36 %
ТРИДЦАТЬ
ШЕСТЬ
ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ

«__»_________201_ г.

_________

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Займотека
Онлайн» (ОГРН 1175275051654), именуемое в дальнейшем Кредитор или Общество, в лице
_____, действующего (-ей) на основании (указать: Устава или Доверенности №__ от _____
кем, где и когда выданной), с одной стороны, и гр. РФ _________, паспорт серии _____
№_____, выдан _________, именуемый (-ая) в дальнейшем Заемщик, действующий (-ая), с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Кредитор предоставляет Заёмщику денежные средств (далее – заем или микрозаем), а
Заёмщик обязуется возвратить полученную сумму микрозайма и уплатить проценты за
пользование микрозаймом в соответствии с указанными ниже условиями.
Кредитор не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные
платежи 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 и иных платежей достигнет трехкратного размера суммы займа
(пункт 9 часть 1 статья 12 Закона №151-ФЗ).
В случае возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика –
физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов
Займодавец вправе продолжать начислять заемщику – физическому лицу проценты,
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную им часть
суммы основную 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 (части 1 и 2 статьи 12.1
Закона №151-ФЗ).

№
п/п
1.

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №____ от
_______
Условие
Содержание условия
Сумма
займа
кредитования и
изменения

____ФИО____
(заемщик)

или
лимит Сумма
микрозайма
составляет
порядок его (_________) рублей 00 копеек

___

___ФИО___ по доверенности №___ от _____
(займодавец)

№
п/п
2.

3.
4.

5.

5.1.

6.

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №____ от
_______
Условие
Содержание условия
Срок действия
возврата займа

срок Настоящий договор микрозайма действует
до
полного
исполнения
сторонами
обязательств по нему (в том числе
фактического возврата займа), микрозаем
подлежит возврату «__»_________ 201_г.
Валюта, в которой предоставляется Российский рубль
заем
Процентная ставка (процентные __% (_________) годовых
ставки) в процентах годовых, а при
применении
переменной
тпроцентной ставки - порядок ее
определения,
соответствующий
требованиям Федерального закона
от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ
"О
потребительском
кредите
(займе)", ее значение на дату
предоставления
заемщику
индивидуальных условий.
Порядок
определения
курса Не применимо
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком
Указание на изменение суммы Не применимо
расходов заемщика при увеличении
используемой
в
договоре
потребительского кредита (займа)
переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа)
на один процентный пункт начиная
со второго очередного платежа на
ближайшую
дату
после
предполагаемой даты заключения
договора.
Количество,
размер
и В соответствии с Графиком погашения
периодичность (сроки) платежей займа и процентов за пользование займом,
заемщика по договору или порядок являющимся Приложением № 1 к
определения этих платежей
настоящим Индивидуальным условиям.

____ФИО____
(заемщик)

договора,

___ФИО___ по доверенности №___ от _____
(займодавец)

№
п/п
7.

8

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №____ от
_______
Условие
Содержание условия
Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате займа

При частичном досрочном возврате займа
внесенная заемщиком в счет частичного
досрочного погашения сумма засчитывается
в счет погашения основного долга начиная с
последнего планового платежа, при этом
количество плановых платежей (срок
договора) уменьшается; размер плановых
платежей не может увеличиваться; размер
вознаграждения за пользование займом
пересчитывается от оставшейся суммы
долга; что отражается в обновленном
Графике платежей.

- безналичный перевод денежных средств на
Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту расчетный счет Компании (размер комиссии
определяется в соответствии с тарифами банка
нахождения заемщика

или небанковской кредитной организации);
- внесение денежных средств через
платежную систему ________
- путем оплаты в Личном кабинете
Заемщика на сайте ________________ с
помощью банковской карты (исключительно
для онлайн-займов);
- путем перечисления денежных средств
через СбербанкОнлайн. Заемщик дает согласие
на получение счета на оплату задолженности от
Компании через СбербанкОнлайн. Подписание
Договора потребительского займа является
акцептом на совершение вышеуказанных
действий.

8.1

9.
10.

11.
12.

Бесплатный способ исполнения
заемщиком
обязательств
по
договору
Обязанность заемщика заключить
иные договоры
Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского займа
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора,
размер
неустойки
(штрафа, пени) или порядок их
определения

____ФИО____
(заемщик)

Путем перечисления суммы платежа с
банковской карты Заемщика на банковсктй
счет Компании через Личный кабинет
Не применимо
Не применимо

Не применимо
В качестве меры ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательств по
договору потребительского микрозайма
Обществом применяется в размере 20 %
годовых от суммы основного долга.

___ФИО___ по доверенности №___ от _____
(займодавец)

№
п/п
13.

14.

15.

16.
17.

18.

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №____ от
_______
Условие
Содержание условия
Условие об уступке кредитором Уступка Заимодавцем прав (требований) по
третьим лицам прав (требований) договору займа третьим лицам:
______ по договору
разрешена;
______ - запрещена.
Согласие заемщика с общими С
общими
условиями
договора
условиями договора
потребительского микрозайма Общества
ознакомлен и согласен ____ ( подпись)
Услуги, оказываемые кредитором Не применимо
заемщику за отдельную плату и
необходимые
для
заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
заемщика на оказание таких услуг
информацией
осуществляется
Способ обмена информацией между Обмен
Сторонами
посредством
использования
Личного
кредитором и заемщиком

кабинета Заемщика на сайте Компании.
Подсудность споров по искам Для Заемщиков, зарегистрированных на
Нижегородской
области
Общества к заемщику, вытекающих территории
Нижегородский
районный
суд
г.Нижнего
из настоящего договора
Новгорода/судебный
участок
№
5
Нижегородского судебного района г.Нижнего
Новгорода (в зависимости от цены иска).
Для Заемщиков, зарегистрированных на
территориях иных субъектов РФ – в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.

Обязанности заемщика

____ФИО____
(заемщик)

Подписывая настоящие индивидуальные
условия
договора
потребительского
микрозайма, заемщик обязуется:
1)
не реже одного раза в два
дня посещать официальный сайт кредитора,
в том числе проверять действующую
редакцию
общих
условий
договора
потребительского микрозайма;
2) воздержаться от установления и
использования в любом виде программного
обеспечения на свое мобильном телефоне
или ином устройстве, а равно любым
другим
способом
блокировать
и
ограничивать возможность согласованного
в настоящих индивидуальных условиях
взаимодействия, в том числе устанавливать
программы, блокирующие звонки кредитора
и/
или
его
представителей
или
правопреемников. В случае нарушения
данного
запрета
кредитор
вправе
предъявить заемщику требованию об уплате
штрафа в размере 10 000 (Десяти тысяч)
рублей.
___ФИО___ по доверенности №___ от _____
(займодавец)

№
п/п
19.

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №____ от
_______
Условие
Содержание условия
Обязанности Общества

Подписывая настоящие индивидуальные
условия
договора
потребительского
микрозайма, Общество обязуется:



20.

Гарантии и заверения

____ФИО____
(заемщик)

На основании письменного заявления
заемщика бесплатно направить ему на адрес,
указанный в настоящих индивидуальных
условиях, в течение трех рабочих дней с
момента получения заявления либо по
запросу в обособленном подразделении
Общества
представить
немедленно
следующую информацию:

размер
текущей
задолженности
заемщика
перед
кредитором
по
договору потребительского займа;
 даты и размеры произведенных и
предстоящих платежей заемщика по
договору потребительского займа.
Подписывая
настоящий
договор
микрозайма, заемщик подтверждает и
гарантирует, что:
1)
заключает
настоящий
договор
добровольно, без понуждения, не в силу
стечения тяжелых обстоятельств, а условия
договора, в том числе размер процентов,
пеней и штрафа, Заемщика устраивают и не
являются для него крайне невыгодными;
2) действует от своего имени и в своих
интересах и не действует к выгоде третьих
лиц;
3) полностью контролирует свои действия, и
у Заемщика отсутствует лицо, которое
имеет возможность контролировать его
действия;
4) для заключения настоящего Договора он
предоставил
Обществу
достоверные
данные о размере и источниках своего
дохода, а также достоверные персональные
и иные данные;
5) не является ограниченно дееспособным и
подтверждает, что имеет все правомочия на
заключение настоящего ;Договора;
6) ему понятны условия настоящего
договора, в том числе сумма, подлежащая
возврату, размере переплаты и процентной
ставки. Заемщик признает такой размер
процентов
абсолютно
обоснованным,
исходя из высокой степени риска выдачи
микрозайма без обеспечения
___ФИО___ по доверенности №___ от _____
(займодавец)

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №____ от
_______
Условие
Содержание условия

№
п/п
21.

Прочие условия

6.
7.

Реквизиты заемщика
Реквизиты кредитора

Настоящий договор подписан аналогом
собственноручной подписи, в порядке
предусмотренном Гражданским кодексом и
заключенным
между
Сторонами
Соглашением об использовании аналога
собственноручной
подписи,
в
двух
идентичных экземплярах, вступает в силу с
момента выдачи микрозайма и считается
прекращенным с момента исполнения
Заемщиком всех принятых на себя
обязательств или в иных случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.
Местом получения оферты Стороны
считают
муниципальное
образование,
указанное в преамбуле договора (левый
угол первой страницы).

КОД СФОРМИРОВАН И ПРОВЕРЕН

____ФИО____
(заемщик)

___ФИО___ по доверенности №___ от _____
(займодавец)

