Полная стоимость
займа:
[ПСКПрописью]
процента

Полная стоимость
займа: цифры
[ПСКПрописью] рубли

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № [НомерДоговора]
г. город заключения

[ДатаДоговора] г.

[ПолеОрганизация], именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице [ПолеДолжностьОтИмени][ПолеОтИмени], действующего на основании
[ПолеНаОсновании], с одной стороны, и [ПолеФИО] (паспорт гражданина РФ серия[ПаспСерия] № [ПаспНомер], код подразделения [ПаспПодразделение],
выдан [ПаспВыдан], дата выдачи [ПаспДатаВыдачи] г.), именуем[ПолеПол] в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Кредитор не вправе начислять Заемщику проценты по настоящему договору, 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.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Кредитор вправе
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. Кредитор 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 по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Кредитор вправе
начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№
п/п

Условие

Содержание условия

1.

Сумма займа или лимит кредитования
и порядок его изменения

[ПолеСуммаЗайма] ([ПолеСуммаЗаймаПрописью])

2.

Срок действия договора, срок возврата
займа

Договор потребительского займа действует до момента полного его исполнения (возврата суммы
основного долга, процентов, начисленной неустойки и иных платежей, предусмотренных настоящим
договором). Срок возврата займа - [ПолеСрокЗайма] месяцев.

3.

Валюта, в которой предоставляется
Заём

Российский рубль

4.

Процентная ставка (процентные ставки)
в процентах годовых, а при
применении переменной процентной
ставки – порядок её определения,
соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря
2013 года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе), её
значение на дату предоставления
заемщику индивидуальных условий

[ПроцентнаяСтавка] %

Внимательно прочтите все условия договора
Кредитор_____________

_____________Заемщик

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№
п/п

Условие

Содержание условия

5.

Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком

Не применимо

5.1.

Указание на изменение суммы
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.

Не применимо

Возврат займа осуществляется в [ПолеСрокЗайма] ежемесячных платежей, суммы которых
рассчитываются в следующем порядке:
Если Графиком платежей не предусмотрен льготный период (период платежей, когда Заемщик
уплачивает только проценты), ежемесячные платежи рассчитывается по следующей формуле:
ПС

П=

СЗ∙12
1−(1+

,
ПС −м
)
12

где:

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

Если График платежей предусматривает льготный период пользования займом (уплата только
процентов), то ежемесячные платежи в течение льготного периода рассчитываются по формуле:
ПС

6.

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей заемщика по
договору или порядок определения
этих платежей

ЛП = СЗ ∙
∙ Д, где: ЛП – льготный платеж (руб.), Д – количество дней с момента предыдущего
365
платежа (если платеж первый – с момента выдачи займа).
После льготного периода, ежемесячные платежи рассчитываются по формуле:
ПС

П=

СЗ∙12

,
ПС л−м
1−(1+ )
12

где: Л – срок льготного периода (мес.)

Ежемесячный платеж состоит из оплаты основного долга и процентов, суммы погашения основного
долга и процентов рассчитываются в следующем порядке:
Сумма процентов, подлежащих оплате в дату платежа, рассчитывается по формуле:
ПРОЦi – сумма процентов (руб.) в i-ом платеже,
ПС
ПРОЦi = ОСТi ∙
∙ Д , ОСТi – остаток по основному долгу (руб.) на момент i-го платежа.
365
Д – количество дней с момента предыдущего платежа (если платеж
где:
первый – с момента выдачи займа)
Сумма основного долга, подлежащего оплате в дату платежа, рассчитывается по формуле:
ОСНi = Пi − ПРОЦi , где:

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

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

7.

Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате займа

Заемщик имеет право осуществить частично-досрочный возврат займа в дату очередного платежа
согласно графику платежей (Приложение№1 к Договору займа), подав соответствующее заявление в
дату платежа. Также частично-досрочный возврат займа может быть осуществлен в любой рабочий
день при наличии соответствующего заявления от Заемщика с уведомлением об этом Кредитора,
поданного не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты частично-досрочного возврата займа.
При частично-досрочном возврате займа, размер ежемесячного платежа пересчитывается, исходя из
остатка по основному долгу и оставшегося срока возврата займа, при этом:
• в случае частично-досрочного возврата займа наличными денежными средствами в кассу
Кредитора, Кредитор составляет дополнительное соглашение об изменении графика платежей,
которое подписывается Кредитором и Заемщиком. В дополнительном соглашении указываются
новые сведения о Полной стоимости займа;
• в случае частично-досрочного возврата займа дистанционно (не по месту нахождения Кредитора),
Кредитор изменяет график платежей в одностороннем порядке. Кредитор направляет Заемщику
график платежей и новые сведения о Полной стоимости займа способами, указанными в п. 16.
Индивидуальных условий настоящего договора.

Внимательно прочтите все условия договора
Кредитор_____________

_____________Заемщик

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№
п/п

Условие

Содержание условия
•
•

8.

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

•
•

•
•

8.1.

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору

•

Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора.
Безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Кредитора, указанный в
настоящем договоре и/или по реквизитам, размещенным на сайте Кредитора
http://www.mfovzaimno.ru/about_contacts.php, при этом датой платежа является дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. Расходы, связанные с
перечислением денежных средств Кредитору (в том числе комиссии, взимаемые банкамиплательщиками), несет Заемщик.
Онлайн-оплата с сайта Кредитора денежных средств на расчетный счет Кредитора в АО
«ТИНЬКОФФ Банк»;
Через платежную систему Contact (оператор платежной системы – КИВИ Банк (АО)) –
Указанный способ применяется, в случае наличия договорных отношений Кредитора с
платежной системой Contact на момент совершения платежа.

Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора.
Онлайн-оплата с сайта Кредитора денежных средств на расчетный счет Кредитора в АО
«ТИНЬКОФФ Банк» - (комиссии АО «ТИНЬКОФФ Банк», связанные с зачислением денежных
средств на расчетный счет Кредитора, несет Кредитор);
Через платежную систему Contact (оператор платежной системы – КИВИ Банк (АО)) –
(комиссии оператора платежной системы – КИВИ Банк (АО), связанные с зачислением
денежных средств на расчетный счет Кредитора, несет Кредитор). Указанный способ
применяется, в случае наличия договорных отношений Кредитора с платежной системой
Contact на момент совершения платежа.

• Заемщик обязан обеспечить заключение не позднее {v8 ЗаймДата} договора залога, в
соответствии с которым Заемщик или иное лицо, действующее в интересах Заемщика, в
качестве залогодателя передает Кредитору в залог в обеспечение исполнения обязательств по
настоящему договору транспортное средство, соответствующее требованиям п. 10
Индивидуальных условий настоящего договора, на весь срок его действия
Заемщик или иное лицо, действующее в его интересах, обязано предоставить в залог транспортное
средство (ТС) на весь срок действия настоящего договора. Требования к обеспечению:
•
предметом залога должно являться ТС категории B (разрешённая максимальная масса не
превышает 3500 кг), предметом залога может быть ТС с разрешённой максимальной массой
более 3500 кг, не используемое в коммерческой деятельности;
•
предмет залога должен быть в исправном техническом состоянии, должен
эксплуатироваться в соответствии с назначением, все технические узлы и агрегаты должны
находиться в рабочем состоянии, позволяющем всем системам ТС функционировать
исправно;
•
предмет залога не может быть заложен (за исключением залога в ООО "МКК "АЭК",
ООО "МКК "Атлас"), состоять в споре, в конкурсной массе, а также под любым другим
обременением на дату заключения договора залога и до момента полного исполнения
обязательств, в обеспечение которых заключен договор залога;
•
передача Залогодателем Залогодержателю оригинала паспорта транспортного средства
(ПТС) на предмет залога на период исполнения Заемщиком своих обязательств по договору
займа в полном объеме.

9.

Обязанность заемщика заключить иные
договоры

10.

Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению

11.

Цели использования заемщиком
потребительского займа

Займ не является целевым.

12.

Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату
займа и (или) уплате процентов, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку (пени) в размере 0,054 %
(ноль целых пять сотых четыре тысячных процента) от невозвращенной суммы основного долга по
займу за каждый календарный день просрочки, начиная с даты, следующей за датой первого
просроченного платежа (в соответствии с графиком платежей), до дня фактического исполнения
просроченных обязательств включительно.

13.

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

Возможность запрета уступки Кредитором третьим лицам прав (требований) по настоящему договору
не предусмотрена.

14.

Согласие заемщика с общими
условиями договора

Стороны подтверждают, что между ними достигнуто полное согласие по всем условиям договора
потребительского займа, в том числе по всем Индивидуальным и Общим условиям договора.
Заемщик ознакомлен с информацией об условиях предоставления, использования и возврата займа и с
ними согласен.
_____________________/[ПолеФИО]/
подпись заемщика

Внимательно прочтите все условия договора
Кредитор_____________

_____________Заемщик

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№
п/п

15.

Условие
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

16.

Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

17.

Предмет договора

18.

19.

Содержание условия

Не применимо.

• Обмен сообщениями по электронной почте на e-mail адреса, указанные в настоящем договоре, в
том числе с использованием интернет-сервиса «Онлайн-кабинет»;
• обмен почтовыми сообщениями по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре;
• обмен сообщениями по телефону на телефонные номера, указанные в настоящем договоре;
• Кредитор вправе направлять смс-сообщения на мобильный телефон Заемщика, указанный в
настоящем договоре;
• Заемщик вправе направлять сообщения Кредитору с помощью формы обратной связи,
расположенной на интернет-сайте Кредитора.
Кредитор предоставляет Заемщику в качестве потребительского займа денежные средства в размере,
указанном в п.1 Индивидуальных условий настоящего договора, а Заемщик обязуется возвратить
указанную сумму займа и уплатить Кредитору проценты за пользование заемными средствами на
условиях настоящего договора.

Разрешение споров

Все спорные вопросы Стороны решают путем переговоров. При не достижении договоренности,
спорные вопросы, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются и разрешаются:
• По требованиям Кредитора, рассматриваемым в порядке искового производства в суде общей
юрисдикции по месту нахождения Заемщика.
• По требованиям Кредитора, рассматриваемым в порядке приказного производства в судебном
участке мирового судьи по месту нахождения Заемщика.
Иные споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в судебном порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок изменения условий договора
займа по заявлению Заемщика

Кредитор вправе, по заявлению Заемщика, внести изменения в условия настоящего договора. Заемщик
вправе направить Кредитору заявление об изменении условий настоящего договора в письменной
форме, а также в форме электронного документа, переданного по каналам связи, позволяющими
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (в том числе через Онлайнкабинет клиента на сайте Кредитора, сообщением по электронной почте, полученным Кредитором с
адреса электронной почты Заемщика, указанного в настоящем договоре).
В случае поступления заявления от Заемщика, Кредитор вправе внести запрашиваемые в заявлении
Заемщика изменения в договор, после чего обязан направить информацию о новом графике платежей
по настоящему договору и его измененным Индивидуальным условиям (в том числе информацию о
полной стоимости займа) путем направления Заемщику измененных документов одним из способов,
указанных в п. 16 Индивидуальных условий настоящего договора.
В случае несогласия Заемщика с новыми условиями по договору, Заемщик обязан в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты получения от Кредитора измененных условий договора, произвести
уведомление Кредитора одним из способов, указанных в п. 16 Индивидуальных условий настоящего
договора, отказавшись от предложенных изменений. В случае непредставления Кредитору
информации о несогласии Заемщика с новыми условиями договора в указанный выше срок, новые
условия договора будут считаться вступившими в силу с даты направления Кредитором уведомления
Заемщику.

КРЕДИТОР:
[ПолеОрганизация]
[ЮрАдрес]
ИНН [ИНН] КПП [КПП]
ОГРН [ОГРН]
Р/С [РС]
[Банк]
К/С [КорРС]
БИК [БИК]
Телефон: [Тел]
Эл.почта: [ЭлПочтаОрганизация]

ЗАЕМЩИК:
ФИО [ПолеФИО]
Паспорт гражданина РФ серия [ПаспСерия]№ [ПаспНомер]
код подразделения [ПаспПодразделение]
выдан[ПаспВыдан],
дата выдачи [ПаспДатаВыдачи] г.
Адрес регистрации: [МестоЖительстваПрописка]
Фактический адрес: [МестоЖительстваФакт]
Тел. по прописке: [Телефон]
Тел. мобильный: [МобТелефон]
эл.почта: [ЭлПочта]

[ПолеДолжностьОтИмениПодпись]

___________________/[ПолеИмяОтИмениПодпись]/
М.П.

__________________/___________________________________________________/
ПодписьФИО

Внимательно прочтите все условия договора
Кредитор_____________

_____________Заемщик

