ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА
г. Воронеж

23 апреля 2018 г.

Полная стоимость микрозайма*
127,108% (сто двадцать семь целых сто
тридцать пять тысячных процента)
ПСМЗ
*рассчитана в порядке, установленном
Федеральным законом № 353-ФЗ от
21.12.2013 г. "О потребительском
кредите (займе)», исходя из
индивидуальных условий настоящего
договора микрозайма

Полная стоимость микрозайма*
составляет 3167 (три тысячи сто
шестьдесят семь рублей)
*рассчитана в порядке, установленном
Федеральным законом № 353-ФЗ от
21.12.2013 г. "О потребительском
кредите (займе)», исходя из
индивидуальных условий настоящего
договора микрозайма

ООО МК «Микрофинансирование», именуемый в дальнейшем Займодавец, регистрационный номер записи о внесении
сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций 651303020004007 в лице генерального директора
Помогалов В. Т., действующего на основании Устава и уполномоченного им менеджера Иванова Наталья Петровна,
действующего на основании Доверенности №16/18 от 10.04.2018 г., с одной стороны и гр. Иванова Валентина Васильевна,

именуемый(ая) в дальнейшем Заемщик, паспорт 0000 000000, код подр. 000-000, выдан Отделом УФМС России по
Воронежской области в Советском районе г. Воронежа, 00.00.0000 г., проживающий(ая) по адресу: г. Воронеж,
ул.Любы Шевцовой, д.00, кв.00,ком.0 адрес зарегистрированного места жительства: г. Воронеж, ул.Любы Шевцовой,
д.00, кв.00,ком.0 с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором, Федеральным законом №151-ФЗ от 02.07.2010 «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях»,Федеральным законом № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. "О потребительском
кредите (займе)», а также правилами предоставления микрозаймов, утвержденных Займодавцем, Займодавец передает в
собственность Заемщику денежные средства (далее микрозайм), а Заемщик обязуется возвратить микрозайм и выплатить
проценты за пользование микрозаймом.
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.
1.3. Особенности начисления процентов и иных платежей при просрочке исполнения обязательств по займу:
- 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 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. Микрофинансовая организация 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. - 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.

1.4. Стороны установили следующие индивидуальные условия настоящего договора микрозайма:

N п/п
1.

Индивидуальные условия договора микрозайма
Условие
Содержание условия
Сумма микрозайма или лимит
8 000 (Восемь тысяч рублей 00 копеек) рублей.
кредитоваения и порядок его изменения

Займодавец _______________________

Заемщик __________________________
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N п/п

2.

3.

4.

5.

5.1

Индивидуальные условия договора микрозайма
Содержание условия
2.1. Срок предоставления микрозайма — 180 дней.
2.2. Срок возврата микрозайма - до 20.10.2018
2.3. Настоящий договор считается заключенным с момента передачи
Срок действия договора, срок возврата
денег и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
микрозайма
по нему.
2.3. Датой возврата микрозайма считается дата поступления денежных
средств в кассу Займодавца. либо на расчетный счет Займодавца.
Валюта, в которой предоставляется
Рубли
микрозайм
Процентная ставка (процентные ставки) в
4.1 Процентная ставка (фиксированная) устанавливается в размере
125,4% годовых, что составляет 0,35% в день.
процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки - порядок ее 4.2 Проценты за пользование займом начисляются займодавцем на
сумму займа (основной долг) по формуле простых процентов, начиная с
определения, соответствующий
даты, следующей за датой предоставления зама, по дату фактического
требованиям Федерального закона от 21
возврата займа включительно, из расчета процентной ставки,
декабря 2013 года N 353-ФЗ "О
установленной пунктом 4.1 индивидуальных условий договора
потребительском кредите (займе)", ее
потребительского займа, и фактического количества дней пользования
значение на дату предоставления заемщику займом.
4.3 Базой для начисления процентов по займу является фактическое
индивидуальных условий
количество календарных дней в году (365 или 366 дней).
Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
займодавцем третьему лицу, указанному
Не применимо
заемщиком
Условие

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

Займодавец _______________________

Не применимо

Заемщик __________________________
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N п/п

6.

7.

8.

8.1

9.

10.

11.

12.

Условие

Индивидуальные условия договора микрозайма
Содержание условия
6.1. Платежи по возврату суммы микрозайма и уплате процентов
осуществляются ежемесячно в сроки, предусмотренные графиком
платежей, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, в
виде единого платежа.
6.2. Размеры ежемесячных платежей по возврату суммы микрозайма
устанавливаются в первоначальном графике платежей, выдаваемом при
заключении настоящего договора, с использованием формулы
аннуитетного платежа, исходя из условий договора:

ПВСМ – платеж по возврату суммы микрозайма
ОСМ – остаток суммы микрозайма на начало расчетного периода
Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей заемщика по договору или МПС – месячная процентная ставка = 1/12 от годовой ставки, в %
ПП – количество расчетных периодов, оставшихся до срока возврата
порядок определения этих платежей
микрозайма
6.3.Проценты за пользование микрозаймом начисляются ежемесячно на
остаток суммы микрозайма со дня, следующего за днем передачи денег,
до дня полного возврата суммы микрозайма включительно. При
начислении процентов количество дней в году принимается за 360, а
количество дней в месяце – 30. Ежемесячный платеж по уплате
процентов равен сумме начисленных за данный расчетный период
(месяц) процентов по день окончания данного расчетного периода
включительно. Если по истечении срока возврата микрозайма сумма
микрозайма остается непогашенной, платежи по процентам
осуществляются с той же периодичностью (ежемесячно), до полного
возврата микрозайма.
7.1. При частичном досрочном возврате микрозайма сумма платежа по
Порядок изменения количества, размера и
возврату микрозайма, уплаченная сверх суммы по графику, идет в счет
периодичности (сроков) платежей заемщика ближайших будущих платежей по возврату микрозайма. Перерасчет по
при частичном досрочном возврате
формуле аннуитетного платежа не производится.
микрозайма
7.2. Проценты за пользование микрозаймом начисляются ежемесячно на
фактический остаток суммы микрозайма.
Способы исполнения заемщиком
Безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет
обязательств по договору по месту
Займодавца или внесение наличных денежных средств в кассу
нахождения заемщика
Займодавца
8.1.1 Внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца
осуществляется по приходному кассовому ордеру.
8.1.2 В случае, если дата погашения приходится на нерабочий день, дата
погашения считается первый рабочий день, следующий за нерабочим
Бесплатный способ исполнения заемщиком днем. Нерабочими днями стороны договорились считать нерабочие
обязательств по договору
праздничные дни, установленные Трудовым Кодексом Российской
Федерации ( в том числе нерабочие, выходные дни, субботу и
воскресенье).
8.1.3 Комиссия за внесение денежных средств в кассу по месту
нахождения займодавца отсутствует.
Обязанность заемщика заключить иные
Не применимо
договора
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
Не применимо
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
На потребительские нужды
потребительского займа
В случае нарушения сроков и сумм платежей по возврату микрозайма и
Ответственность заемщика за
уплаты процентов на него Заемщик обязуется уплатить Займодавцу,
ненадлежащее исполнение условий
штраф единовременно в размере 1500 рублей за каждый факт
договора, размер неустойки (штрафа, пени)
нарушения графика платежей и пени в размере 0,06 % от суммы
или порядок их определения
просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Займодавец _______________________

Заемщик __________________________
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N п/п
13.

Индивидуальные условия договора микрозайма
Содержание условия
Заемщик в письменной форме, до момента заключения настоящего
Условие об уступке займодавцем третьим
договора, имеет право запретить Займодавцу производить уступку прав
лицам прав (требований) по договору
требований третьим лицам по данному договору.
Условие

14.

Согласие заемщика с общими условиями
договора

15.

Услуги, оказываемые займодавцем
заемщику за 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
займодавцем и заемщиком

Подпись______________________________

Отсутствует
16.1 Лично в офисе по месту заключения настоящего договора, по
телефону, по электронной почте.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Займодавца:
2.1.1. Запрашивать у Заемщика и поручителя, документы и сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении
микрозайма и исполнения обязательств по договору микрозайма, в порядке и на условиях, которые установлены правилами
предоставления микрозаймов. Также Займодавец вправе фотографировать Заемщика для прикрепления к заявке Заемщика, а
также его поручителя (при наличии).
2.1.2. В любое время мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма.
2.1.3. Осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и учредительными документами, в том числе выдавать
иные займы и оказывать иные услуги в порядке, установленном федеральными законами и учредительными документами.
2.1.4. Привлекать денежные средства в виде займов и (или) кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и
пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральными законами формах с учетом ограничений, установленных п.1
ст. 12 Федерального закона № 151-ФЗ от 02.07.2010 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
2.1.5. Иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
учредительными документами и условиями заключенных договоров микрозаймов.
2. 2. Обязанности Займодавца:
2.2.1. Предоставить лицу, подавшему заявку на предоставление микрозайма, полную и достоверную информацию о порядке и
об условиях предоставления микрозайма, о его правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма.
2.2.2. Разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними
любого заинтересованного лица, и в сети Интернет.
2.2.3. Проинформировать лицо, подавшее заявку на предоставление микрозайма, до получения им микрозайма об условиях
договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе Займодавца и заемщика, о перечне и
размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий
договора микрозайма.
2.2.4. Гарантировать соблюдение тайны об операциях Заемщика.
2.2.5. Раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления Займодавца, в порядке, установленном учредительными
документами.
2.2.6. Предпринимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в порядке Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2011 «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма».
2.2.7. Нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
учредительными документами и условиями заключенных договоров микрозайма.
2.3. Обязанности Заемщика:
2.3.1. Представлять документы (оригиналы и заверенные копии) и иные сведения, запрашиваемые Займодавцем в
соответствии с ч. 2 ст. 10 12 Федерального закона № 151-ФЗ от 02.07.2010 «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
2.3.2. Ознакомиться с Правилами предоставления микрозайма Займодавца.
2.3.3. Нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и
условиями заключенного договора микрозайма.
2.4. Права Заемщика:
2.4.1. Отказаться от получения микрозайма до момента фактического получения денежных средств.
Займодавец _______________________

Заемщик __________________________
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2.4.2. Распоряжаться денежными средствами, полученными по договору микрозайма, в порядке и на условиях, которые
установлены договором микрозайма.
2.4.3. Досрочно полностью или частично возвратить сумму микрозайма, при этом при полном досрочном гашении в течение
14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения микрозайма предварительное уведомление о таком намерении
Займодавца не требуется, в остальных случаях - с предварительным письменным уведомлением Займодавца не менее чем за
30 (тридцать) календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма не взымаются.
2.4.4. Иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и условиями
заключенного договора микрозайма.
3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМА
3.1. Порядок выдачи микрозайма устанавливается действующими Правилами предоставления микрозаймов Займодавца,
которые являются неотъемлемым приложением к настоящему договору.
3.2. Денежные средства считаются полученными начиная с даты получения их у Займодавца по расходному кассовому
ордеру либо с даты перечисления с расчетного счета Займодавца.
3.3. Местом исполнения договора является место нахождения офиса Займодавца: 394006, Воронежская обл, Воронеж г,
ул. Станкевича, д. 40, пом.18
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ
4.1. В случае нарушения сроков возврата микрозайма и уплаты процентов на него Займодавец имеет право потребовать от
Заемщика уплаты неустойки, в соответствии с индивидуальными условиями настоящего договора.
4.2. Указанная неустойка выплачивается независимо от выплаты процентов за пользование микрозаймом по договору. Уплата
неустойки не освобождает Заемщика от выполнения лежащих на нем обязательств.
4.3. Если сумма произведенного Заемщиком платежа будет недостаточна для исполнения его денежного обязательства
полностью, Займодавец зачисляет полученную от Заемщика сумму в следующем порядке, определенном Сторонами:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с индивидуальными условиями настоящего
договора;
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.Настоящим соглашением Заемщик подтверждает свое согласие по определённому сторонами порядку погашения
микрозайма. Требования Займодавца об уплате неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, иные
денежные требования, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, должны быть удовлетворены
Заемщиком как до, так после удовлетворения требований Займодавца в порядке ст. 319 Гражданского кодекса РФ.
4.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующего на территории России.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Заемщик имеет право прекратить действие настоящего договора путем досрочного погашения предоставленного займа и
уплаты всех начисленных процентов на него согласно п. 2.4.3. настоящего договора.
6.2. Займодавец вправе требовать от Заемщика досрочного возврата займа, начисленных процентов за пользование займом, а
также пени в случае нарушения сроков возврата займа и уплаты процентов на него, если Заемщик не исполнит или исполнит
ненадлежащим образом:
• обязанность в срок возвращать займ и уплачивать начисленные на него проценты;
• обязанность использовать полученные от Займодавца денежные средства исключительно на цели, установленные
настоящим договором;
• 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;
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.3. В случае предъявления Займодавцем требования о досрочном возврате займа, начисленных процентов, пени в случае
нарушения сроков возврата займа и уплаты процентов на него, Заемщик обязан исполнить такое требование не позднее
срока, установленного Займодавцем в соответствующем требовании.

Займодавец _______________________

Заемщик __________________________
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Заемщик гарантирует, что на момент получения микрозайма у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых жизненных
обстоятельств (тяжелая болезнь, имеющееся в отношение Заемщика исполнительное производство, уголовное преследование,
прохождение военной службы, а также иные обстоятельства), а также основания, предусмотренные п. 2.1. и 2.2. ст. 6
Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2011 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансирования терроризма».
7.2. Заемщик подтверждает, что действует добровольно, условия настоящего договора ему понятны, он не действует под
влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы, и настоящий договор не является для него кабальной сделкой.
7.3. Заемщик подтверждает, что получил Правила предоставления микрозаймов Займодавца.
7.4. Заемщик поставлен в известность, что при нарушении графика платежей по договору микрозайма сумма расходов
заемщика увеличивается по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях.
7.5. 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 настоящ ему
договору, с заемщиком и несет риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
7.6. В случае если Заемщик не уведомил Займодавца об изменении своего места проживания, зарегистрированного места
жительства, реквизитов, указанных в настоящем договоре, все документы, касающиеся исполнения (неисполнения) договора,
поступающие по старому адресу, считаются полученными по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента отправления.
7.7. Займодавец обязан в письменном виде в течение месяца информировать Заёмщика об изменении контактной
информации, используемой для связи с ним, об изменении способа связи Займодавца с Заёмщиком.
7.8. Настоящим договором Заемщик в порядке ст. 9 Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 дает согласие на
обработку Займодавцем персональных данных, перечень которых определен заявкой, поданной Заемщиком на получение
микрозайма, и подтверждает, что это согласие является конкретным, информированным и сознательным. Стороны
определили срок хранения персональных данных до полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору.
Срок хранения начинает течь с момента подачи заявки на получение микрозайма Заемщиком.
7.9. Займодавец и Заемщик обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с Договором
микрозайма.
7.10. Конфиденциальная информация может быть разглашена третьим лицам только в случаях прямо предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации
7.11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменном виде и подписываются Сторонами.
7.12. 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.
7.12.1. Все расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая.
7.13. Оглавление и заголовки настоящего Договора включены только для удобства и не должны приниматься во внимание
при толковании настоящего Договора.
7.14. Если какое-либо положение настоящего Договора является или становится незаконным или недействительным, такая
незаконность или недействительность не влияет на законность и действительность других положений настоящего Договора.
7.15. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все
дополнения и приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью данного договора и имеют равную
юридическую силу.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЙМОДАВЕЦ
ООО МК «Микрофинансирование»
ИНН:3664127240
КПП:366401001
Юрид. адрес:394006, Воронежская обл, Воронеж г,
ул. Станкевича, д. 40, пом.18
Факт. адрес: 394006, Воронежская обл, г. Воронеж,
ул Станкевича, д. 40, пом.18
Р/с: 40701810102940000022
«АЛЬФА - БАНК» (АО)
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
Тел.(473) 278-00-83

ЗАЕМЩИК
Ф.И.О. Иванова Валентина Васильевна
Паспорт: 0000, 0000, код подр. 000-000, выдан
Отделом УФСМ России по Воронежской области в
Советском районе г.Воронежа, 00.00.0000г.,
Адрес зарегистрированного места жительства: г.
Воронеж, ул.Любы Шевцовой, д.00, кв.00,ком.0
Адрес проживания: г. Воронеж, ул.Любы Шевцовой,
д.00, кв.00,ком.0

Иванова Наталья Петровна
(на основании Доверенности № 16/18 от 10.04.2018 г.)
__________________________/ Иванова Наталья Петровна

Займодавец _______________________

______________/ Иванова Валентина Васильевна

Заемщик __________________________
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Займодавец _______________________

Заемщик __________________________
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