ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА
от «__»________20__г.
__________________________
(Область, Район, населенный пункт)

__________________________

Полная стоимость
потребительского займа
______________,_______%
(________________________
_________________________
__________________целых
_________________________
_________________________
тысячных процента
годовых)

Полная стоимость
потребительского займа
в денежном выражении
____________ , _______ руб.
_________________________
_________________________
___________________рублей
_________________ копеек)

_____________________________________________________________________, (регистрационный №___________ записи о внесении в
гос. реестр микрофинансовых организаций), именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице специалиста отдела выдачи
займов_____________________________________________________
___________________________, действующего на основании Доверенности №_______ от ____________ г. и гр. ____________
__________________________, действующий(ая) от собственного имени и в собственных интересах, именуемый(ая) в дальнейшем по тексту
Договора «Заёмщик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

.Сумма займа:

руб.

.Сумма %:

руб.

.Общая сумма возврата:

руб.

.Дата возврата:

г.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором ФЗ РФ №151-ФЗ от 02.07.2010 г. «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», ФЗ РФ №353-ФЗ от 21.12.2013 г. «О потребительском кредите ( займе)», Займодавец передает в
собственность Заемщику денежные средства (далее заем), а Заемщик обязуется возвратить заем и выплатить проценты за пользование
займом с учетом индивидуальных условий, установленных в п. 1.2. настоящего договора.
По договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его
заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору
потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору
потребительского кредита (займа) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного
потребительского кредита (займа).
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по
которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности
только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
1.2. Стороны установили индивидуальные условия:
Индивидуальные условия договора потребительского кредита ( займа)
№
п/п
1

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

2
3 Валюта, в которой предоставляется заём

Процентная ставка (процентные ставки) (в

4 процентах годовых) или порядок ее (их)

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

подпись специалиста

Содержание условия
Сумма займа - ____________ рублей 00 копеек.
_____________________________________________ рублей 00 копеек.
2.1. Настоящий договор считается заключенным с момента передачи денежных
средств и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
2.2. Срок возврата займа и уплаты начисленных процентов «___»________ 20__ г.
Рубли РФ
___,___ % от суммы займа за каждый день пользования денежными средствами,
что составляет _____,_____% годовых (в зависимости от количества дней в году).
Не применимо.

подпись клиента

Индивидуальные условия договора потребительского кредита ( займа)
№
п/п

Условие

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
5.1
очередного платежа, на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения договора
потребительского кредита (займа)

Не применимо.

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

6.1. Погашение займа осуществляется разовым единовременным платежом в
установленный срок возврата займа, в размере основной суммы займа и начисленных
по дату погашения включительно процентов за пользование займом.
6.2. Проценты за пользование займом начисляются ежедневно на сумму займа, со дня
следующего за днем фактической передачи денежных средств до дня полного
возврата суммы займа включительно.
При начислении процентов количество дней в году принимаются за 365, а
количество дней в месяце - текущее количество дней соответствующего месяца.
Если по истечении срока возврата займа, сумма займа остается непогашенной,
проценты продолжают начисляться до полного погашения основной суммы займа.

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

7.1. Потребительский микрозайм может быть погашен Заемщиком досрочно
полностью или частично без предварительного уведомления Займодавца с
перерасчетом процентов за пользование займом на фактическую дату погашения.
7.2. Проценты за пользование микрозаймом начисляются ежедневно на остаток
суммы займа до дня полного возврата суммы займа включительно.

Способы исполнения заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения заемщика

Внесение наличных денежных средств в офисе Займодавца (_____________________
________________________________________________________________________)
Банковский перевод на р/счет Займодавца:
ИНН/КПП: ____________/______________
ОГРН: ________________________,
Р/с______________________________________________________________
_______________________________________________________________
БИК ______________,
К/с ________________________________

6

7

8

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору
8.1

9

Содержание условия

Внесение наличных денежных средств в офисе Займодавца.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо.
Обязанность заемщика по предоставлению

10 обеспечения исполнения обязательств по договору

Не применимо.

и требования к такому обеспечению

Цели использования заемщиком потребительского

11 кредита (займа)

__________________________________________________________

Ответственность заемщика за ненадлежащее
Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
исполнение условий договора, размер неустойки Заемщиком обязательств по возврату займа и ( или) уплате процентов на сумму
займа не может превышать двадцать процентов годовых (0,05% в день), в случае,
12 (штрафа, пени) или порядок их определения
если по условиям Договора на сумму займа проценты за соответствующий период
нарушения обязательств начисляются.

подпись специалиста

подпись клиента

Индивидуальные условия договора потребительского кредита ( займа)
№
п/п

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

13

Содержание условия
Заемщик дает согласие либо несогласие с тем, что Займодавец вправе осуществлять
уступку прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) только
юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по
предоставлению потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему
деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве
основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу или
физическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, полученном
кредитором после возникновения у заемщика просроченной задолженности по
договору потребительского кредита (займа), если запрет на осуществление уступки
не предусмотрен федеральным законом от 21.12.2013 г. №353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» или договором, содержащим условие о запрете
уступки, согласованное при его заключении в порядке, установленном Федеральным
законом от 21.12.2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». При этом
заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами.
согласен\не согласен нужное указать собственноручно и поставить подпись

Отметка о согласии заемщика с общими
условиями договора
14

Заемщик подтверждает, что содержание Общих условий договора микрозайма
предоставлены для ознакомления, прочитаны лично и понятны и обязуется их
выполнять.
Дата, ФИО_____________________________________________________________
_________________________
подпись

Услуги, оказываемые займодавцем заемщику за Не применимо.
отдельную плату и необходимые для заключения
15 договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между займодавцем Способ обмена информацией между Займодавцем и Заемщиком: почтовые
и заемщиком
отправления с уведомлением о вручении либо доставка и вручение документов,
содержащих любую, предусмотренную настоящим Договором информацию
непосредственно Займодавцем или Заемщиком, либо направление Займодавцем
16
Заемщику информации согласно законодательства РФ или настоящего Договора на
адресу Заемщика, указанный в п. 2 настоящего Договора. Любая корреспонденция,
сообщения, информация направляются Займодавцу по данным, указанным в п. 18
«Контактная информация» индивидуальных условий настоящего договора.
Способ выдачи микрозайма

Выдача займа осуществляется наличными денежными средствами.

Контактная информация

Почтовый адрес постоянно действующего исполнительного органа: _________
__________________________________________________________________________
Адрес обособленного подразделения: ________________________________________
__________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________
Сайт: http//_________________________________
Адрес электронной почты: ________________________

Подсудность споров

Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в
досудебном порядке, рассматриваются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

17

18

19

Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения
20 потребительского займа

подпись специалиста

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского микрозайма полностью
или частично, уведомив об этом Общество способом, который использовался для
подачи заявления о предоставлении потребительского микрозайма, с момента
предоставления Обществом заемщику индивидуальных условий договора
потребительского микрозайма и до момента получения денежных средств.
подпись клиента

От Займодавца:

2. Реквизиты сторон:

______________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________
__________________________________________________,
ИНН/КПП: ______________/__________________,
ОГРН: _________________,
Р/с ___________________________
____________________________________________________
БИК_________________________________________________,
К/с _________________________________
Телефон:
____________________________________________________
В лице специалиста отдела выдачи
займов:_______________________
______________________________________________________
_______________________________________, действующего
по доверенности № _____________ от ___________________
______________________________________________________________________
(подпись)
М.П.

Заемщик:

_____________________________________
(ФИО полностью)

Адрес регистрации: ___________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
паспорт серия: ___________, номер ___________ Выдан:
____________________________________________________
____________________________________________________
«____» ___________________ 20____г.
/______________________________ /__________________________
(ФИО)

(подпись)

