ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАИМА
Для заемщика ____________________________
ООО МКК «Магазин быстрых кредитов» не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные
платежи по договору микрозайма, срок возврата микрозайма по которому не превышает одного года, за исключением (штрафа, пени), в случае, если сумма
начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет трехкратного размера суммы займа.

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Условие

Содержание условия

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

Займодавец предоставляет Заемщику микрозайм в сумме _______ (_____________ рублей 00
копеек) (далее по тексту - Сумма микрозайма). Лимит кредитования и порядок его изменения
ОТСУТСТВУЕТ.
Срок действия Договора - до исполнения сторонами всех обязательств по Договору. Микрозайм
предоставляется на срок __ календарных дней и должен быть возвращен с процентами за его
пользование не позднее __.__.2017 г.
Российский рубль.

Валюта, в которой предоставляется
микрозайм
Процентная
ставка
(процентные
ставки) (в процентах годовых) или
порядок ее (их) определения

Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком
Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей заемщика по
договору или порядок определения
этих платежей
Порядок
изменения
количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате микрозайма
Способы
исполнения
заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика
Обязанность заемщика заключить
иные договоры
Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору
и требования к такому обеспечению
Цели
использования
заемщиком
потребительского микрозайма
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения

13.

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

14.

Согласие
Заемщика
с
общими
условиями договора
Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые
для
заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
заемщика на оказание таких услуг.
Способ обмена информацией между
Заимодавцем и Заемщиком

15.

16.

За пользование микрозаймом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование из расчета
_____% годовых (___% в день). Проценты за пользование микрозаймом составляют _____
(______________________________ рублей 00 копеек). Общая сумма выплат заемщика в течение
срока действия Договора, составляет _____ (____________________________________ рублей 00
копеек). При неисполнении заемщиком обязательств в установленный в пп. 2 п. 1 настоящего
Договора срок, проценты начисляются до дня фактического возврата микрозайма.
НЕ ПРИМЕНИМО

В связи с тем, что возврат суммы микрозайма и процентов за пользование микрозаймом
осуществляется единовременно, Договор микрозайма является одновременно и Графиком
платежей (Приложение №1). В Договоре микрозайма установлены суммы займа в пп. 4 п. 1, срок
возврата суммы микрозайма и процентов, установлен в пп. 2 п. 1.
Сумма займа и начисленные проценты могут быть возвращены Заемщиком досрочно. В случае
досрочного погашения Заемщиком обязательств по договору, проценты, подлежащие выплате
согласно Договора микрозайма пересчитываются за период пользования микрозаймом.
Бесплатным способом исполнения Заёмщиком обязательств по договору является внесение
наличных денежных средств в кассу Займодавца в офисе ООО МКК «Магазин быстрых кредитов»
по адресу: ____________________________________, либо в любом другом офисе обслуживания,
адреса которых указаны в памятке заемщика, на сайте http:/ http://www.dengi-na.ru/, в разделе
«Контакты», либо можно узнать по телефону: 8-800-500-0344
НЕ ПРИМЕНИМО
НЕ ПРИМЕНИМО

По усмотрению Заемщика
В случае нарушения срока возврата Суммы микрозайма и начисленных процентов за его
пользование, в срок, установленный пп. 2, п. 1 настоящего Договора, Заемщик уплачивает
Займодавцу пеню из расчета 20% годовых от общей суммы, подлежащей уплате, согласно пп. 4, п.
1 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки. При этом Заемщик не
освобождается от обязательства по возврату суммы микрозайма и начисленных процентов за его
пользование.
У Заемщика отсутствует возможность запретить уступку прав (требований) по договору
микрозайма третьим лицам.
Подписывая индивидуальные условия договора микрозайма, Заемщик дает согласие Заимодавцу на
уступку прав (требований) по договору микрозайма третьим лицам.
Заемщик подтверждает факт ознакомления с общими условиями договора микрозайма, правилами
выдачи микрозайма перед заключением настоящего договора.
Платные услуги для получения микрозайма не оказываются.

Обмен информацией между Займодавцем и Заемщиком происходит при личных встречах, смспереписке, посредством почтовой и телеграфной связи, пересылки сообщений электронной почтой,
переписки через социальные сети. Связь по вышеуказанным способам исходит от Заимодавца
исключительно на основании данных, указанных в анкете-заявке Заемщика. В противном случае
сообщения не считаются надлежащими и не имеют правовых последствий. Все извещения,
уведомления, требования могут направляться по адресу регистрации, по месту жительства или по
адресу работы Заемщика. Получение таких сообщений лицами, находившимися по данным
адресам, признается вручением Заемщику. Так же уведомлением Заемщика считается направление
текстового сообщения посредством мобильной связи на указанный Заемщиком телефон.

Индивидуальные условия договора микрозайма получил __.__.20__ г.
____________________________________
(Ф.И.О.)
Менеджер по кредитованию:
____________________________________

(подпись)
(подпись)

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА
№___________ от __.__.20__ г.
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ МИКРОЗАЙМА
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Магазин быстрых кредитов»
______________________________________________
(ООО МКК «Магазин быстрых кредитов»), именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице Доронина
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ
Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ
___________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий(-ая) от
собственного имени и в собственных интересах, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по
отношению друг к другу «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма согласованы __.__.2017 г.
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.
Займодавец вправе после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов по договору
микрозайма, срок возврата микрозайма по которому не превышает одного года продолжать начислять Заемщику 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.
Займодавец после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов по договору
микрозайма, срок возврата микрозайма 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.
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
№
Условие
Содержание условия
п/п
1.
Сумма микрозайма или лимит Займодавец предоставляет Заемщику микрозайм в сумме _______ ( тысяч рублей 00 копеек) (далее по тексту - Сумма
кредитования
и
порядок
его микрозайма). Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.
изменения
2.
Срок действия договора, срок Срок действия Договора - до исполнения сторонами всех обязательств по Договору. Микрозайм предоставляется на
возврата микрозайма
срок 21 календарных дней и должен быть возвращен с процентами за его пользование не позднее __.__.2017 г.
3.
Валюта, в которой предоставляется Российский рубль.
микрозайм
4.
Процентная ставка (процентные За пользование микрозаймом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование из расчета _____% годовых
ставки) (в процентах годовых) или (____% в день). Проценты за пользование микрозаймом составляют ______ (_______________________________
порядок ее (их) определения
рублей 00 копеек). Общая сумма выплат заемщика в течение срока действия Договора, составляет ______
(____________________________ рублей 00 копеек). При неисполнении заемщиком обязательств в установленный в
пп. 2 п. 1 настоящего Договора срок, проценты начисляются до дня фактического возврата микрозайма.
5.
Порядок
определения
курса НЕ ПРИМЕНИМО
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком
6.
Количество, размер и периодичность В связи с тем, что возврат суммы микрозайма и процентов за пользование микрозаймом осуществляется
(сроки) платежей заемщика по единовременно, Договор микрозайма является одновременно и Графиком платежей (Приложение №1). В Договоре
договору или порядок определения микрозайма установлены суммы займа в пп. 4 п. 1, а срок возврата суммы микрозайма и процентов, установлен в пп. 2
этих платежей
п.1.
7.
Порядок изменения количества, При досрочном возврате Заемщиком части суммы микрозайма, Займодавец в течение 5 календарных дней со дня
размера и периодичности (сроков) получения уведомления Заемщика, исходя из досрочно возвращаемой части Суммы микрозайма, обязан произвести
платежей заемщика при частичном расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования микрозаймом, подлежащих уплате
досрочном возврате микрозайма
Заемщиком на день уведомления Займодавца о таком досрочном возврате, и предоставить Заемщику указанную
информацию.
8.
Способы исполнения заемщиком Бесплатным способом исполнения Заёмщиком обязательств по договору является внесение наличных денежных
обязательств по договору по месту средств в кассу Займодавца в офисе ООО МКК «Магазин быстрых кредитов» по адресу _____________________, либо в
нахождения заемщика
любом другом офисе обслуживания, адреса которых указаны в памятке заемщика, на сайте http:/ http://www.dengi-na.ru/,
в разделе «Контакты», либо можно узнать по телефону: 8-800-500-0344.
9.
Обязанность заемщика заключить НЕ ПРИМЕНИМО
иные договоры
10.
Обязанность
заемщика
по НЕ ПРИМЕНИМО
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору и требования к такому
обеспечению
11.
Цели использования заемщиком По усмотрению Заемщика
потребительского микрозайма
12.
Ответственность
заемщика
за В случае нарушения срока возврата Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование, в срок,
ненадлежащее исполнение условий установленный пп. 2, п. 1 настоящего Договора, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню из расчета 20% годовых от
договора, размер неустойки (штрафа, общей суммы, подлежащей уплате, согласно пп. 4, п. 1 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки.
пени) или порядок их определения
При этом Заемщик не освобождается от обязательства по возврату суммы микрозайма и начисленных процентов за его
пользование.
13.
Условие об уступке кредитором У Заемщика отсутствует возможность запретить уступку прав (требований) по договору микрозайма третьим лицам.
третьим лицам прав (требований) по Подписывая индивидуальные условия договора микрозайма, Заемщик дает согласие Заимодавцу на уступку прав
договору
(требований) по договору микрозайма третьим лицам.
14.
Согласие Заемщика с общими Заемщик подтверждает факт ознакомления с общими условиями договора микрозайма, правилами выдачи микрозайма
условиями договора
перед заключением настоящего договора. Заключение настоящего договора происходит на добровольной основе, без
понуждения, не в силу тяжелых обстоятельств Заемщика. Индивидуальные условия договора получил на руки
__.__.2017 года и согласен с ними.

15.

16.

Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые
для
заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
заемщика на оказание таких услуг.
Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

________________ (__________________________)
( подпись)
(Ф.И.О.)
Платные услуги для получения микрозайма не оказываются.

Обмен информацией между Займодавцем и Заемщиком определяется ч. 1 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ "О защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а
также соглашением о порядке взаимодействия, заключенным между Сторонами настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАИМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. Предоставить микрозайм наличными денежными средствами после получения сообщения от Заемщика о согласии на получение микрозайма на условиях,
указанных в индивидуальных условиях договора микрозайма.
2.1.2. Обеспечить доступ Заемщика к следующей информации:
1)
размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2)
даты и размеры предстоящих платежей Заемщика по настоящему Договору;
3)
иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Направить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору бесплатно в письменном виде, либо посредством отправки
СМС-сообщений на телефон или на адрес электронной почты Заемщика, указанный в п.7 настоящего Договора не позднее 7 дней с даты возникновения просроченной
задолженности.
2.1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Заемщику информацию о полной стоимости микрозайма в случае, если досрочный возврат микрозайма
привел к изменению полной стоимости микрозайма, а также уточненный срок платежа (график платежей) по настоящему Договору, если такой срок (график) ранее
предоставлялся Заемщику в письменном виде в течение 1 (одного) рабочего дня со дня досрочного возврата части микрозайма.
2.1.5. Предоставлять Заемщику указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» информацию бесплатно.
Копии документов, содержащих указанную информацию, предоставляются Заемщику по его запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Запрашивать у Заёмщика документы и сведения, необходимые для предоставления микрозайма и исполнения обязательств по договору микрозайма, в порядке и на
условиях, которые установлены Правилами предоставления микрозайма;
2.2.2. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку и/или остановить начисление процентов за пользование микрозаймом;
2.2.3. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Заемщика по настоящему Договору.
2.2.4. Осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом Заемщик
сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении Займодавца (первоначального кредитора) в соответствии с федеральными
законами. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение
по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ о персональных данных.
2.2.5. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. Предоставлять все документы и сведения, запрашиваемые Займодавцем.
3.1.2. По истечении срока, на который выдан микрозайм, полностью вернуть полученную сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование
микрозаймом, в размере указанном в пп.4., п. 1 настоящего Договора, а также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные
настоящим Договором.
3.1.3. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной информации, используемой для связи с ним, в том числе об
изменении своего места проживания, адреса регистрации, реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное
значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа связи с ним Займодавца. Заемщик несет риск
последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
3.1.4. В случае досрочного возврата всей суммы микрозайма или ее части Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты по настоящему Договору на возвращаемую
сумму микрозайма включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы микрозайма или ее части.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. Отказаться от получения Микрозайма полностью или частично в день оформления Договора микрозама, письменно уведомив об этом Заимодавца.
3.2.2. Досрочно вернуть всю сумму микрозайма без предварительного уведомления Заимодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными
средствами.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ЧАСТИЧНОЕ И ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУММЫ МИКРОЗАЙМА
4.1. Заемщик одновременно уплачивает сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно пп. 4, п.1 настоящего Договора.
4.2. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика, погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности: а) задолженность по процентам; б) задолженность по основному долгу; в) неустойка в размере, определенном в
соответствии с индивидуальными условиями.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Возникшие в рамках настоящего договора споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при недостижении согласия – в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Действие настоящего договора прекращается его исполнением, соглашением Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
6.2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат суммы микрозайма, уплату процентов и надлежащее
выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
6.3. Заемщик подписанием настоящего Договора дает свое безоговорочное согласие на:
обработку Займодавцем его персональных данных и внесение их в базу данных Займодавца;
использование его персональных данных и иной информации в целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору;
на передачу вышеуказанной информации третьим лицам.
6.4. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец:
Наименование: ООО МКК «Магазин быстрых кредитов»
ИНН: 3123303360 КПП: 312301001 ОГРН: 1123123011615
Юридический адрес:308036, г. Белгород, ул. Конева д.9А, 2 этаж
Фактический адрес: г. Белгород, ул. Конева д.9А, 2 этаж
P/с 40702810600000001440 в АО «Райффайзенбанк»
БИК 044525700 к/с 30101810200000000700

Заёмщик:
ФИО:
Паспорт:
Место жительства (регистрации):

_____________________________
(подпись)

________________________________
(подпись)
Дата

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

К Договору Микрозайма № ____________
Приложение №1

"___"____________ ______ г.
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Магазин быстрых кредитов», в лице
Генерального директора Доронина Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Заимодавец", с одной стороны, и ________________________________________, _________________г. р., именуем___ в
дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", согласовали настоящий График погашения
задолженности по Микрозайму:
График платежей

Номер
платежа

Дата платежа

Остаток суммы
займа

1

__.__.____

Составляющие платежа
Размер основного
долга

Размер процентов

Размер платежа

__________

__________

__________

__________

ИТОГО:

__________

__________

__________

Погашение Микрозайма и уплата процентов осуществляется Заемщиком путем внесения наличных денежных средств в
кассу Заимодавца.
Настоящее Приложение к Договору Микрозайма является его неотъемлемой частью.
Настоящее Приложение может быть изменено путем принятия его в новой редакции, подписанной сторонами Договора.
Заимодавец:

Заемщик:

__________________________(_______________)

______________________(______________)

