.

____ - НЕТ

Заемщик________________________________________
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I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
договора потребительского займа
Согласие
договора

Заемщика

с

14.

общими

условиями 14.1.Настоящим Заемщик заявляет о присоединении в целом к
действующей
редакции
«Общих
условий
договора
потребительского займа
(стандартная форма)», в порядке,
предусмотренным ст. 428 Гражданского кодекса РФ
14.2. Настоящим Заемщик подтверждает, что с Общими условиями
договора потребительского займа
ознакомлен, все общие и
индивидуальные условия Договора разъяснены ему в полном
объеме, Заемщик понимает их и выражает свое полное согласие с
положениями, указанными в действующей редакции «Общих
условий договора потребительского займа»:
_________________________________/_______________
ФИО
подпись

Услуги, оказываемые кредитором Заемщику за Не применимо
15. отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения
Способ обмена информацией между кредитором Способы обмена информацией между сторонами договора
предусмотрены общими условиями договора потребительского
16. и заемщиком
займа
Досрочный возврат займа

Заемщик вправе досрочно возвратить займ и проценты за его
использование досрочно без уведомления кредитора.
При погашении займа в день получения займа Заемщик оплачивает
сумму процентов за 1 (один) день пользования суммой займа.

Отсрочка платежа

По заявлению Заемщика, поданному Займодавцу не позднее даты
погашения,
Займодавец вправе, путем заключения
дополнительного соглашения (договор о пролонгации) с
Заемщиком, предоставить отсрочку возврата займа при условии
полной оплаты Заемщиком процентов, подлежащих уплате

Подсудность споров

19.1 Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по
выбору истца в суд по месту:
- нахождения организации (обособленного подразделения
организации)
-жительства или пребывания истца;
-заключения или исполнения договора.
19.2 Исковые требования Займодавца могут быть предъявлены по
выбору истца в суд по месту:
- нахождения организации (обособленного подразделения
организации);
- заключения или исполнения договора;
- месту жительства ответчика.

17.

18.

19.

Займодавец___________________________
Договор потребительского займа № от _________ г.

Заемщик_________________________________________
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I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
договора потребительского займа
№

Условие
Согласие на обработку персональных данных

Заемщик настоящим выражает согласие на обработку всех
персональных данных, содержащихся в его Заявлении-Анкете и
предоставленных Займодавцу дополнительно, а также на их
передачу третьим лицам в целях исполнения Займодавцем своих
обязательств и возможности осуществления уступки прав
(требований) по Договору.

Конфиденциальность

Индивидуальные условия договора носят конфиденциальный
характер и не подлежат разглашению третьим лицам, кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательством

Место исполнения настоящего договора

Местом исполнения настоящего Договора потребительского займа
является офис по адресу: ________

Прочие условия

Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

20.

21.

22.

23.

Содержание условия

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
1) Договор потребительского займа состоит из Общих условий договора потребительского займа и Индивидуальных
условий договора потребительского займа.
2) Индивидуальные условия Договора потребительского займа определены в части I настоящего Договора в виде таблицы в
соответствии с Указанием Банка России № 3240-У от 23.04.2014 г.
3) Общие условия договора займа определены в действующей редакции «Общие условия договора потребительского займа
(стандартная форма)»
4) К Общим условиям договора потребительского займ применяется статья 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации - "Договор присоединения".
5) Заемщик присоединяется к действующей редакции «Общие условия договора потребительского займа (стандартная
форма)».
III. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ:
ООО МКК "МикроЗайм ДВ"
Адрес: 676246 Амурская область, г. Зея, пер.
Жуковский д 8 оф. 9
ОГРН 1132815000636
ИНН/КПП 2815015267 / 281501001
р/с 40702810803000029989
в Дальневосточный Банк ПАО "Сбербанк России" г.
Хабаровск
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Тел.: 89145512971

Генеральный директор
ООО МКК "МикроЗайм ДВ"
______________________

Займодавец___________________________
Договор потребительского займа № от г.

ЗАЕМЩИК:
Паспорт: серия номер
Выдан
Адрес регистрации
Адрес постоянного проживания:
Тел. моб.:

(Ф.И.О. полностью)
(Подпись)

Заемщик_________________________________________
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График платежей
Приложение к Договору № от

Заемщик
Сумма займа цифрами
Сумма займа прописью
Процентная ставка в день, %

Номер платежа

Дата платежа, не
позднее

Составляющие платежа
Размер основного долга

Размер процентов

1
ИТОГО:

С графиком
платежей ознакомлен
______________
(подпись заёмщика)
___________________________________________

(ФИО заёмщика полностью)

Размер платежа

