Приложение 1
к Приказу от 06.02.2017 № 06.02-02
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №___
г. Москва
«______» ___________________2017 г.

799,156% годовых
(Семьсот девяносто девять
целых сто пятьдесят шесть
сотых процентов годовых)

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания
«Пять-Монет», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице Генерального директора Родионовой Ольги
Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
гр.__________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заемщик»,
паспорт серия: ________№ ______________ выдан ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
адрес регистрации: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
фактический адрес: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
с другой стороны, также могущие далее именоваться «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор по предоставлению
займа физическому лицу в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» от 01.07.2014 о
нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее – «Заём») в
размере и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
1.2. В процессе пользования займом Заемщик обязуется соблюдать принципы срочности, возвратности,
обеспеченности и платности.
1.3. Заемщик обязуется возвратить (погасить) сумму займа, уплатить на неё проценты и выполнить иные
обязательства в соответствии с условиями Договора.
1.4. Займодавец 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 трехкратного размера суммы займа.
1.5. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы
займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец по договору потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не превышает одного года, вправе:
- продолжать начислять заемщику - физическому лицу 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 двукратную сумму непогашенной
части займа. Займодавец не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента достижения общей
суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа, до
момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
- начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не
погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

___________________________/Подпись Заемщика
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Индивидуальные условия договора:

2.
№ п/п

Условие

Содержание условия

Сумма [кредита (займа)]
или лимит кредитования и Сумма займа составляет _________________________________
порядок его изменения
(_____________________________________________) рублей
Срок действия договора, 2 . 1 .
Срок
действия
срок возврата [кредита д о г о в о р а * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(________________________________________________) дней,
(займа)]
2.2.заем подлежит возврату «_____» ____________________ 2017г.
2.3.заемщик вправе по окончании срока действия договора
произвести оплату процентов по договору; в этом случае договор
считается продленным на 15 дней с выплатой процентов согласно
п.п. 4 п. 2 настоящего договора;
2.3.1. По достижении 8 (восемь) пролонгаций Заемщик обязуется
возвратить сумму займа и проценты, и вправе заключить новый
договор на тех же условиях.
* Договор действует до полного исполнения СТОРОНАМИ принятых на себя
обязательств.

Валюта, в которой
предоставляется [кредит
(заем)]

Российский рубль

Процентная ставка
(процентные ставки) (в ____% (в день) * 365/366 (действительное число календарных дней
процентах годовых) или в году)
порядок ее (их) определения
_________________________________________процента в день
Порядок определения курса Не применимо
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
К о л и ч е с т в о , р а з м е р и Сумма займа и начисленные проценты возвращаются Заемщиком
п е р и о д и ч н о с т ь ( с р о к и ) Займодавцу единовременно в последний день пользования займом.
пл атежей заемщика по
договору или порядок
определения этих платежей
Порядок изменения
кол и ч е с т в а , р а зм е р а и
периодичности (сроков)
платежей заемщика при
ч а с т и ч н ом д о с р оч н ом
возврате [кредита (займа)]

При частичном/полном досрочном возврате займа* количество и
периодичность (сроков) платежей по договору займа не меняется.
Размер платежа уменьшается на сумму уплаченных процентов
и(или) уплаченную сумму основного долга.
*Частичное/полное досрочное погашение осуществляется при уведомлении
Общества в письменном виде не позднее, чем за 10 дней до даты предполагаемого
возврата всей суммы.

Способы исполнения
Заемщик исполняет обязательства по осуществлению платежей
по
Договору следующими способами:
заемщиком обязательств по
безналичным
перечислением денежных средств на расчетный
договору по месту
счет
Займодавца,
указанный в Договоре.
нахождения заемщика
8.1.

Бесплатный способ
Заемщик исполняет обязательства по осуществлению платежей
и с п о л н е н и я з а е м щ и ком по Договору следующими способами:
- внесением наличных денежных средств в кассу на основании
обязательств по договору
приходного кассового ордера;

___________________________/Подпись Заемщика
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№ п/п

Условие

Содержание условия

О бя з а н н о с т ь з а ем щ и ка Не применимо
заключить иные договоры
Обязанность заемщика по
Не применимо
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к
такому обеспечению
Цели использования
заемщиком
потребительского [кредита
(займа) ]

Не применимо

Ответственность заемщика
за ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени)
или порядок их определения

В случае несвоевременного возврата
займа (его части) и
процентов по займу
Займодавец вправе потребовать от
ЗАЕМЩИКА уплаты неустойки за период с даты, следующей за
датой возврата, до даты его фактического возврата займа (его
части) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы
просроченного платежа просрочки платежа за каждый день
нарушения обязательств по платежу.

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

Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по
настоящему договору третьим лицам, с передачей персональных
данных заемщика в случае, невыполнения или ненадлежащего
выполнения Заемщиком своих обязательств по Договору.

Согласие заемщика с общими
условиями договора

Заемщик согласен и принимает общие условия договора.

Услуги, оказываемые
Не применимо
кредитором заемщику за
отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или
порядок ее определения, а
также согласие заемщика на
оказание таких услуг

___________________________/Подпись Заемщика
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№ п/п

Условие

Содержание условия

Способ обмена информацией Заемщик уведомляет Займодавца любым удобным ему способом с
м е ж д у к р е д и т о р о м и использованием телефона, электронной почты или личным
присутствием:
заемщиком
• о смене фактического адреса (места жительства),
• номеров его телефонов,
• места работы,
• фамилии
Заемщик обязуется проинформировать об этом Займодавца в
трехдневный срок с момента изменения.
Займодавец уведомляет Заемщика обо всех предусмотренных
законодательством случаях любым удобным ему способом:
• с использованием телефона,
• электронной почты,
• путем размещения информации на сайте Займодавца в сети
интернет
в том числе о порядке оформления заявлений, в случае их
некорректного оформления.

3.

Общие условия договора

3.1. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи Займодавцем Заемщику суммы
займа.
3.2. Проценты, указанные в п.2 настоящего договора, начисляются и подлежат уплате Заемщиком по день
фактического возврата займа.
3.3. Заемщик обязуется предоставлять по первому требованию Займодавца документы о своем финансовом
состоянии, включая справку о заработной плате и/или иных доходах, отвечать на вопросы Займодавца.
3.4. Заемщик не вправе передавать третьим лицам свои права по Договору без письменного согласия Займодавца.
3.5 Заемщик согласен на обработку (использование, передачу) его персональных данных Заимодавцем.
Персональные данные Заемщика могут переданы новому кредитору в случае уступки прав требования задолженности
третьему лицу, в любые бюро кредитных историй, в соответствии с действующим законодательством.
Пункт мне понятен:
___________________________________________________________/_____________________________/
3.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон. При различии их содержания преимущественную силу имеет экземпляр Займодавца.

4.

Реквизиты и подписи сторон

___________________________/Подпись Заемщика
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Займодавец:
ООО «МКК «Пять-Монет»
Юридический адрес: 115191, г. Москва,
ул. Рощинская 2-я, д.4, этаж 5, пом. Iа, ком.1
ОГРН: 1177746059149
КПП: 772501001
ИНН: 7725349546

Заемщик:
ФИО__________________________________
______________________________________
______________________________________

Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» г.Москва
БИК получателя: 044525225
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40701810838000001376
ИНН получателя: 7725349546
Генеральный директор__________ О.М.Родионова

_______________________________
(подпись)

___________________________/Подпись Заемщика
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