ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ МИКРОЗАЙМА
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ МИКРОЗАЙМА
47,450 СОРОК СЕМЬ ЦЕЛЫХ
_____ РУБЛЕЙ ________ РУБЛЕЙ НОЛЬ
ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ
КОПЕЕК
ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № ______ от_________
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Рич», регистрационный номер записи о
внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций 651303260004133, ОГРН
1076163007491, именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице менеджера ___________, действующего на основании
доверенности, с одной стороны, и ________________ Паспорт гражданина РФ, серия: _____, № ______, выдан:
________ г. _________________________, код подр.______, 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:
Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средств (далее - заем), а Заёмщик обязуется возвратить полученную
сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с общими и индивидуальными условиями.
Займодавцом по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по
которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги,
оказываемые займодавцом заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того,
как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые займодавцом заемщику за отдельную
плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет полутора размеров суммы предоставленного
потребительского кредита (займа).
Займодавец после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика-физического лица по возврату суммы
займа и (или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского
займа 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 займа
№ _________ от _______ г.
№ п/п
Условие
Содержание условия
1
Сумма
займа
или
лимит Сумма займа составляет _______ (___________ рублей 00 копеек)
кредитования
и
порядок
его
изменения
2
Срок действия договора займа, Срок действия настоящего Договора – до исполнения сторонами всех
обеспеченного ипотекой, и срок обязательств по настоящему Договору.
возврата займа
Займ выдан сроком на ______ (__________) дн.
Дата возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование
согласно Приложению №1 к Договору микрозайма № ________) от
_______ г.
3
Валюта, в которой предоставляется Российские рубли
заем

Займодавец:_______________________________

Заёмщик: ____________________________

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ _________ от _________ г.
№ п/п
Содержание условия
Условие
4
Процентная ставка (процентные На сумму микрозайма, в соответствии с ч. 1 ст. 809 Гражданского
ставки) в процентах годовых, а при кодекса РФ начисляются проценты из расчета 0,13% за каждый день
применении переменной процентной пользования Заемщиком средствами Заимодавца (47,45% годовых), до
ставки - порядок ее определения, ее момента фактического возврата суммы микрозайма.
значение на дату заключения
договора
займа,
обеспеченного
ипотекой
5
Информация об определении курса Не применимо
иностранной валюты, в случае если
валюта, в которой осуществляется
перевод
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком
при
предоставлении займа, отличается
от валюты, в которой предоставлен
заем
6
Указание на изменение суммы Отсутствует
расходов заемщика при увеличении
используемой в договоре займа,
обеспеченном ипотекой, переменной
процентной ставки займа на один
процентный пункт начиная со
второго очередного платежа на
ближайшую
дату
после
предполагаемой даты заключения
договора
займа,
обеспеченного
ипотекой
7
Количество,
размер
и Согласно графику платежа (Приложение №1 к Договору микрозайма №
периодичность (сроки) платежей _______) от ______ г.
заемщика по договору займа,
обеспеченному
ипотекой,
или
порядок определения этих платежей
8
Порядок изменения количества, При частичном или досрочном возврате Заемщиком суммы микрозайма,
размера и периодичности (сроков) Займодавец исходя из досрочно возвращаемой части суммы микрозайма,
платежей заемщика при частичном обязан произвести расчет суммы основного долга и процентов за
досрочном возврате займа
фактический срок пользования микрозаймом, подлежащих уплате
Заемщиком в день платежа и предоставить Заемщику указанную
информацию.
9
Способом исполнения денежных обязательств по настоящему Договору
Способы исполнения заемщиком является внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца по
денежных обязательств по договору адресу:
займа, обеспеченному ипотекой
Ростовская обл., г.Аксай, пр-т Ленина, д.19, оф.35 или на расчетный счет
Займодавца согласно п.5.1.
9.1 Бесплатный способ исполнения Внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца по адресу:
заемщиком
обязательств
по Ростовская обл., г.Аксай, пр-т Ленина, д.19, оф.35
договору займа, обеспеченному
ипотекой
10 Указание
о
необходимости Обязан заключить договор залога
заключения
заемщиком
иных
договоров,
требуемых
для
заключения
или
исполнения
договора
займа,
обеспеченного
ипотекой
11 Указание
о
необходимости Заемщик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по
предоставления
обеспечения настоящему Договору в виде залога недвижимого имущества.
исполнения
обязательств
по
договору займа, обеспеченному
ипотекой, и требования к такому
обеспечению

Займодавец:_______________________________

Заёмщик: ____________________________

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ ______от _______ г.
№ п/п
Содержание условия
Условие
12 Цели использования заемщиком Личные нужды под залог недвижимости
займа (при включении в договор
займа, обеспеченного ипотекой,
условия
об
использовании
заемщиком займа на определенные
цели)
13 Ответственность
заемщика
за ОТСУТСТВУЕТ
ненадлежащее исполнение условий
договора
займа,
обеспеченного
ипотекой,
размер
неустойки
(штрафа, пени) или порядок их
определения
14 Условие об уступке кредитором Заемщик ознакомлен с возможностью запрета уступки Займодавцем
третьим лицам прав (требований) по третьим лицам прав (требований) по настоящему Договору. Подписав
договору займа, обеспеченному настоящий Договор Заемщик отказывается от данной возможности и
ипотекой, с указанием согласия или согласен с тем, что Займодавец вправе без получения предварительного
запрета заемщика на уступку согласия Заемщика переуступать свои права по настоящему Договору
кредитором третьим лицам прав третьим лицам (в том числе – передавать персональные данные
(требований) по договору займа, Заемщика) с последующим уведомлением Заемщика.
обеспеченному ипотекой
___________________(____________________________)
подпись расшифровка подписи
15 Услуги, оказываемые кредитором ОТСУТСТВУЕТ
заемщику за отдельную плату и
необходимые
для
заключения
договора
займа,
обеспеченного
ипотекой (при наличии), их цена
или порядок ее определения (при
наличии), а также подтверждение
согласия заемщика на их оказание
16 Способ обмена информацией между Способ обмена информацией между Займодавцем и Заемщиком:
кредитором и заемщиком
почтовые отправления, смс сообщения, либо доставка и вручение
документов, содержащих любую, предусмотренную настоящим
Договором информацию непосредственно Займодавцем или Заемщиком.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. Предоставить микрозайм наличными денежными средствами после получения сообщения Заемщика о своем
согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора микрозайма, в
течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных условий договора.
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. Направлять Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору в виде
sms-сообщения на мобильный телефон указанный в ст. 6, не позднее 7 дней с даты возникновения просроченной
задолженности.
2.1.4. Предоставлять Заемщику указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию
бесплатно. Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013
№353-ФЗ, должны быть предоставлены Заемщику по его запросу за плату, не превышающую затрат на их
изготовление.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. По истечении срока, на который выдан микрозайм, полностью вернуть полученную сумму микрозайма, уплатить
Займодавцу проценты за пользование микрозаймом, в размере указанном в п.4., ст. 1 настоящего Договора, а также,
оплатить убытки, если таковые возникли, в результате ненадлежащего исполнения договора.
3.1.2. 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.
Займодавец:_______________________________

Заёмщик: ____________________________

3.1.3. Заемщик обязан предоставлять Займодавцу сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. В течение любого времени с даты получения суммы микрозайма досрочно вернуть всю сумму микрозайма без
предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования микрозаймом.
3.2.2. Заемщик вправе пролонгировать договор на очередной срок, на тех же условиях, путем заключения
дополнительного соглашения, при условии полной оплаты Заемщиком процентов, начисленных на день пролонгации.
4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАЙМА
4.1. До регистрации Договора залога, который является неотлемлимой частью настоящего договора, Займодавец
выдает Заемщику часть суммы займа в размере ____рублей (____ рублей). Оставшуюся часть займа Займодавец выдает
Заемщику не позднее трех дней с момента регистрации Договора залога в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
5.2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат суммы
микрозайма, уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
5.3. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при
оформлении любых документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного
лица (факсимильное воспроизведение подписи).
5.4. 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, в том числе в коллекторские агентства и бюро кредитных
историй.
5.5. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.6. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за
подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.7. В случае нарушения заемщиком сроков оплаты процентов, указанных в графике платежей (приложение №1 к
договору займа № __________ от ________ г.) заимодавец имеет право потребовать досрочного возврата всей суммы
займа.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец:
ООО "Рич"
Юридический адрес: 346720, Ростовская обл,
Аксайский р-н, Аксай г, Ленина пр-кт, дом № 19, офис
35
Почтовый адрес: 346720, Ростовская обл, Аксайский
р-н, Аксай г, Ленина пр-кт, дом № 19, офис 35
ИНН: 6163086238 КПП: 610201001
ОГРН: 1076163007491
Расч./сч: 40701810100100000002
ПАО КБ "Центр-инвест"
Корр./сч: 30101810100000000762
БИК: 046015762
Телефон: +7 (86350) 5-09-24 5-31-23

Заёмщик:
ФИО
Адрес регистрации: ______________________________
Адрес проживания:_______________________________
ИНН: _____________
Паспорт гражданина РФ, серия: ______, № _______, выдан:
______, ____________________, код подр. _______
Дата рождения: _______
Место рождения:______________________________
Мобильный телефон: ____________

М.П.
Займодавец:_______________________________

Займодавец:_______________________________

Заёмщик: ____________________________

Заёмщик: ____________________________

