
 

 

Договор микрозайма № А-НОМЕР/КЭ 

г. (город заключения)         ДАТА ДОГОВОРА г. 

           

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Агентство экспресс кредитования» (далее - 
«Займодавец»), в лице ФИО уполномоченного сотрудника, действующего на основании 
_______________________________., с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «НАИМЕНОВАНИЕ» (далее - «Заемщик») в лице Генерального директора 
ФИО _________________, действующего(ей) на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор микрозайма (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец обязуется предоставить денежные средства («Микрозайм») Заемщику в размере и на условиях 
настоящего Договора, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их 
пользование в сроки и на условиях настоящего Договора.  

1.2. Займодавец предоставляет Заемщику Микрозайм с установлением лимита задолженности (возобновляемую 
заемную линию). Лимит задолженности – максимально допустимый размер единовременной задолженности 
Заемщика по всем суммам Траншей, выданных Займодавцем Заемщику в рамках настоящего Договора. 

1.3. Заемщик вправе получать от Займодавца заемные денежные средства (Транши) при условии, что остаток 
задолженности Заемщика по сумме Траншей не будет превышать установленного лимита задолженности. Транш – 
сумма заемных денежных средств, предоставляемая Займодавцем Заемщику по его заявке в порядке, установленном 
разделом 3 настоящего Договора. 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА 

2.1. Предоставление денежных средств по настоящему Договору производится Займодавцем в виде Траншей в пределах 
срока действия настоящего Договора и суммы лимита задолженности, установленной настоящим Договором.  

2.2. Лимит задолженности (лимит Микрозайма) устанавливается в размере СУММА ЦИФРАМИ (СУММА ПРОПИСЬЮ). 

2.3. Процентная ставка за пользование Траншами составляет СТАВКА ЦИФРАМИ % (СТАВКА ПРОПИСЬЮ) годовых. 

2.4. Дата окончания возможности получения Траншей – ДАТА г. 

2.5. Срок действия заемной линии - ДАТА г. 

2.6. Сумма, срок выдачи Транша и срок пользования Траншем указываются в заявке Заемщика, направляемой 
Займодавцу в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.  

2.7. Проценты за каждый предоставленный Транш начисляются Займодавцем на остаток задолженности по основному 
долгу со дня, следующего за днем предоставления денежных средств Заемщику, до даты фактического возврата 
Транша включительно.  

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНША 

3.1. Каждый Транш предоставляется Заемщику на основании подаваемой им в письменном виде заявки (далее – Заявка) 
и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Форма Заявки устанавливается Займодавцем. 

3.2. Сумма предоставляемого Заемщику Транша не может превышать лимит Микрозайма, указанный в п. 2.2. настоящего 
Договора, уменьшенный на сумму фактической задолженности Заемщика по основному долгу по ранее 
предоставленным Траншам на момент предоставления этого Транша. 

3.3. Транш предоставляется Займодавцем Заемщику в срок, указанный в Заявке и согласованный Займодавцем, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в настоящем Договоре, в сумме и на срок, 
согласованные Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору (срок пользования и сумма 
Транша). 

3.4. Займодавец вправе отказать Заемщику в предоставлении Транша по следующим основаниям: 



• сумма Транша, указанная в Заявке, составляет менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей; 
• сумма Транша, указанная в Заявке, превышает максимальный размер, установленный п. 3.2 настоящего 

Договора; 
• дата предоставления Транша, указанная в Заявке, превышает дату, указанную в п. 2.4. настоящего Договора; 
• срок пользования Траншем, указанный в Заявке, превышает дату, указанную в п. 2.5. настоящего Договора; 
• Займодавец располагает сведениями об утрате или угрозе утраты обеспечения по Микрозайму; 
• имеется просроченная задолженность Заемщика перед Займодавцем; 
• при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный Заемщику Транш не 

будет возвращен в соответствии с условиями настоящего Договора; 
• исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору вызывает обоснованные сомнения. 

3.5. Датой предоставления Транша считается дата, в которую денежные средства были списаны с расчетного счета 
Займодавца. 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ 

4.1. После предоставления Транша Займодавец направляет Заемщику график платежей по этому Траншу путем его 
передачи на бумажном носителе или направления на электронную почту Заемщика, указанную в настоящем 
Договоре. Форма графика платежей устанавливается Займодавцем и должна содержать следующие сведения: 

• сумма Транша; 
• количество, срок уплаты и размер платежей. 

4.2. График платежей составляется Займодавцем с учетом следующих условий: 

4.2.1. Возврат Транша осуществляется ежемесячными платежами. Даты ежемесячных платежей соответствуют 
дате предоставления Транша. Если такой даты в месяце не существует, дата очередного платежа 
устанавливается на последний день месяца, в котором осуществляется платеж. 

4.2.2. Ежемесячные платежи рассчитывается по следующей формуле: 

 

 
 
   

П – размер ежемесячного платежа (руб.), 
СТ – сумма Транша (руб.), 
ПС – процентная ставка в процентах годовых (%), 
М – срок возврата Транша (мес.) 

  
  

  
  

 
 

  
4.2.3. Ежемесячный платеж состоит из оплаты основного долга и процентов. 

4.2.4. Сумма процентов, подлежащих оплате в дату платежа, рассчитывается по формуле: 

  
 
   

ПРОЦi – сумма процентов (руб.) в i-ом платеже, 
ОСТi – остаток по основному долгу (руб.) на момент i-го платежа, 
Д – количество дней с момента предыдущего платежа (если платеж 
первый – с момента выдачи Транша. 

 
   

  
  

  
  

4.2.5. Сумма основного долга, подлежащего оплате в дату платежа, рассчитывается по формуле: 

  
  

ОСНi – сумма погашения основного долга в i-ом платеже (руб.) 
Пi – сумма i-го платежа (руб.) 

  

    
  

  
4.2.6. Последний платеж является корректирующим и может отличаться от остальных ежемесячных платежей. 

4.3. Проценты за пользование Траншем начисляются на остаток задолженности по Траншу. Указанное начисление 
процентов производится ежемесячно исходя из процентной ставки, установленной в п. 2.3. настоящего Договора, и 
распространяется на период с даты, следующей за датой предоставления Транша, по дату возврата Транша 
включительно. 

4.4. По согласованию Сторон возможно формирование графика платежей с возвратом Транша в последний день срока 
пользования Траншем, с ежемесячной уплатой процентов в период пользования Траншем. 

5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ТРАНШЕЙ 

5.1. Возврат Траншей осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора и графиками платежей, 
направленными Займодавцем Заемщику. 

5.2. Заемщик обязан по каждому Траншу осуществлять ежемесячные платежи, т. е. обеспечивать перечисление 
Займодавцу денежных средств одним из способов безналичной оплаты, указанных в п. 5.3 Договора микрозайма, 
либо внесение денежных средств в кассу Займодавца в сумме, достаточной для осуществления ежемесячных 



платежей, не позднее дат, установленных Графиком платежей по Траншу (далее - плановых дат платежей), в том 
числе в случае, если плановые даты платежей приходятся на выходные или нерабочие праздничные дни,   

 
5.3. Датой поступления Займодавцу денежных средств по Договору микрозайма, в зависимости от способа 

осуществления платежа, считается следующая дата: 
5.3.1. При оплате наличными в кассу Займодавца – дата внесения денежных средств в кассу Займодавца; 
5.3.2. При оплате безналично путем осуществления банковского перевода денежных средств на расчетный счет 

Займодавца – дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца; 
5.3.3. При оплате безналично путем перевода денежных средств Займодавцу с использованием платежных карт 

посредством сервиса, представленного на официальном сайте Займодавца (www.mfovzaimno.ru), - дата 
подтверждения платежа банком плательщика; 

5.3.4. При оплате безналично с использованием иных способов, не указанных в Договоре займа, – дата поступления 
денежных средств на расчетный счет Займодавца. 

 

5.4. Если Заемщик осуществляет платеж по Договору микрозайма ранее плановой даты платежа или в плановую дату в 

сумме, превышающей сумму платежа по графику, и ни одним из способов, предусмотренных Договором 

микрозайма, не дает Займодавцу указание на полное или частичное досрочное погашение задолженности, 

Займодавец вправе зачитывать внесенные плательщиком средства в погашение задолженности по Договору 

микрозайма в плановые даты согласно графику платежей. 

5.5. В случае нарушения Заемщиком порядка исполнения обязательств, установленного п. 5.2 настоящего Договора, 
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку (пени) в размере 1% (одного процента) от суммы просроченной 
задолженности за каждый календарный день просрочки, начиная с даты, следующей за датой первого 
просроченного ежемесячного платежа, до дня фактического исполнения просроченных обязательств включительно. 

5.6. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору, недостаточная для полного исполнения 
обязательств Заемщика, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности: 

• задолженность по процентам; 
• задолженность по основному долгу; 
• неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательств по погашению задолженности; 
• проценты, начисленные за текущий период платежей; 
• сумма основного долга за текущий период платежей; 
• иные платежи. 

5.7. При оплате задолженности по Договору микрозайма Заемщик указывает номер и/или дату Транша, по которому 

производит оплату. В случае отсутствия указания на оплату задолженности по определенному Траншу Займодавец 

вправе по своему усмотрению зачесть платеж в погашение задолженности по любому Траншу в рамках настоящего 

Договора в порядке, предусмотренном настоящим разделом.  

  
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА 

6.1. Заемщик обязан: 

6.1.1. Возвратить суммы полученных Траншей и уплатить проценты за пользование ими в соответствии с 
условиями настоящего Договора без востребования со стороны Займодавца. 

6.1.2. В случае изменения регистрационных или контактных данных, а также возникновения обстоятельств, 
способных повлиять на исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору, уведомить 
Займодавца об этом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменения упомянутых данных или 
наступления таких обстоятельств. 

6.1.3. Исполнить требования Займодавца при наступлении обстоятельств, указанных в п.п. 7.2.5. - 7.2.7. 
настоящего Договора, о досрочном возврате займа. 

6.1.4. Самостоятельно уведомлять поручителей, залогодержателей обо всех изменениях Договора микрозайма, 
фактах и условиях получения Траншей. 

6.2. Заемщик имеет право: 

6.2.1. Получать полную и исчерпывающую информацию о состоянии своей текущей и просроченной 
задолженности. 

6.2.2. Обращаться к Займодавцу с заявлением об изменении графиков платежей, размера неустойки и 
приостановлении начисления неустойки. 



6.2.3. В любой рабочий день досрочно полностью возвратить Займодавцу сумму Транша без предварительного 
уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования Траншем и неустойки 
(пени) согласно п.5.5. настоящего Договора, имеющейся на дату досрочного возврата Транша. 

6.2.4. Осуществить частично-досрочный возврат Транша в дату ежемесячного платежа, подав соответствующее 
заявление не позднее даты ежемесячного платежа. Также частично-досрочный возврат Транша может 
быть осуществлен в любой рабочий день с подачей Заемщиком соответствующего заявления и с 
уведомлением Займодавца о намерении осуществить частично-досрочный возврат Транша, поданным не 
позднее, чем за 10 (десять) дней до даты частично-досрочного возврата Транша. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА 

7.1. Займодавец обязан: 

7.1.1. Осуществить фактическое предоставление денежных средств Заемщику в срок, указанный в п. 3.3. 
настоящего Договора. 

7.1.2. В период действия настоящего Договора, предоставлять Заемщику любую информацию, связанную с 
исполнением настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.1.3. Не предъявлять требования о досрочном возврате всей оставшейся (невозвращенной) суммы Траншей 
вместе с причитающимися процентами, неустойкой и иными расходами по взысканию, до наступления 
обстоятельств, указанных в п.п.7.2.5. - 7.2.7. настоящего Договора. 

7.2. Займодавец имеет право: 

7.2.1. Отказаться от предоставления Заемщику Транша полностью или частично (не принимать заявку Заемщика 
к исполнению) в случаях, указанных в п. 3.4. настоящего Договора. 

7.2.2. В период действия настоящего Договора осуществлять проверки финансово-хозяйственного положения 
Заемщика. 

7.2.3. По письменному соглашению с Заемщиком изменять график платежей, размер процентной ставки; 

7.2.4. Уменьшить размер неустойки (пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в 
течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (пеню). 

7.2.5. Потребовать досрочного возврата суммы задолженности по настоящему Договору, вместе с 
причитающимися процентами, неустойкой и иными расходами по взысканию Микрозайма, в случае 
нарушения Заемщиком условий настоящего Договора в отношении сроков возврата сумм основного долга 
и (или) уплаты процентов, продолжительностью более чем тридцать календарных дней. 

7.2.6. Потребовать досрочного возврата суммы задолженности по настоящему Договору, вместе с 
причитающимися процентами, неустойкой и иными расходами по взысканию Микрозайма, в случае 
утраты обеспечения (залог, поручительство) по настоящему Договору. 

7.2.7. Потребовать досрочного возврата суммы задолженности по настоящему Договору, вместе с 
причитающимися процентами, неустойкой и иными расходами по взысканию Микрозайма, в случае 
начала процедура банкротства или ликвидации в отношении Заемщика и/или залогодателя, и/или 
поручителя. 

7.2.8. Требование о досрочном возврате суммы задолженности по настоящему Договору направляется 
Займодавцем в адрес Заемщика почтовым отправлением или телеграммой. 

7.2.9. Срок исполнения требования о досрочном возврате суммы задолженности по настоящему Договору 
направленного в соответствии с условиями п.п.7.2.5. - 7.2.7. устанавливается в размере 10 (десяти) 
календарных дней с момента направления такого требования.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Все спорные вопросы Стороны решают путем переговоров. При не достижении договоренности, спорные вопросы, 
вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются и разрешаются в: 

• при предъявлении требований Займодавца о взыскании задолженности по Договору микрозайма к Заемщику в 
качестве самостоятельных требований, исковое заявление Займодавца рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы. 
• при предъявлении требований Займодавца о взыскании задолженности по Договору микрозайма и Договору 
поручительства к Заемщику, Поручителю (-ям) в солидарном порядке в виде объединённых требований, исковое 
заявление Займодавца рассматривается по месту нахождения одного из Поручителей по выбору Займодавца. 
• при предъявлении требований Займодавца о взыскании задолженности по Договору микрозайма и Договору 
поручительства к Заемщику, Поручителю (-ям) в солидарном порядке и к Залогодателю по обращению взыскания на 



заложенное имущество в виде объединённых требований, исковое заявление Займодавца рассматривается по месту 
нахождения одного из Поручителей по выбору Займодавца. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. Изменение условий настоящего Договора возможно только по письменному соглашению Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

9.1. Займодавец: 

Полное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания 
«Агентство экспресс кредитования» 

Адрес регистрации:  

ИНН:  

КПП:  

ОГРН:  

Расчетный счет:  

Телефон: +7 495 783 48 36 

Электронная почта:  

           
ФИО подписанта, М.П. 

           
9.2. Заемщик: 

Полное наименование:  «НАИМЕНОВАНИЕ» 

Адрес регистрации: АДРЕС 

ИНН: ДАННЫЕ 

КПП ДАННЫЕ 

ОГРН ДАННЫЕ 

Расчетный счет: 
ДАННЫЕ 

Телефон: ДАННЫЕ 

Электронная почта: ДАННЫЕ 

           
ФИО, М.П. 

 


