ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № ___
наименование населенного пункта

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
000,000 % (с точностью
до третьего знака после
запятой) (НОЛЬ ЦЕЛЫХ
И НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТОВ)
ГОДОВЫХ

«__» _____________ 20__ г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
0000 (НОЛЬ ТЫСЯЧ
НОЛЬ) РУБЛЕЙ 00
(НОЛЬ) КОПЕЕК

ООО «МКК Инэнаут», сведения о котором внесены Банком России в государственный реестр микрофинансовых
организаций за № ________________, в лице Генерального директора _______________, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Займодавец» или «кредитор», с одной стороны и ________________________ (ФИО
полностью), действующий от собственного имени и в собственных интересах, именуемый в дальнейшем «Заемщик»
или «заемщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили договор потребительского займа (далее – Договор займа или договор), включающий в себя
индивидуальные условия договора потребительского займа (далее – Индивидуальные условия договора),
приведенные в Договоре займа ниже.
Займодавец не вправе начислять Заемщику проценты по Договору займа, срок возврата займа по которому не
превышает 1 (одного) года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые Заемщику за
отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по Договору займа процентов достигнет трехкратного размера
суммы займа.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и/или уплате
причитающихся процентов Займодавец по Договору займа, срок возврата займа по которому не превышает 1 (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 займа, срок возврата займа по которому не превышает 1 (один) год,
вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную
Заемщиком часть суммы основного долга.
Договор займа составлен и подписан в 2 (двух) идентичных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по
одному для каждой Стороны.
Индивидуальные условия договора потребительского займа

№

Условие

1.

Сумма займа или лимит
кредитования и порядок
его изменения

2.

Договор займа действует с даты предоставления займа – день выдачи денежных средств,
являющихся займом, Заемщику из кассы Займодавца или день их списания с расчетного счета
Срок действия договора, Займодавца с целью перечисления на банковский счет Заемщика и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору займа.
срок возврата займа
Срок возврата займа составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты начала действия
Договора займа.

3.

Валюта, в которой
предоставляется заем

Содержание условия
Сумма займа составляет 10 000 (десять тысяч) рублей РФ 00 копеек, лимит кредитования не
предусмотрен.

Заем выдается в российских рублях.

Займодавец: ___________________

Заемщик: ___________________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа

№

Условие

Содержание условия

4.

Процентная ставка
(процентные ставки) в
процентах годовых, а при
применении переменной
процентной ставки порядок ее определения,
соответствующий
требованиям
Федерального закона от
21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите
(займе)», ее значение на
дату предоставления
заемщику
индивидуальных условий

Процентная ставка по займу составляет 0,200% (ноль целых две десятые процента) от суммы
займа (задолженности по основному долгу) за каждый календарный день пользования денежными
средствами, что составляет 73,000% (семьдесят три целых ноль тысячных процентов) годовых.
Для расчета годовой процентной ставки по займу продолжительность календарного года
признается равной 365 дням. С учетом данного условия рассчитывается полная стоимость займа,
указанная в настоящем Договоре займа.
Проценты за пользование займом начисляются со дня, следующего за днем предоставления займа,
и по день возврата займа включительно (за исключением случаев погашения займа в день его
выдачи).
Переменная процентная ставка не применяется.

5.

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

Не применимо.

Указание на изменение
суммы расходов
заемщика при
увеличении
используемой в договоре
переменной процентной
ставки потребительского
5.1.
Переменная процентная ставка не применяется.
займа на один
процентный пункт
начиная со второго
очередного платежа на
ближайшую дату после
предполагаемой даты
заключения договора

6.

7.

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

Сумма займа возвращается Заемщиком вместе с уплатой начисленных процентов единым
платежом в течение срока возврата займа или аннуитетными (регулярными) платежами в
соответствии с графиком платежей (Приложение № 1 к Договору займа) и учетом положений,
установленных п. 17 Индивидуальных условий договора.
При аннуитетных (регулярных) платежах сумма денежных средств, направленная на погашение
займа и начисленных по нему процентов, списывается в счет исполнения Заемщиком своих
обязательств по Договору займа в день, указанный в графике платежей. Таким образом, Заемщик
обязан произвести аннуитентный платеж в счет погашения своей задолженности по Договору
займа до указанной даты списания.

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

При частично досрочном возврате займа размер причитающихся к оплате процентов
пересчитывается за фактический период пользования займом. При этом количество и
периодичность (сроки) платежей Заемщика не изменяются, а размер предстоящих платежей
пересчитывается исходя из фактической суммы непогашенной задолженности после частичного
досрочного возврата займа и Заемщику передается в порядке, установленном п. 17
Индивидуальных условий договора займа, информация о новом значении полной стоимости займа
и обновленный график платежей, если в результате досрочного возврата займа произошли
(произойдут) их изменения.
В случае досрочного погашения в день выдачи займа срок пользования денежными средствами
считается равным 1 (одному) дню.

Займодавец: ___________________

Заемщик: ___________________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа

№

Условие

Содержание условия
Обязательства Заемщика по Договору займа (возврат займа, уплата процентов по нему и неустойки
(пени) при ее наличии) в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в
Договоре займа, могут быть исполнены одним из следующих способов:
−

8.

8.1.

9.

внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца по месту получения Заемщиком
предложения заключить Договор займа с учетом графика работы пунктов выдачи займов
Займодавца;

− перечисление денежных средств на расчетный счет Займодавца.
Если дата уплаты любых сумм по заключенному Договору займа придется на день, не являющийся
рабочим днем в РФ, то уплата этих сумм будет осуществлена непосредственно на следующий
рабочий день. Такой перенос платежа будет учитываться (включаться в расчетный период) при
расчете сумм процентов и иных видов платежей по заключенному Договору займа.
При этом днем платежа считается день фактического поступления денежных средств на
банковский счет Займодавца либо в кассу Займодавца.
Допускается исполнение обязательств Заемщика по Договору займа третьими лицами.
Способы исполнения
заемщиком обязательств Во всех случаях исполнение обязательств Заемщика по Договору займа осуществляются в
российских рублях.
по договору по месту
нахождения заемщика Заемщик самостоятельно несет расходы по оплате комиссий своего банка, связанных с получением
(зачислением) суммы займа на его счет и/или списанием с его счета (переводом) денежных средств
в счет погашения задолженности по Договору займа. Плата за погашение задолженности Заемщика
по Договору займа со стороны Займодавца не взимается.
Сумма произведенного Заемщиком платежа в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Заемщика по Договору, погашает задолженность Заемщика в следующей
очередности:
−

задолженность по процентам;

−

задолженность по основному долгу;

−

неустойка (пеня) в размере, определенном в соответствии с п. 12 Индивидуальных
условий договора;

−

проценты, начисленные за текущий период платежей;

−

сумма основного долга за текущий период платежей;

−

иные платежи, предусмотренные законодательством РФ или Договором займа.

Бесплатный способ
Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по Договору займа путем внесения денежных
исполнения заемщиком средств в кассу Займодавца в населенном пункте, по месту получения Заемщиком предложения
обязательств по договору заключить Договор займа, с учетом графика работы пунктов выдачи займов Займодавца.
Обязанность заемщика
заключить иные
договоры

Не применимо.

Обязанность заемщика по Не применимо. Заем выдается без обеспечения.
предоставлению
обеспечения исполнения
10.
обязательств по договору
и требования к такому
обеспечению
11.

Цели использования
заемщиком займа

Не применимо. Нецелевой заем, на личный нужды.

Мерой ответственности Заемщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора займа является неустойка (пеня) в размере 20% годовых от суммы просроченной
Ответственность
задолженности, при этом начисление процентов за пользование займом не приостанавливается.
заемщика за
Неустойка (пеня) начисляется и может быть взыскана с первого календарного дня ненадлежащего
ненадлежащее
исполнения обязательств по Договору займа. Уплата неустойки (пени) не освобождает Заемщика
исполнение условий
от исполнения обязательств по Договору займа (возврату займа и процентов за его пользование).
12.
договора, размер
Общий
размер неустойки (пени) определяется как произведение количества календарных дней, в
неустойки (штрафа, пени)
течение
которых Заемщиком было допущено ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
или порядок их
займа (продолжительность просрочки), на сумму неустойки (пени) в рублях, рассчитанную исходя
определения
из ее размера, указанного в настоящем пункте, за один календарный день просрочки. Для расчета
размер неустойки (пени) продолжительность календарного года принимается равной 365 дням.

Займодавец: ___________________

Заемщик: ___________________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа

№

13.

14.

15.

Условие

Содержание условия

Условия об уступке
Заемщик (выбрать нужное – проставить отметку напротив соответствующего варианта):
кредитором третьим
▢ согласен на уступку Займодавцем прав (требований) по Договору займа третьим лицам;
лицам прав (требований)
▢ не согласен на уступку Займодавцем прав (требований) по Договору займа третьим лицам.
по договору

Согласие заемщика с
общими условиями
договора

С Общими условиями договора потребительского займа ООО «МКК Инэнаут» (далее – Общие
условия договора), размещенными на официальном Интернет-сайте Займодавца (при наличии), в
месте нахождения постоянно действующего исполнительного органа Займодавца по адресу
_______________________________ и обособленных подразделениях Займодавца, расположенных
вне места его нахождения, (далее – пункты выдачи займов) ознакомлен и согласен.
Договор займа в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ является договором
присоединения. Заемщик присоединяется к Общим условиям договора путем подписания
Индивидуальных условий договора.

Услуги, оказываемые
кредитором заемщику за
отдельную плату и
необходимые для
Не применимо.
заключения договора, их
цена или порядок ее
определения, а также
согласие заемщика на
оказание таких услуг

Информационное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком в целях исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору займа осуществляется посредством личного кабинета
Заемщика на Интернет-сайте Займодавца (при наличии), личных встреч, а также контактных
данных и реквизитов Сторон (номера мобильного и/или стационарного телефона, адреса
электронной почты, почтового адреса и адреса проживания), указанных в заявлении (заявке) на
предоставление займа, составленном по форме, утвержденной Займодавцем, (далее - Заявка)
и/или Договоре займа, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ.
В случаях уведомительного характера, когда такая обязанность возлагается на Займодавца,
допускается информационное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком посредством
Интернет-сайта Займодавца (при наличии). При этом Заемщик обязан не реже одного раза в 5
Способ обмена
(пять) рабочих дней заходить на Интернет-сайт Займодавца (при наличии) в целях ознакомления с
16.
информацией между
информацией, адресованной Заемщику и связанной с исполнением Сторонами своих обязательств
кредитором и заемщиком по Договору займа.
При изменении своих контактных и паспортных данных, банковских реквизитов, ФИО, адреса
регистрации и фактического места проживания, а также об изменении других сведений, указанных
в Заявке и Договоре займа и имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по Договору займа, Заемщик обязуется в письменном виде
проинформировать об этом Займодавца в течение 3 (трех) рабочих дней с даты произошедших
изменений с указанием обновленных данных и приложением соответствующих документов,
подтверждающих такие изменения.
Заемщик несет риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений о Заемщике у
Займодавца.

Займодавец: ___________________

Заемщик: ___________________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа

№

Условие

Содержание условия

Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения займа имеет право
досрочно вернуть всю сумму займа без предварительного уведомления Займодавца с уплатой
процентов за фактический срок пользование займом.
Заемщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения займа, предоставленного с
условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право
вернуть досрочно Займодавцу всю сумму займа или ее часть без предварительного уведомления
Займодавца с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
Заемщик имеет право вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного займа или ее часть,
уведомив об этом Займодавца одним из способов, предусмотренных п. 16 Индивидуальных
условий договора, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня возврата займа.
17. Досрочный возврат займа Указанное уведомление должно содержать планируемую дату и сумму досрочного погашения
займа или его части.
При аннуитетных (регулярных) платежах, в случае частичного досрочного возврата займа,
досрочный возврат части займа осуществляется Заемщиком только в день совершения очередного
платежа по Договору займа в соответствии с графиком платежей, но не более 30 (тридцати)
календарных дней со дня уведомления Займодавца о таком возврате.
В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части Заемщик обязан уплатить
Займодавцу проценты по Договору займа на возвращаемую сумму займа включительно до дня
фактического возврата соответствующей суммы займа или ее части.
Досрочный возврат части займа не влечет за собой необходимость изменения договоров,
обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по Договору займа.
Займодавец: ________________ (полное и сокращенное наименование)
ОГРН ____________________; ИНН _____________________; КПК ______________________
Юридический (фактический) адрес:
Тел.: 8 (___) ____-__-__;
Сайт: www.yandex.ru;
E-mail: info@yandex.ru
р/с
Наименование банка:
БИК
к/с

18.

Реквизиты и подписи
Сторон

Генеральный директор ___________________ /___________________________/
подпись, М.П.
ФИО
Заемщик (ФИО полностью): _________________________________
Дата и место рождения:
Паспорт гражданина РФ:
Адрес регистрации:
Адрес местонахождения (проживания):
Тел.:
Номер банковского счета:
Наименование банка:
БИК
к/с
__________________/_________________________________________/
подпись
ФИО

Займодавец: ___________________

Заемщик: ___________________

5

Приложение № 1
к Договору потребительского займа
№ __ от _____________

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
в счет погашения потребительского займа и процентов по нему
наименование населенного пункта

«__» _____________ 20__ г.

ФИО Заемщика (полностью) ______________________
Договор потребительского займа № __ от ___________
Сумма займа, руб. ___________
Срок займа _________________
Планируемая дата предоставления займа ___________
Планируемая дата полного погашения займа ________
Процентная ставка по займу, % годовых ____________
Периодичность платежей (в конце срока, регулярные платежи – ежемесячно и т.д.) ________________
Производился ли ранее или производится досрочный возврат займа (да/нет) __________________

Дата платежа
(не позднее)

Сумма
платежа, руб.

Начисленные
проценты, руб.

Погашение основного
долга, руб.

Остаток
задолженности, руб.

1

01.01.2017

- 10 000

0

0

10 000

2

30.01.2017

10 600

600

10 000

0

№

…

ИТОГО:

Займодавец:

Заемщик:

______________ /___________________/

________________/___________________/

М.П.

