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ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА №
г. Рязань

«____» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «Центральное агентство финансирования»
(зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых
организаций 16.03.2016 г. за № 001603061007638), именуемое в
дальнейшем «Займодавец», в лице директора Ивакина Александра
Михайловича, действующего на основании УСТАВА,
с одной стороны, и гр.________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заемщик», зарегистрированный по
адресу: ______________________________________________________,
паспорт: серия _______ номер __________,
выдан ________________________________________________ с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор потребительского займа (далее – Договор), на
условиях, представленных в таблице.
Займодавец не вправе начислять заемщику - физическому лицу
проценты и иные платежи 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 и иных платежей достигнет
четырехкратного размера суммы займа.

Полная стоимость
потребительского
займа составляет
ноль целых ноль
тысячных
процентов
годовых
(УКАЗАННАЯ ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
РАССЧИТАНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.12.2013 ГОДА № 353-ФЗ «О
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)»)

I. Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п
Условие
1.
Сумма займа или лимит
кредитования и порядок его
изменения
2.
Срок действия договора, срок
возврата займа

3.
4.

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

Содержание условия
1.1. Сумма предоставляемого потребительского займа (далее
– займа) составляет______ цифрами и прописью.
2.1. Срок предоставляемого займа – (__) дней.
2.2. Срок возврата займа «__» ______ 2018 г.
2.3. Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
3.1. Валюта предоставляемого займа - рубли Российской
Федерации
4.1. Процентная ставка (фиксированная) устанавливается в
размере ___% годовых, что составляет ___% в день.
4.2. Проценты за пользование займом начисляются
Займодавцем на сумму займа (основной долг) по формуле
простых процентов, начиная с даты, следующей за датой
предоставления займа, по дату фактического возврата
займа включительно, из расчета процентной ставки,
установленной п. 4.1. Индивидуальных условий договора
потребительского займа, и фактического количества дней
пользования займом.
4.3. Базой для начисления процентов по займу является
фактическое количество календарных дней в году (365 или
366 дней).

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Займодавец__________________

Заемщик_____________________
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№ п/п
Условие
5.
Порядок определения курса
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
6.
Количество, размер и
периодичность (сроки)
платежей заемщика по
договору или порядок
определения этих платежей

Содержание условия
Не применимо.

1.1. Заемщик осуществляет платежи в соответствии с
графиком платежей по Договору потребительского займа,
являющегося неотъемлемой частью Договора
потребительского займа и определенного из
Индивидуальных условий Договора, действующих на дату
заключения Договора потребительского займа.
1.2. Погашение задолженности по займу осуществляется
ежемесячными платежами в валюте займа наличными по
приходному кассовому ордеру в кассе по месту нахождения
Займодавца, состоящими из:
 суммы основного долга по займу в размере
_________(___________________________________) рублей;
 суммы процентов за весь срок пользования займом,
начисленных на остаток задолженности по основному долгу
на дату погашения займа в порядке, установленном в п.4
Индивидуальных условий договора потребительского займа
в размере (__________________________),
а также
 суммы начисленной неустойки в соответствии с п 12
Договора (в случае еѐ начисления) и иной задолженности по
Договору.
Общая сумма займа и процентов за его использование
составляет ________ (__________________________) рублей.
1.3. Размер платежа на дату фактического возврата займа
может отличаться от размера платежа, установленного на
дату подписания Договора Сторонами, в случае изменения
даты уплаты платежа в период действия Договора в
соответствие с действующим законодательством (переноса
нерабочих
дней,
установленных
действующим
законодательством). Информация о размере платежа на дату
фактического возврата займа может быть предоставлена
Заемщику Займодавцем при личном обращении Заемщика
в офис Займодавца перед внесением платежа, в счет
погашения задолженности по займу в полном объеме.
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Займодавец__________________

Заемщик_____________________
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№ п/п
Условие
7.
Порядок изменения
количества, размера и
периодичности (сроков)
платежей заемщика при
частичном досрочном
возврате займа

Содержание условия
7.1. Допускается полное и частичное досрочное погашение
займа по инициативе Заемщика.
7.2. Минимальная сумма частичного досрочного погашения
должна быть не менее (100) рублей.
7.3. Досрочное полное или частичное погашение
задолженности по займу по инициативе Заемщика
производится Заемщиком в следующем порядке:
7.3.1. Заемщик обязан предоставить в подразделение ООО
«Микрокредитная
компания
Центральное
агентство
финансирования», выдавшее займ, не позднее даты
погашения займа, определенной в п.1.1. Договора,
письменное заявление, составленное по форме Займодавца,
о намерении осуществить досрочный возврат займа,
включающее в себя информацию о сумме и дате досрочного
платежа. Оформление заявления о досрочном возврате займа
производится
Заемщиком
в
подразделении
ООО
Микрокредитная
компания
«Центральное
агентство
финансирования», в котором был оформлен Договор.
7.3.2. При осуществлении Заемщиком полного или
частичного досрочного исполнения обязательств по возврату
суммы займа, проценты, начисленные по дату досрочного
возврата в размере, определенном в п.4. Индивидуальных
условий Договора подлежат уплате в полном объеме в сумме
в момент (дату) досрочного погашения.
7.4. В случае частичного досрочного возврата займа
проценты за пользование займом со дня, следующего за
днѐм частичного погашения, начисляются на непогашенный
остаток суммы займа.
При этом задолженность в полном объѐме должна быть
погашена в день возврата суммы займа, указанный в п.2
Индивидуальных условий Договора.
7.5. Частичное досрочное погашение займа может быть
осуществлено
заемщиком
без
предварительного
уведомления Займодавца.
7.6. В случае досрочного погашения в день выдачи займа
срок пользования денежными средствами считается равным
1 дню.
Проценты по займу в случае досрочного погашения в
день выдачи займа начисляются в порядке, указанном в
п.7.3. исходя из фактического срока пользования денежными
средствами, равного 1 (одному) дню.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Займодавец__________________

Заемщик_____________________
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№ п/п
Условие
8.
Способы исполнения
заемщиком обязательств по
договору по месту
нахождения заемщика

8.1

9.

Бесплатный способ
исполнения заемщиком
обязательств по договору
Обязанность заемщика
заключить иные договоры

Содержание условия
8.а. Погашение задолженности по займу осуществляется
следующими способами:
1. Внесением наличных денежных средств в кассу по
месту нахождения Займодавца по приходному кассовому
ордеру в населенном пункте по месту нахождения
Заѐмщика либо в любом другом центре выдачи займов
Займодавца на территории РФ.
1.1.Указанный способ исполнения денежных
обязательств является для заемщика бесплатным.
2. Перечисление (перевод) в безналичном порядке
денежных средств через кредитные организации на
банковские реквизиты Займодавца (с обязательным
указанием номера договора в назначении платежа) по
следующим реквизитам:

2.1. Комиссия за внесение средств путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Займодавца
уплачивается в соответствии с тарифами Банка,
осуществляющего перевод денежных средств.
8.b. В случае, если дата погашения приходится на нерабочий
день, датой погашения считается первый рабочий день,
следующий за нерабочим днѐм. Нерабочими днями Стороны
договорились считать нерабочие праздничные дни,
установленные Трудовым Кодексом Российской Федерации
(в том числе нерабочие, выходные дни, субботу и
воскресенье).
Погашение задолженности по займу без комиссии
осуществляется наличными в кассе по месту нахождения
Займодавца по приходному кассовому ордеру.
9.1. Заемщик обязуется заключить договор залога ТС
залоговой стоимостью ________,00 рублей
9.2. Заемщик обязуется заключить договор страхования:
 договор (полис) страхования жизни и потери
трудоспособности Заемщика;
 договор (полис) страхования автотранспортного
средства (КАСКО)
 договор (полис) страхования автогражданской
ответственности (ОСАГО) (в случае, если закладываемое
ТС остается в распоряжении Заемщика)

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Займодавец__________________

Заемщик_____________________
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№ п/п
Условие
10.
Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к
такому обеспечению

11.

12.

Цели использования
заемщиком потребительского
займа
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

Содержание условия
10.1. Заемщик обязуется предоставить в качестве
обеспечения исполнения обязательств по займу:
- автотранспортное средство
модель: ПТС ________________________________________
государственный регистрационный знак _________________
год выпуска _________________________________________
цвет:
поручительство физ. лица (ФИО, дата рождения, паспортные
данные), являющегося__(родственные связи)_____________
10.2 ПТС (оригинал), 1 экз. договора займа остаются у
Займодавца до полного погашения суммы займа с уплатой
процентов.
10.3. Предоставленный в залог автомобиль остается у
Заемщика на ответственном хранении с правом управления,
без права распоряжения, продажи, обмена, дарения _______ .
10.4. Цена Залогового Автомобиля в случае продажи
определена Сторонами в сумме _______ (_________) рублей.
На потребительские нужды
12.1. В случае нарушения Заемщиком срока возврата займа и
уплаты процентов сроком до (90) дней Заемщик обязуется
уплатить пени на сумму просроченной задолженности
(состоящий из просроченного основного долга и
просроченных процентов) в размере 20 (двадцать) процентов
годовых.
12.2. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по
возврату займа и уплате процентов сроком свыше (90) дней,
Займодавец устанавливает пени в размере 0,1 процента от
суммы просроченной задолженности. Пеня начисляется за
каждый день просрочки с даты, следующей за датой
наступления обязательств по дату погашения просроченной
задолженности (включительно), начиная с (91) дня
просрочки. В этом случае начисление процентов на сумму
просроченной задолженности займа прекращается.
12.3. В случае невозврата Заемщиком выданной
Займодавцем суммы денег, залог, описанный в п.10
настоящего Договора, переходит в собственность
Займодавца и может быть продан по его усмотрению для
возврата выданной суммы, срочных процентов и пени, а
также издержек, возникших в результате действий
Займодавца, направленных на возврат просроченной
задолженности.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Займодавец__________________

Заемщик_____________________
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№ п/п
Условие
Содержание условия
13.
Условие об уступке
Займодавец вправе осуществлять уступку прав
кредитором третьим лицам
(требований) по договору потребительского займа любым
прав (требований) по договору третьим лицам.
Заемщик согласен с тем, что в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения условий Договора, Займодавец
вправе осуществлять уступку прав (требований) по
Договору любым третьим лицам:
____ - ДА
14.

Согласие заемщика с общими
условиями договора

____ - НЕТ

14.1. Настоящим Заемщик заявляет о присоединении в
целом к действующей редакции «Общих условий
договора потребительского займа (стандартная форма)»
в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации
14.2. Настоящим Заемщик подтверждает, что с Общими
условиями Договора ознакомлен, все общие и
индивидуальные условия Договора разъяснены ему в
полном объеме, Заемщик понимает их и выражает свое
полное согласие с положениями, указанными в
действующей редакции «Общих условий договора
потребительского займа (стандартная форма)»:
____________________ /Ф.И.О./
(Личная подпись Заемщика)

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

Не применимо

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Займодавец__________________

Заемщик_____________________
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№ п/п
Условие
16.
Способ обмена информацией
между кредитором и
заемщиком

17.

Полное досрочное погашение
займа

18.

Подсудность споров

19.

Согласие на обработку
персональных данных

Содержание условия
16.1. Обмен юридически значимой информацией между
Займодавцем и Заемщиком осуществляется путем почтовых
и SMS-сообщений, телефонных переговоров, а также
посредством электронных сообщений по e-mail (при
наличии у Заемщика).
16.2. Вся информация в адреc Займодавца может быть
направлена:
1) По телефонам:
2) Почтовым отправлением (по почте) по следующему
адресу Займодавца:
3) Электронными сообщениями (по электронной почте) по
следующему адресу Займодавца:
16.3. Вся информация в адрес Заемщика направляется в
соответствии со сведениями, указанными Заѐмщиком в
Заявлении-анкете на предоставление займа:
1) По контактным номерам телефона (телефонные
переговоры).
2) Почтовыми отправлениями (по почте) по адресам
Заѐмщика (адрес регистрации по месту жительства и/или
фактический адрес проживания).
3) Электронными сообщениями (по электронной почте) на
адрес (адреса) электронной почты.
4) SMS - сообщениями (короткими текстовыми
сообщениями) на контактные номера телефонов.
Заемщик вправе осуществить полное погашение займа
досрочно без уведомления кредитора.
При погашении займа в день получения займа Заемщик
оплачивает сумму процентов за 1 (один) день пользования
суммой займа.
18.1 Иски о защите прав потребителей могут быть
предъявлены по выбору истца в суд по месту:
-нахождения организации
-жительства или пребывания истца;
-заключения или исполнения договора.
-по месту нахождения филиала или представительства
ответчика, если иск к организации истекает из деятельности
филиала или представительства
18.2 Исковые требования Займодавца предъявляются по
месту жительства ответчика.
Заемщик настоящим выражает бессрочное согласие на
обработку всех персональных данных, содержащихся в его
Заявке-Анкете и предоставленных Займодавцу, а также на их
передачу третьим лицам в целях исполнения Займодавцем
своих обязательств и возможности осуществления уступки
прав (требований) по Договору.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Займодавец__________________

Заемщик_____________________

Договор потребительского займа под залог автотранспортного средства №____ от _________
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№ п/п
Условие
20.
Конфиденциальность

21.

Прочие условия

Содержание условия
Индивидуальные условия договора носят
конфиденциальный характер и не подлежат разглашению
третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством
Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

II. Общие условия договора потребительского займа
1) Договор потребительского займа состоит из Общих условий договора потребительского займа и
Индивидуальных условий договора потребительского займа.
2) Индивидуальные условия Договора потребительского займа определены в части I настоящего
Договора в виде таблицы в соответствии с Указанием Банка России № 3240-У от 23.04.2014 г.
2) Общие условия договора займа определены в действующей редакции «Общие условия договора
потребительского займа (стандартная форма)»
3) К Общим условиям договора потребительского займа применяется статья 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации - "Договор присоединения".
4) Заемщик присоединяется к действующей редакции «Общие условия договора потребительского
займа (стандартная форма)».

III. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Займодавец:
Наименование: ООО «»
Адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
К/с ______________________________________
БИК _____________________________________
ОКПО ___________________________________
Телефон:
Электронная почта:

Заемщик:
Ф.И.О.: ___________________________________
Адрес: ____________________________________
ИНН _____________________________________
Счет ______________________________________
Телефон: __________________________________
Электронная почта: _________________________

______________ (___________________)
М.П.

______________ (___________________)

Займодавец__________________

Заемщик_____________________

Договор потребительского займа под залог автотранспортного средства №____ от _________

