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ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА
№З-{V8 ЗаймНомерДоговора}
от {V8 ЗаймДатаДоговора}

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

{V8 ЗаймПСЗ}

{V8 ЗаймПСЗруб}

{V8 ЗаймПсзПрописью}

{V8 ЗаймПСЗрубПрописью}

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

{V8 ПодразделениеГород}
{v8 ЗаймДата}
{V8
ОрганизацияПолноеНаименование},
именуемое
в
дальнейшем
«Займодавец»,
в
лице
{V8
ПодписантДолжностьРПадеж}
{V8
ПодписантФизическоеЛицоРПадеж},
действующего(ей)
на
основании
{V8
ПодписантОснованиеПраваПодписи}, с одной стороны, и гражданин РФ {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8
ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} №
{V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8 ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения
{V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая)
по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}, именуемый(-ая) в дальнейшем «Титульный Созаёмщик», и {V8
СозаемщикФиоПолностью}, {V8 СозаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 СозаемщикМестоРождения},
паспорт серия {V8 СозаемщикПаспортСерия} № {V8 СозаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 СозаемщикПаспортДатаВыдачи}
{V8 СозаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 СозаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по
адресу: {V8 СозаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресМестаПроживания},
именуемый(ая) в дальнейшем Созаёмщик, совместно именуемые в дальнейшем «Созаёмщики», действующие от собственного
имени и в собственных интересах, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили
настоящий Договор микрозайма (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Займодавцу по договору 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) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по настоящему договору Займодавец вправе начислять заемщику-физическому лицу
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную Заемщиком часть суммы основного
долга.
п/п
1

Условие

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
Содержание условия

1 Сумма
микрозайма
или
лимит Займодавец предоставляет Созаёмщикам в лице Титульного Созаёмщика микрозайм
кредитования и порядок его изменения в сумме {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) в {Наличной
или Безналичной} форме (далее по тексту - Сумма микрозайма).
Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.

Оплата

ЗАЙМОДАВЕЦ

Контакты

Правила
предоставления
микрозаймов

Официальный
сайт

Сайт СРО

Приемная
ЦБ РФ

ФССП
обращения

ЗАЕМЩИК

п/п
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

2

Срок действия договора, срок возврата
Срок действия настоящего Договора – до {V8 ЗаймДатаОкончания}, а в
микрозайма
случае неисполнения обязательств в указанный дату – до полного их исполнения на
условиях Договора.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование – в
соответствии с Графиком платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора).
Обязательства и действия, предусмотренные настоящим Договором,
исполняются Созаёмщиками солидарно.
На основании ходатайства одного из Созаёмщиков Займодавец вправе
принять решение о продлении срока действия Договора на срок не более одного
месяца с оформлением соответствующих дополнительных соглашений к
настоящему Договору, которые будут являться его неотъемлемой частью в случае,
если Созаёмщиками полностью оплачены текущие и просроченные проценты.
Созаёмщики дают свое безоговорочное согласие на подписание всех
возможных дополнительных соглашений к Договору от лица Созаёмщиков как
Титульному Созаёмщику, так и Созаёмщику.

3

Валюта, в которой предоставляется Российский рубль.
микрозайм

4

4 Процентная ставка (процентные ставки)
На сумму микрозайма, в соответствие c ч.1 ст.809 Гражданского
(в процентах годовых) или порядок ее кодекса РФ начисляются проценты за пользование из расчета {V8
(их) определения
ЗаймПроцентнаяСтавка} {V8 ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки},

начиная со дня, следующего за днём списания Суммы микрозайма со счета
Займодавца согласно Распоряжения Созаемщиков на перечисление Суммы
микрозайма (либо со дня, следующего за днем фактического
предоставления суммы займа), по дату, установленную п.2 ст.1 и п.6. ст.1
Договора (включительно).
В случае исполнения Созаёмщиками своих обязательств позднее сроков,
установленных п.2. ст.1 и п.6 ст. 1 настоящего Договора, проценты за пользование
Суммой
микрозайма
начисляются
из
расчета
{V8
ЗаймПроцентнаяСтавкаПриПросрочке}
{V8
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} от Суммы микрозайма, начиная с даты,
следующей за датой погашения, установленной в п.6. ст.1 настоящего Договора
(включительно) по дату полного исполнения Созаёмщиками обязательств по
настоящему Договору (включительно). Созаёмщики признает такой размер
процентов обоснованным, исходя из высокой степени риска выдачи микрозайма.
Общая сумма выплат Созаёмщиками в течение срока действия Договора
при соблюдении Созаёмщиками Графика платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора),
составляет
{V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсего}
({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсегоПрописью}), из которых:
1) {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) - Сумма микрозайма;
2) {V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентам} ({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентамПрописью}) – проценты за пользование
Суммой микрозайма
5

5.1

6

5 Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному Заемщиком

НЕ ПРИМЕНИМО

5 Указание на изменение суммы расходов
заемщика
при
увеличении,
используемой
в
договоре
потребительского
кредита
(займа)
переменной
процентной
ставки
потребительского кредита (займа) на
один процентный пункт, начиная со
второго
очередного
платежа,
на
ближайшую дату после предполагаемой
даты
заключения
договора
потребительского кредита (займа)

НЕ ПРЕМЕНИМО

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

График платежей
Общая сумма
в том числе:
выплат Заемщика, Погашение Суммы Погашение процентов за
рублей
микрозайма,
пользование Суммой
рублей
микрозайма, рублей
{V8
{V8
{V8
{V8
ЗаймДатаОконча
ЗаймСуммаВс ЗаймСуммаЗай ЗаймСуммаВсехПлат
ния}
ехПлатежейВс
ма}
ежейПоПроцентам}
его}
Дата платежа

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

СОЗАЁМЩИК

п/п
7

8

9

10

11

12

13
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

7 Порядок изменения количества, размера
Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Созаёмщиками
и периодичности (сроков) платежей возможен на двадцать девятый календарный день после уведомления
Созаёмщиков при частичном досрочном Созаемщиками Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении
возврате микрозайма
Суммы микрозайма, способом, установленным п. 16 ст. 1 настоящего Договора с
уплатой процентов за пользование Суммой микрозайма по двадцать девятый
календарный день (включительно) с момента уведомления.
8 Способы исполнения Созаёмщиками 1. Бесплатным для Созаёмщиков способом исполнения денежных обязательств по
обязательств по договору по месту настоящему Договору является внесение наличных денежных средств в кассу
нахождения Созаёмщиков
Займодавца в любом из офисов (обособленных подразделений), указанных на сайте
Компании: {V8 ОрганизацияСайт}
2. Возможным способом исполнения денежных обязательств по настоящему
Договору является перечисление Созаёмщиками Суммы микрозайма, процентов за
пользование Суммой микрозайма и других платежей, предусмотренных условиями
настоящего Договора, в безналичном порядке по реквизитам Займодавца,
указанным в настоящем Договоре (ст.8) (через банки или платежные терминалы) с
назначением платежа: Погашение обязательств по Договору микрозайма №З-{V8
ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДатаДоговора}
Обязанность Созаёмщиков заключить
иные договоры
1 Обязанность
Созаёмщиков
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению

ОТСУТСТВУЕТ

ОТСУТСТВУЕТ ЛИБО ЗАЛОГ

Цели использования Созаёмщиками
потребительского микрозайма

ОТСУТСТВУЕТ

1 Ответственность
Созаёмщиков
за
В случае сообщения Займодавцу недостоверных сведений в Заявке или
ненадлежащее исполнение условий анкете на предоставление микрозайма, Займодавец вправе реализовать в судебном
договора, размер неустойки (штрафа, порядке свои права по взысканию сумм убытков, понесенных в результате
пени) или порядок их определения
недобросовестности Созаёмщиков.
В случае нарушения Созаёмщиками условий настоящего Договора по
сроку возврата Сумм микрозайма и начисленных процентов за его пользование
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять)
календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного возврата оставшейся
Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование или расторжения
настоящего Договора, уведомив об этом Созаёмщиков способом, установленным
настоящим Договором, и установив срок возврата оставшейся Суммы микрозайма и
начисленных процентов за его пользование, который не может быть менее чем 10
(десять) календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления.
В соответствии с ч.1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в случае
нарушения Созаёмщиками условий настоящего Договора Займодавец вправе
взыскать с них убытки в полной сумме, независимо от оплаты штрафных санкций,
указанных в настоящем Договоре.
1 Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований) по
договору

Созаёмщики ознакомлены с возможностью запрета
уступки
Займодавцем
любым
третьим
лицам
прав
(требований) по настоящему Договору. Подписав настоящий
Договор, Созаёмщики
V
СОГЛАСНЫ
НЕ СОГЛАСНЫ
с тем, что Займодавец вправе без получения предварительного согласия
Созаёмщиков переуступать свои права по настоящему Договору любым третьим
лицам, в том числе не имеющим статуса микрофинансовой организации с
последующим уведомлением Заемщика.

14

1 Согласие Созаёмщиков
условиями договора

с

общими

Созаёмщики подтверждает факт своего ознакомления и согласия с общими
условиями договора микрозайма «{V8 ЗаймФинансовыйПродуктГруппа}» {V8
ЗаймДата}
___________________ __________________________________
подпись

расшифровка подписи

___________________ __________________________________
подпись

15

1 Услуги,
оказываемые
кредитором
Созаёмщикам за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие Заемщика на оказание
таких услуг
ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

расшифровка подписи

ОТСУТСТВУЕТ

СОЗАЁМЩИК

п/п
16
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

1 Способ обмена информацией между
Способы обмена информацией с Займодавцем:
кредитором и Созаёмщиками
1) По телефонам Займодавца: +7(999)632-32-32; 8(86162)55-2-64;
2) Почтовыми отправлениями по следующему адресу Займодавца: {V8
ОрганизацияЮридическийАдрес}
Способы обмена информацией с Созаёмщиками - в соответствии со
сведениями, указанными Созаёмщиками в анкете и заявлении на предоставление
микрозайма:
1) По контактным номерам телефона(ов) (телефонные переговоры);
2) Почтовыми отправлениями по адресам Созаёмщиков;
3) Электронными сообщениями на адрес(а) электронной почты;
4) SMS (короткими текстовыми сообщениями) на контактные номера телефонов.
В случае обращения от имени заёмщика третьего лица в качестве
представителя, как устно, так и письменно, полномочия такого представителя
должны быть подтверждены нотариальной доверенностью.

17

Подсудность
споров
по
Кредитора к Созаёмщикам

искам

Займодавец и Созаемщики пришли к соглашению о том, что споры,
возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в
добровольном порядке, рассматриваются в суде, в компетенции которого находится
вопрос о разрешении спора, по месту регистрации Займодавца, указанному в ст.8
настоящего Договора.

18

Подсудность
споров
по
Созаёмщиков к Кредитору

искам

Иски Созаёмщиков к Кредитору о защите прав потребителей
предъявляются в соответсвии с законодательством Российской Федерации.

19

Подписывая
настоящий
договор
Заключают настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу
микрозайма, Созаёмщики подтверждает стечения тяжелых обстоятельств, а условия Договора микрозайма, в том числе
и гарантирует, что:
размер процентов за пользование суммой микрозайма, Созаёмщиков устраивают и
не являются для них крайне невыгодными, кабальными.

20

Согласие Созаёмщиков на получение
Настоящим Созаёмщики дают свое согласие на получение, как от
рекламной и иной информации и Займодавца, так и от третьих лиц, действующих по поручению Займодавца,
предложений
предложений воспользоваться услугами Займодавца, услугами тертьих лиц,
совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложение и рекламной
информации:
Да, согласие дается Созаёмщиками на срок действия настоящего
Договора микрозайма.
V

Да, согласие дается Созаёмщиками на срок действия настоящего
Договора микрозайма плюс 5 (пять) лет.
Нет, Созаёмщики не дают указанного согласия Займодавцу

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. Предоставить Сумму микрозайма денежными средствами в {V8 ЗаймСпособВыдачи} форме после получения сообщения от
Созаёмщиков о согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора микрозайма, в
течение четырнадцати календарных дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных условий договора.
2.1.2. Обеспечить доступ Созаёмщиков к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2) даты и размеры предстоящих платежей Созаёмщиков по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Направить Созаёмщикам информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору бесплатно,
способами, установленными п.16. ст.1 настоящего Договора.
2.1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Созаёмщикам информацию о полной стоимости микрозайма в
случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости микрозайма, а также уточненный срок платежа
(график платежей) по настоящему Договору, если такой срок (график) ранее предоставлялся Созаёмщикам в письменном виде в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня досрочного возврата части микрозайма.
2.1.5. Предоставлять Созаёмщикам указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию бесплатно.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ, должны быть
предоставлены Созаёмщикам по их запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.1.6. Займодавец не вправе требовать от Созаёмщиков уплаты по настоящему Договору платежей, не указанных в ст.1 настоящего
Договора.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
2.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
2.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;
2.2.4. Не взымать неустойку;
2.2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование Суммой микрозайма;
2.2.6. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Созаёмщиков по настоящему Договору.
2.2.7. Осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным
законом. При этом Созаёмщики сохраняют в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении
Займодавца (первоначального кредитора) в соответствии с федеральными законами.
2.2.8. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные данные Созаёмщиков
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и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЗАЁМЩИКОВ
3.1. Созаемщики обязаны:
3.1.1. Полностью вернуть полученную Сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование Суммой микрозайма, а
также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные настоящим Договором.
3.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации, реквизитов, указанных в
настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа связи с ним Займодавца.
Созаёмщики несут риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
3.2. Созаёмщики вправе:
3.2.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Суммы микрозайма досрочно вернуть всю Сумму микрозайма
без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования Суммой микрозайма.
3.2.2. Начиная с пятнадцатого дня (включительно) с даты получения Суммы микрозайма Созаёмщики имеют право досрочно
вернуть Займодавцу всю Сумму микрозайма, уведомив об этом Займодавца способом, установленным п.16. ст. 1 настоящего
Договора, не менее чем за двадцать девять календарных дней до дня планируемого возврата Суммы микрозайма.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ,
ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУММЫ МИКРОЗАЙМА
4.1. Созаёмщики одновременно уплачивают Сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно п. 4, 6, 7 ст.1
настоящего Договора. Датой исполнения Созаёмщиками своих обязательств по настоящему Договору считается дата поступления
соответствующих денежных средств в кассу займодавца или на расчетный счет Займодавца.
4.2. Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Созаёмщиками возможен на двадцать девятый календарный день после
уведомления Созаемщиками Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
установленным п. 16 ст. 1 настоящего Договора с уплатой процентов за пользование Суммой микрозайма по двадцать девятый
календарный день (включительно) с момента уведомления.
4.3. Сумма произведенного Созаёмщиками платежа настоящему Договору в случае, если она недостаточна для полного исполнения
обязательств Созаёмщиков, погашает задолженность Созаёмщиков в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с Договором;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или
настоящим Договором.
4.4 Проценты за пользование Суммой микрозайма начисляются начиная со дня, следующего за днём фактического
получения Заёмщиком денежных средств либо начиная со дня, следующего за днём списания Суммой микрозайма со счета
Займодавца согласно Распоряжения Заёмщика на перечисление суммы микрозайма (в зависимости от способа предоставления
денежных средств) по дату возврата Суммы микрозайма включительно.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных законодательством РФ
либо настоящим Договором. Займодавец обязан направить Созаёмщикам уведомление об изменении условий либо расторжении
настоящего Договора, способом и в срок, установленный п.12 ст.1 и п.16. ст. 1 настоящего Договора.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА.
6.1. Не предоставляется.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Созаёмщики гарантируют достоверность предоставляемых ими сведений и документов.
7.2. Созаёмщики подтверждают, что их финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат Суммы микрозайма,
уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
7.3. Созаёмщики осознают возможность увеличения рисков, связанных с расходами в связи с исполнением обязательств по
настоящему договору при получении доходов в валюте, отличной от валюты займа.
7.4. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при оформлении любых
документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного лица (факсимильное
воспроизведение подписи).
7.5. Созаёмщики подписанием настоящего Договора дают свое безоговорочное согласие на:
- обработку Займодавцем их персональных данных и внесение их в базу данных Займодавца;
- использование их персональных данных и иной информации в целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору;
- передачу вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские агентства и бюро кредитных историй.
7.6. Стороны гарантируют, что признание неплатежеспособности одной из Сторон не освобождает ее от полного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7.7. Настоящий Договор подписан в трёх идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. Созаёмщики подтверждают, что до момента подписания настоящего Договора ими изучены, ем понятны и они согласны со
всеми условиями настоящего Договора.
7.9. Созаёмщики подтверждают, что подписанный сторонами экземпляр Договора они получили лично.
7.10. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью
Займодавца и Титульного Созаёмщика и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец – {V8 ОрганизацияПолноеНаименование}
Местонахождение: {V8 ПодразделениеФактическийАдрес}
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Юридический адрес: {V8 ОрганизацияЮридическийАдрес}
ИНН: {V8 ОрганизацияИНН}, КПП: {V8 ОрганизацияКПП}, ОГРН: {V8 ОрганизацияОГРН},
ОрганизацияОКПО}, ОКВЭД 65.2
Расчетный счет получателя: {V8 ОрганизацияНомерСчета}
Банк получателя: {V8 ОрганизацияБанк}
БИК банка получателя: {V8 ОрганизацияБИК} Кор счет банка получателя: {V8 ОрганизацияКоррСчет}
Сайт: {V8 ОрганизацияСайт} e-mail: {V8 ОрганизацияEmail}
Тел. моб. (Viber, WhatsApp): +7(999)632-32-32; Тел. стационарный: 8(86162) 55-2-64; 8(86162) 55-2-63
Помогите нам стать лучше! Ждем Ваши отзывы и предложения по адресам:
+7(918)979-93-09 (смс-сообщения, iMessage, WhatsApp) e-mail: vashemnenie@icloud.com

ОКПО

{V8

Титульный Созаёмщик - {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8 ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8 ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения},
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
{V8
ЗаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая)
по
адресу:
{V8
ЗаемщикАдресМестаПроживания}
Созаёмщик - {V8 СозаемщикФиоПолностью}, {V8 СозаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
СозаемщикМестоРождения}, паспорт серия {V8 СозаемщикПаспортСерия} № {V8 СозаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
СозаемщикПаспортДатаВыдачи}
{V8
СозаемщикПаспортКемВыдан},
код
подразделения
{V8
СозаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая)
по адресу: {V8 СозаемщикАдресМестаПроживания}
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец
{V8
ОрганизацияСокращенноеНаименование}
{V8 ПодписантДолжность}
__________________{V8
ПодписантФамилияИнициалы}

Титульный созаёмщик
_________________________

Созаёмщик
__________________________

подпись

подпись

__________________________

__________________________

ФИО

ФИО

{/v8 Область.Общая}
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

{V8 ЗаймПСЗ}

{V8 ЗаймПСЗруб}

{V8 ЗаймПсзПрописью}

{V8 ЗаймПСЗрубПрописью}

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

{V8 ПодразделениеГород}
{v8 ЗаймДата}
{V8
ОрганизацияПолноеНаименование},
именуемое
в
дальнейшем
«Займодавец»,
в
лице
{V8
ПодписантДолжностьРПадеж}
{V8
ПодписантФизическоеЛицоРПадеж},
действующего(ей)
на
основании
{V8
ПодписантОснованиеПраваПодписи}, с одной стороны, и гражданин РФ {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8
ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} №
{V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8 ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения
{V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая)
по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}, именуемый(-ая) в дальнейшем «Титульный Созаёмщик», и {V8
СозаемщикФиоПолностью}, {V8 СозаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 СозаемщикМестоРождения},
паспорт серия {V8 СозаемщикПаспортСерия} № {V8 СозаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 СозаемщикПаспортДатаВыдачи}
{V8 СозаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 СозаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по
адресу: {V8 СозаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресМестаПроживания},
именуемый(ая) в дальнейшем Созаёмщик, совместно именуемые в дальнейшем «Созаёмщики», действующие от собственного
имени и в собственных интересах, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили
настоящий Договор микрозайма (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Займодавцу по договору 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) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по настоящему договору Займодавец вправе начислять заемщику-физическому лицу
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную Заемщиком часть суммы основного
долга.
п/п
1

Условие

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
Содержание условия

1 Сумма
микрозайма
или
лимит Займодавец предоставляет Созаёмщикам в лице Титульного Созаёмщика микрозайм
кредитования и порядок его изменения в сумме {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) в {V8
ЗаймСпособВыдачи} форме (далее по тексту - Сумма микрозайма).
Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.

Оплата

Контакты

Правила
предоставления
микрозаймов

Официальный
сайт

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

Сайт СРО

СОЗАЁМЩИК

Приемная
ЦБ РФ

ФССП
обращения

п/п
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

2

Срок действия договора, срок возврата
Срок действия настоящего Договора – до {V8 ЗаймДатаОкончания}, а в
микрозайма
случае неисполнения обязательств в указанный дату – до полного их исполнения на
условиях Договора.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование – в
соответствии с Приложением - Графиком платежей, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
Обязательства и действия, предусмотренные настоящим Договором,
исполняются Созаёмщиками солидарно.
Созаёмщики дают свое безоговорочное согласие на подписание всех
возможных дополнительных соглашений к Договору от лица Созаёмщиков как
Титульному Созаёмщику, так и Созаёмщику.

3

Валюта, в которой предоставляется Российский рубль.
микрозайм

4

5

5.1

6

7

8

9

4 Процентная ставка (процентные ставки)
На сумму микрозайма, в соответствие c ч.1 ст.809 Гражданского кодекса
(в процентах годовых) или порядок ее РФ начисляются проценты за пользование из расчета {V8 ЗаймПроцентнаяСтавка}
(их) определения
{V8 ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки}, начиная со дня, следующего за днем
фактического получения денежных средств, по дату, установленную п.2 ст.1
(включительно), а в случае исполнения Созаёмщиками своих обязательств позднее
сроков, установленных п.2. ст.1 настоящего Договора проценты за пользование
Суммой микрозайма начисляются на остаток суммы микрозайма до даты полного
исполнения Созаёмщиками обязательств по настоящему Договору (включительно).
Созаёмщики признают такой размер процентов обоснованным, исходя из
высокой степени риска выдачи микрозайма.
Общая сумма выплат Созаёмщиками в течение срока действия Договора
при соблюдении Созаёмщиками Графика платежей, указана в Приложении –
Графике платежей, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
5 Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному Заемщиком

НЕ ПРИМЕНИМО

5 Указание на изменение суммы расходов
заемщика
при
увеличении,
используемой
в
договоре
потребительского
кредита
(займа)
переменной
процентной
ставки
потребительского кредита (займа) на
один процентный пункт, начиная со
второго
очередного
платежа,
на
ближайшую дату после предполагаемой
даты
заключения
договора
потребительского кредита (займа)

НЕ ПРЕМЕНИМО

6 Количество, размер и периодичность
Согласно Приложению - Графику платежей, являющемуся неотъемлемой
(сроки) платежей Созаёмщиков по частью настоящего Договора.
договору или порядок определения этих
платежей
7 Порядок изменения количества, размера
Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Созаёмщиками
и периодичности (сроков) платежей возможен на двадцать девятый календарный день после уведомления
Созаёмщиков при частичном досрочном Созаемщиками Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении
возврате микрозайма
Суммы микрозайма, способом, установленным п. 16 ст. 1 настоящего Договора с
уплатой процентов за пользование Суммой микрозайма по двадцать девятый
календарный день (включительно) с момента уведомления.
8 Способы исполнения Созаёмщиками 1. Бесплатным для Созаёмщиков способом исполнения денежных обязательств по
обязательств по договору по месту настоящему Договору является внесение наличных денежных средств в кассу
нахождения Созаёмщиков
Займодавца в любом из офисов (обособленных подразделений), указанных на сайте
Компании: {V8 ОрганизацияСайт}
2. Возможным способом исполнения денежных обязательств по настоящему
Договору является перечисление Созаёмщиками Суммы микрозайма, процентов за
пользование Суммой микрозайма и других платежей, предусмотренных условиями
настоящего Договора, в безналичном порядке по реквизитам Займодавца,
указанным в настоящем Договоре (ст.8) (через банки или платежные терминалы) с
назначением платежа: Погашение обязательств по Договору микрозайма №З-{V8
ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДатаДоговора}
Обязанность Созаёмщиков заключить
ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

ОТСУТСТВУЕТ
СОЗАЁМЩИК

п/п
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

иные договоры
10

11

12

13

1 Обязанность
Созаёмщиков
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению

ОТСУТСТВУЕТ

Цели использования Созаёмщиками
потребительского микрозайма

ОТСУТСТВУЕТ

1 Ответственность
Созаёмщиков
за
В случае нарушения сроков возврата Суммы микрозайма в сроки,
ненадлежащее исполнение условий установленный в Приложении - Графике платежей, являющемся неотъемлемой
договора, размер неустойки (штрафа, частью настоящего Договора, Созаемщики уплачивают Займодавцу пеню из расчета
пени) или порядок их определения
20 (двадцать) процентов годовых от непогашенной части суммы основного долга за
каждый календарный день просрочки. При этом Заемщик не освобождается от
обязательств по возврату Суммы микрозайма и начисленных процентов за
пользование.
В случае сообщения Займодавцу недостоверных сведений в Заявке или
анкете на предоставление микрозайма, Займодавец вправе реализовать в судебном
порядке свои права по взысканию сумм убытков, понесенных в результате
недобросовестности Созаёмщиков.
В случае нарушения Созаёмщиками условий настоящего Договора по
сроку возврата Сумм микрозайма и начисленных процентов за его пользование
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять)
календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного возврата оставшейся
Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование или расторжения
настоящего Договора, уведомив об этом Созаёмщиков способом, установленным
настоящим Договором, и установив срок возврата оставшейся Суммы микрозайма и
начисленных процентов за его пользование, который не может быть менее чем 10
(десять) календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления.
В соответствии с ч.1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в случае
нарушения Созаёмщиками условий настоящего Договора Займодавец вправе
взыскать с них убытки в полной сумме, независимо от оплаты штрафных санкций,
указанных в настоящем Договоре.
1 Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований) по
договору

Созаёмщики ознакомлены с возможностью запрета
уступки
Займодавцем
любым
третьим
лицам
прав
(требований) по настоящему Договору. Подписав настоящий
Договор, Созаёмщики
СОГЛАСНЫ
НЕ СОГЛАСНЫ
V
с тем, что Займодавец вправе без получения предварительного согласия
Созаёмщиков переуступать свои права по настоящему Договору любым третьим
лицам, в том числе не имеющим статуса микрофинансовой организации с
последующим уведомлением Заемщика.

14

1 Согласие Созаёмщиков
условиями договора

с

общими

Созаёмщики подтверждает факт своего ознакомления и согласия с общими
условиями договора микрозайма «{V8 ЗаймФинансовыйПродуктГруппа}» {V8
ЗаймДата}
___________________ __________________________________
подпись

расшифровка подписи

___________________ __________________________________
подпись

15

1 Услуги,
оказываемые
кредитором
Созаёмщикам за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие Заемщика на оказание
таких услуг

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

расшифровка подписи

ОТСУТСТВУЕТ

СОЗАЁМЩИК

п/п
16
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

1 Способ обмена информацией между
Способы обмена информацией с Займодавцем:
кредитором и Созаёмщиками
1) По телефонам Займодавца: +7(999)632-32-32; 8(86162)55-2-64;
2) Почтовыми отправлениями по следующему адресу Займодавца: {V8
ОрганизацияЮридическийАдрес}
Способы обмена информацией с Созаёмщиками - в соответствии со
сведениями, указанными Созаёмщиками в анкете и заявлении на предоставление
микрозайма:
1) По контактным номерам телефона(ов) (телефонные переговоры);
2) Почтовыми отправлениями по адресам Созаёмщиков;
3) Электронными сообщениями на адрес(а) электронной почты;
4) SMS (короткими текстовыми сообщениями) на контактные номера телефонов.
В случае обращения от имени заёмщика третьего лица в качестве
представителя, как устно, так и письменно, полномочия такого представителя
должны быть подтверждены нотариальной доверенностью.

17

Подсудность
споров
по
Кредитора к Созаёмщикам

искам

Займодавец и Созаемщики пришли к соглашению о том, что споры,
возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в
добровольном порядке, рассматриваются в суде, в компетенции которого находится
вопрос о разрешении спора, по месту регистрации Займодавца, указанному в ст.8
настоящего Договора.

18

Подсудность
споров
по
Созаёмщиков к Кредитору

искам

Иски Созаёмщиков к Кредитору о защите прав потребителей
предъявляются в соответсвии с законодательством Российской Федерации.

19

Подписывая
настоящий
договор
Заключают настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу
микрозайма, Созаёмщики подтверждает стечения тяжелых обстоятельств, а условия Договора микрозайма, в том числе
и гарантирует, что:
размер процентов за пользование суммой микрозайма, Созаёмщиков устраивают и
не являются для них крайне невыгодными, кабальными.

20

Согласие Созаёмщиков на получение
Настоящим Созаёмщики дают свое согласие на получение, как от
рекламной и иной информации и Займодавца, так и от третьих лиц, действующих по поручению Займодавца,
предложений
предложений воспользоваться услугами Займодавца, услугами тертьих лиц,
совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложение и рекламной
информации:
Да, согласие дается Созаёмщиками на срок действия настоящего
Договора микрозайма.
V

Да, согласие дается Созаёмщиками на срок действия настоящего
Договора микрозайма плюс 5 (пять) лет.
Нет, Созаёмщики не дают указанного согласия Займодавцу

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. Предоставить Сумму микрозайма денежными средствами в {V8 ЗаймСпособВыдачи} форме после получения сообщения от
Созаёмщиков о согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора микрозайма, в
течение четырнадцати календарных дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных условий договора.
2.1.2. Обеспечить доступ Созаёмщиков к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2) даты и размеры предстоящих платежей Созаёмщиков по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Направить Созаёмщикам информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору бесплатно,
способами, установленными п.16. ст.1 настоящего Договора.
2.1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Созаёмщикам информацию о полной стоимости микрозайма в
случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости микрозайма, а также уточненный срок платежа
(график платежей) по настоящему Договору, если такой срок (график) ранее предоставлялся Созаёмщикам в письменном виде в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня досрочного возврата части микрозайма.
2.1.5. Предоставлять Созаёмщикам указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию бесплатно.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ, должны быть
предоставлены Созаёмщикам по их запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.1.6. Займодавец не вправе требовать от Созаёмщиков уплаты по настоящему Договору платежей, не указанных в ст.1 настоящего
Договора.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
2.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
2.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;
2.2.4. Не взымать неустойку;
2.2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование Суммой микрозайма;
2.2.6. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Созаёмщиков по настоящему Договору.
2.2.7. Осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным
законом. При этом Созаёмщики сохраняют в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении
Займодавца (первоначального кредитора) в соответствии с федеральными законами.
2.2.8. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные данные Созаёмщиков
ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

СОЗАЁМЩИК
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и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЗАЁМЩИКОВ
3.1. Созаемщики обязаны:
3.1.1. Полностью вернуть полученную Сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование Суммой микрозайма, а
также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные настоящим Договором.
3.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации, реквизитов, указанных в
настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа связи с ним Займодавца.
Созаёмщики несут риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
3.2. Созаёмщики вправе:
3.2.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Суммы микрозайма досрочно вернуть всю Сумму микрозайма
без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования Суммой микрозайма.
3.2.2. Начиная с пятнадцатого дня (включительно) с даты получения Суммы микрозайма Созаёмщики имеют право досрочно
вернуть Займодавцу всю Сумму микрозайма, уведомив об этом Займодавца способом, установленным п.16. ст. 1 настоящего
Договора, не менее чем за двадцать девять календарных дней до дня планируемого возврата Суммы микрозайма.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ,
ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУММЫ МИКРОЗАЙМА
4.1. Созаёмщики одновременно уплачивают Сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно п. 4, 6, 7 ст.1
настоящего Договора. Датой исполнения Созаёмщиками своих обязательств по настоящему Договору считается дата поступления
соответствующих денежных средств в кассу займодавца или на расчетный счет Займодавца.
4.2. Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Созаёмщиками возможен на двадцать девятый календарный день после
уведомления Созаемщиками Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
установленным п. 16 ст. 1 настоящего Договора с уплатой процентов за пользование Суммой микрозайма по двадцать девятый
календарный день (включительно) с момента уведомления.
4.3. Сумма произведенного Созаёмщиками платежа настоящему Договору в случае, если она недостаточна для полного исполнения
обязательств Созаёмщиков, погашает задолженность Созаёмщиков в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с Договором;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или
настоящим Договором.
4.4 Проценты за пользование Суммой микрозайма начисляются начиная со дня, следующего за днём фактического
получения Заёмщиком денежных средств либо начиная со дня, следующего за днём списания Суммой микрозайма со счета
Займодавца согласно Распоряжения Заёмщика на перечисление суммы микрозайма (в зависимости от способа предоставления
денежных средств) по дату возврата Суммы микрозайма включительно.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных законодательством РФ
либо настоящим Договором. Займодавец обязан направить Созаёмщикам уведомление об изменении условий либо расторжении
настоящего Договора, способом и в срок, установленный п.12 ст.1 и п.16. ст. 1 настоящего Договора.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА.
6.1. Не предоставляется.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Созаёмщики гарантируют достоверность предоставляемых ими сведений и документов.
7.2. Созаёмщики подтверждают, что их финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат Суммы микрозайма,
уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
7.3. Созаёмщики осознают возможность увеличения рисков, связанных с расходами в связи с исполнением обязательств по
настоящему договору при получении доходов в валюте, отличной от валюты займа.
7.4. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при оформлении любых
документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного лица (факсимильное
воспроизведение подписи).
7.5. Созаёмщики подписанием настоящего Договора дают свое безоговорочное согласие на:
- обработку Займодавцем их персональных данных и внесение их в базу данных Займодавца;
- использование их персональных данных и иной информации в целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору;
- передачу вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские агентства и бюро кредитных историй.
7.6. Стороны гарантируют, что признание неплатежеспособности одной из Сторон не освобождает ее от полного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7.7. Настоящий Договор подписан в трёх идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. Созаёмщики подтверждают, что до момента подписания настоящего Договора ими изучены, ем понятны и они согласны со
всеми условиями настоящего Договора.
7.9. Созаёмщики подтверждают, что подписанный сторонами экземпляр Договора они получили лично.
7.10. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью
Займодавца и Титульного Созаёмщика и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец – {V8 ОрганизацияПолноеНаименование}
Местонахождение: {V8 ПодразделениеФактическийАдрес}
ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

СОЗАЁМЩИК
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Юридический адрес: {V8 ОрганизацияЮридическийАдрес}
ИНН: {V8 ОрганизацияИНН}, КПП: {V8 ОрганизацияКПП}, ОГРН: {V8 ОрганизацияОГРН},
ОрганизацияОКПО}, ОКВЭД 65.2
Расчетный счет получателя: {V8 ОрганизацияНомерСчета}
Банк получателя: {V8 ОрганизацияБанк}
БИК банка получателя: {V8 ОрганизацияБИК} Кор счет банка получателя: {V8 ОрганизацияКоррСчет}
Сайт: {V8 ОрганизацияСайт} e-mail: {V8 ОрганизацияEmail}
Тел. моб. (Viber, WhatsApp): +7(999)632-32-32; Тел. стационарный: 8(86162) 55-2-64; 8(86162) 55-2-63
Помогите нам стать лучше! Ждем Ваши отзывы и предложения по адресам:
+7(918)979-93-09 (смс-сообщения, iMessage, WhatsApp) e-mail: vashemnenie@icloud.com

ОКПО

{V8

Титульный Созаёмщик - {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8 ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8 ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения},
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
{V8
ЗаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая)
по
адресу:
{V8
ЗаемщикАдресМестаПроживания}
Созаёмщик - {V8 СозаемщикФиоПолностью}, {V8 СозаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
СозаемщикМестоРождения}, паспорт серия {V8 СозаемщикПаспортСерия} № {V8 СозаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
СозаемщикПаспортДатаВыдачи}
{V8
СозаемщикПаспортКемВыдан},
код
подразделения
{V8
СозаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая)
по адресу: {V8 СозаемщикАдресМестаПроживания}
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец
{V8
ОрганизацияСокращенноеНаименование}
{V8 ПодписантДолжность}
__________________{V8
ПодписантФамилияИнициалы}

Титульный созаёмщик
_________________________

Созаёмщик
__________________________

подпись

подпись

__________________________

__________________________

ФИО

ФИО

{/v8 Область.Общая}

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

СОЗАЁМЩИК

v010719
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Приложение к ДОГОВОРУ МИКРОЗАЙМА от
№З-{V8
ЗаймНомерДоговора}
от
{V8
ЗаймДатаДоговора}

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Дата платежа

Общая сумма выплат
Заемщика, рублей

{V8 ЗаймДатаОкончания}

{V8
ЗаймСуммаВсехПлат
ежейВсего}

Займодавец
{V8
ОрганизацияСокращенноеНаименование}
{V8 ПодписантДолжность}
__________________{V8
ПодписантФамилияИнициалы}

в том числе:
Погашение Суммы
Погашение процентов за
микрозайма, рублей
пользование Суммой
микрозайма, рублей
{V8
{V8
ЗаймСуммаЗайма}
ЗаймСуммаВсехПлате
жейПоПроцентам}

Титульный созаёмщик
_________________________

Созаёмщик
__________________________

подпись

подпись

__________________________

__________________________

ФИО

ФИО

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

СОЗАЁМЩИК

v010719

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА
№З-{V8 ЗаймНомерДоговора}
от {V8 ЗаймДата}
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

{V8 ЗаймПСЗ}

{V8 ЗаймПСЗруб}

{V8 ЗаймПсзПрописью}

{V8 ЗаймПСЗрубПрописью}

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

{V8 ПодразделениеГород}
{v8 ЗаймДата}
{V8 ОрганизацияПолноеНаименование}, именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице {V8
ПодписантДолжностьРПадеж} {V8 ПодписантФизическоеЛицоРПадеж}, действующего(ей) на основании {V8
ПодписантОснованиеПраваПодписи}, с одной стороны, и гражданин РФ {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8
ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8
ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8
ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по
адресу: {V8 ЗаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания},
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий(-ая) от собственного имени и в собственных интересах, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили настоящий Договор микрозайма
(далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Займодавцу по договору 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) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного
потребительского кредита (займа).
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по настоящему договору Займодавец вправе начислять заемщику-физическому лицу неустойку
(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную Заемщиком часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
п/п
Условие
Содержание условия
1

2

1 Сумма микрозайма или лимит Займодавец
предоставляет
Заемщику
микрозайм
в
сумме
кредитования
и
порядок
его ЗаймСуммаЗайма}
({V8
ЗаймСуммаЗаймаПрописью})
в
изменения
ЗаймСпособВыдачи} форме (далее по тексту - Сумма микрозайма).
Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.
Срок
действия
договора,
возврата микрозайма

Оплата

Контакты

{V8
{V8

срок Срок действия настоящего Договора – до {V8 ЗаймДатаОкончания}, а в случае
неисполнения обязательств в указанный дату – до полного их исполнения на
условиях Договора.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование – в
соответствии с Графиком платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора).
На основании ходатайства Заемщика Займодавец вправе принять решение о
продлении срока действия Договора на срок не более одного месяца с
оформлением соответствующих дополнительных соглашений к настоящему
Договору, которые будут являться его неотъемлемой частью, в случае, если
Заемщиком полностью оплачены текущие и просроченные проценты.
Правила
предоставления
микрозаймов

Официальный
сайт

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

Сайт СРО

СОЗАЁМЩИК

Приемная
ЦБ РФ

ФССП
обращения

v010719

п/п
3

4
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия
Валюта, в которой предоставляется Российский рубль.
микрозайм
4 Процентная
ставка
(процентные
На сумму микрозайма, в соответствие c ч.1 ст.809 Гражданского
ставки) (в процентах годовых) или кодекса РФ начисляются проценты за пользование из расчета {V8
порядок ее (их) определения
ЗаймПроцентнаяСтавка} {V8 ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки}, {V8
ЗаймДатаНачалаНачисленияПроцентов}, по дату, установленную п.2 ст.1 и п.6.
ст.1 Договора (включительно).
В случае исполнения Заемщиком своих обязательств позднее сроков,
установленных п.2. ст.1 и п.6 ст. 1 настоящего Договора, проценты за
пользование
Суммой
микрозайма
начисляются
из
расчета
{V8
ЗаймПроцентнаяСтавкаПриПросрочке}
{V8
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} от Суммы микрозайма, начиная с
даты, следующей за датой погашения, установленной в п.6. ст.1 настоящего
Договора (включительно) по дату полного исполнения Заемщиком обязательств
по настоящему Договору (включительно). Заемщик признает такой размер
процентов обоснованным, исходя из высокой степени риска выдачи
микрозайма.
Общая сумма выплат Заемщика в течение срока действия Договора при
соблюдении Заемщиком Графика платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора),
составляет
{V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсего}
({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсегоПрописью}), из которых:
1) {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) - Сумма
микрозайма;
2) {V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентам} ({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентамПрописью}) – проценты за пользование
Суммой микрозайма
5 Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
Заемщиком

НЕ ПРИМЕНИМО

5 Указание на изменение суммы
5.1 расходов заемщика при увеличении,
используемой
в
договоре
потребительского кредита (займа)
переменной
процентной
ставки
потребительского кредита (займа) на
один процентный пункт, начиная со
второго очередного платежа, на
ближайшую
дату
после
предполагаемой даты заключения
договора потребительского кредита
(займа)

НЕ ПРЕМЕНИМО

5

6

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

Дата платежа

{V8
ЗаймДатаОконч
ания}

7

График платежей
Общая сумма
в том числе:
выплат
Погашение
Погашение процентов
Заемщика,
Суммы
за пользование Суммой
рублей
микрозайма,
микрозайма, рублей
рублей
{V8
{V8
{V8
ЗаймСумма
ЗаймСуммаЗ ЗаймСуммаВсехПла
ВсехПлатеж
айма}
тежейПоПроцентам
ейВсего}
}

7 Порядок
изменения
количества,
Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Заемщиком
размера и периодичности (сроков) возможен на 29 календарный день после уведомления Заемщиком Займодавца о
платежей Заемщика при частичном предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
досрочном возврате микрозайма
установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за
пользование суммой микрозайма по 29 календарный день (включительно) со
дня уведомления.
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
п/п
Условие
Содержание условия
8

9

10

11

12

13

8 Способы исполнения Заемщиком 1. Бесплатным для Заемщика способом исполнения денежных обязательств по
обязательств по договору по месту настоящему Договору является внесение наличных денежных средств в кассу
нахождения Заемщика
Займодавца в любом из офисов (обособленных подразделений), указанных на
сайте Компании: {V8 ОрганизацияСайт}
2. Возможным способом исполнения денежных обязательств по настоящему
Договору является перечисление Заемщиком Суммы микрозайма, процентов за
пользование Суммой микрозайма и других платежей, предусмотренных
условиями настоящего Договора, в безналичном порядке по реквизитам
Займодавца, указанным в настоящем Договоре (ст.8) (через банки или
платежные терминалы) с назначением платежа: «Погашение обязательств по
Договору микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}».
Обязанность Заемщика
иные договоры

заключить

ОТСУТСТВУЕТ

1 Обязанность
Заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору
и требования к такому обеспечению

ОТСУТСТВУЕТ

Цели
использования
Заемщиком
потребительского микрозайма

ОТСУТСТВУЕТ

1 Ответственность
Заемщика
за
В случае сообщения Займодавцу недостоверных сведений в Заявке или
ненадлежащее исполнение условий анкете на предоставление микрозайма, Займодавец вправе реализовать в
договора, размер неустойки (штрафа, судебном порядке свои права по взысканию сумм убытков, понесенных в
пени) или порядок их определения
результате недобросовестности Заемщика.
В случае нарушения Заемщиком условий настоящего Договора по
сроку возврата Сумм микрозайма и начисленных процентов за его пользование
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять)
календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного возврата
оставшейся Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование
или расторжения настоящего Договора, уведомив об этом Заемщика способом,
установленным настоящим Договором, и установив срок возврата оставшейся
Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование, который не
может быть менее чем 10 (десять) календарных дней с момента направления
Займодавцем уведомления.
В соответствии с ч.1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в случае
нарушения Заемщиком условий настоящего Договора Займодавец вправе
взыскать с него убытки в полной сумме, независимо от оплаты штрафных
санкций, указанных в настоящем Договоре.
1 Условие об уступке кредитором Заемщик ознакомлен с возможностью запрета уступки Займодавцем любым
третьим лицам прав (требований) по третьим лицам прав (требований) по настоящему Договору.
договору
Подписав настоящий Договор, Заемщик

V

СОГЛАСЕН
НЕ СОГЛАСЕН

с тем, что Займодавец вправе без получения предварительного
согласия Заемщика переуступать свои права по настоящему Договору любым
третьим лицам, в том числе не имеющим статуса микрофинансовой
организации с последующим уведомлением Заемщика.
14

1 Согласие Заемщика
условиями договора

с

общими

Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и согласия с общими
условиями договора микрозайма «{V8 ЗаймФинансовыйПродуктГруппа}» {V8
ЗаймДата}

___________________ __________________________________
подпись

1 Услуги,
15

оказываемые кредитором
Заемщику за отдельную плату и
необходимые
для
заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
Заемщика на оказание таких услуг

расшифровка подписи

1 Способ обмена информацией между
16

кредитором и Заемщиком

ОТСУТСТВУЕТ

Способы обмена информацией с Займодавцем:
1) По телефонам Займодавца: +7(999)632-32-32; 8(86162)55-2-64;
2) Почтовыми отправлениями по следующему адресу Займодавца: {V8
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
п/п
Условие
Содержание условия
ОрганизацияЮридическийАдрес}
Способы обмена информацией с Созаёмщиками - в соответствии со
сведениями, указанными Созаёмщиками в анкете и заявлении на
предоставление микрозайма:
1) По контактным номерам телефона(ов) (телефонные переговоры);
2) Почтовыми отправлениями по адресам Созаёмщиков;
3) Электронными сообщениями на адрес(а) электронной почты;
4) SMS (короткими текстовыми сообщениями) на контактные номера
телефонов.
В случае обращения от имени заёмщика третьего лица в качестве
представителя, как устно, так и письменно, полномочия такого представителя
должны быть подтверждены нотариальной доверенностью.

17

18
19

20

Подсудность споров
Кредитора к Заемщику

по

искам

Займодавец и Заемщик пришли к соглашению о том, что споры,
возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в
добровольном порядке, рассматриваются в суде, в компетенции которого
находится вопрос о разрешении спора, по месту регистрации Займодавца,
указанному в ст.8 настоящего Договора.
Подсудность споров по искам
Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей
Заемщика к Кредитору
предъявляются в соответсвии с законодательством Российской Федерации.
Подписывая
настоящий
договор
Заключает настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу
микрозайма, Заемщик подтверждает и стечения тяжелых обстоятельств, а условия Договора микрозайма, в том числе
гарантирует, что:
размер процентов за пользование суммой микрозайма, Заемщика устраивают и
не являются для него крайне невыгодными, кабальными.
Согласие Заемщика на получение
Настоящим Заемщик дает свое согласие на получение,
рекламной и иной информации и как от Займодавца, так и от третьих лиц, действующих по
предложений

поручению Займодавца, предложений воспользоваться
услугами Займодавца, услугами тертьих лиц, совместными
услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложение и
рекламной информации:
Да, согласие дается Заемщиком на срок действия настоящего
Договора микрозайма.

V Да, согласие дается Заемщиком на срок действия настоящего
Договора микрозайма плюс 5 (пять) лет.

Нет, Заемщик не дает указанного согласия Займодавцу
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. Предоставить Сумму микрозайма денежными средствами в {V8 ЗаймСпособВыдачи} форме после получения
сообщения от Заемщика о согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора
микрозайма, в течение четырнадцати календарных дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных условий
договора.
2.1.2. Обеспечить доступ Заемщика к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2) даты и размеры предстоящих платежей Заемщика по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Направить Заёмщику информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору бесплатно,
способами, установленными п.16. ст.1 настоящего Договора.
2.1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Заемщику информацию о полной стоимости микрозайма в
случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости микрозайма, а также уточненный срок
платежа (график платежей) по настоящему Договору, если такой срок (график) ранее предоставлялся Заемщику в
письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня досрочного возврата части микрозайма.
2.1.5. Предоставлять Заемщику указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию бесплатно.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ, должны
быть предоставлены Заемщику по его запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.1.6. Займодавец не вправе требовать от Заемщика уплаты по настоящему Договору платежей, не указанных в ст.1
настоящего Договора.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
2.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
2.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;
2.2.4. Не взымать неустойку;
2.2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование Суммой микрозайма;
2.2.6. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по настоящему Договору.
2.2.7. Осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам, если иное не предусмотрено
федеральным законом. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении Займодавца (первоначального кредитора) в соответствии с федеральными законами.
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2.2.8. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные данные
Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. Полностью вернуть полученную Сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование Суммой
микрозайма, а также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные настоящим
Договором.
3.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации, реквизитов,
указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа связи с ним Займодавца.
Заемщик несет риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Суммы микрозайма досрочно вернуть всю Сумму
микрозайма без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования Суммой
микрозайма.
3.2.2. Начиная с пятнадцатого дня (включительно) с даты получения Суммы микрозайма Заемщик имеет право досрочно
вернуть Займодавцу всю Сумму микрозайма, уведомив об этом Займодавца способом, установленным п.16. ст. 1 настоящего
Договора, не менее чем за двадцать девять календарных дней до дня планируемого возврата Суммы микрозайма.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ,
ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУММЫ МИКРОЗАЙМА
4.1. Заемщик одновременно уплачивает Сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно п. 4, 6, 7
ст.1 настоящего Договора. Датой исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору считается дата
поступления соответствующих денежных средств в кассу займодавца или на расчетный счет Займодавца.
4.2. Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Заемщиком возможен на 29 календарный день после уведомления
Заемщиком Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом, установленным п.
16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за пользование суммой микрозайма по 29 календарный день
(включительно) со дня уведомления.
4.3. Сумма произведенного Заемщиком платежа в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств
Заемщика, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с Договором;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе)
или настоящим Договором.
4.4 Проценты за пользование Суммой микрозайма начисляются, начиная со дня, следующего за днём фактического
получения Заёмщиком денежных средств либо начиная со дня, следующего за днём списания Суммой микрозайма со счета
Займодавца согласно Распоряжения Заёмщика на перечисление суммы микрозайма (в зависимости от способа
предоставления денежных средств) по дату возврата Суммы микрозайма включительно.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных
законодательством РФ либо настоящим Договором. Займодавец обязан направить Заемщику уведомление об изменении
условий либо расторжении настоящего Договора, способом и в срок, установленный п.12 ст.1 и п.16. ст. 1 настоящего
Договора.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА.
6.1. Не предоставляется.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
7.2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат Суммы
микрозайма, уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
7.3. Заемщик осознает возможность увеличения рисков, связанных с расходами в связи с исполнением обязательств по
настоящему договору при получении доходов в валюте, отличной от валюты займа.
7.4. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при оформлении
любых документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного лица (факсимильное
воспроизведение подписи).
7.5. Заемщик подписанием настоящего Договора дает свое безоговорочное согласие на:
- обработку Займодавцем его персональных данных и внесение их в базу данных Займодавца;
- использование его персональных данных и иной информации в целях обеспечения исполнения обязательств по
настоящему Договору;
- передачу вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские агентства и бюро кредитных историй.
7.6. Стороны гарантируют, что признание неплатежеспособности одной из Сторон не освобождает ее от полного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7.7. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. Заемщик подтверждает, что до момента подписания настоящего Договора им изучены, ему понятны и он согласен со
всеми условиями настоящего Договора.
7.9. Заемщик подтверждает, что подписанный сторонами экземпляр Договора он получил лично.
ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК
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7.10. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью
обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец – {V8 ОрганизацияПолноеНаименование}
Местонахождение: {V8 ПодразделениеФактическийАдрес}
Юридический адрес: {V8 ОрганизацияЮридическийАдрес}
ИНН: {V8 ОрганизацияИНН}, КПП: {V8 ОрганизацияКПП}, ОГРН: {V8 ОрганизацияОГРН}, ОКПО {V8
ОрганизацияОКПО}, ОКВЭД 65.2
Расчетный счет получателя: {V8 ОрганизацияНомерСчета}
Банк получателя: {V8 ОрганизацияБанк}
БИК банка получателя: {V8 ОрганизацияБИК} Кор счет банка получателя: {V8 ОрганизацияКоррСчет}
Сайт: {V8 ОрганизацияСайт} e-mail: {V8 ОрганизацияEmail}
Тел. моб. (Viber, WhatsApp): +7(999)632-32-32; Тел. стационарный: 8(86162) 55-2-64; 8(86162) 55-2-63
Помогите нам стать лучше! Ждем Ваши отзывы и предложения по адресам:
+7(918)979-93-09 (смс-сообщения, iMessage, WhatsApp) e-mail: vashemnenie@icloud.com
Заемщик - {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8 ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г.
{V8
ЗаемщикПаспортКемВыдан},
код
подразделения
{V8
ЗаемщикПаспортКодПодразделения},
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
{V8
ЗаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец
Заемщик
{V8 ОрганизацияСокращенноеНаименование}
_____________ __________________________
{V8 ПодписантДолжность}
подпись
ФИО
________________{V8 ПодписантФамилияИнициалы}
{/v8 Область.Общая}

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

{V8 ЗаймПСЗ}

{V8 ЗаймПСЗруб}

{V8 ЗаймПсзПрописью}

{V8 ЗаймПСЗрубПрописью}

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

{V8 ПодразделениеГород}
{v8 ЗаймДата}
{V8 ОрганизацияПолноеНаименование}, именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице {V8
ПодписантДолжностьРПадеж} {V8 ПодписантФизическоеЛицоРПадеж}, действующего(ей) на основании {V8
ПодписантОснованиеПраваПодписи}, с одной стороны, и гражданин РФ {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8
ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8
ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8
ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по
адресу: {V8 ЗаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания},
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий(-ая) от собственного имени и в собственных интересах, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили настоящий Договор
микрозайма (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Займодавцу по договору 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) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного
потребительского кредита (займа).
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по настоящему договору Займодавец вправе начислять заемщику-физическому лицу
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную Заемщиком часть суммы основного
долга.
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
п/п
Условие
Содержание условия
1

2

1 Сумма микрозайма или лимит Займодавец предоставляет Заемщику микрозайм в сумме
кредитования и порядок его ЗаймСуммаЗайма}
({V8
ЗаймСуммаЗаймаПрописью})
в
изменения
ЗаймСпособВыдачи} форме (далее по тексту - Сумма микрозайма).
Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.
Срок действия договора,
возврата микрозайма

Оплата

Контакты

{V8
{V8

срок Срок действия настоящего Договора – до {V8 ЗаймДатаОкончания}, а в
случае неисполнения обязательств в указанный дату – до полного их
исполнения на условиях Договора.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование – в
соответствии с Графиком платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора).
На основании ходатайства Заемщика Займодавец вправе принять решение о
продлении срока действия Договора на срок не более одного месяца с
оформлением соответствующих дополнительных соглашений к настоящему
Договору, которые будут являться его неотъемлемой частью, в случае, если
Заемщиком полностью оплачены текущие и просроченные проценты.
Правила
предоставления
микрозаймов

Официальный
сайт

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

Сайт СРО

СОЗАЁМЩИК

Приемная
ЦБ РФ
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
п/п
Условие
Содержание условия
3

4

Валюта, в которой предоставляется Российский рубль.
микрозайм
4 Процентная ставка (процентные
На Сумму микрозайма, в соответствии с ч. 1 ст. 809 Гражданского
ставки) (в процентах годовых) или Кодекса РФ начисляются проценты за пользование из расчета 252,54 {V8
порядок ее (их) определения
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки}, начиная с даты, следующей за
датой фактического получения Заемщиком денежных средств до третьего
дня пользования займом (включительно), а начиная с четвёртого дня
пользования
займом
из
расчета
366
{V8
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} на весь период действия договора
до даты установленной п.2 ст.1 и п.6. ст.1 Договора (включительно) с
учетом дополнительных соглашений о продлении срока действия договора
(при их наличии).
В случае исполнения Заемщиком своих обязательств позднее
сроков, установленных п.2. ст.1 и п.6 ст. 1 настоящего Договора, проценты
за пользование Суммой микрозайма начисляются из расчета {V8
ЗаймПроцентнаяСтавкаПриПросрочке}
{V8
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} от Суммы микрозайма, начиная с
даты, следующей за датой погашения, установленной в п.6. ст.1 настоящего
Договора (включительно) по дату полного исполнения Заемщиком
обязательств по настоящему Договору (включительно). Заемщик признает
такой размер процентов обоснованным, исходя из высокой степени риска
выдачи микрозайма.
Общая сумма выплат Заемщика в течение срока действия Договора
при соблюдении Заемщиком Графика платежей (п.6, ст.1 настоящего
Договора), составляет {V8 ЗаймСуммаВсехПлатежейВсего} ({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсегоПрописью}), из которых:
1) {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) - Сумма
микрозайма;
2) {V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентам}({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентамПрописью})
–
проценты
за
пользование Суммой микрозайма
5 Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
Заемщиком

НЕ ПРИМЕНИМО

5 Указание на изменение суммы
5.1 расходов заемщика при увеличении,
используемой
в
договоре
потребительского кредита (займа)
переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа)
на один процентный пункт, начиная
со второго очередного платежа, на
ближайшую
дату
после
предполагаемой даты заключения
договора потребительского кредита
(займа)

НЕ ПРЕМЕНИМО

5

6

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

Дата платежа

{V8
ЗаймДатаОконч
ания}

7

График платежей
Общая сумма
в том числе:
выплат
Погашение Погашение процентов
Заемщика,
Суммы
за пользование
рублей
микрозайма, Суммой микрозайма,
рублей
рублей
{V8
{V8
{V8
ЗаймСумма ЗаймСуммаЗ ЗаймСуммаВсехПл
ВсехПлатеж
айма}
атежейПоПроцента
ейВсего}
м}

7 Порядок изменения количества,
Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Заемщиком
размера и периодичности (сроков) возможен на 29 календарный день после уведомления Заемщиком
ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
п/п
Условие
Содержание условия
платежей Заемщика при частичном Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении Суммы
досрочном возврате микрозайма
микрозайма, способом, установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с
уплатой процентов за пользование суммой микрозайма по 29 календарный
день (включительно) со дня уведомления.
8

9

10

11

12

13

8 Способы исполнения Заемщиком 1. Бесплатным для Заемщика способом исполнения денежных обязательств
обязательств по договору по месту по настоящему Договору является внесение наличных денежных средств в
нахождения Заемщика
кассу Займодавца в любом из офисов (обособленных подразделений),
указанных на сайте Компании: {V8 ОрганизацияСайт}
2. Возможным способом исполнения денежных обязательств по
настоящему Договору является перечисление Заемщиком Суммы
микрозайма, процентов за пользование Суммой микрозайма и других
платежей, предусмотренных условиями настоящего Договора, в
безналичном порядке по реквизитам Займодавца, указанным в настоящем
Договоре (ст.8) (через банки или платежные терминалы) с назначением
платежа: «Погашение обязательств по Договору микрозайма №З-{V8
ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}».
Обязанность Заемщика заключить
иные договоры

ОТСУТСТВУЕТ

1 Обязанность
Заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору и требования к такому
обеспечению

ОТСУТСТВУЕТ

Цели использования Заемщиком
потребительского микрозайма

ОТСУТСТВУЕТ

1 Ответственность
Заемщика
за
В случае сообщения Займодавцу недостоверных сведений в Заявке
ненадлежащее исполнение условий или анкете на предоставление микрозайма, Займодавец вправе реализовать
договора,
размер
неустойки в судебном порядке свои права по взысканию сумм убытков, понесенных в
(штрафа, пени) или порядок их результате недобросовестности Заемщика.
определения
В случае нарушения Заемщиком условий настоящего Договора по
сроку возврата Сумм микрозайма и начисленных процентов за его
пользование продолжительностью (общей продолжительностью) более чем
10 (десять) календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного
возврата оставшейся Суммы микрозайма и начисленных процентов за его
пользование или расторжения настоящего Договора, уведомив об этом
Заемщика способом, установленным настоящим Договором, и установив
срок возврата оставшейся Суммы микрозайма и начисленных процентов за
его пользование, который не может быть менее чем 10 (десять)
календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления.
В соответствии с ч.1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в случае
нарушения Заемщиком условий настоящего Договора Займодавец вправе
взыскать с него убытки в полной сумме, независимо от оплаты штрафных
санкций, указанных в настоящем Договоре.
1 Условие об уступке кредитором Заемщик ознакомлен с возможностью запрета уступки Займодавцем любым
третьим лицам прав (требований) по третьим лицам прав (требований) по настоящему Договору.
договору
Подписав настоящий Договор, Заемщик
V
СОГЛАСЕН
НЕ СОГЛАСЕН
с тем, что Займодавец вправе без получения предварительного
согласия Заемщика переуступать свои права по настоящему Договору
любым третьим лицам, в том числе не имеющим статуса микрофинансовой
организации с последующим уведомлением Заемщика.

14

1 Согласие Заемщика
условиями договора

с

общими

Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и согласия с
общими условиями договора микрозайма «{V8
ЗаймФинансовыйПродуктГруппа}» {V8 ЗаймДата}
___________________ __________________________________
подпись

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

расшифровка подписи

СОЗАЁМЩИК
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
п/п
Условие
Содержание условия
15

16

1 Услуги, оказываемые кредитором
Заемщику за отдельную плату и
необходимые
для
заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
Заемщика на оказание таких услуг

1 Способ обмена информацией между
Способ обмена информацией с Займодавцем:
кредитором и Заемщиком
1) По телефонам Займодавца: +7(999)632-32-32; 8(86162)55-2-64;
2) Почтовыми отправлениями по следующему адресу Займодавца: {V8
ОрганизацияЮридическийАдрес}
Способ обмена информацией с Заемщиком: в соответствии со
сведениями, указанными Заемщиком в заявлении и анкете на
предоставление микрозайма, а именно:
1) По контактным номерам телефона(ов) (телефонные переговоры);
2) Почтовыми отправлениями по адресам Заемщика;
3) Электронными сообщениями (по электронной почте) на адрес(а)
электронной почты;
4) SMS-сообщениями (короткими текстовыми сообщениями) на контактные
номера телефонов.
В случае обращения от имени заёмщика третьего лица в качестве
представителя, как устно, так и письменно, полномочия такого
представителя должны быть подтверждены нотариальной доверенностью.

17

Подсудность споров
Кредитора к Заемщику

18

Подсудность споров по искам
Заемщика к Кредитору
Подписывая настоящий договор
микрозайма, Заемщик подтверждает
и гарантирует, что:
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ОТСУТСТВУЕТ

по

искам

Согласие Заемщика на получение
рекламной и иной информации и
предложений

Займодавец и Заемщик пришли к соглашению о том, что споры,
возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные
в добровольном порядке, рассматриваются в суде, в компетенции которого
находится вопрос о разрешении спора, по месту регистрации Займодавца,
указанному в ст.8 настоящего Договора.
Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей
предъявляются в соответсвии с законодательством Российской Федерации.
Заключает настоящий договор добровольно, без понуждения, не в
силу стечения тяжелых обстоятельств, а условия Договора микрозайма, в
том числе размер процентов за пользование суммой микрозайма, Заемщика
устраивают и не являются для него крайне невыгодными, кабальными.
Настоящим Заемщик дает свое согласие на получение, как от
Займодавца, так и от третьих лиц, действующих по поручению Займодавца,
предложений воспользоваться услугами Займодавца, услугами тертьих лиц,
совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложение и
рекламной информации:
Да, согласие дается Заемщиком на срок действия настоящего
Договора микрозайма.
V Да, согласие дается Заемщиком на срок действия настоящего
Договора микрозайма плюс 5 (пять) лет.
Нет, Заемщик не дает указанного согласия Займодавцу

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. Предоставить Сумму микрозайма денежными средствами в {V8 ЗаймСпособВыдачи} форме после получения
сообщения от Заемщика о согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях
договора микрозайма, в течение четырнадцати календарных дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных
условий договора.
2.1.2. Обеспечить доступ Заемщика к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2) даты и размеры предстоящих платежей Заемщика по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Направить Заёмщику информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору бесплатно,
способами, установленными п.16. ст.1 настоящего Договора.
2.1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Заемщику информацию о полной стоимости
микрозайма в случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости микрозайма, а
также уточненный срок платежа (график платежей) по настоящему Договору, если такой срок (график) ранее
предоставлялся Заемщику в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня досрочного возврата части
микрозайма.
2.1.5. Предоставлять Заемщику указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию
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бесплатно.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ,
должны быть предоставлены Заемщику по его запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.1.6. Займодавец не вправе требовать от Заемщика уплаты по настоящему Договору платежей, не указанных в ст.1
настоящего Договора.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
2.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
2.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;
2.2.4. Не взымать неустойку;
2.2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование Суммой микрозайма;
2.2.6. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых
или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по настоящему Договору.
2.2.7. Осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам, если иное не предусмотрено
федеральным законом. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении Займодавца (первоначального кредитора) в соответствии с федеральными законами.
2.2.8. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные данные
Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. Полностью вернуть полученную Сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование Суммой
микрозайма, а также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные
настоящим Договором.
3.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной
информации, используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации,
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение
для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа
связи с ним Займодавца.
Заемщик несет риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Суммы микрозайма досрочно вернуть всю Сумму
микрозайма без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования
Суммой микрозайма.
3.2.2. Начиная с пятнадцатого дня (включительно) с даты получения Суммы микрозайма Заемщик имеет право
досрочно вернуть Займодавцу всю Сумму микрозайма, уведомив об этом Займодавца способом, установленным п.16.
ст. 1 настоящего Договора, не менее чем за двадцать девять календарных дней до дня планируемого возврата Суммы
микрозайма.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ,
ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУММЫ МИКРОЗАЙМА
4.1. Заемщик одновременно уплачивает Сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно п.
4, 6, 7 ст.1 настоящего Договора. Датой исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору
считается дата поступления соответствующих денежных средств в кассу займодавца или на расчетный счет
Займодавца.
4.2. Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Заемщиком возможен на 29 календарный день после
уведомления Заемщиком Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за пользование суммой микрозайма по 29
календарный день (включительно) со дня уведомления.
4.3. Сумма произведенного Заемщиком платежа в случае, если она недостаточна для полного исполнения
обязательств Заемщика, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с Договором;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите
(займе) или настоящим Договором.
4.4 Проценты за пользование Суммой микрозайма начисляются, начиная со дня, следующего за днём
фактического получения Заёмщиком денежных средств либо начиная со дня, следующего за днём списания Суммы
микрозайма со счета Займодавца согласно Распоряжения Заёмщика на перечисление Суммы микрозайма (в
зависимости от способа предоставления денежных средств) по дату возврата Суммы микрозайма включительно.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных
законодательством РФ либо настоящим Договором. Займодавец обязан направить Заемщику уведомление об
изменении условий либо расторжении настоящего Договора, способом и в срок, установленный п.12 ст.1 и п.16. ст. 1
настоящего Договора.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА.
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6.1. Не предоставляется.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
7.2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат Суммы
микрозайма, уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
7.3. Заемщик осознает возможность увеличения рисков, связанных с расходами в связи с исполнением обязательств по
настоящему договору при получении доходов в валюте, отличной от валюты займа.
7.4. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при
оформлении любых документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного
лица (факсимильное воспроизведение подписи).
7.5. Заемщик подписанием настоящего Договора дает свое безоговорочное согласие на:
- обработку Займодавцем его персональных данных и внесение их в базу данных Займодавца;
- использование его персональных данных и иной информации в целях обеспечения исполнения обязательств по
настоящему Договору;
- передачу вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские агентства и бюро кредитных
историй.
7.6. Стороны гарантируют, что признание неплатежеспособности одной из Сторон не освобождает ее от полного
исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. Заемщик подтверждает, что до момента подписания настоящего Договора им изучены, ему понятны и он согласен
со всеми условиями настоящего Договора.
7.9. Заемщик подтверждает, что подписанный сторонами экземпляр Договора он получил лично.
7.10. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за
подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец – {V8 ОрганизацияПолноеНаименование}
Местонахождение: {V8 ПодразделениеФактическийАдрес}
Юридический адрес: {V8 ОрганизацияЮридическийАдрес}
ИНН: {V8 ОрганизацияИНН}, КПП: {V8 ОрганизацияКПП}, ОГРН: {V8 ОрганизацияОГРН}, ОКПО {V8
ОрганизацияОКПО}, ОКВЭД 65.2
Расчетный счет получателя: {V8 ОрганизацияНомерСчета}
Банк получателя: {V8 ОрганизацияБанк}
БИК банка получателя: {V8 ОрганизацияБИК} Кор счет банка получателя: {V8 ОрганизацияКоррСчет}
Сайт: {V8 ОрганизацияСайт} e-mail: {V8 ОрганизацияEmail}
Тел. моб. (Viber, WhatsApp): +7(999)632-32-32; Тел. стационарный: 8(86162) 55-2-64; 8(86162) 55-2-63
Помогите нам стать лучше! Ждем Ваши отзывы и предложения по адресам:
+7(918)979-93-09 (смс-сообщения, iMessage, WhatsApp) e-mail: vashemnenie@icloud.com

Заемщик - {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8 ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан:
{V8 ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8 ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8
ЗаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец
Заемщик
{V8 ОрганизацияСокращенноеНаименование}
_____________ __________________________
{V8 ПодписантДолжность}
подпись
ФИО
________________{V8 ПодписантФамилияИнициалы}
{/v8 Область.Общая}
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

{V8 ЗаймПСЗ}

{V8 ЗаймПСЗруб}

{V8 ЗаймПсзПрописью}

{V8 ЗаймПСЗрубПрописью}

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

{V8 ПодразделениеГород}
{v8 ЗаймДата}
{V8
ОрганизацияПолноеНаименование},
именуемое
в
дальнейшем
«Займодавец»,
в
лице
{V8
ПодписантДолжностьРПадеж}
{V8
ПодписантФизическоеЛицоРПадеж},
действующего(ей)
на
основании
{V8
ПодписантОснованиеПраваПодписи}, с одной стороны, и гражданин РФ {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8
ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} №
{V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8 ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения
{V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая)
по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}, именуемый(-ая) в дальнейшем «Титульный Созаёмщик», и {V8
СозаемщикФиоПолностью}, {V8 СозаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 СозаемщикМестоРождения},
паспорт серия {V8 СозаемщикПаспортСерия} № {V8 СозаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 СозаемщикПаспортДатаВыдачи}
{V8 СозаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 СозаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по
адресу: {V8 СозаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресМестаПроживания},
именуемый(ая) в дальнейшем Созаёмщик, совместно именуемые в дальнейшем «Созаёмщики», действующие от собственного
имени и в собственных интересах, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили
настоящий Договор микрозайма (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Займодавцу по договору 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) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по настоящему договору Займодавец вправе начислять заемщику-физическому лицу
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную Заемщиком часть суммы основного
долга.
п/п
1

Условие

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
Содержание условия

1 Сумма
микрозайма
или
лимит Займодавец предоставляет Созаёмщикам в лице Титульного Созаёмщика микрозайм
кредитования и порядок его изменения в сумме {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) в {V8
ЗаймСпособВыдачи} форме (далее по тексту - Сумма микрозайма).
Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.

Оплата

Контакты

Правила
предоставления
микрозаймов

Официальный
сайт

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

Сайт СРО

СОЗАЁМЩИК

Приемная
ЦБ РФ

ФССП
обращения

п/п
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Условие
Содержание условия

2

Срок действия договора, срок возврата
Срок действия настоящего Договора – до {V8 ЗаймДатаОкончания}, а в
микрозайма
случае неисполнения обязательств в указанный дату – до полного их исполнения на
условиях Договора.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование – в
соответствии с Графиком платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора).
Обязательства и действия, предусмотренные настоящим Договором,
исполняются Созаёмщиками солидарно.
На основании ходатайства одного из Созаёмщиков Займодавец вправе
принять решение о продлении срока действия Договора на срок не более одного
месяца с оформлением соответствующих дополнительных соглашений к
настоящему Договору, которые будут являться его неотъемлемой частью в случае,
если Созаёмщиками полностью оплачены текущие и просроченные проценты.
Созаёмщики дают свое безоговорочное согласие на подписание всех
возможных дополнительных соглашений к Договору от лица Созаёмщиков как
Титульному Созаёмщику, так и Созаёмщику.

3

Валюта, в которой предоставляется Российский рубль.
микрозайм

4

5

5.1

6

4 Процентная ставка (процентные ставки)
На Сумму микрозайма, в соответствии с ч. 1 ст. 809 Гражданского Кодекса
(в процентах годовых) или порядок ее РФ начисляются проценты за пользование из расчета 252,54 {V8
(их) определения
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки}, начиная с даты, следующей за датой
фактического получения Заемщиком денежных средств до третьего дня пользования
займом (включительно), а начиная с четвёртого дня пользования займом из расчета
366 {V8 ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} на весь период действия договора
до даты установленной п.2 ст.1 и п.6. ст.1 Договора (включительно) с учетом
дополнительных соглашений о продлении срока действия договора (при их
наличии).
В случае исполнения Созаёмщиками своих обязательств позднее сроков,
установленных п.2. ст.1 и п.6 ст. 1 настоящего Договора, проценты за пользование
Суммой
микрозайма
начисляются
из
расчета
{V8
ЗаймПроцентнаяСтавкаПриПросрочке}
{V8
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} от Суммы микрозайма, начиная с даты,
следующей за датой погашения, установленной в п.6. ст.1 настоящего Договора
(включительно) по дату полного исполнения Созаёмщиками обязательств по
настоящему Договору (включительно). Созаёмщики признает такой размер
процентов обоснованным, исходя из высокой степени риска выдачи микрозайма.
Общая сумма выплат Созаёмщиками в течение срока действия Договора
при соблюдении Созаёмщиками Графика платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора),
составляет
{V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсего}
({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсегоПрописью}), из которых:
1) {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) - Сумма микрозайма;
2) {V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентам} ({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентамПрописью}) – проценты за пользование
Суммой микрозайма
5 Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному Заемщиком

НЕ ПРИМЕНИМО

5 Указание на изменение суммы расходов
заемщика
при
увеличении,
используемой
в
договоре
потребительского
кредита
(займа)
переменной
процентной
ставки
потребительского кредита (займа) на
один процентный пункт, начиная со
второго
очередного
платежа,
на
ближайшую дату после предполагаемой
даты
заключения
договора
потребительского кредита (займа)

НЕ ПРЕМЕНИМО

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

График платежей
Общая сумма
в том числе:
выплат Заемщика, Погашение Суммы Погашение процентов за
рублей
микрозайма,
пользование Суммой
рублей
микрозайма, рублей
{V8
{V8
{V8
{V8
ЗаймДатаОконча
ЗаймСуммаВс ЗаймСуммаЗай ЗаймСуммаВсехПлат
ния}
ехПлатежейВс
ма}
ежейПоПроцентам}
его}
Дата платежа

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

СОЗАЁМЩИК

п/п
7

8

9

10

11

12

13
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Условие
Содержание условия

7 Порядок изменения количества, размера
Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Созаёмщиками
и периодичности (сроков) платежей возможен на 29 календарный день после уведомления Созаёмщиками Займодавца о
Созаёмщиков при частичном досрочном предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
возврате микрозайма
установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за пользование
суммой микрозайма по 29 календарный день (включительно) со дня уведомления.
8 Способы исполнения Созаёмщиками 1. Бесплатным для Созаёмщиков способом исполнения денежных обязательств по
обязательств по договору по месту настоящему Договору является внесение наличных денежных средств в кассу
нахождения Созаёмщиков
Займодавца в любом из офисов (обособленных подразделений), указанных на сайте
Компании: {V8 ОрганизацияСайт}
2. Возможным способом исполнения денежных обязательств по настоящему
Договору является перечисление Созаёмщиками Суммы микрозайма, процентов за
пользование Суммой микрозайма и других платежей, предусмотренных условиями
настоящего Договора, в безналичном порядке по реквизитам Займодавца,
указанным в настоящем Договоре (ст.8) (через банки или платежные терминалы) с
назначением платежа: Погашение обязательств по Договору микрозайма №З-{V8
ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДатаДоговора}
Обязанность Созаёмщиков заключить
иные договоры

ОТСУТСТВУЕТ

1 Обязанность
Созаёмщиков
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению

ОТСУТСТВУЕТ

Цели использования Созаёмщиками
потребительского микрозайма

ОТСУТСТВУЕТ

1 Ответственность
Созаёмщиков
за
В случае сообщения Займодавцу недостоверных сведений в Заявке или
ненадлежащее исполнение условий анкете на предоставление микрозайма, Займодавец вправе реализовать в судебном
договора, размер неустойки (штрафа, порядке свои права по взысканию сумм убытков, понесенных в результате
пени) или порядок их определения
недобросовестности Созаёмщиков.
В случае нарушения Созаёмщиками условий настоящего Договора по
сроку возврата Сумм микрозайма и начисленных процентов за его пользование
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять)
календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного возврата оставшейся
Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование или расторжения
настоящего Договора, уведомив об этом Созаёмщиков способом, установленным
настоящим Договором, и установив срок возврата оставшейся Суммы микрозайма и
начисленных процентов за его пользование, который не может быть менее чем 10
(десять) календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления.
В соответствии с ч.1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в случае
нарушения Созаёмщиками условий настоящего Договора Займодавец вправе
взыскать с них убытки в полной сумме, независимо от оплаты штрафных санкций,
указанных в настоящем Договоре.
1 Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований) по
договору

Созаёмщики ознакомлены с возможностью запрета
уступки
Займодавцем
любым
третьим
лицам
прав
(требований) по настоящему Договору. Подписав настоящий
Договор, Созаёмщики
СОГЛАСНЫ
НЕ СОГЛАСНЫ
V
с тем, что Займодавец вправе без получения предварительного согласия
Созаёмщиков переуступать свои права по настоящему Договору любым третьим
лицам, в том числе не имеющим статуса микрофинансовой организации с
последующим уведомлением Заемщика.

14

1 Согласие Созаёмщиков
условиями договора

с

общими

Созаёмщики подтверждает факт своего ознакомления и согласия с общими
условиями договора микрозайма «{V8 ЗаймФинансовыйПродуктГруппа}» {V8
ЗаймДата}
___________________ __________________________________
подпись

расшифровка подписи

___________________ __________________________________
подпись

15

1 Услуги,
оказываемые
кредитором
Созаёмщикам за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие Заемщика на оказание
таких услуг
ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

расшифровка подписи

ОТСУТСТВУЕТ

СОЗАЁМЩИК

п/п
16
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Условие
Содержание условия

1 Способ обмена информацией между
Способы обмена информацией с Займодавцем:
кредитором и Созаёмщиками
1) По телефонам Займодавца: +7(999)632-32-32; 8(86162)55-2-64;
2) Почтовыми отправлениями по следующему адресу Займодавца: {V8
ОрганизацияЮридическийАдрес}
Способы обмена информацией с Созаёмщиками - в соответствии со
сведениями, указанными Созаёмщиками в анкете и заявлении на предоставление
микрозайма:
1) По контактным номерам телефона(ов) (телефонные переговоры);
2) Почтовыми отправлениями по адресам Созаёмщиков;
3) Электронными сообщениями на адрес(а) электронной почты;
4) SMS (короткими текстовыми сообщениями) на контактные номера телефонов.
В случае обращения от имени заёмщика третьего лица в качестве
представителя, как устно, так и письменно, полномочия такого представителя
должны быть подтверждены нотариальной доверенностью.

17

Подсудность
споров
по
Кредитора к Созаёмщикам

искам

Займодавец и Заемщик пришли к соглашению о том, что споры,
возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в
добровольном порядке, рассматриваются в суде, в компетенции которого находится
вопрос о разрешении спора, по месту регистрации Займодавца, указанному в ст.8
настоящего Договора.

18

Подсудность
споров
по
Созаёмщиков к Кредитору

искам

Иски Созаёмщиков к Кредитору о защите прав потребителей
предъявляются в соответсвии с законодательством Российской Федерации.

19

Подписывая
настоящий
договор
Заключают настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу
микрозайма, Созаёмщики подтверждает стечения тяжелых обстоятельств, а условия Договора микрозайма, в том числе
и гарантирует, что:
размер процентов за пользование суммой микрозайма, Созаёмщиков устраивают и
не являются для них крайне невыгодными, кабальными.

20

Согласие Созаёмщиков на получение
Настоящим Созаёмщики дают свое согласие на получение, как от
рекламной и иной информации и Займодавца, так и от третьих лиц, действующих по поручению Займодавца,
предложений
предложений воспользоваться услугами Займодавца, услугами тертьих лиц,
совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложение и рекламной
информации:
Да, согласие дается Созаёмщиками на срок действия настоящего
Договора микрозайма.
V

Да, согласие дается Созаёмщиками на срок действия настоящего
Договора микрозайма плюс 5 (пять) лет.
Нет, Созаёмщики не дают указанного согласия Займодавцу

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. Предоставить Сумму микрозайма денежными средствами в {V8 ЗаймСпособВыдачи} форме после получения сообщения от
Созаёмщиков о согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора микрозайма, в
течение четырнадцати календарных дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных условий договора.
2.1.2. Обеспечить доступ Созаёмщиков к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2) даты и размеры предстоящих платежей Созаёмщиков по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Направить Созаёмщикам информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору бесплатно,
способами, установленными п.16. ст.1 настоящего Договора.
2.1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Созаёмщикам информацию о полной стоимости микрозайма в
случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости микрозайма, а также уточненный срок платежа
(график платежей) по настоящему Договору, если такой срок (график) ранее предоставлялся Созаёмщикам в письменном виде в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня досрочного возврата части микрозайма.
2.1.5. Предоставлять Созаёмщикам указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию бесплатно.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ, должны быть
предоставлены Созаёмщикам по их запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.1.6. Займодавец не вправе требовать от Созаёмщиков уплаты по настоящему Договору платежей, не указанных в ст.1 настоящего
Договора.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
2.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
2.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;
2.2.4. Не взымать неустойку;
2.2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование Суммой микрозайма;
2.2.6. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Созаёмщиков по настоящему Договору.
2.2.7. Осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным
законом. При этом Созаёмщики сохраняют в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении
Займодавца (первоначального кредитора) в соответствии с федеральными законами.
2.2.8. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные данные Созаёмщиков
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и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЗАЁМЩИКОВ
3.1. Созаемщики обязаны:
3.1.1. Полностью вернуть полученную Сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование Суммой микрозайма, а
также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные настоящим Договором.
3.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации, реквизитов, указанных в
настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа связи с ним Займодавца.
Созаёмщики несут риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
3.2. Созаёмщики вправе:
3.2.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Суммы микрозайма досрочно вернуть всю Сумму микрозайма
без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования Суммой микрозайма.
3.2.2. Начиная с пятнадцатого дня (включительно) с даты получения Суммы микрозайма Созаёмщики имеют право досрочно
вернуть Займодавцу всю Сумму микрозайма, уведомив об этом Займодавца способом, установленным п.16. ст. 1 настоящего
Договора, не менее чем за двадцать девять календарных дней до дня планируемого возврата Суммы микрозайма.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ,
ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУММЫ МИКРОЗАЙМА
4.1. Созаёмщики одновременно уплачивают Сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно п. 4, 6, 7 ст.1
настоящего Договора. Датой исполнения Созаёмщиками своих обязательств по настоящему Договору считается дата поступления
соответствующих денежных средств в кассу займодавца или на расчетный счет Займодавца.
4.2. Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Созаёмщиками возможен на 29 календарный день после уведомления
Созаёмщиками Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом, установленным п. 16
ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за пользование суммой микрозайма по 29 календарный день (включительно) со дня
уведомления.
4.3. Сумма произведенного Созаёмщиками платежа настоящему Договору в случае, если она недостаточна для полного исполнения
обязательств Созаёмщиков, погашает задолженность Созаёмщиков в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с Договором;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или
настоящим Договором.
4.4 Проценты за пользование Суммой микрозайма начисляются начиная со дня, следующего за днём фактического
получения Заёмщиком денежных средств либо начиная со дня, следующего за днём списания Суммой микрозайма со счета
Займодавца согласно Распоряжения Заёмщика на перечисление суммы микрозайма (в зависимости от способа предоставления
денежных средств) по дату возврата Суммы микрозайма включительно.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных законодательством РФ
либо настоящим Договором. Займодавец обязан направить Созаёмщикам уведомление об изменении условий либо расторжении
настоящего Договора, способом и в срок, установленный п.12 ст.1 и п.16. ст. 1 настоящего Договора.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА.
6.1. Не предоставляется.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Созаёмщики гарантируют достоверность предоставляемых ими сведений и документов.
7.2. Созаёмщики подтверждают, что их финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат Суммы микрозайма,
уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
7.3. Созаёмщики осознают возможность увеличения рисков, связанных с расходами в связи с исполнением обязательств по
настоящему договору при получении доходов в валюте, отличной от валюты займа.
7.4. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при оформлении любых
документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного лица (факсимильное
воспроизведение подписи).
7.5. Созаёмщики подписанием настоящего Договора дают свое безоговорочное согласие на:
- обработку Займодавцем их персональных данных и внесение их в базу данных Займодавца;
- использование их персональных данных и иной информации в целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору;
- передачу вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские агентства и бюро кредитных историй.
7.6. Стороны гарантируют, что признание неплатежеспособности одной из Сторон не освобождает ее от полного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7.7. Настоящий Договор подписан в трёх идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. Созаёмщики подтверждают, что до момента подписания настоящего Договора ими изучены, ем понятны и они согласны со
всеми условиями настоящего Договора.
7.9. Созаёмщики подтверждают, что подписанный сторонами экземпляр Договора они получили лично.
7.10. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью
Займодавца и Титульного Созаёмщика и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец – {V8 ОрганизацияПолноеНаименование}
Местонахождение: {V8 ПодразделениеФактическийАдрес}
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Юридический адрес: {V8 ОрганизацияЮридическийАдрес}
ИНН: {V8 ОрганизацияИНН}, КПП: {V8 ОрганизацияКПП}, ОГРН: {V8 ОрганизацияОГРН},
ОрганизацияОКПО}, ОКВЭД 65.2
Расчетный счет получателя: {V8 ОрганизацияНомерСчета}
Банк получателя: {V8 ОрганизацияБанк}
БИК банка получателя: {V8 ОрганизацияБИК} Кор счет банка получателя: {V8 ОрганизацияКоррСчет}
Сайт: {V8 ОрганизацияСайт} e-mail: {V8 ОрганизацияEmail}
Тел. моб. (Viber, WhatsApp): +7(999)632-32-32; Тел. стационарный: 8(86162) 55-2-64; 8(86162) 55-2-63
Помогите нам стать лучше! Ждем Ваши отзывы и предложения по адресам:
+7(918)979-93-09 (смс-сообщения, iMessage, WhatsApp) e-mail: vashemnenie@icloud.com

ОКПО

{V8

Титульный Созаёмщик - {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8 ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8 ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения},
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
{V8
ЗаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая)
по
адресу:
{V8
ЗаемщикАдресМестаПроживания}
Созаёмщик - {V8 СозаемщикФиоПолностью}, {V8 СозаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
СозаемщикМестоРождения}, паспорт серия {V8 СозаемщикПаспортСерия} № {V8 СозаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
СозаемщикПаспортДатаВыдачи}
{V8
СозаемщикПаспортКемВыдан},
код
подразделения
{V8
СозаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая)
по адресу: {V8 СозаемщикАдресМестаПроживания}
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец
{V8
ОрганизацияСокращенноеНаименование}
{V8 ПодписантДолжность}
__________________{V8
ПодписантФамилияИнициалы}

Титульный созаёмщик
_________________________

Созаёмщик
__________________________

подпись

подпись

__________________________

__________________________

ФИО

ФИО

{/v8 Область.Общая}
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

{V8 ЗаймПСЗ}

{V8 ЗаймПСЗруб}

{V8 ЗаймПсзПрописью}

{V8 ЗаймПСЗрубПрописью}

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА
№З-{V8 ЗаймНомерДоговора}
от {V8 ЗаймДатаДоговора}

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

{V8 ПодразделениеГород}
{v8 ЗаймДата}
{V8
ОрганизацияПолноеНаименование},
именуемое
в
дальнейшем
«Займодавец»,
в
лице
{V8
ПодписантДолжностьРПадеж}
{V8
ПодписантФизическоеЛицоРПадеж},
действующего(ей)
на
основании
{V8
ПодписантОснованиеПраваПодписи}, с одной стороны, и гражданин РФ {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8
ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} №
{V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8 ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения
{V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая)
по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}, именуемый(-ая) в дальнейшем «Титульный Созаёмщик», и {V8
СозаемщикФиоПолностью}, {V8 СозаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 СозаемщикМестоРождения},
паспорт серия {V8 СозаемщикПаспортСерия} № {V8 СозаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 СозаемщикПаспортДатаВыдачи}
{V8 СозаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 СозаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по
адресу: {V8 СозаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресМестаПроживания},
именуемый(ая) в дальнейшем Созаёмщик, совместно именуемые в дальнейшем «Созаёмщики», действующие от собственного
имени и в собственных интересах, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили
настоящий Договор микрозайма (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Займодавцу по договору 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) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по настоящему договору Займодавец вправе начислять заемщику-физическому лицу
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную Заемщиком часть суммы основного
долга.
п/п
1

2

Условие

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
Содержание условия

1 Сумма
микрозайма
или
лимит Займодавец предоставляет Созаёмщикам в лице Титульного Созаёмщика микрозайм
кредитования и порядок его изменения в сумме {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) в {V8
ЗаймСпособВыдачи} форме (далее по тексту - Сумма микрозайма).
Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.
Срок действия договора, срок возврата
Срок действия настоящего Договора – до {V8 ЗаймДатаОкончания}, а в
микрозайма
случае неисполнения обязательств в указанный дату – до полного их исполнения на
условиях Договора.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование – в
соответствии с Графиком платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора).
Обязательства и действия, предусмотренные настоящим Договором,
исполняются Созаёмщиками солидарно.
На основании ходатайства одного из Созаёмщиков Займодавец вправе
принять решение о продлении срока действия Договора на срок не более одного
месяца с оформлением соответствующих дополнительных соглашений к
настоящему Договору, которые будут являться его неотъемлемой частью в случае,
если Созаёмщиками полностью оплачены текущие и просроченные проценты.
Созаёмщики дают свое безоговорочное согласие на подписание всех
возможных дополнительных соглашений к Договору от лица Созаёмщиков как
Титульному Созаёмщику, так и Созаёмщику.
Оплата

Контакты

Правила

Наш сайт

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

Сайт СРО

Сайт ЦБ РФ

СОЗАЁМЩИК

Сайт ФССП

п/п
3

4

5

5.1

6

7

8

9
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

Валюта, в которой предоставляется Российский рубль.
микрозайм
4 Процентная ставка (процентные ставки)
На сумму микрозайма, в соответствие c ч.1 ст.809 Гражданского кодекса
(в процентах годовых) или порядок ее РФ начисляются проценты за пользование из расчета {V8 ЗаймПроцентнаяСтавка}
(их) определения
{V8
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки},
{V8
ЗаймДатаНачалаНачисленияПроцентов}, по дату, установленную п.2 ст.1 и п.6. ст.1
Договора (включительно).
В случае исполнения Созаёмщиками своих обязательств позднее сроков,
установленных п.2. ст.1 и п.6 ст. 1 настоящего Договора, проценты за пользование
Суммой
микрозайма
начисляются
из
расчета
{V8
ЗаймПроцентнаяСтавкаПриПросрочке}
{V8
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} от Суммы микрозайма, начиная с даты,
следующей за датой погашения, установленной в п.6. ст.1 настоящего Договора
(включительно) по дату полного исполнения Созаёмщиками обязательств по
настоящему Договору (включительно). Созаёмщики признает такой размер
процентов обоснованным, исходя из высокой степени риска выдачи микрозайма.
Общая сумма выплат Созаёмщиками в течение срока действия Договора
при соблюдении Созаёмщиками Графика платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора),
составляет
{V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсего}
({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсегоПрописью}), из которых:
1) {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) - Сумма микрозайма;
2) {V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентам}
({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентамПрописью}) – проценты за пользование
Суммой микрозайма
5 Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному Заемщиком

НЕ ПРИМЕНИМО

5 Указание на изменение суммы расходов
заемщика
при
увеличении,
используемой
в
договоре
потребительского
кредита
(займа)
переменной
процентной
ставки
потребительского кредита (займа) на
один процентный пункт, начиная со
второго
очередного
платежа,
на
ближайшую дату после предполагаемой
даты
заключения
договора
потребительского кредита (займа)

НЕ ПРЕМЕНИМО

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

График платежей
Общая сумма
в том числе:
выплат Заемщика, Погашение Суммы Погашение процентов за
рублей
микрозайма,
пользование Суммой
рублей
микрозайма, рублей
{V8
{V8
{V8
{V8
ЗаймДатаОконча
ЗаймСуммаВс ЗаймСуммаЗай ЗаймСуммаВсехПлат
ния}
ехПлатежейВс
ма}
ежейПоПроцентам}
его}
Дата платежа

7 Порядок изменения количества, размера
Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Созаёмщиками
и периодичности (сроков) платежей возможен на 29 календарный день после уведомления Созаёмщиками Займодавца о
Созаёмщиков при частичном досрочном предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
возврате микрозайма
установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за пользование
суммой микрозайма по 29 календарный день (включительно) со дня уведомления.
8 Способы исполнения Созаёмщиками 1. Бесплатным для Созаёмщиков способом исполнения денежных обязательств по
обязательств по договору по месту настоящему Договору является внесение наличных денежных средств в кассу
нахождения Созаёмщиков
Займодавца в любом из офисов (обособленных подразделений), указанных на сайте
Компании: {V8 ОрганизацияСайт}
2. Возможным способом исполнения денежных обязательств по настоящему
Договору является перечисление Созаёмщиками Суммы микрозайма, процентов за
пользование Суммой микрозайма и других платежей, предусмотренных условиями
настоящего Договора, в безналичном порядке по реквизитам Займодавца,
указанным в настоящем Договоре (ст.8) (через банки или платежные терминалы) с
назначением платежа: Погашение обязательств по Договору микрозайма №З-{V8
ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДатаДоговора}
Обязанность Созаёмщиков заключить
ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

ОТСУТСТВУЕТ
СОЗАЁМЩИК

п/п
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

иные договоры
10

11

12

13

1 Обязанность
Созаёмщиков
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению

ОТСУТСТВУЕТ

Цели использования Созаёмщиками
потребительского микрозайма

ОТСУТСТВУЕТ

1 Ответственность
Созаёмщиков
за
В случае сообщения Займодавцу недостоверных сведений в Заявке или
ненадлежащее исполнение условий анкете на предоставление микрозайма, Займодавец вправе реализовать в судебном
договора, размер неустойки (штрафа, порядке свои права по взысканию сумм убытков, понесенных в результате
пени) или порядок их определения
недобросовестности Созаёмщиков.
В случае нарушения Созаёмщиками условий настоящего Договора по
сроку возврата Сумм микрозайма и начисленных процентов за его пользование
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять)
календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного возврата оставшейся
Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование или расторжения
настоящего Договора, уведомив об этом Созаёмщиков способом, установленным
настоящим Договором, и установив срок возврата оставшейся Суммы микрозайма и
начисленных процентов за его пользование, который не может быть менее чем 10
(десять) календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления.
В соответствии с ч.1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в случае
нарушения Созаёмщиками условий настоящего Договора Займодавец вправе
взыскать с них убытки в полной сумме, независимо от оплаты штрафных санкций,
указанных в настоящем Договоре.
1 Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований) по
договору

Созаёмщики ознакомлены с возможностью запрета
уступки
Займодавцем
любым
третьим
лицам
прав
(требований) по настоящему Договору. Подписав настоящий
Договор, Созаёмщики
V
СОГЛАСНЫ
НЕ СОГЛАСНЫ
с тем, что Займодавец вправе без получения предварительного согласия
Созаёмщиков переуступать свои права по настоящему Договору любым третьим
лицам, в том числе не имеющим статуса микрофинансовой организации с
последующим уведомлением Заемщика.

14

1 Согласие Созаёмщиков
условиями договора

с

общими

Созаёмщики подтверждает факт своего ознакомления и согласия с общими
условиями договора микрозайма «{V8 ЗаймФинансовыйПродуктГруппа}» {V8
ЗаймДата}
___________________ __________________________________
подпись

расшифровка подписи

___________________ __________________________________
подпись

15

16

17

1 Услуги,
оказываемые
кредитором
Созаёмщикам за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие Заемщика на оказание
таких услуг

расшифровка подписи

ОТСУТСТВУЕТ

1 Способ обмена информацией между
Способы обмена информацией с Займодавцем:
кредитором и Созаёмщиками
1) По телефонам Займодавца: +7(999)632-32-32; 8(86162)55-2-64;
2) Почтовыми отправлениями по следующему адресу Займодавца: {V8
ОрганизацияЮридическийАдрес}
Способы обмена информацией с Созаёмщиками - в соответствии со
сведениями, указанными Созаёмщиками в анкете и заявлении на предоставление
микрозайма:
1) По контактным номерам телефона(ов) (телефонные переговоры);
2) Почтовыми отправлениями по адресам Созаёмщиков;
3) Электронными сообщениями на адрес(а) электронной почты;
4) SMS (короткими текстовыми сообщениями) на контактные номера телефонов.
В случае обращения от имени заёмщика третьего лица в качестве
представителя, как устно, так и письменно, полномочия такого представителя
должны быть подтверждены нотариальной доверенностью.
Подсудность
споров
по
Кредитора к Созаёмщикам

искам

Займодавец и Заемщик пришли к соглашению о том, что споры,
возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в
добровольном порядке, рассматриваются в суде, в компетенции которого находится
вопрос о разрешении спора, по месту регистрации Займодавца, указанному в ст.8
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

настоящего Договора.
18

Подсудность
споров
по
Созаёмщиков к Кредитору

искам

Иски Созаёмщиков к Кредитору о защите прав потребителей
предъявляются в соответсвии с законодательством Российской Федерации.

19

Подписывая
настоящий
договор
Заключают настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу
микрозайма, Созаёмщики подтверждает стечения тяжелых обстоятельств, а условия Договора микрозайма, в том числе
и гарантирует, что:
размер процентов за пользование суммой микрозайма, Созаёмщиков устраивают и
не являются для них крайне невыгодными, кабальными.

20

Согласие Созаёмщиков на получение
Настоящим Созаёмщики дают свое согласие на получение, как от
рекламной и иной информации и Займодавца, так и от третьих лиц, действующих по поручению Займодавца,
предложений
предложений воспользоваться услугами Займодавца, услугами тертьих лиц,
совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложение и рекламной
информации:
Да, согласие дается Созаёмщиками на срок действия настоящего
Договора микрозайма.
V

Да, согласие дается Созаёмщиками на срок действия настоящего
Договора микрозайма плюс 5 (пять) лет.
Нет, Созаёмщики не дают указанного согласия Займодавцу

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА

2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. Предоставить Сумму микрозайма денежными средствами в {V8 ЗаймСпособВыдачи} форме после получения
сообщения от Созаёмщиков о согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях
договора микрозайма, в течение четырнадцати календарных дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных
условий договора.
2.1.2. Обеспечить доступ Созаёмщиков к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2) даты и размеры предстоящих платежей Созаёмщиков по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Направить Созаёмщикам информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору бесплатно,
способами, установленными п.16. ст.1 настоящего Договора.
2.1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Созаёмщикам информацию о полной стоимости микрозайма
в случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости микрозайма, а также уточненный срок
платежа (график платежей) по настоящему Договору, если такой срок (график) ранее предоставлялся Созаёмщикам в
письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня досрочного возврата части микрозайма.
2.1.5. Предоставлять Созаёмщикам указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию
бесплатно.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ, должны
быть предоставлены Созаёмщикам по их запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.1.6. Займодавец не вправе требовать от Созаёмщиков уплаты по настоящему Договору платежей, не указанных в ст.1
настоящего Договора.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
2.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
2.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;
2.2.4. Не взымать неустойку;
2.2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование Суммой микрозайма;
2.2.6. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Созаёмщиков по настоящему Договору.
2.2.7. Осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам, если иное не предусмотрено
федеральным законом. При этом Созаёмщики сохраняют в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении Займодавца (первоначального кредитора) в соответствии с федеральными законами.
2.2.8. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные данные
Созаёмщиков и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЗАЁМЩИКОВ

3.1. Созаемщики обязаны:
3.1.1. Полностью вернуть полученную Сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование Суммой
микрозайма, а также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные настоящим
Договором.
3.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации, реквизитов,
указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа связи с ним Займодавца.
Созаёмщики несут риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
3.2. Созаёмщики вправе:
3.2.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Суммы микрозайма досрочно вернуть всю Сумму
микрозайма без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования Суммой
ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК
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микрозайма.
3.2.2. Начиная с пятнадцатого дня (включительно) с даты получения Суммы микрозайма Созаёмщики имеют право
досрочно вернуть Займодавцу всю Сумму микрозайма, уведомив об этом Займодавца способом, установленным п.16. ст. 1
настоящего Договора, не менее чем за двадцать девять календарных дней до дня планируемого возврата Суммы микрозайма.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ,
ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУММЫ МИКРОЗАЙМА

4.1. Созаёмщики одновременно уплачивают Сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно п. 4,
6, 7 ст.1 настоящего Договора. Датой исполнения Созаёмщиками своих обязательств по настоящему Договору считается
дата поступления соответствующих денежных средств в кассу займодавца или на расчетный счет Займодавца.
4.2. Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Созаёмщиками возможен на 29 календарный день после
уведомления Созаёмщиками Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за пользование суммой микрозайма по 29 календарный
день (включительно) со дня уведомления.
4.3. Сумма произведенного Созаёмщиками платежа настоящему Договору в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Созаёмщиков, погашает задолженность Созаёмщиков в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с Договором;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе)
или настоящим Договором.
4.4 Проценты за пользование Суммой микрозайма начисляются, начиная со дня, следующего за днём фактического
получения Заёмщиком денежных средств либо начиная со дня, следующего за днём списания Суммой микрозайма со счета
Займодавца согласно Распоряжения Заёмщика на перечисление суммы микрозайма (в зависимости от способа
предоставления денежных средств) по дату возврата Суммы микрозайма включительно.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных
законодательством РФ либо настоящим Договором. Займодавец обязан направить Созаёмщикам уведомление об изменении
условий либо расторжении настоящего Договора, способом и в срок, установленный п.12 ст.1 и п.16. ст. 1 настоящего
Договора.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА.

6.1. Не предоставляется.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Созаёмщики гарантируют достоверность предоставляемых ими сведений и документов.
7.2. Созаёмщики подтверждают, что их финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат Суммы
микрозайма, уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
7.3. Созаёмщики осознают возможность увеличения рисков, связанных с расходами в связи с исполнением обязательств по
настоящему договору при получении доходов в валюте, отличной от валюты займа.
7.4. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при оформлении
любых документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного лица (факсимильное
воспроизведение подписи).
7.5. Созаёмщики подписанием настоящего Договора дают свое безоговорочное согласие на:
- обработку Займодавцем их персональных данных и внесение их в базу данных Займодавца;
- использование их персональных данных и иной информации в целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору;
- передачу вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские агентства и бюро кредитных историй.
7.6. Стороны гарантируют, что признание неплатежеспособности одной из Сторон не освобождает ее от полного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7.7. Настоящий Договор подписан в трёх идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. Созаёмщики подтверждают, что до момента подписания настоящего Договора ими изучены, ем понятны и они согласны
со всеми условиями настоящего Договора.
7.9. Созаёмщики подтверждают, что подписанный сторонами экземпляр Договора они получили лично.
7.10. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью
Займодавца и Титульного Созаёмщика и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Займодавец – {V8 ОрганизацияПолноеНаименование}
Местонахождение: {V8 ПодразделениеФактическийАдрес}
Юридический адрес: {V8 ОрганизацияЮридическийАдрес}
ИНН: {V8 ОрганизацияИНН}, КПП: {V8 ОрганизацияКПП}, ОГРН: {V8 ОрганизацияОГРН}, ОКПО {V8
ОрганизацияОКПО}, ОКВЭД 65.2
Расчетный счет получателя: {V8 ОрганизацияНомерСчета}
Банк получателя: {V8 ОрганизацияБанк}
БИК банка получателя: {V8 ОрганизацияБИК} Кор счет банка получателя: {V8 ОрганизацияКоррСчет}
Сайт: {V8 ОрганизацияСайт} e-mail: {V8 ОрганизацияEmail}
Тел. моб. (Viber, WhatsApp): +7(999)632-32-32; Тел. стационарный: 8(86162) 55-2-64; 8(86162) 55-2-63
Помогите нам стать лучше! Ждем Ваши отзывы и предложения по адресам:
+7(918)979-93-09 (смс-сообщения, iMessage, WhatsApp) e-mail: vashemnenie@icloud.com
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Титульный Созаёмщик - {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8 ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г.
{V8
ЗаемщикПаспортКемВыдан},
код
подразделения
{V8
ЗаемщикПаспортКодПодразделения},
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
{V8
ЗаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}
Созаёмщик - {V8 СозаемщикФиоПолностью}, {V8 СозаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
СозаемщикМестоРождения}, паспорт серия {V8 СозаемщикПаспортСерия} № {V8 СозаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
СозаемщикПаспортДатаВыдачи}
{V8
СозаемщикПаспортКемВыдан},
код
подразделения
{V8
СозаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресМестаПроживания}
9. ПОДПИСИ СТОРОН

Займодавец
{V8
ОрганизацияСокращенноеНаименование}
{V8 ПодписантДолжность}
__________________{V8
ПодписантФамилияИнициалы}

Титульный созаёмщик
_________________________

Созаёмщик
__________________________

подпись

подпись

__________________________

__________________________

ФИО

ФИО

{/v8 Область.Общая}
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

{V8 ЗаймПСЗ}

{V8 ЗаймПСЗруб}

{V8 ЗаймПсзПрописью}

{V8 ЗаймПСЗрубПрописью}

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

{V8 ПодразделениеГород}
{v8 ЗаймДата}
{V8 ОрганизацияПолноеНаименование}, именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице {V8
ПодписантДолжностьРПадеж} {V8 ПодписантФизическоеЛицоРПадеж}, действующего(ей) на основании {V8
ПодписантОснованиеПраваПодписи}, с одной стороны, и гражданин РФ {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8
ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8
ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8
ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по
адресу: {V8 ЗаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания},
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий(-ая) от собственного имени и в собственных интересах, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили настоящий Договор микрозайма
(далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
6. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Займодавцу по договору 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) (далее - фиксируемая
сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по настоящему договору Займодавец вправе начислять заемщику-физическому лицу неустойку
(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную Заемщиком часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
п/п
Условие
Содержание условия
1

2

1 Сумма микрозайма или лимит Займодавец
предоставляет
Заемщику
микрозайм
в
сумме
кредитования
и
порядок
его ЗаймСуммаЗайма}
({V8
ЗаймСуммаЗаймаПрописью})
в
изменения
ЗаймСпособВыдачи} форме (далее по тексту - Сумма микрозайма).
Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.
Срок
действия
договора,
возврата микрозайма

Оплата

Контакты

{V8
{V8

срок Срок действия настоящего Договора – до {V8 ЗаймДатаОкончания}, а в случае
неисполнения обязательств в указанный дату – до полного их исполнения на
условиях Договора.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование – в
соответствии с Графиком платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора).
На основании ходатайства Заемщика Займодавец вправе принять решение о
продлении срока действия Договора на срок не более одного месяца с
оформлением соответствующих дополнительных соглашений к настоящему
Договору, которые будут являться его неотъемлемой частью, в случае, если
Заемщиком полностью оплачены текущие и просроченные проценты.
Правила
предоставления
микрозаймов

Официальный
сайт

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия
Валюта, в которой предоставляется Российский рубль.
микрозайм
4 Процентная
ставка
(процентные
На сумму микрозайма, в соответствие c ч.1 ст.809 Гражданского
ставки) (в процентах годовых) или кодекса РФ начисляются проценты за пользование из расчета {V8
порядок ее (их) определения
ЗаймПроцентнаяСтавка} {V8 ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки}, начиная
с 6 (шестого) дня фактического получения Заемщиком денежных средств по
дату, установленную п.2 ст.1 и п.6. ст.1 Договора (включительно).
В случае исполнения Заемщиком своих обязательств позднее сроков,
установленных п.2. ст.1 и п.6 ст. 1 настоящего Договора, проценты за
пользование
Суммой
микрозайма
начисляются
из
расчета
{V8
ЗаймПроцентнаяСтавкаПриПросрочке}
{V8
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} от Суммы микрозайма, начиная с
даты, следующей за датой погашения, установленной в п.6. ст.1 настоящего
Договора (включительно) по дату полного исполнения Заемщиком обязательств
по настоящему Договору (включительно). Заемщик признает такой размер
процентов обоснованным, исходя из высокой степени риска выдачи
микрозайма.
Общая сумма выплат Заемщика в течение срока действия Договора при
соблюдении Заемщиком Графика платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора),
составляет
{V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсего}
({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсегоПрописью}), из которых:
1) {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) - Сумма
микрозайма;
2) {V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентам}({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентамПрописью}) – проценты за пользование
Суммой микрозайма
5 Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
Заемщиком

НЕ ПРИМЕНИМО

5 Указание на изменение суммы
5.1 расходов заемщика при увеличении,
используемой
в
договоре
потребительского кредита (займа)
переменной
процентной
ставки
потребительского кредита (займа) на
один процентный пункт, начиная со
второго очередного платежа, на
ближайшую
дату
после
предполагаемой даты заключения
договора потребительского кредита
(займа)

НЕ ПРЕМЕНИМО

5

6

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

Дата платежа

{V8
ЗаймДатаОконч
ания}

7

График платежей
Общая сумма
в том числе:
выплат
Погашение
Погашение процентов
Заемщика,
Суммы
за пользование Суммой
рублей
микрозайма,
микрозайма, рублей
рублей
{V8
{V8
{V8
ЗаймСумма
ЗаймСуммаЗ ЗаймСуммаВсехПла
ВсехПлатеж
айма}
тежейПоПроцентам
ейВсего}
}

7 Порядок
изменения
количества,
Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Заемщиком
размера и периодичности (сроков) возможен на 29 календарный день после уведомления Заемщиком Займодавца о
платежей Заемщика при частичном предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
досрочном возврате микрозайма
установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за
пользование суммой микрозайма по 29 календарный день (включительно) со
дня уведомления.

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

СОЗАЁМЩИК

v010719

Страница 40

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
п/п
Условие
Содержание условия
8

9

10

11

12

13

8 Способы исполнения Заемщиком 1. Бесплатным для Заемщика способом исполнения денежных обязательств по
обязательств по договору по месту настоящему Договору является внесение наличных денежных средств в кассу
нахождения Заемщика
Займодавца в любом из офисов (обособленных подразделений), указанных на
сайте Компании: {V8 ОрганизацияСайт}
2. Возможным способом исполнения денежных обязательств по настоящему
Договору является перечисление Заемщиком Суммы микрозайма, процентов за
пользование Суммой микрозайма и других платежей, предусмотренных
условиями настоящего Договора, в безналичном порядке по реквизитам
Займодавца, указанным в настоящем Договоре (ст.8) (через банки или
платежные терминалы) с назначением платежа: «Погашение обязательств по
Договору микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}».
Обязанность Заемщика
иные договоры

заключить

ОТСУТСТВУЕТ

1 Обязанность
Заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору
и требования к такому обеспечению

ОТСУТСТВУЕТ

Цели
использования
Заемщиком
потребительского микрозайма

ОТСУТСТВУЕТ

1 Ответственность
Заемщика
за
В случае сообщения Займодавцу недостоверных сведений в Заявке или
ненадлежащее исполнение условий анкете на предоставление микрозайма, Займодавец вправе реализовать в
договора, размер неустойки (штрафа, судебном порядке свои права по взысканию сумм убытков, понесенных в
пени) или порядок их определения
результате недобросовестности Заемщика.
В случае нарушения Заемщиком условий настоящего Договора по
сроку возврата Сумм микрозайма и начисленных процентов за его пользование
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять)
календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного возврата
оставшейся Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование
или расторжения настоящего Договора, уведомив об этом Заемщика способом,
установленным настоящим Договором, и установив срок возврата оставшейся
Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование, который не
может быть менее чем 10 (десять) календарных дней с момента направления
Займодавцем уведомления.
В соответствии с ч.1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в случае
нарушения Заемщиком условий настоящего Договора Займодавец вправе
взыскать с него убытки в полной сумме, независимо от оплаты штрафных
санкций, указанных в настоящем Договоре.
1 Условие об уступке кредитором Заемщик ознакомлен с возможностью запрета уступки Займодавцем любым
третьим лицам прав (требований) по третьим лицам прав (требований) по настоящему Договору.
договору
Подписав настоящий Договор, Заемщик

V

СОГЛАСЕН
НЕ СОГЛАСЕН

с тем, что Займодавец вправе без получения предварительного
согласия Заемщика переуступать свои права по настоящему Договору любым
третьим лицам, в том числе не имеющим статуса микрофинансовой
организации с последующим уведомлением Заемщика.
14

1 Согласие Заемщика
условиями договора

с

общими

Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и согласия с общими
условиями договора микрозайма «{V8 ЗаймФинансовыйПродуктГруппа}» {V8
ЗаймДата}

___________________ __________________________________
подпись

1 Услуги,
15

оказываемые кредитором
Заемщику за отдельную плату и
необходимые
для
заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
Заемщика на оказание таких услуг

расшифровка подписи

1 Способ обмена информацией между

ОТСУТСТВУЕТ

Способ обмена информацией с Займодавцем:
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
п/п
Условие
Содержание условия

16

кредитором и Заемщиком

17

Подсудность споров
Кредитора к Заемщику

18
19

20

1) По телефонам Займодавца: +7(999)632-32-32; 8(86162)55-2-64;
2) Почтовыми отправлениями по следующему адресу Займодавца: {V8
ОрганизацияЮридическийАдрес}
Способ обмена информацией с Заемщиком: в соответствии со
сведениями, указанными Заемщиком в заявлении и анкете на предоставление
микрозайма, а именно:
1) По контактным номерам телефона(ов) (телефонные переговоры);
2) Почтовыми отправлениями по адресам Заемщика;
3) Электронными сообщениями (по электронной почте) на адрес(а)
электронной почты;
4) SMS-сообщениями (короткими текстовыми сообщениями) на контактные
номера телефонов.
В случае обращения от имени заёмщика третьего лица в качестве
представителя, как устно, так и письменно, полномочия такого представителя
должны быть подтверждены нотариальной доверенностью.
по

искам

Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не
урегулированные в добровольном порядке, рассматриваются в суде, в
компетенции которого находится вопрос о разрешении спора, по месту
регистрации Займодавца, указанному в ст.8 настоящего Договора.
Подсудность споров по искам
Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей
Заемщика к Кредитору
предъявляются в соответсвии с законодательством Российской Федерации.
Подписывая
настоящий
договор
Заключает настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу
микрозайма, Заемщик подтверждает и стечения тяжелых обстоятельств, а условия Договора микрозайма, в том числе
гарантирует, что:
размер процентов за пользование суммой микрозайма, Заемщика устраивают и
не являются для него крайне невыгодными, кабальными.
Согласие Заемщика на получение
Настоящим Заемщик дает свое согласие на получение,
рекламной и иной информации и как от Займодавца, так и от третьих лиц, действующих по
предложений

поручению Займодавца, предложений воспользоваться
услугами Займодавца, услугами тертьих лиц, совместными
услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложение и
рекламной информации:
Да, согласие дается Заемщиком на срок действия настоящего
Договора микрозайма.

V Да, согласие дается Заемщиком на срок действия настоящего
Договора микрозайма плюс 5 (пять) лет.

Нет, Заемщик не дает указанного согласия Займодавцу
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. Предоставить Сумму микрозайма денежными средствами в {V8 ЗаймСпособВыдачи} форме после получения
сообщения от Заемщика о согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора
микрозайма, в течение четырнадцати календарных дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных условий
договора.
2.1.2. Обеспечить доступ Заемщика к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2) даты и размеры предстоящих платежей Заемщика по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Направить Заёмщику информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору бесплатно,
способами, установленными п.16. ст.1 настоящего Договора.
2.1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Заемщику информацию о полной стоимости микрозайма в
случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости микрозайма, а также уточненный срок
платежа (график платежей) по настоящему Договору, если такой срок (график) ранее предоставлялся Заемщику в
письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня досрочного возврата части микрозайма.
2.1.5. Предоставлять Заемщику указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию бесплатно.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ, должны
быть предоставлены Заемщику по его запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.1.6. Займодавец не вправе требовать от Заемщика уплаты по настоящему Договору платежей, не указанных в ст.1
настоящего Договора.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
2.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
2.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;
2.2.4. Не взымать неустойку;
2.2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование Суммой микрозайма;
2.2.6. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по настоящему Договору.
2.2.7. Осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам, если иное не предусмотрено
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федеральным законом. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении Займодавца (первоначального кредитора) в соответствии с федеральными законами.
2.2.8. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные данные
Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. Полностью вернуть полученную Сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование Суммой
микрозайма, а также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные настоящим
Договором.
3.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации, реквизитов,
указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа связи с ним Займодавца.
Заемщик несет риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Суммы микрозайма досрочно вернуть всю Сумму
микрозайма без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования Суммой
микрозайма.
3.2.2. Начиная с пятнадцатого дня (включительно) с даты получения Суммы микрозайма Заемщик имеет право досрочно
вернуть Займодавцу всю Сумму микрозайма, уведомив об этом Займодавца способом, установленным п.16. ст. 1 настоящего
Договора, не менее чем за двадцать девять календарных дней до дня планируемого возврата Суммы микрозайма.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ,
ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУММЫ МИКРОЗАЙМА
4.1. Заемщик одновременно уплачивает Сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно п. 4, 6, 7
ст.1 настоящего Договора. Датой исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору считается дата
поступления соответствующих денежных средств в кассу займодавца или на расчетный счет Займодавца.
4.2. Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Заемщиком возможен на 29 календарный день после уведомления
Заемщиком Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом, установленным п.
16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за пользование суммой микрозайма по 29 календарный день
(включительно) со дня уведомления.
4.3. Сумма произведенного Заемщиком платежа в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств
Заемщика, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с Договором;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе)
или настоящим Договором.
4.4 Проценты за пользование Суммой микрозайма начисляются, начиная со дня, следующего за днём фактического
получения Заёмщиком денежных средств либо начиная со дня, следующего за днём списания Суммы микрозайма со счета
Займодавца согласно Распоряжения Заёмщика на перечисление Суммы микрозайма (в зависимости от способа
предоставления денежных средств) по дату возврата Суммы микрозайма включительно.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных
законодательством РФ либо настоящим Договором. Займодавец обязан направить Заемщику уведомление об изменении
условий либо расторжении настоящего Договора, способом и в срок, установленный п.12 ст.1 и п.16. ст. 1 настоящего
Договора.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА.
6.1. Не предоставляется.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
7.2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат Суммы
микрозайма, уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
7.3. Заемщик осознает возможность увеличения рисков, связанных с расходами в связи с исполнением обязательств по
настоящему договору при получении доходов в валюте, отличной от валюты займа.
7.4. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при оформлении
любых документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного лица (факсимильное
воспроизведение подписи).
7.5. Заемщик подписанием настоящего Договора дает свое безоговорочное согласие на:
- обработку Займодавцем его персональных данных и внесение их в базу данных Займодавца;
- использование его персональных данных и иной информации в целях обеспечения исполнения обязательств по
настоящему Договору;
- передачу вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские агентства и бюро кредитных историй.
7.6. Стороны гарантируют, что признание неплатежеспособности одной из Сторон не освобождает ее от полного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7.7. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
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7.8. Заемщик подтверждает, что до момента подписания настоящего Договора им изучены, ему понятны и он согласен со
всеми условиями настоящего Договора.
7.9. Заемщик подтверждает, что подписанный сторонами экземпляр Договора он получил лично.
7.10. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью
обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец – {V8 ОрганизацияПолноеНаименование}
Местонахождение: {V8 ПодразделениеФактическийАдрес}
Юридический адрес: {V8 ОрганизацияЮридическийАдрес}
ИНН: {V8 ОрганизацияИНН}, КПП: {V8 ОрганизацияКПП}, ОГРН: {V8 ОрганизацияОГРН}, ОКПО {V8
ОрганизацияОКПО}, ОКВЭД 65.2
Расчетный счет получателя: {V8 ОрганизацияНомерСчета}
Банк получателя: {V8 ОрганизацияБанк}
БИК банка получателя: {V8 ОрганизацияБИК} Кор счет банка получателя: {V8 ОрганизацияКоррСчет}
Сайт: {V8 ОрганизацияСайт} e-mail: {V8 ОрганизацияEmail}
Тел. моб. (Viber, WhatsApp): +7(999)632-32-32; Тел. стационарный: 8(86162) 55-2-64; 8(86162) 55-2-63
Помогите нам стать лучше! Ждем Ваши отзывы и предложения по адресам:
+7(918)979-93-09 (смс-сообщения, iMessage, WhatsApp) e-mail: vashemnenie@icloud.com
Заемщик - {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8 ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г.
{V8
ЗаемщикПаспортКемВыдан},
код
подразделения
{V8
ЗаемщикПаспортКодПодразделения},
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
{V8
ЗаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец
{V8 ОрганизацияСокращенноеНаименование}
{V8 ПодписантДолжность}
________________{V8 ПодписантФамилияИнициалы}

Заемщик

_____________ __________________________
подпись

ФИО

{/v8 Область.Общая}
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

{V8 ЗаймПСЗ}

{V8 ЗаймПСЗруб}

{V8 ЗаймПсзПрописью}

{V8 ЗаймПСЗрубПрописью}

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА
№З-{V8 ЗаймНомерДоговора}
от {V8 ЗаймДатаДоговора}

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

{V8 ПодразделениеГород}
{v8 ЗаймДата}
{V8
ОрганизацияПолноеНаименование},
именуемое
в
дальнейшем
«Займодавец»,
в
лице
{V8
ПодписантДолжностьРПадеж}
{V8
ПодписантФизическоеЛицоРПадеж},
действующего(ей)
на
основании
{V8
ПодписантОснованиеПраваПодписи}, с одной стороны, и гражданин РФ {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8
ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} №
{V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8 ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения
{V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая)
по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}, именуемый(-ая) в дальнейшем «Титульный Созаёмщик», и {V8
СозаемщикФиоПолностью}, {V8 СозаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 СозаемщикМестоРождения},
паспорт серия {V8 СозаемщикПаспортСерия} № {V8 СозаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 СозаемщикПаспортДатаВыдачи}
{V8 СозаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 СозаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по
адресу: {V8 СозаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресМестаПроживания},
именуемый(ая) в дальнейшем Созаёмщик, совместно именуемые в дальнейшем «Созаёмщики», действующие от собственного
имени и в собственных интересах, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили
настоящий Договор микрозайма (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
7. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Займодавцу по договору 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) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по настоящему договору Займодавец вправе начислять заемщику-физическому лицу
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную Заемщиком часть суммы основного
долга.
п/п
1

2

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
Содержание условия

Условие

1 Сумма
микрозайма
или
лимит Займодавец предоставляет Созаёмщикам в лице Титульного Созаёмщика микрозайм
кредитования и порядок его изменения в сумме {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) в {V8
ЗаймСпособВыдачи} форме (далее по тексту - Сумма микрозайма).
Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.
Срок действия договора, срок возврата
Срок действия настоящего Договора – до {V8 ЗаймДатаОкончания}, а в
микрозайма
случае неисполнения обязательств в указанный дату – до полного их исполнения на
условиях Договора.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование – в
соответствии с Графиком платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора).
Обязательства и действия, предусмотренные настоящим Договором,
исполняются Созаёмщиками солидарно.
На основании ходатайства одного из Созаёмщиков Займодавец вправе
принять решение о продлении срока действия Договора на срок не более одного
месяца с оформлением соответствующих дополнительных соглашений к
настоящему Договору, которые будут являться его неотъемлемой частью в случае,
если Созаёмщиками полностью оплачены текущие и просроченные проценты.
Созаёмщики дают свое безоговорочное согласие на подписание всех
возможных дополнительных соглашений к Договору от лица Созаёмщиков как
Титульному Созаёмщику, так и Созаёмщику.
Оплата

Контакты

Правила

Наш сайт

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

Сайт СРО

Сайт ЦБ РФ

СОЗАЁМЩИК

Сайт ФССП

п/п
3

4

5

5.1

6

7
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

Валюта, в которой предоставляется Российский рубль.
микрозайм
4 Процентная ставка (процентные ставки)
На сумму микрозайма, в соответствие c ч.1 ст.809 Гражданского кодекса
(в процентах годовых) или порядок ее РФ начисляются проценты за пользование из расчета {V8 ЗаймПроцентнаяСтавка}
(их) определения
{V8 ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки}, начиная с 6 (шестого) дня
фактического получения Заемщиком денежных средств по дату, установленную п.2
ст.1 и п.6. ст.1 Договора (включительно).
В случае исполнения Созаёмщиками своих обязательств позднее сроков,
установленных п.2. ст.1 и п.6 ст. 1 настоящего Договора, проценты за пользование
Суммой
микрозайма
начисляются
из
расчета
{V8
ЗаймПроцентнаяСтавкаПриПросрочке}
{V8
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} от Суммы микрозайма, начиная с даты,
следующей за датой погашения, установленной в п.6. ст.1 настоящего Договора
(включительно) по дату полного исполнения Созаёмщиками обязательств по
настоящему Договору (включительно). Созаёмщики признает такой размер
процентов обоснованным, исходя из высокой степени риска выдачи микрозайма.
Общая сумма выплат Созаёмщиками в течение срока действия Договора
при соблюдении Созаёмщиками Графика платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора),
составляет
{V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсего}
({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсегоПрописью}), из которых:
1) {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) - Сумма микрозайма;
2) {V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентам} ({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентамПрописью}) – проценты за пользование
Суммой микрозайма
5 Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному Заемщиком

НЕ ПРИМЕНИМО

5 Указание на изменение суммы расходов
заемщика
при
увеличении,
используемой
в
договоре
потребительского
кредита
(займа)
переменной
процентной
ставки
потребительского кредита (займа) на
один процентный пункт, начиная со
второго
очередного
платежа,
на
ближайшую дату после предполагаемой
даты
заключения
договора
потребительского кредита (займа)

НЕ ПРЕМЕНИМО

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

График платежей
Общая сумма
в том числе:
выплат Заемщика, Погашение Суммы Погашение процентов за
рублей
микрозайма,
пользование Суммой
рублей
микрозайма, рублей
{V8
{V8
{V8
{V8
ЗаймДатаОконча
ЗаймСуммаВс ЗаймСуммаЗай ЗаймСуммаВсехПлат
ния}
ехПлатежейВс
ма}
ежейПоПроцентам}
его}
Дата платежа

7 Порядок изменения количества, размера
Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Созаёмщиками
и периодичности (сроков) платежей возможен на 29 календарный день после уведомления Созаёмщиками Займодавца о
Созаёмщиков при частичном досрочном предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
возврате микрозайма
установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за пользование
суммой микрозайма по 29 календарный день (включительно) со дня уведомления.

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

СОЗАЁМЩИК

п/п
8

9

10

11

12

13
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

8 Способы исполнения Созаёмщиками 1. Бесплатным для Созаёмщиков способом исполнения денежных обязательств по
обязательств по договору по месту настоящему Договору является внесение наличных денежных средств в кассу
нахождения Созаёмщиков
Займодавца в любом из офисов (обособленных подразделений), указанных на сайте
Компании: {V8 ОрганизацияСайт}
2. Возможным способом исполнения денежных обязательств по настоящему
Договору является перечисление Созаёмщиками Суммы микрозайма, процентов за
пользование Суммой микрозайма и других платежей, предусмотренных условиями
настоящего Договора,
в безналичном порядке по реквизитам Займодавца,
указанным в настоящем Договоре (ст.8) (через банки или платежные терминалы) с
назначением платежа: Погашение обязательств по Договору микрозайма №З-{V8
ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДатаДоговора}
Обязанность Созаёмщиков заключить
иные договоры

ОТСУТСТВУЕТ

1 Обязанность
Созаёмщиков
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению

ОТСУТСТВУЕТ

Цели использования Созаёмщиками
потребительского микрозайма

ОТСУТСТВУЕТ

1 Ответственность
Созаёмщиков
за
В случае сообщения Займодавцу недостоверных сведений в Заявке или
ненадлежащее исполнение условий анкете на предоставление микрозайма, Займодавец вправе реализовать в судебном
договора, размер неустойки (штрафа, порядке свои права по взысканию сумм убытков, понесенных в результате
пени) или порядок их определения
недобросовестности Созаёмщиков.
В случае нарушения Созаёмщиками условий настоящего Договора по
сроку возврата Сумм микрозайма и начисленных процентов за его пользование
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять)
календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного возврата оставшейся
Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование или расторжения
настоящего Договора, уведомив об этом Созаёмщиков способом, установленным
настоящим Договором, и установив срок возврата оставшейся Суммы микрозайма и
начисленных процентов за его пользование, который не может быть менее чем 10
(десять) календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления.
В соответствии с ч.1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в случае
нарушения Созаёмщиками условий настоящего Договора Займодавец вправе
взыскать с них убытки в полной сумме, независимо от оплаты штрафных санкций,
указанных в настоящем Договоре.
1 Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований) по
договору

Созаёмщики ознакомлены с возможностью запрета
уступки
Займодавцем
любым
третьим
лицам
прав
(требований) по настоящему Договору. Подписав настоящий
Договор, Созаёмщики
V
СОГЛАСНЫ
НЕ СОГЛАСНЫ
с тем, что Займодавец вправе без получения предварительного согласия
Созаёмщиков переуступать свои права по настоящему Договору любым третьим
лицам, в том числе не имеющим статуса микрофинансовой организации с
последующим уведомлением Заемщика.

14

1 Согласие Созаёмщиков
условиями договора

с

общими

Созаёмщики подтверждает факт своего ознакомления и согласия с общими
условиями договора микрозайма «{V8 ЗаймФинансовыйПродуктГруппа}» {V8
ЗаймДата}
___________________ __________________________________
подпись

расшифровка подписи

___________________ __________________________________
подпись

15

16

1 Услуги,
оказываемые
кредитором
Созаёмщикам за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие Заемщика на оказание
таких услуг

расшифровка подписи

ОТСУТСТВУЕТ

1 Способ обмена информацией между
Способы обмена информацией с Займодавцем:
кредитором и Созаёмщиками
1) По телефонам Займодавца: +7(999)632-32-32; 8(86162)55-2-64;
2) Почтовыми отправлениями по следующему адресу Займодавца: {V8
ОрганизацияЮридическийАдрес}
Способы обмена информацией с Созаёмщиками - в соответствии со
сведениями, указанными Созаёмщиками в анкете и заявлении на предоставление
ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

СОЗАЁМЩИК

п/п
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

микрозайма:
1) По контактным номерам телефона(ов) (телефонные переговоры);
2) Почтовыми отправлениями по адресам Созаёмщиков;
3) Электронными сообщениями на адрес(а) электронной почты;
4) SMS (короткими текстовыми сообщениями) на контактные номера телефонов.
В случае обращения от имени заёмщика третьего лица в качестве
представителя, как устно, так и письменно, полномочия такого представителя
должны быть подтверждены нотариальной доверенностью.
17

Подсудность
споров
по
Кредитора к Созаёмщикам

искам

Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не
урегулированные в добровольном порядке, рассматриваются в суде, в компетенции
которого находится вопрос о разрешении спора, по месту регистрации Займодавца,
указанному в ст.8 настоящего Договора.

18

Подсудность
споров
по
Созаёмщиков к Кредитору

искам

Иски Созаёмщиков к Кредитору о защите прав потребителей
предъявляются в соответсвии с законодательством Российской Федерации.

19

Подписывая
настоящий
договор
Заключают настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу
микрозайма, Созаёмщики подтверждает стечения тяжелых обстоятельств, а условия Договора микрозайма, в том числе
и гарантирует, что:
размер процентов за пользование суммой микрозайма, Созаёмщиков устраивают и
не являются для них крайне невыгодными, кабальными.

20

Согласие Созаёмщиков на получение
Настоящим Созаёмщики дают свое согласие на получение, как от
рекламной и иной информации и Займодавца, так и от третьих лиц, действующих по поручению Займодавца,
предложений
предложений воспользоваться услугами Займодавца, услугами тертьих лиц,
совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложение и рекламной
информации:
Да, согласие дается Созаёмщиками на срок действия настоящего
Договора микрозайма.
V

Да, согласие дается Созаёмщиками на срок действия настоящего
Договора микрозайма плюс 5 (пять) лет.
Нет, Созаёмщики не дают указанного согласия Займодавцу

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА

2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. Предоставить Сумму микрозайма денежными средствами в {V8 ЗаймСпособВыдачи} форме после получения
сообщения от Созаёмщиков о согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях
договора микрозайма, в течение четырнадцати календарных дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных
условий договора.
2.1.2. Обеспечить доступ Созаёмщиков к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2) даты и размеры предстоящих платежей Созаёмщиков по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Направить Созаёмщикам информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору бесплатно,
способами, установленными п.16. ст.1 настоящего Договора.
2.1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Созаёмщикам информацию о полной стоимости микрозайма
в случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости микрозайма, а также уточненный срок
платежа (график платежей) по настоящему Договору, если такой срок (график) ранее предоставлялся Созаёмщикам в
письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня досрочного возврата части микрозайма.
2.1.5. Предоставлять Созаёмщикам указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию
бесплатно.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ, должны
быть предоставлены Созаёмщикам по их запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.1.6. Займодавец не вправе требовать от Созаёмщиков уплаты по настоящему Договору платежей, не указанных в ст.1
настоящего Договора.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
2.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
2.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;
2.2.4. Не взымать неустойку;
2.2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование Суммой микрозайма;
2.2.6. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Созаёмщиков по настоящему Договору.
2.2.7. Осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам, если иное не предусмотрено
федеральным законом. При этом Созаёмщики сохраняют в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении Займодавца (первоначального кредитора) в соответствии с федеральными законами.
2.2.8. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные данные
Созаёмщиков и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЗАЁМЩИКОВ

3.1. Созаемщики обязаны:
3.1.1. Полностью вернуть полученную Сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование Суммой
микрозайма, а также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные настоящим
Договором.
3.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации, реквизитов,
указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа связи с ним Займодавца.
Созаёмщики несут риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
3.2. Созаёмщики вправе:
3.2.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Суммы микрозайма досрочно вернуть всю Сумму
микрозайма без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования Суммой
микрозайма.
3.2.2. Начиная с пятнадцатого дня (включительно) с даты получения Суммы микрозайма Созаёмщики имеют право
досрочно вернуть Займодавцу всю Сумму микрозайма, уведомив об этом Займодавца способом, установленным п.16. ст. 1
настоящего Договора, не менее чем за двадцать девять календарных дней до дня планируемого возврата Суммы микрозайма.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ,
ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУММЫ МИКРОЗАЙМА

4.1. Созаёмщики одновременно уплачивают Сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно п. 4,
6, 7 ст.1 настоящего Договора. Датой исполнения Созаёмщиками своих обязательств по настоящему Договору считается
дата поступления соответствующих денежных средств в кассу займодавца или на расчетный счет Займодавца.
4.2. Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Созаёмщиками возможен на 29 календарный день после
уведомления Созаёмщиками Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за пользование суммой микрозайма по 29 календарный
день (включительно) со дня уведомления.
4.3. Сумма произведенного Созаёмщиками платежа настоящему Договору в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Созаёмщиков, погашает задолженность Созаёмщиков в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с Договором;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе)
или настоящим Договором.
4.4 Проценты за пользование Суммой микрозайма начисляются, начиная со дня, следующего за днём фактического
получения Заёмщиком денежных средств либо начиная со дня, следующего за днём списания Суммой микрозайма со счета
Займодавца согласно Распоряжения Заёмщика на перечисление суммы микрозайма (в зависимости от способа
предоставления денежных средств) по дату возврата Суммы микрозайма включительно.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных
законодательством РФ либо настоящим Договором. Займодавец обязан направить Созаёмщикам уведомление об изменении
условий либо расторжении настоящего Договора, способом и в срок, установленный п.12 ст.1 и п.16. ст. 1 настоящего
Договора.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА.

6.1. Не предоставляется.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Созаёмщики гарантируют достоверность предоставляемых ими сведений и документов.
7.2. Созаёмщики подтверждают, что их финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат Суммы
микрозайма, уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
7.3. Созаёмщики осознают возможность увеличения рисков, связанных с расходами в связи с исполнением обязательств по
настоящему договору при получении доходов в валюте, отличной от валюты займа.
7.4. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при оформлении
любых документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного лица (факсимильное
воспроизведение подписи).
7.5. Созаёмщики подписанием настоящего Договора дают свое безоговорочное согласие на:
- обработку Займодавцем их персональных данных и внесение их в базу данных Займодавца;
- использование их персональных данных и иной информации в целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору;
- передачу вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские агентства и бюро кредитных историй.
7.6. Стороны гарантируют, что признание неплатежеспособности одной из Сторон не освобождает ее от полного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7.7. Настоящий Договор подписан в трёх идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. Созаёмщики подтверждают, что до момента подписания настоящего Договора ими изучены, ем понятны и они согласны
со всеми условиями настоящего Договора.
7.9. Созаёмщики подтверждают, что подписанный сторонами экземпляр Договора они получили лично.
7.10. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью
Займодавца и Титульного Созаёмщика и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
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8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Займодавец – {V8 ОрганизацияПолноеНаименование}
Местонахождение: {V8 ПодразделениеФактическийАдрес}
Юридический адрес: {V8 ОрганизацияЮридическийАдрес}
ИНН: {V8 ОрганизацияИНН}, КПП: {V8 ОрганизацияКПП}, ОГРН: {V8 ОрганизацияОГРН}, ОКПО {V8
ОрганизацияОКПО}, ОКВЭД 65.2
Расчетный счет получателя: {V8 ОрганизацияНомерСчета}
Банк получателя: {V8 ОрганизацияБанк}
БИК банка получателя: {V8 ОрганизацияБИК} Кор счет банка получателя: {V8 ОрганизацияКоррСчет}
Сайт: {V8 ОрганизацияСайт} e-mail: {V8 ОрганизацияEmail}
Тел. моб. (Viber, WhatsApp): +7(999)632-32-32; Тел. стационарный: 8(86162) 55-2-64; 8(86162) 55-2-63
Помогите нам стать лучше! Ждем Ваши отзывы и предложения по адресам:
+7(918)979-93-09 (смс-сообщения, iMessage, WhatsApp) e-mail: vashemnenie@icloud.com
Титульный Созаёмщик - {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8 ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г.
{V8
ЗаемщикПаспортКемВыдан},
код
подразделения
{V8
ЗаемщикПаспортКодПодразделения},
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
{V8
ЗаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}
Созаёмщик - {V8 СозаемщикФиоПолностью}, {V8 СозаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
СозаемщикМестоРождения}, паспорт серия {V8 СозаемщикПаспортСерия} № {V8 СозаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
СозаемщикПаспортДатаВыдачи}
{V8
СозаемщикПаспортКемВыдан},
код
подразделения
{V8
СозаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресМестаПроживания}
9. ПОДПИСИ СТОРОН

Займодавец
{V8
ОрганизацияСокращенноеНаименование}
{V8 ПодписантДолжность}
__________________{V8
ПодписантФамилияИнициалы}

Титульный созаёмщик
_________________________

Созаёмщик
__________________________

подпись

подпись

__________________________

__________________________

ФИО

ФИО

{/v8 Область.Общая}
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

{V8 ЗаймПСЗ}

{V8 ЗаймПСЗруб}

{V8 ЗаймПсзПрописью}

{V8 ЗаймПСЗрубПрописью}

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

{V8 ПодразделениеГород}
{v8 ЗаймДата}
{V8 ОрганизацияПолноеНаименование}, именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице {V8
ПодписантДолжностьРПадеж} {V8 ПодписантФизическоеЛицоРПадеж}, действующего(ей) на основании {V8
ПодписантОснованиеПраваПодписи}, с одной стороны, и гражданин РФ {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8
ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8
ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8
ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по
адресу: {V8 ЗаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания},
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий(-ая) от собственного имени и в собственных интересах, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили настоящий Договор
микрозайма (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Займодавцу по договору 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) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного
потребительского кредита (займа).
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по настоящему договору Займодавец вправе начислять заемщику-физическому лицу
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную Заемщиком часть суммы основного
долга.
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
п/п
Условие
Содержание условия
1

2

1 Сумма микрозайма или лимит Займодавец предоставляет Заемщику микрозайм в сумме
кредитования и порядок его ЗаймСуммаЗайма}
({V8
ЗаймСуммаЗаймаПрописью})
в
изменения
ЗаймСпособВыдачи} форме (далее по тексту - Сумма микрозайма).
Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.
Срок действия договора,
возврата микрозайма

{V8
{V8

срок Срок действия настоящего Договора – до {V8 ЗаймДатаОкончания}, а в
случае неисполнения обязательств в указанный дату – до полного их
исполнения на условиях Договора.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование – в
соответствии с Графиком платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора).
На основании ходатайства Заемщика Займодавец вправе принять решение о
продлении срока действия Договора на срок не более одного месяца с
оформлением соответствующих дополнительных соглашений к настоящему
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
Условие
Содержание условия

п/п

Договору, которые будут являться его неотъемлемой частью, в случае, если
Заемщиком полностью оплачены текущие и просроченные проценты.
Оплата

Контакты

Правила
предоставления
микрозаймов

Официальный
сайт

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

Сайт СРО

СОЗАЁМЩИК

Приемная
ЦБ РФ

ФССП
обращения
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
п/п
Условие
Содержание условия
3

4

Валюта, в которой предоставляется Российский рубль.
микрозайм
4 Процентная ставка (процентные
На Сумму микрозайма, в соответствии с ч. 1 ст. 809 Гражданского
ставки) (в процентах годовых) или Кодекса РФ начисляются проценты за пользование из расчета {V8
порядок ее (их) определения
ЗаймПроцентнаяСтавка} {V8 ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки},
начиная с даты, следующей за датой фактического получения Заемщиком
денежных средств до третьего дня пользования займом (включительно), а
начиная с четвёртого дня пользования займом из расчета 366 {V8
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} на весь период действия договора
до даты установленной п.2 ст.1 и п.6. ст.1 Договора (включительно) с
учетом дополнительных соглашений о продлении срока действия договора
(при их наличии).
В случае исполнения Заемщиком своих обязательств позднее
сроков, установленных п.2. ст.1 и п.6 ст. 1 настоящего Договора, проценты
за пользование Суммой микрозайма начисляются из расчета {V8
ЗаймПроцентнаяСтавкаПриПросрочке}
{V8
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} от Суммы микрозайма, начиная с
даты, следующей за датой погашения, установленной в п.6. ст.1 настоящего
Договора (включительно) по дату полного исполнения Заемщиком
обязательств по настоящему Договору (включительно). Заемщик признает
такой размер процентов обоснованным, исходя из высокой степени риска
выдачи микрозайма.
Общая сумма выплат Заемщика в течение срока действия Договора
при соблюдении Заемщиком Графика платежей (п.6, ст.1 настоящего
Договора), составляет {V8 ЗаймСуммаВсехПлатежейВсего} ({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсегоПрописью}), из которых:
1) {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) - Сумма
микрозайма;
2) {V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентам}({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентамПрописью})
–
проценты
за
пользование Суммой микрозайма
5 Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
Заемщиком

НЕ ПРИМЕНИМО

5 Указание на изменение суммы
5.1 расходов заемщика при увеличении,
используемой
в
договоре
потребительского кредита (займа)
переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа)
на один процентный пункт, начиная
со второго очередного платежа, на
ближайшую
дату
после
предполагаемой даты заключения
договора потребительского кредита
(займа)

НЕ ПРЕМЕНИМО

5

6

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

Дата платежа

{V8
ЗаймДатаОконч
ания}

График платежей
Общая сумма
в том числе:
выплат
Погашение Погашение процентов
Заемщика,
Суммы
за пользование
рублей
микрозайма, Суммой микрозайма,
рублей
рублей
{V8
{V8
{V8
ЗаймСумма ЗаймСуммаЗ ЗаймСуммаВсехПл
ВсехПлатеж
айма}
атежейПоПроцента
ейВсего}
м}
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
п/п
Условие
Содержание условия
7

8

9

10

11

12

13

7 Порядок изменения количества,
Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Заемщиком
размера и периодичности (сроков) возможен на 29 календарный день после уведомления Заемщиком
платежей Заемщика при частичном Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении Суммы
досрочном возврате микрозайма
микрозайма, способом, установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с
уплатой процентов за пользование суммой микрозайма по 29 календарный
день (включительно) со дня уведомления.
8 Способы исполнения Заемщиком 1. Бесплатным для Заемщика способом исполнения денежных обязательств
обязательств по договору по месту по настоящему Договору является внесение наличных денежных средств в
нахождения Заемщика
кассу Займодавца в любом из офисов (обособленных подразделений),
указанных на сайте Компании: {V8 ОрганизацияСайт}
2. Возможным способом исполнения денежных обязательств по
настоящему Договору является перечисление Заемщиком Суммы
микрозайма, процентов за пользование Суммой микрозайма и других
платежей, предусмотренных условиями настоящего Договора, в
безналичном порядке по реквизитам Займодавца, указанным в настоящем
Договоре (ст.8) (через банки или платежные терминалы) с назначением
платежа: «Погашение обязательств по Договору микрозайма №З-{V8
ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}».
Обязанность Заемщика заключить
иные договоры

ОТСУТСТВУЕТ

1 Обязанность
Заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору и требования к такому
обеспечению

ОТСУТСТВУЕТ

Цели использования Заемщиком
потребительского микрозайма

ОТСУТСТВУЕТ

1 Ответственность
Заемщика
за
В случае сообщения Займодавцу недостоверных сведений в Заявке
ненадлежащее исполнение условий или анкете на предоставление микрозайма, Займодавец вправе реализовать
договора,
размер
неустойки в судебном порядке свои права по взысканию сумм убытков, понесенных в
(штрафа, пени) или порядок их результате недобросовестности Заемщика.
определения
В случае нарушения Заемщиком условий настоящего Договора по
сроку возврата Сумм микрозайма и начисленных процентов за его
пользование продолжительностью (общей продолжительностью) более чем
10 (десять) календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного
возврата оставшейся Суммы микрозайма и начисленных процентов за его
пользование или расторжения настоящего Договора, уведомив об этом
Заемщика способом, установленным настоящим Договором, и установив
срок возврата оставшейся Суммы микрозайма и начисленных процентов за
его пользование, который не может быть менее чем 10 (десять)
календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления.
В соответствии с ч.1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в случае
нарушения Заемщиком условий настоящего Договора Займодавец вправе
взыскать с него убытки в полной сумме, независимо от оплаты штрафных
санкций, указанных в настоящем Договоре.
1 Условие об уступке кредитором Заемщик ознакомлен с возможностью запрета уступки Займодавцем любым
третьим лицам прав (требований) по третьим лицам прав (требований) по настоящему Договору.
договору
Подписав настоящий Договор, Заемщик
V
СОГЛАСЕН
НЕ СОГЛАСЕН
с тем, что Займодавец вправе без получения предварительного
согласия Заемщика переуступать свои права по настоящему Договору
любым третьим лицам, в том числе не имеющим статуса микрофинансовой
организации с последующим уведомлением Заемщика.

14

1 Согласие Заемщика
условиями договора

с

общими

Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и согласия с
общими условиями договора микрозайма «{V8
ЗаймФинансовыйПродуктГруппа}» {V8 ЗаймДата}
___________________ __________________________________
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
п/п
Условие
Содержание условия
подпись

15

16

1 Услуги, оказываемые кредитором
Заемщику за отдельную плату и
необходимые
для
заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
Заемщика на оказание таких услуг

Подсудность споров
Кредитора к Заемщику

18

Подсудность споров по искам
Заемщика к Кредитору
Подписывая настоящий договор
микрозайма, Заемщик подтверждает
и гарантирует, что:

20

ОТСУТСТВУЕТ

1 Способ обмена информацией между
Способ обмена информацией с Займодавцем:
кредитором и Заемщиком
1) По телефонам Займодавца: +7(999)632-32-32; 8(86162)55-2-64;
2) Почтовыми отправлениями по следующему адресу Займодавца: {V8
ОрганизацияЮридическийАдрес}
Способ обмена информацией с Заемщиком: в соответствии со
сведениями, указанными Заемщиком в заявлении и анкете на
предоставление микрозайма, а именно:
1) По контактным номерам телефона(ов) (телефонные переговоры);
2) Почтовыми отправлениями по адресам Заемщика;
3) Электронными сообщениями (по электронной почте) на адрес(а)
электронной почты;
4) SMS-сообщениями (короткими текстовыми сообщениями) на контактные
номера телефонов.
В случае обращения от имени заёмщика третьего лица в качестве
представителя, как устно, так и письменно, полномочия такого
представителя должны быть подтверждены нотариальной доверенностью.

17

19

расшифровка подписи

по

искам

Согласие Заемщика на получение
рекламной и иной информации и
предложений

Займодавец и Заемщик пришли к соглашению о том, что споры,
возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные
в добровольном порядке, рассматриваются в суде, в компетенции которого
находится вопрос о разрешении спора, по месту регистрации Займодавца,
указанному в ст.8 настоящего Договора.
Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей
предъявляются в соответсвии с законодательством Российской Федерации.
Заключает настоящий договор добровольно, без понуждения, не в
силу стечения тяжелых обстоятельств, а условия Договора микрозайма, в
том числе размер процентов за пользование суммой микрозайма, Заемщика
устраивают и не являются для него крайне невыгодными, кабальными.
Настоящим Заемщик дает свое согласие на получение, как от
Займодавца, так и от третьих лиц, действующих по поручению Займодавца,
предложений воспользоваться услугами Займодавца, услугами тертьих лиц,
совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложение и
рекламной информации:
Да, согласие дается Заемщиком на срок действия настоящего
Договора микрозайма.
V Да, согласие дается Заемщиком на срок действия настоящего
Договора микрозайма плюс 5 (пять) лет.
Нет, Заемщик не дает указанного согласия Займодавцу

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. Предоставить Сумму микрозайма денежными средствами в {V8 ЗаймСпособВыдачи} форме после получения
сообщения от Заемщика о согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях
договора микрозайма, в течение четырнадцати календарных дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных
условий договора.
2.1.2. Обеспечить доступ Заемщика к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2) даты и размеры предстоящих платежей Заемщика по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Направить Заёмщику информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору бесплатно,
способами, установленными п.16. ст.1 настоящего Договора.
2.1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Заемщику информацию о полной стоимости
микрозайма в случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости микрозайма, а
также уточненный срок платежа (график платежей) по настоящему Договору, если такой срок (график) ранее
предоставлялся Заемщику в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня досрочного возврата части
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микрозайма.
2.1.5. Предоставлять Заемщику указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию
бесплатно.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ,
должны быть предоставлены Заемщику по его запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.1.6. Займодавец не вправе требовать от Заемщика уплаты по настоящему Договору платежей, не указанных в ст.1
настоящего Договора.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
2.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
2.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;
2.2.4. Не взымать неустойку;
2.2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование Суммой микрозайма;
2.2.6. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых
или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по настоящему Договору.
2.2.7. Осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам, если иное не предусмотрено
федеральным законом. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении Займодавца (первоначального кредитора) в соответствии с федеральными законами.
2.2.8. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные данные
Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. Полностью вернуть полученную Сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование Суммой
микрозайма, а также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные
настоящим Договором.
3.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной
информации, используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации,
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение
для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа
связи с ним Займодавца.
Заемщик несет риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Суммы микрозайма досрочно вернуть всю Сумму
микрозайма без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования
Суммой микрозайма.
3.2.2. Начиная с пятнадцатого дня (включительно) с даты получения Суммы микрозайма Заемщик имеет право
досрочно вернуть Займодавцу всю Сумму микрозайма, уведомив об этом Займодавца способом, установленным п.16.
ст. 1 настоящего Договора, не менее чем за двадцать девять календарных дней до дня планируемого возврата Суммы
микрозайма.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ,
ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУММЫ МИКРОЗАЙМА
4.1. Заемщик одновременно уплачивает Сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно п.
4, 6, 7 ст.1 настоящего Договора. Датой исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору
считается дата поступления соответствующих денежных средств в кассу займодавца или на расчетный счет
Займодавца.
4.2. Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Заемщиком возможен на 29 календарный день после
уведомления Заемщиком Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за пользование суммой микрозайма по 29
календарный день (включительно) со дня уведомления.
4.3. Сумма произведенного Заемщиком платежа в случае, если она недостаточна для полного исполнения
обязательств Заемщика, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с Договором;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите
(займе) или настоящим Договором.
4.4 Проценты за пользование Суммой микрозайма начисляются, начиная со дня, следующего за днём
фактического получения Заёмщиком денежных средств либо начиная со дня, следующего за днём списания Суммы
микрозайма со счета Займодавца согласно Распоряжения Заёмщика на перечисление Суммы микрозайма (в
зависимости от способа предоставления денежных средств) по дату возврата Суммы микрозайма включительно.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных
законодательством РФ либо настоящим Договором. Займодавец обязан направить Заемщику уведомление об
изменении условий либо расторжении настоящего Договора, способом и в срок, установленный п.12 ст.1 и п.16. ст. 1
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настоящего Договора.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА.
6.1. Не предоставляется.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
7.2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат Суммы
микрозайма, уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
7.3. Заемщик осознает возможность увеличения рисков, связанных с расходами в связи с исполнением обязательств по
настоящему договору при получении доходов в валюте, отличной от валюты займа.
7.4. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при
оформлении любых документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного
лица (факсимильное воспроизведение подписи).
7.5. Заемщик подписанием настоящего Договора дает свое безоговорочное согласие на:
- обработку Займодавцем его персональных данных и внесение их в базу данных Займодавца;
- использование его персональных данных и иной информации в целях обеспечения исполнения обязательств по
настоящему Договору;
- передачу вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские агентства и бюро кредитных
историй.
7.6. Стороны гарантируют, что признание неплатежеспособности одной из Сторон не освобождает ее от полного
исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. Заемщик подтверждает, что до момента подписания настоящего Договора им изучены, ему понятны и он согласен
со всеми условиями настоящего Договора.
7.9. Заемщик подтверждает, что подписанный сторонами экземпляр Договора он получил лично.
7.10. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за
подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец – {V8 ОрганизацияПолноеНаименование}
Местонахождение: {V8 ПодразделениеФактическийАдрес}
Юридический адрес: {V8 ОрганизацияЮридическийАдрес}
ИНН: {V8 ОрганизацияИНН}, КПП: {V8 ОрганизацияКПП}, ОГРН: {V8 ОрганизацияОГРН}, ОКПО {V8
ОрганизацияОКПО}, ОКВЭД 65.2
Расчетный счет получателя: {V8 ОрганизацияНомерСчета}
Банк получателя: {V8 ОрганизацияБанк}
БИК банка получателя: {V8 ОрганизацияБИК} Кор счет банка получателя: {V8 ОрганизацияКоррСчет}
Сайт: {V8 ОрганизацияСайт} e-mail: {V8 ОрганизацияEmail}
Тел. моб. (Viber, WhatsApp): +7(999)632-32-32; Тел. стационарный: 8(86162) 55-2-64; 8(86162) 55-2-63
Помогите нам стать лучше! Ждем Ваши отзывы и предложения по адресам:
+7(918)979-93-09 (смс-сообщения, iMessage, WhatsApp) e-mail: vashemnenie@icloud.com

Заемщик - {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8 ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан:
{V8 ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8 ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8
ЗаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец
Заемщик
{V8 ОрганизацияСокращенноеНаименование}
_____________ __________________________
{V8 ПодписантДолжность}
подпись
ФИО
________________{V8 ПодписантФамилияИнициалы}
{/v8 Область.Общая}
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА

{V8 ЗаймПСЗ}

{V8 ЗаймПСЗруб}

{V8 ЗаймПсзПрописью}

{V8 ЗаймПСЗрубПрописью}

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

{V8 ПодразделениеГород}
{v8 ЗаймДата}
{V8
ОрганизацияПолноеНаименование},
именуемое
в
дальнейшем
«Займодавец»,
в
лице
{V8
ПодписантДолжностьРПадеж}
{V8
ПодписантФизическоеЛицоРПадеж},
действующего(ей)
на
основании
{V8
ПодписантОснованиеПраваПодписи}, с одной стороны, и гражданин РФ {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8
ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} №
{V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г. {V8 ЗаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения
{V8 ЗаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая)
по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}, именуемый(-ая) в дальнейшем «Титульный Созаёмщик», и {V8
СозаемщикФиоПолностью}, {V8 СозаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8 СозаемщикМестоРождения},
паспорт серия {V8 СозаемщикПаспортСерия} № {V8 СозаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8 СозаемщикПаспортДатаВыдачи}
{V8 СозаемщикПаспортКемВыдан}, код подразделения {V8 СозаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по
адресу: {V8 СозаемщикАдресПоПрописке}, проживающий(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресМестаПроживания},
именуемый(ая) в дальнейшем Созаёмщик, совместно именуемые в дальнейшем «Созаёмщики», действующие от собственного
имени и в собственных интересах, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили
настоящий Договор микрозайма (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Займодавцу по договору 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) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по настоящему договору Займодавец вправе начислять заемщику-физическому лицу
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную Заемщиком часть суммы основного
долга.
п/п
1

2

Условие

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
Содержание условия

1 Сумма
микрозайма
или
лимит Займодавец предоставляет Созаёмщикам в лице Титульного Созаёмщика микрозайм
кредитования и порядок его изменения в сумме {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) в {V8
ЗаймСпособВыдачи} форме (далее по тексту - Сумма микрозайма).
Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.
Срок действия договора, срок возврата
Срок действия настоящего Договора – до {V8 ЗаймДатаОкончания}, а в
микрозайма
случае неисполнения обязательств в указанный дату – до полного их исполнения на
условиях Договора.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование – в
соответствии с Графиком платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора).
Обязательства и действия, предусмотренные настоящим Договором,
исполняются Созаёмщиками солидарно.
На основании ходатайства одного из Созаёмщиков Займодавец вправе
принять решение о продлении срока действия Договора на срок не более одного
месяца с оформлением соответствующих дополнительных соглашений к
настоящему Договору, которые будут являться его неотъемлемой частью в случае,
если Созаёмщиками полностью оплачены текущие и просроченные проценты.
Созаёмщики дают свое безоговорочное согласие на подписание всех
возможных дополнительных соглашений к Договору от лица Созаёмщиков как
Титульному Созаёмщику, так и Созаёмщику.
Оплата

Контакты

Правила
предоставления
микрозаймов

Официальный
сайт

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

Сайт СРО
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Приемная
ЦБ РФ

ФССП
обращения

п/п
3

4

5

5.1

6

7
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

Валюта, в которой предоставляется Российский рубль.
микрозайм
4 Процентная ставка (процентные ставки)
На Сумму микрозайма, в соответствии с ч. 1 ст. 809 Гражданского Кодекса
(в процентах годовых) или порядок ее РФ начисляются проценты за пользование из расчета {V8 ЗаймПроцентнаяСтавка}
(их) определения
{V8 ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки}, начиная с даты, следующей за датой
фактического получения Заемщиком денежных средств до третьего дня пользования
займом (включительно), а начиная с четвёртого дня пользования займом из расчета
366 {V8 ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} на весь период действия договора
до даты установленной п.2 ст.1 и п.6. ст.1 Договора (включительно) с учетом
дополнительных соглашений о продлении срока действия договора (при их
наличии).
В случае исполнения Созаёмщиками своих обязательств позднее сроков,
установленных п.2. ст.1 и п.6 ст. 1 настоящего Договора, проценты за пользование
Суммой
микрозайма
начисляются
из
расчета
{V8
ЗаймПроцентнаяСтавкаПриПросрочке}
{V8
ЗаймПериодичностьПроцентнойСтавки} от Суммы микрозайма, начиная с даты,
следующей за датой погашения, установленной в п.6. ст.1 настоящего Договора
(включительно) по дату полного исполнения Созаёмщиками обязательств по
настоящему Договору (включительно). Созаёмщики признает такой размер
процентов обоснованным, исходя из высокой степени риска выдачи микрозайма.
Общая сумма выплат Созаёмщиками в течение срока действия Договора
при соблюдении Созаёмщиками Графика платежей (п.6, ст.1 настоящего Договора),
составляет
{V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсего}
({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейВсегоПрописью}), из которых:
1) {V8 ЗаймСуммаЗайма} ({V8 ЗаймСуммаЗаймаПрописью}) - Сумма микрозайма;
2) {V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентам} ({V8
ЗаймСуммаВсехПлатежейПоПроцентамПрописью}) – проценты за пользование
Суммой микрозайма
5 Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному Заемщиком

НЕ ПРИМЕНИМО

5 Указание на изменение суммы расходов
заемщика
при
увеличении,
используемой
в
договоре
потребительского
кредита
(займа)
переменной
процентной
ставки
потребительского кредита (займа) на
один процентный пункт, начиная со
второго
очередного
платежа,
на
ближайшую дату после предполагаемой
даты
заключения
договора
потребительского кредита (займа)

НЕ ПРЕМЕНИМО

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

График платежей
Общая сумма
в том числе:
выплат Заемщика, Погашение Суммы Погашение процентов за
рублей
микрозайма,
пользование Суммой
рублей
микрозайма, рублей
{V8
{V8
{V8
{V8
ЗаймДатаОконча
ЗаймСуммаВс ЗаймСуммаЗай ЗаймСуммаВсехПлат
ния}
ехПлатежейВс
ма}
ежейПоПроцентам}
его}
Дата платежа

7 Порядок изменения количества, размера
Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Созаёмщиками
и периодичности (сроков) платежей возможен на 29 календарный день после уведомления Созаёмщиками Займодавца о
Созаёмщиков при частичном досрочном предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
возврате микрозайма
установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за пользование
суммой микрозайма по 29 календарный день (включительно) со дня уведомления.
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

8 Способы исполнения Созаёмщиками 1. Бесплатным для Созаёмщиков способом исполнения денежных обязательств по
обязательств по договору по месту настоящему Договору является внесение наличных денежных средств в кассу
нахождения Созаёмщиков
Займодавца в любом из офисов (обособленных подразделений), указанных на сайте
Компании: {V8 ОрганизацияСайт}
2. Возможным способом исполнения денежных обязательств по настоящему
Договору является перечисление Созаёмщиками Суммы микрозайма, процентов за
пользование Суммой микрозайма и других платежей, предусмотренных условиями
настоящего Договора, в безналичном порядке по реквизитам Займодавца,
указанным в настоящем Договоре (ст.8) (через банки или платежные терминалы) с
назначением платежа: Погашение обязательств по Договору микрозайма №З-{V8
ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДатаДоговора}
Обязанность Созаёмщиков заключить
иные договоры

ОТСУТСТВУЕТ

1 Обязанность
Созаёмщиков
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению

ОТСУТСТВУЕТ

Цели использования Созаёмщиками
потребительского микрозайма

ОТСУТСТВУЕТ

1 Ответственность
Созаёмщиков
за
В случае сообщения Займодавцу недостоверных сведений в Заявке или
ненадлежащее исполнение условий анкете на предоставление микрозайма, Займодавец вправе реализовать в судебном
договора, размер неустойки (штрафа, порядке свои права по взысканию сумм убытков, понесенных в результате
пени) или порядок их определения
недобросовестности Созаёмщиков.
В случае нарушения Созаёмщиками условий настоящего Договора по
сроку возврата Сумм микрозайма и начисленных процентов за его пользование
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять)
календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного возврата оставшейся
Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование или расторжения
настоящего Договора, уведомив об этом Созаёмщиков способом, установленным
настоящим Договором, и установив срок возврата оставшейся Суммы микрозайма и
начисленных процентов за его пользование, который не может быть менее чем 10
(десять) календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления.
В соответствии с ч.1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в случае
нарушения Созаёмщиками условий настоящего Договора Займодавец вправе
взыскать с них убытки в полной сумме, независимо от оплаты штрафных санкций,
указанных в настоящем Договоре.
1 Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований) по
договору

Созаёмщики ознакомлены с возможностью запрета
уступки
Займодавцем
любым
третьим
лицам
прав
(требований) по настоящему Договору. Подписав настоящий
Договор, Созаёмщики
V
СОГЛАСНЫ
НЕ СОГЛАСНЫ
с тем, что Займодавец вправе без получения предварительного согласия
Созаёмщиков переуступать свои права по настоящему Договору любым третьим
лицам, в том числе не имеющим статуса микрофинансовой организации с
последующим уведомлением Заемщика.
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1 Согласие Созаёмщиков
условиями договора

с

общими

Созаёмщики подтверждает факт своего ознакомления и согласия с общими
условиями договора микрозайма «{V8 ЗаймФинансовыйПродуктГруппа}» {V8
ЗаймДата}
___________________ __________________________________
подпись

расшифровка подписи

___________________ __________________________________
подпись
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1 Услуги,
оказываемые
кредитором
Созаёмщикам за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие Заемщика на оказание
таких услуг

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

расшифровка подписи

ОТСУТСТВУЕТ

СОЗАЁМЩИК

п/п
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №З-{V8 ЗаймНомерДоговора} от {V8 ЗаймДата}
Условие
Содержание условия

1 Способ обмена информацией между
Способы обмена информацией с Займодавцем:
кредитором и Созаёмщиками
1) По телефонам Займодавца: +7(999)632-32-32; 8(86162)55-2-64;
2) Почтовыми отправлениями по следующему адресу Займодавца: {V8
ОрганизацияЮридическийАдрес}
Способы обмена информацией с Созаёмщиками - в соответствии со
сведениями, указанными Созаёмщиками в анкете и заявлении на предоставление
микрозайма:
1) По контактным номерам телефона(ов) (телефонные переговоры);
2) Почтовыми отправлениями по адресам Созаёмщиков;
3) Электронными сообщениями на адрес(а) электронной почты;
4) SMS (короткими текстовыми сообщениями) на контактные номера телефонов.
В случае обращения от имени заёмщика третьего лица в качестве
представителя, как устно, так и письменно, полномочия такого представителя
должны быть подтверждены нотариальной доверенностью.
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Подсудность
споров
по
Кредитора к Созаёмщикам

искам

Займодавец и Заемщик пришли к соглашению о том, что споры,
возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в
добровольном порядке, рассматриваются в суде, в компетенции которого находится
вопрос о разрешении спора, по месту регистрации Займодавца, указанному в ст.8
настоящего Договора.
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Подсудность
споров
по
Созаёмщиков к Кредитору

искам

Иски Созаёмщиков к Кредитору о защите прав потребителей
предъявляются в соответсвии с законодательством Российской Федерации.
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Подписывая
настоящий
договор
Заключают настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу
микрозайма, Созаёмщики подтверждает стечения тяжелых обстоятельств, а условия Договора микрозайма, в том числе
и гарантирует, что:
размер процентов за пользование суммой микрозайма, Созаёмщиков устраивают и
не являются для них крайне невыгодными, кабальными.

20

Согласие Созаёмщиков на получение
Настоящим Созаёмщики дают свое согласие на получение, как от
рекламной и иной информации и Займодавца, так и от третьих лиц, действующих по поручению Займодавца,
предложений
предложений воспользоваться услугами Займодавца, услугами тертьих лиц,
совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложение и рекламной
информации:
Да, согласие дается Созаёмщиками на срок действия настоящего
Договора микрозайма.
V

Да, согласие дается Созаёмщиками на срок действия настоящего
Договора микрозайма плюс 5 (пять) лет.
Нет, Созаёмщики не дают указанного согласия Займодавцу

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА

2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. Предоставить Сумму микрозайма денежными средствами в {V8 ЗаймСпособВыдачи} форме после получения
сообщения от Созаёмщиков о согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях
договора микрозайма, в течение четырнадцати календарных дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных
условий договора.
2.1.2. Обеспечить доступ Созаёмщиков к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2) даты и размеры предстоящих платежей Созаёмщиков по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Направить Созаёмщикам информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору бесплатно,
способами, установленными п.16. ст.1 настоящего Договора.
2.1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Созаёмщикам информацию о полной стоимости микрозайма
в случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости микрозайма, а также уточненный срок
платежа (график платежей) по настоящему Договору, если такой срок (график) ранее предоставлялся Созаёмщикам в
письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня досрочного возврата части микрозайма.
2.1.5. Предоставлять Созаёмщикам указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию
бесплатно.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ, должны
быть предоставлены Созаёмщикам по их запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.1.6. Займодавец не вправе требовать от Созаёмщиков уплаты по настоящему Договору платежей, не указанных в ст.1
настоящего Договора.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
2.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
2.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;
2.2.4. Не взымать неустойку;
2.2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование Суммой микрозайма;
2.2.6. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

СОЗАЁМЩИК

v010719

Страница 61

увеличение размера существующих денежных обязательств Созаёмщиков по настоящему Договору.
2.2.7. Осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам, если иное не предусмотрено
федеральным законом. При этом Созаёмщики сохраняют в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении Займодавца (первоначального кредитора) в соответствии с федеральными законами.
2.2.8. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные данные
Созаёмщиков и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЗАЁМЩИКОВ

3.1. Созаемщики обязаны:
3.1.1. Полностью вернуть полученную Сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование Суммой
микрозайма, а также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные настоящим
Договором.
3.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации, реквизитов,
указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа связи с ним Займодавца.
Созаёмщики несут риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
3.2. Созаёмщики вправе:
3.2.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Суммы микрозайма досрочно вернуть всю Сумму
микрозайма без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования Суммой
микрозайма.
3.2.2. Начиная с пятнадцатого дня (включительно) с даты получения Суммы микрозайма Созаёмщики имеют право
досрочно вернуть Займодавцу всю Сумму микрозайма, уведомив об этом Займодавца способом, установленным п.16. ст. 1
настоящего Договора, не менее чем за двадцать девять календарных дней до дня планируемого возврата Суммы микрозайма.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ,
ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУММЫ МИКРОЗАЙМА

4.1. Созаёмщики одновременно уплачивают Сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно п. 4,
6, 7 ст.1 настоящего Договора. Датой исполнения Созаёмщиками своих обязательств по настоящему Договору считается
дата поступления соответствующих денежных средств в кассу займодавца или на расчетный счет Займодавца.
4.2. Частичный досрочный возврат Суммы микрозайма Созаёмщиками возможен на 29 календарный день после
уведомления Созаёмщиками Займодавца о предстоящем частичном досрочном погашении Суммы микрозайма, способом,
установленным п. 16 ст. 1 настоящего договора, с уплатой процентов за пользование суммой микрозайма по 29 календарный
день (включительно) со дня уведомления.
4.3. Сумма произведенного Созаёмщиками платежа настоящему Договору в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Созаёмщиков, погашает задолженность Созаёмщиков в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с Договором;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе)
или настоящим Договором.
4.4 Проценты за пользование Суммой микрозайма начисляются, начиная со дня, следующего за днём фактического
получения Заёмщиком денежных средств либо начиная со дня, следующего за днём списания Суммой микрозайма со счета
Займодавца согласно Распоряжения Заёмщика на перечисление суммы микрозайма (в зависимости от способа
предоставления денежных средств) по дату возврата Суммы микрозайма включительно.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных
законодательством РФ либо настоящим Договором. Займодавец обязан направить Созаёмщикам уведомление об изменении
условий либо расторжении настоящего Договора, способом и в срок, установленный п.12 ст.1 и п.16. ст. 1 настоящего
Договора.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА.

6.1. Не предоставляется.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Созаёмщики гарантируют достоверность предоставляемых ими сведений и документов.
7.2. Созаёмщики подтверждают, что их финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат Суммы
микрозайма, уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
7.3. Созаёмщики осознают возможность увеличения рисков, связанных с расходами в связи с исполнением обязательств по
настоящему договору при получении доходов в валюте, отличной от валюты займа.
7.4. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при оформлении
любых документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного лица (факсимильное
воспроизведение подписи).
7.5. Созаёмщики подписанием настоящего Договора дают свое безоговорочное согласие на:
- обработку Займодавцем их персональных данных и внесение их в базу данных Займодавца;
- использование их персональных данных и иной информации в целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору;
- передачу вышеуказанной информации третьим лицам, в том числе в коллекторские агентства и бюро кредитных историй.
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7.6. Стороны гарантируют, что признание неплатежеспособности одной из Сторон не освобождает ее от полного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7.7. Настоящий Договор подписан в трёх идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. Созаёмщики подтверждают, что до момента подписания настоящего Договора ими изучены, ем понятны и они согласны
со всеми условиями настоящего Договора.
7.9. Созаёмщики подтверждают, что подписанный сторонами экземпляр Договора они получили лично.
7.10. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью
Займодавца и Титульного Созаёмщика и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Займодавец – {V8 ОрганизацияПолноеНаименование}
Местонахождение: {V8 ПодразделениеФактическийАдрес}
Юридический адрес: {V8 ОрганизацияЮридическийАдрес}
ИНН: {V8 ОрганизацияИНН}, КПП: {V8 ОрганизацияКПП}, ОГРН: {V8 ОрганизацияОГРН}, ОКПО {V8
ОрганизацияОКПО}, ОКВЭД 65.2
Расчетный счет получателя: {V8 ОрганизацияНомерСчета}
Банк получателя: {V8 ОрганизацияБанк}
БИК банка получателя: {V8 ОрганизацияБИК} Кор счет банка получателя: {V8 ОрганизацияКоррСчет}
Сайт: {V8 ОрганизацияСайт} e-mail: {V8 ОрганизацияEmail}
Тел. моб. (Viber, WhatsApp): +7(999)632-32-32; Тел. стационарный: 8(86162) 55-2-64; 8(86162) 55-2-63
Помогите нам стать лучше! Ждем Ваши отзывы и предложения по адресам:
+7(918)979-93-09 (смс-сообщения, iMessage, WhatsApp) e-mail: vashemnenie@icloud.com
Титульный Созаёмщик - {V8 ЗаемщикФиоПолностью}, {V8 ЗаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
ЗаемщикМестоРождения} паспорт серия {V8 ЗаемщикПаспортСерия} № {V8 ЗаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
ЗаемщикПаспортДатаВыдачи} г.
{V8
ЗаемщикПаспортКемВыдан},
код
подразделения
{V8
ЗаемщикПаспортКодПодразделения},
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
{V8
ЗаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая) по адресу: {V8 ЗаемщикАдресМестаПроживания}
Созаёмщик - {V8 СозаемщикФиоПолностью}, {V8 СозаемщикДатаРождения} рождения, место рождения: {V8
СозаемщикМестоРождения}, паспорт серия {V8 СозаемщикПаспортСерия} № {V8 СозаемщикПаспортНомер}, выдан: {V8
СозаемщикПаспортДатаВыдачи}
{V8
СозаемщикПаспортКемВыдан},
код
подразделения
{V8
СозаемщикПаспортКодПодразделения}, зарегистрированный(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресПоПрописке},
проживающий(ая) по адресу: {V8 СозаемщикАдресМестаПроживания}
9. ПОДПИСИ СТОРОН

Займодавец
{V8
ОрганизацияСокращенноеНаименование}
{V8 ПодписантДолжность}
__________________{V8
ПодписантФамилияИнициалы}

Титульный созаёмщик
_________________________

Созаёмщик
__________________________

подпись

подпись

__________________________

__________________________

ФИО

ФИО

{/v8 Область.Общая}

ЗАЙМОДАВЕЦ ТИТУЛЬНЫЙ СОЗАЁМЩИК

СОЗАЁМЩИК

