ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

__________________________
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ
(ЦИФРАМИ И
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ)

__________________________
(ЦИФРАМИ И
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ)

Договор потребительского займа № ______ от ______________________г.
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная Компания Финанс Групп-НН», регистрационный номер записи о внесении
QR- код реестр микрофинансовых организаций 1603322007896, ОГРН 1115252002744, именуемый в дальнейшем
сведений в государственный
Займодавец, в лице менеджера финансового обслуживания ФИО, действующего на основании Доверенности № ____, с одной стороны, и
_____________, паспорт ____________ выдан ___________г., _______________________, код подр. ____________, проживающий(ая) по
адресу: _______________, адрес зарегистрированного места жительства:_____________________________________,с другой стороны, далее
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства
(далее заем), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с общими
и индивидуальными условиями.
Заимодавец не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты по договору потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые
заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет полуторакратного размера суммы займа.
Заимодавец вправе после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного
года продолжать начислять заемщику проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на не погашенную
заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера,
составляющего полуторакратною сумму непогашенной части займа. Заимодавец не вправе осуществлять начисление процентов за период
времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего полуторакратную сумму непогашенной
части займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№_______ от _______________г.
Условие

Содержание условия

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

Сумма займа __________ (____________ рублей 00 копеек) рублей.

3.

Процентная ставка (процентные ставки) в процентах
годовых, а при применении переменной процентной
ставки - порядок ее определения, соответствующий
требованиям Федерального закона от 21.12.2013 года
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», ее
значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий.

365,000% годовых, что составляет 1,00 % от суммы займа в день за
пользованием денежными средствами, Период начисления процентов
начинается с момента получения Заемщиком денег в кассе Займодавца и
заканчивается днем поступления денег в кассу или на расчётный счёт
Займодавца. Проценты начисляются в соответствии с ч. 2 ст. 809 ГК РФ до
дня возврата суммы займа включительно.

4.

Валюта, в которой предоставляется заем

5.

Порядок определения курса иностранной валюты при
переводе денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика при
увеличении используемой в договоре переменной
процентной ставки потребительского займа на один
процентный пункт начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату после предполагаемой
даты заключения договора.
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок определения этих
платежей

1.
2.

5.1

6

7.

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

Займодавец_________________________

Настоящий договор займа действует до полного исполнения сторонами
обязательств по нему (в том числе фактического возврата займа) должен
быть осуществлен _____________ 20__г.

Рубли РФ
Не применимо.
Не применимо.

Сумма займа возвращается вместе с уплатой начисленных процентов
единым платежом _________ (__________________) рублей в течение
срока возврата займа
До ______________ 20__г.
При частичном досрочном возврате займа количество и
периодичность (сроков) платежей по договору займа не меняется.
Предстоящие платежи пересчитываются по фактической сумме
непогашенной задолженности.

Заемщик__________________________

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№_______ от _______________г.
8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по
договору

8.1.

Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком
обязательств по договору.
Обязанность заемщика заключить иные договора.

9.
10.

11.
12.

13.

Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по договору и
требования к такому договору.
Цели использования заемщиком потребительского
займа.
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения.
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требованиям) по договору.

14.

Согласие заемщика с общими условиями договора.

15.

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.
Способ обмена информацией между займодавцем и
заемщиком

16.

17.

Подсудность по иску Займодавца и к Заемщику

Путем внесения наличных денежных средств в офисах финансового
обслуживания Заимодавца: путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Заимодавца № 40702810139300000079
Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» г. Павлово.
Путем внесения наличных денежных средств в кассу Заимодавца в любом
офисе Заимодавца.
Не применимо
Не применимо
Не применимо

Отсутствует
Настоящим Поручитель дает согласие на уступку прав (требований) по
договору третьим лицам при условии соблюдения Обществом
требований действующего законодательства.
_______________________согласен
____________не согласен
Заемщик ознакомлен с общими условиями договора потребительского
займа и выражает свое согласие с указанными условиями путем
проставления своей подписи в правом нижнем углу на последней странице
настоящего Договора.
Не применимо.

Обмен информацией между заемщиком и заимодавцем происходит
следующим способами: По предоставленным заемщиком сведениям
Заимодавцу, содержащих почтовый адрес для получения - почтовых
отправлений по месту регистрации или месту жительства заемщика,
текстовые, голосовые и иные сообщения – личные встречи, телефонные
переговоры.
Спор, возникающий из настоящего договора Займа, выносимый
Заимодавцем на судебное разрешение, подлежит рассмотрению в суде
общей юрисдикции по месту нахождения Заемщика. Иск Заемщика
подлежит рассмотрению в суде согласно законодательству Российской
Федерации.
Заимодавец и Заемщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения
Заемщиком обязательств, вытекающих из настоящего договора займа, и
обращения Заимодавца в судебные органы, может быть использована
процедура взыскания задолженности с Заемщика в порядке выдачи
судебного приказа.

2.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
2.1 Заемщик имеет право прекратить действие настоящего договора путем досрочного погашения предоставленного займа и
уплаты процентов за пользование суммой займа , до дня фактического возврата соответствующей суммы займа или ее части.
2.2 Надлежащее обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему договору является существенным
обстоятельством, из которого Займодавец исходит при его заключении.
2.3 Заемщик подтверждает, что действует добровольно, условия настоящего договора ему понятны, с ПСЗ он ознакомлен, он не
действует под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы, и настоящий договор не является для него кабальной сделкой.
3.ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
3.1 Передача денег от Займодавца Заемщику производится путем выдачи наличных денег из кассы Займодавца.
3.2 Денежные средства считаются полученными начиная с даты получения их у Займодавца по расходному кассовому ордеру.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1 Настоящий договор считается заключенным с момента передачи денег и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
4.2 Займодавец вправе требовать от Заемщика досрочного возврата займа, а также начисленных процентов, если Заемщик не
исполнит или исполнит ненадлежащим образом:
обязанность в срок возвращать займ и уплачивать начисленные на него проценты;
обязанность предоставить Займодавцу (его полномочному представителю) документы и сведения, предоставления которых
Займодавец вправе требовать в соответствии с условиями настоящего договора;
обязанность по предоставлению полной и достоверной информации, т.е. введет Займодавца в заблуждение путем
предоставления недостоверной или неполной информации по настоящему договору;
какой-либо пункт данного договора;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3 В случае предъявления Займодавцем требования о досрочном возврате займа и начисленных процентов, Заемщик обязан
исполнить такое требование не позднее срока, установленного Займодавцем в соответствующем требовании.

Займодавец_________________________

Заемщик__________________________

5.ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА
5.1 По заявлению заёмщика, поданному займодавцу не позднее момента начисления просроченных процентов, Займодавец путём
заключения дополнительного соглашения к Договору, предоставляет Заёмщику отсрочку возврата займа при условии полной оплаты Заёмщиком
процентов, подлежащих уплате. На отношения, возникшие между Займодавцем и Заёмщиком в период действия отсрочки возврата займа,
распространяются все условия настоящего Договора по предоставления, пользованию и возврату займа.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1 Заемщик обязан в письменном виде в течение трех дней информировать Займодавца об изменении своего места проживания,
зарегистрированного места жительства, реквизитов, указанных в настоящем договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих
существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему договору, и несет риск последствий, вызванных
отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
6.2 Займодавец вправе передать свои права по настоящему Договору третьему лицу без согласования с Заемщиком.
Заемщик согласен на передачу любой имеющейся о нем у Займодавца информации, о его заемных обязательствах перед Займодавцем
и об их исполнении, в любые бюро кредитных историй и агентства по сбору просроченной задолженности.
6.3 Все изменения и дополнения в настоящий договор совершаются в письменном виде и подписываются Сторонами.
6.4 Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.5 В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра договора эта Сторона может потребовать от другой Стороны подписать его
дубликат, либо содействовать в нотариальном удостоверении дубликата.
6.6 Все расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая.
6.7 График платежей (Приложение №1) является неотъемлемой частью данного договора.
ЗАЙМОДАВЕЦ

ООО «МКК Финанс Групп - НН»
Нижегородская обл.,
г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.73, оф.405
Нижегородский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Павлово,
р/с 40702810139300000079,
к/с 30101810000000000846, БИК 042202846;
ИНН 5252029487; КПП 525201001
Почтовый адрес: 606100
Нижегородская обл.
г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.73, офис 405.

ЗАЕМЩИК: _____________

паспорт ______ № ________ выдан _______________,
код подр. _________, проживающий(ая) по адресу:
____________________, адрес зарегистрированного
места жительства: _____________________________.

Менеджер финансового обслуживания

_______________________ /Фамилия И.О./

Займодавец_________________________

______________________________/__________________/

Заемщик__________________________

