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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА №
Г. Рязань.

«____» __________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная
компания «Центральное агентство финансирования»
(зарегистрированное в реестре микрофинансовых организаций
16.03.2016 г. за №), именуемый в дальнейшем «Займодавец»,
в лице менеджера,
действующей на основании доверенности , с одной стороны, и
гр.________________________________________________________

Полная стоимость
потребительского
займа составляет
ноль целых ноль
тысячных процентов
годовых

(Ф.И.О. полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор
потребительского займа (далее – Договор), на следующих условиях:
1. Раздел 1 Таблицы Индивидуальных условий договора потребительского займа изложить в
следующей редакции:
№ п/п
1.

Условие
Сумма займа или лимит
кредитования и порядок его
изменения

Содержание условия
1.1. Сумма предоставляемого займа (далее – займа)
составляет______ цифрами и прописью.

2. Раздел 2 Таблицы Индивидуальных условий договора потребительского займа изложить в
следующей редакции:
№ п/п
2.

Условие
Срок действия договора, срок
возврата займа

Содержание условия
2.1. Срок предоставляемого займа – (10) дней.
2.2. Срок возврата займа «__» ______ 2018 г.
2.3. При погашении процентов в срок, указанный в п.2.1.
договора, и наличии задолженности по основному долгу
настоящий договор пролонгируется на новый срок, указанный в п.
2.1. Договора.
2.4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств
по Договору.

3. Остальные условия Договора остаются без изменений.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из СТОРОН.

Адреса, реквизиты и подписи сторон
Займодавец:
Наименование: _____________________________

Займодавец__________________

Заемщик:
Ф.И.О.: ___________________________________

Заемщик_____________________

Дополнительное соглашение № ___
к Договору потребительского займа №____ от ______________
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Адрес: ____________________________________
ОГРН ____________________________________
ИНН _____________________________________
КПП _____________________________________
К/с ______________________________________
БИК _____________________________________
ОКПО ___________________________________
Телефон: _________________________________
Электронная почта: ________________________

Адрес: ____________________________________
ИНН _____________________________________
Счет ______________________________________
Телефон: __________________________________
Электронная почта: _________________________

______________ (___________________)
М.П.

______________ (___________________)

Займодавец__________________

Заемщик_____________________

Дополнительное соглашение № ___
к Договору потребительского займа №____ от ______________

