Договор потребительского займа №________ от «___» ____________2017г.
ООО «МКК НК-ФИНКО», ОГРН 1160280051843, именуемый в
дальнейшем «Займодавец», с одной стороны, и гражданин Российской
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
Федерации Ф.И.О., паспорт серия____ номер_____, выдан ____г._____ код
ЗАЙМА
подразделения _____, действующий(-ая) от собственного имени и в
собственных интересах, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой
____ (_____________)
стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ
Договор о нижеследующем:
Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик
обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за
пользование займом в соответствии с общими и индивидуальными условиями.
Займодавец не вправе начислять проценты Заемщику 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.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов Займодавец по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по
которому не превышает одного года, 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. 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.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов Займодавец по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по
которому не превышает один год, вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности
только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия договора займа

№
п/п
1.

Условие

Содержание условия

Сумма кредита (займа) или лимит
кредитования и порядок его
изменения
Срок действия договора, срок
возврата Займа

Сумма займа составляет ________ ( ) рублей 00 копеек

3.

Валюта, в которой предоставляется
Займ

Займ предоставляется в рублях РФ

4.

Процентные ставки (в процентах
годовых)
или
порядок
их
определения

Процентная ставка за пользование займом составляет _____процента в день, что
равно _____ процентов годовых. При расчете процентов за неполный день
фактического пользования займом, день считается полным. Проценты,
указанные в п.4 договора начисляются за каждый день пользования до момента
полного фактического возврата (погашения) заемщиком всей суммы займа.

5.

Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором

Не применимо

2.

Договор заключен на срок ___ () дней с «___» __________2016г. по «___»
_____________2016г. включительно. При подписании настоящего договора
Заемщик обязуется погасить всю сумму задолженности по договору Займа,
процентов за его пользование не позднее «___»__________2016г., а в случаях
просрочки платежной даты – начисленной неустойки.
Платежной датой является «___»___________________2016г.

Займодавец:___________________________

Заемщик:__________________________________

третьему
заемщиком

лицу,

указанному

Количество,
размер
и
периодичность (сроки) платежей
Заемщика по договору и порядок
определения платежей
Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате займа

Погашение суммы займа и процентов за его пользование, осуществляется
Заемщиком единовременно, в день наступления Платежной даты.

8.

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

Обязательства заемщика, вытекающие из договора займа, могут быть исполнены
путем внесения наличных денежных средств;
- в кассу подразделения, где выдавался заем;
- в кассу др. обособленного подразделения Займодавца;
- на расчетный счет Займодавца.

8.1.

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

Займодавец не взимает, каких-либо комиссионных и иных дополнительных
платежей при внесении денежных средств Заемщиком в кассу Займодавца.

Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора,
размер
неустойки
(штрафа, пени) или порядок их
определения
Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору

Займодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку в виде пени в размере 0,05%
от суммы просроченного основного долга и суммы начисленных процентов за
каждый день просрочки, но не более 20% годовых. Начисление неустойки
начинается с 1-ого дня возникновения просроченной задолженности до полного
возврата задолженности по основному долгу и всех начисленных процентов.
Заемщик, подписывая данные индивидуальные условия договора, дает свое
согласие Займодавцу на право без ограничений уступать любые свои права по
настоящему Договору третьему лицу, без дополнительного согласия.
__________________________/_____________________________
Ф.И.О. (__________________________________) (подпись)

14.

Согласие заемщика
условиями договора

15.

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

Заемщик, подписывая настоящий Договор, подтверждает, что ознакомлен и
согласен с общими условиями договора потребительского займа, действующими
у Займодавца на момент подписания настоящего Договора, и обязуется их
выполнять
_______________________/_______________________________
( Ф.И.О.)
(подпись)

6.

7.

9.
10.

11.

12.

13.

16.

с

общими

При досрочном погашении займа полностью размер причитающихся процентов
пересчитывается за фактический период пользования денежными средствами.
При частичном досрочном возврате займа, размер платежа уменьшается на
сумму уплаченных процентов и уплаченную сумму основного долга.

Не применимо
Отсутствует

-

Не применимо
Обмен информацией между Заимодавцем и Заемщиком происходит в
установленной законом форме. Заемщик считается уведомленным надлежащим
образом с момента направления заказного письма Займодавцем через Почту
России по адресу, указанному Заемщиком при заключении настоящего договора
займа, а также путем направления информации Займодавцем Заемщику на
мобильный телефон. Займодавец считается уведомленным надлежащим образом
с момента получения заказного письма в отделении Почты России или по месту

Займодавец:___________________________

Заемщик:__________________________________

17.

График платежей по Договору
займа

18.

Подтверждение заемщика свободы
заключения договора

19.

Сумма к возврату в срок

20.

Разрешение споров, подсудность
дела по иску кредитора к заемщику

нахождения Займодавца, указанному при заключении настоящего договора.
Дата возврата_______________________________
Сумма основного долга _______ ( ) рублей
Проценты за пользование_____( ) рублей
Сумма к оплате всего ( ) рублей
Заемщик подтверждает, что заключает настоящий договор добровольно, без
понуждения, не в силу стечения тяжелых обстоятельств. Условия займа, в том
числе размер процентов, Заемщика устраивают и являются для него выгодными.
________ ( ) рублей
Претензионный порядок разрешения споров является обязательным для
Заемщика. Ответ на письменную претензию должен быть предоставлен
Займодавцу в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между
сторонами.
При не достижении соглашения споры разрешаются в установленном
законодательством РФ порядке.
Адреса, реквизиты и подписи сторон

Займодавец:
Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания НК-Финко»
ИНН/КПП 0278913042/027801001
ОГРН 1160280051843
Адрес: 450059, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 12/1, офис 2208
Тел. 8-929-755-50-50

____________________/_____________________
( подпись)

М.П.

Заемщик:
Ф._______________________________________________
И.________________________________________________
О._______________________________________________
Дата рождения____________________________________
Место рождения__________________________________
Паспорт_____________________№___________________
Выдан «____»________________20___года,
кем_____________________________________________
Код подразделения _______________________________
Адрес регистрации________________________________
_________________________________________________
Тел._____________________________________________
_________________________/_______________________
(подпись)

Дополнительное соглашение
Займодавец:___________________________

Заемщик:__________________________________

к договору потребительского займа № от
г. Уфа
2017г.

«___» ____________

ООО «МКК НК-ФИНКО», ОГРН 1160280051843, именуемый в дальнейшем «Займодавец», с
одной стороны, и гражданин Российской Федерации Ф.И.О., паспорт серия____ номер_____, выдан
____г._____ код подразделения _____, действующий(-ая) от собственного имени и в собственных
интересах, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
В рамках надлежащего исполнения Договора потребительского займа №,,,,, от ,,,,,,, (ДалееДоговор) Стороны решили:
1. Займодавец за вознаграждение, равная сумме, указанной в п. 1 Договора выполнит
комплекс мероприятий, направленных на улучшение кредитной истории Заемщика.
2. Заемщик обязуется оплатить услуги Займодателя в полном объеме в соответствии с
условиями Договора.
3. Комплекс мероприятий по улучшению кредитной истории включает в себя:
- Запрос кредитной истории Заемщика;
- Консультации по исправлению кредитной истории Заемщика;
- Устные рекомендации специалиста по улучшению кредитной истории Заемщика;
- Иные действия по усмотрению Займодателя (фантазии больше не хватает).
4.
В случае неисполнения Заемщиком условий, предусмотренных в установленные
Договором сроки и в объеме, договор считается незаключенным, стороны освобождаются от
исполнения положений настоящего соглашения.
Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора и обязуются его исполнять
надлежащим образом.
Данное соглашение вступает в силу с ,,,,,,,,,, составлено в 2-ух экземплярах с одинаковой
юридической силой, по одному экземпляру для каждой из сторон.
АДРЕСА СТОРОН:

Займодавец:
Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания НК-ФИНКО»
ИНН/КПП 0278913042/027801001
ОГРН 1160280051843
Адрес: 450059, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 12/1, офис 2208
Тел. 8-929-755-50-50

____________________/_____________________
( подпись)

М.П.

Займодавец:___________________________

Заемщик:
Ф._______________________________________________
И.________________________________________________
О._______________________________________________
Дата рождения____________________________________
Место рождения__________________________________
Паспорт_____________________№___________________
Выдан «____»________________20___года,
кем_____________________________________________
Код подразделения _______________________________
Адрес регистрации________________________________
_________________________________________________
Тел._____________________________________________
_________________________/_______________________
(подпись)

Заемщик:__________________________________

