Договор займа № _______________
(Страница 1)
г. Екатеринбург

Дата _______________

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА (ЗАЙМА):
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Региональный Центр
Финансового Обслуживания», ОГРН: 1136679018772, ИНН: 6679043453, КПП: 667901001,
юридический адрес: 620085, РФ, г. Екатеринбург, ул. Аптекарская дом 48, 90, тел.: 8 (343) 2070011,
именуемое в дальнейшем Займодавец, в лице ______________________________________________,
действующего (-ей) на основании Доверенности № ____ от «____» __________ 20____ г., с одной
стороны, и гр. РФ ______________________________________________________, паспорт серии
______№____________, выдан:__ _________________________________________________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем Заемщик, действующий (-ая) от собственного имени и в собственных
интересах, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Сумма начисленных процентов по настоящему Договору, за исключением неустойки (штрафа, пени)
и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, не может превышать трехкратного размера суммы займа. Сумма начисленных
процентов по настоящему Договору после возникновения просрочки исполнения обязательства по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов не может превышать двухкратного размера суммы займа, при этом начисление процентов осуществляется на
непогашенную часть суммы основного долга. Начисление процентов возобновляется после частичного погашения займа и (или) уплаты
причитающихся процентов. Займодавец также вправе начислять неустойку (штрафы, пени) на непогашенную заемщиком часть суммы основного
долга.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
Условие
Содержание условия
1.
Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и Сумма займа: _______________
порядок его изменения
2.
Срок действия договора, срок возврата кредита Срок действия договора: до полного исполнения сторонами своих обязательств.
(займа)
Срок возврата кредита (займа): _______________ с датой погашения суммы
займа и процентов за его пользование не позднее _______________
3.
Валюта, в которой предоставляется кредит (заём)
Рубли РФ
4.
Процентная ставка (процентные ставки) (в _______________% в день_______________% в год).
процентах годовых) или порядок ее (их) определения Проценты начисляются до момента полного исполнения Заемщиком
обязательств по настоящему Договору
5.
Порядок определения курса иностранной валюты Не применимо
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
6.
Количество, размер и периодичность (сроки) Заемщик одновременно уплачивает сумму займа и начисленные проценты за его
платежей заемщика по договору или порядок пользование, согласно п. 1и п. 2 настоящих Условий, что составляет в итоге
определения этих платежей
общую сумму в размере _________________________ рублей 00 копеек. В
случае исполнения обязательств Заемщиком перед Займодавцем позднее
_________________, общая сумма обязательств, на дату фактического
исполнения, рассчитывается в соответствии с пп. 1, 2, 4, 12 настоящих Условий
7.
Порядок изменения количества, размера и При досрочном возврате, проценты начисляются и уплачиваются Заемщиком за
периодичности (сроков) платежей заемщика при фактический срок пользования займом. После осуществления Заемщиком
частичном досрочном возврате кредита (займа)
частичного досрочного возврата займа, Займодавец передает Заемщику новый
график платежей с учетом изменения размера, количества и срока платежей
8.
Способы исполнения заемщиком обязательств по Наличными в кассу Займодавца, безналично - на расчетный счет Займодавца
договору по месту нахождения заемщика
8.1
Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком В кассу Займодавца, переводом денежных средств на счет Займодавца через
обязательств по договору
отделения почтовой связи ФГУП «Почта России»
9.
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Не применимо
10.
Обязанность
заемщика
по
предоставлению Не применимо
обеспечения исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению
11.
Цели использования заемщиком потребительского Не применимо
кредита (займа)
12.
Ответственность
заемщика за
ненадлежащее За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату займа
исполнение условий договора, размер неустойки и/или уплате процентов по займу взимается неустойка в размере 20% годовых от
(штрафа, пени) или порядок их определения
остатка основного долга за каждый день просрочки до момента полного
погашения задолженности
13.
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав Займодавец оставляет за собой возможность уступки третьим лицам прав
(требований) по договору
(требований) по договору
14.
Согласие заемщика с общими условиями договора
Заемщик подтверждает подписью в Договоре
15.
Услуги, оказываемые кредитором заемщику за Отсутствуют
отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг
16.
Способ обмена информацией между кредитором и Личные встречи, телефонные переговоры, почтовые отправления, телеграфные
заемщиком
сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям
электросвязи.

ЗАЙМОДАВЕЦ:

ЗАЕМЩИК:

_________________________/______________________

________________________/__________________

подпись

подпись

Договор займа № _______________
(Страница 2)
г. Екатеринбург

Дата _______________

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Региональный Центр Финансового Обслуживания», ОГРН:
1136679018772, ИНН: 6679043453, КПП: 667901001, юридический адрес: 620085, РФ, г. Екатеринбург, ул. Аптекарская дом 48, 90, тел.: 8
(343) 2070011, именуемое в дальнейшем Займодавец, в лице _____________________________________________, действующего (-ей) на
основании
Доверенности
№
____
от
«____»
__________
20___
г.,
с
одной
стороны,
и
гр.
РФ
______________________________________________________,
паспорт
серии
_____
№
_________,
выдан:
________________________________________________________,
зарегистрированный
(-ая)
по
адресу:
________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем Заемщик, действующий (-ая) от
собственного имени и в собственных интересах, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
4.2. Частичное погашение займа и уплаты процентов без согласия
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Займодавец предоставляет Заемщику займ в наличной форме
Займодавца не допускаются.
для использования в потребительских целях на срок согласованный 4.3. Заемщик вправе с согласия Займодавца, выраженного путем
сторонами в Индивидуальных условиях договора займа
принятия наличных денежных средств в кассу Займодавца, а так же
1.2.1. На сумму займа, в соответствии с ч. 1 ст. 809 Гражданского
в случаях предусмотренных ФЗ «О потребительском кредите
Кодекса РФ начисляются проценты за пользование.
(займе)», досрочно погасить сумму займа и начисленные проценты
1.2.2. Проценты начисляются до момента полного исполнения
за его пользование, при этом проценты рассчитываются
Заемщиком обязательств по настоящему Договору.
пропорционально дням фактического пользования займом.
1.3. В целях бухгалтерского и налогового учета, начисление
4.4. Поступающие от Заемщика денежные средства направляются
процентов происходит в момент исполнения Заемщиком
на погашение его финансовых обязательств по настоящему
обязательств по настоящему Договору.
Договору в следующем порядке:
1) проценты за пользование займом, начисленные до момента
2. ЗАЙМОДАВЕЦ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1. Предоставить займ наличными денежными средствами в
исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору в
момент подписания сторонами настоящего Договора. Факт
полном объеме;
предоставления займа подтверждается подписанием Заемщиком
2) задолженность по основному долгу;
настоящего Договора и подписью Заемщика в расходно-кассовом
3) неустойка (штраф, пеня) за нарушение условий Договора,
ордере.
предусмотренная п. 5.1. настоящего Договора.
2.2. Предоставить заемщику информацию обо всех способах
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
погашения займа, процентов за его пользование и возможных
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
штрафных санкциях в связи с неисполнением настоящего Договора, по возврату займа и/или уплате процентов по займу взимается
что подтверждается подписанием Заемщиком Заявки на
неустойка в размере 20% годовых от остатка основного долга за
предоставление займа.
каждый день просрочки до момента полного погашения
задолженности.
3. ЗАЕМЩИК ОБЯЗАН:
3.1. При подписании настоящего Договора предъявить Займодавцу
5.2. В соответствии с абз. 2 ч. 1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в
документы, указанные в Правилах предоставления займов ООО
случае нарушения Заемщиком условий настоящего Договора
МКК «РЦФО», а также заполнить Заявку на предоставление займа,
Займодавец вправе взыскать с него убытки в полном объеме.
указав в ней достоверные сведения.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ:
3.2. По истечении срока, на который выдан займ, полностью
6.1. Споры и разногласия, возникающие между Займодавцем и
вернуть полученную сумму займа, уплатить Займодавцу проценты
Заемщиком, могут разрешаться путем переговоров.
за пользование займом, в размере указанном в п. 4 Индивидуальных 6.2. Стороны пришли к соглашению, что судебные споры
условий договора займа, а также, если таковые возникли,
направляются на разрешение судом по месту нахождения
полностью оплатить штрафные санкции предусмотренные
Займодавца.
настоящим Договором.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
7.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ
сторонами своих обязательств.
ПОГАШЕНИЕ СУММЫ ЗАЙМА:
4.1. Заемщик одновременно уплачивает сумму займа и начисленные 7.2. По соглашению сторон настоящий Договор может быть
проценты за его пользование, согласно п. 1.1., п. 1.2.1. и п.1.2.2
пролонгирован, на условиях согласованных сторонами.
настоящего договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
8.1. Займодавец оставляет за собой возможность уступки прав
требований по Договору третьим лицам.
8.2. Заемщик свободно выражает свое согласие на обработку и
передачу его персональных данных, внесение их в базу данных
Займодавца с возможностью использования в информационных
целях и сообщения персональных данных коллекторским
агентствам для взыскания просроченной задолженности. Согласие
дано в целях исполнения данного Договора.
8.3. Настоящий договор подписан в двух идентичных экземплярах,
вступает в силу с даты выдачи займа.

ЗАЙМОДАВЕЦ:

_________________________/______________________
подпись

ЗАЕМЩИК:

_________________________/__________________
подпись

