ДОГОВОР ЗАЙМА № ___/_____/З
Город Москва

____ ____________ 2019 года

ООО МКК «АЛЕКСУМ», регистрационный номер записи о внесении сведений в
государственный реестр микрофинансовых организаций 1603045007905, ОГРН 1167746598623,
именуемое в дальнейшем ЗАЙМОДАВЕЦ, в лице Генерального директора Тагункова Ростислава
Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Глава Крестьянского (Фермерского) Хозяйства
____________________, ОГРНИП _________________, в лице _________, действующ__ от своего имени,
именуемая в дальнейшем «ЗАЕМЩИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор займа о нижеследующем:
Термины и определения
Используемые в настоящем Договоре нижеприведенные термины и определения имеют следующий
смысл, равноприменимый в единственном и множественном числе:
График платежей

Ежемесячный
платеж
Дата
ежемесячного
платежа
Процентный
период
Первый
процентный
период
Последний
процентный
период
Просроченный
платеж

Информационный расчет Ежемесячных платежей ЗАЕМЩИКА, составляется
ЗАЙМОДАВЦЕМ и направляется (передается) ЗАЕМЩИКУ в целях
информирования ЗАЕМЩИКА и достижения им однозначного понимания
производимых по настоящему Договору платежей.
Ежемесячный платеж ЗАЕМЩИКА в пользу ЗАЙМОДАВЦА, представляющий
собой сумму по уплате начисленных процентов в соответствии с Графиком
платежей.
Число каждого календарного месяца, не позднее которого ежемесячный платеж
должен быть зачислен на расчетный счет ЗАЙМОДАВЦА.
Период, за который начисляются проценты за пользование займом.
28 дней, 30 дней либо 31 день, в зависимости от количества дней в конкретном
календарном месяце, за исключением Последнего процентного периода.
Период с даты, следующей за датой списания денежных средств с расчетного счета
ЗАЙМОДАВЦА, по соответствующую дату следующего календарного месяца
включительно.
Период с даты предпоследнего ежемесячного платежа (согласно Графика платежей)
по дату фактического исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательства по возврату
кредита в полном объеме (обе даты включительно).
Платеж (Ежемесячный платеж), неуплаченный полностью либо частично в сроки,
установленные настоящим Договором, и включающий неуплаченные суммы по
возврату кредита и/или уплате начисленных процентов.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет ЗАЕМЩИКУ, а ЗАЕМЩИК обязуется
возвратить ЗАЙМОДАВЦУ заем и уплатить проценты за пользование им на условиях настоящего
Договора, в т. ч.:
1.1.1. Общая сумма займа – ___________ (________________) рублей 00 копеек.
1.1.2. Сумма займа, указанная в пункте 1.1.1 настоящего договора выплачивается согласно пункту 2.1
настоящего договора.
1.1.3. Срок займа – заем предоставляется на срок до __________ __________ 2020 года, считая с даты,
следующей за датой списания денежных средств с расчетного счета ЗАЙМОДАВЦА.
1.1.4. Процентная ставка по займу– 0,115% (Ноль целых сто пятнадцать тысячных процентов) в день,
действующая со дня, следующего за днем списания суммы займа с расчетного счета ЗАЙМОДАВЦА, по
дату фактического возврата займа (включительно).
1.1.5. Повышенная процентная ставка по займу – 0,345% (Ноль целых триста сорок пять тысячных
процента) в день, действующая в случае/ возникновения Просроченного платежа.
1.2. Обеспечением исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору являются:
1.2.1. ___________________________________
1.3. Займ предоставляется на пополнение оборотных средств.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
Займодавец ___________________________
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Заемщик ____________________________

2.1. Заем предоставляется ЗАЕМЩИКУ в полной сумме после подписания настоящего договора и
указанного в п 1.2 настоящего Договора, в следующем порядке (траншами):
- первый платеж (транш) перечисляется в размере ______________
- второй платеж (транш) перечисляется в размере _________________________
2.2. Заем предоставляется ЗАЕМЩИКУ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ЗАЕМЩИКА, указанный в разделе 7 настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ И ЕГО ВОЗВРАТА
3.1. Проценты за пользование займом начисляются на Остаток суммы займа, исчисляемый на начало
соответствующего Процентного периода, начиная со дня, следующего за днем списания суммы займа с
расчетного счета ЗАЙМОДАВЦА, и по дату фактического возврата займа включительно по процентной
ставке, указанной в п. 1.1.4 настоящего Договора.
3.2. Расчет Остатка суммы займа и суммы процентов за пользование займом производится с точностью до
копеек, при этом округление производится по математическим правилам. При расчете процентов,
начисляемых за пользование займом, промежуточных округлений в течение Процентного периода не
допускается.
3.3. ЗАЕМЩИК возвращает заем и уплачивает проценты путем осуществления Ежемесячных платежей, а
также платежа за Последний процентный период. Ежемесячные платежи уплачиваются с округлением до
двух знаков после запятой по математическим правилам.
3.4. Исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору может быть осуществлено
следующими способами:
3.4.1. Безналичным перечислением денежных средств со счетов ЗАЕМЩИКА на расчетный счет
ЗАЙМОДАВЦА.
3.4.2. Безналичным перечислением денежных средств без открытия счета на расчетный счет
ЗАЙМОДАВЦА.
3.5. В случае передачи прав по настоящему Договору новый ЗАЙМОДАВЕЦ направляет ЗАЕМЩИКУ
уведомление, в котором указываются реквизиты нового ЗАЙМОДАВЦА, необходимые для надлежащего
исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по настоящему Договору.
3.6. ЗАЕМЩИК перечисляет денежные средства, достаточные для совершения соответствующих
платежей, в нижеследующие сроки:
3.6.1. Ежемесячные платежи ЗАЕМЩИКА (кроме платежа за Последний процентный период) подлежат
внесению не позднее срока, установленного в Графике платежей, и направляются на погашение
процентов, начисленных на сумму задолженности с учетом п.3.9.3 настоящего Договора.
3.6.2. Платеж за Последний процентный период по настоящему Договору подлежит внесению не позднее
срока, установленного в п. 1.1.3. настоящего Договора (не позднее ______________ 2020 года), и
направляется на погашение суммы задолженности с учетом платежей, предусмотренных настоящим
Договором.
3.6.3. Ежемесячные платежи должны поступать на расчетный счет ЗАЙМОДАВЦА не позднее даты,
указанной в графике платежей. При этом независимо от даты уплаты платежа в Процентном периоде
размер Ежемесячного платежа, указанный в Графике платежей, не изменяется.
3.6.4. В случае совпадения последнего дня Процентного периода с выходным (праздничным) днем датой
исполнения обязательств по уплате Ежемесячных платежей является первый рабочий день, следующий за
указанным выходным (праздничным) днем, при условии поступления денежных средств на счет
ЗАЙМОДАВЦА.
3.6.5. Датой исполнения обязательств в полном объеме является дата поступления на счет ЗАЙМОДАВЦА
денежных средств в сумме Остатка суммы займа и начисленных по вышеуказанную дату обязательств
(включительно), но не уплаченных процентов за пользование займом.
3.6.6. Расчет размера Ежемесячного платежа производится с точностью до копеек, при этом округление
производится по математическим правилам.
3.6.7. Размер Ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления займа и может быть изменен
в случае осуществления частичного досрочного исполнения обязательств по возврату займа в порядке,
установленном настоящим Договором. Информация о размере Ежемесячных платежей указывается в
Графике платежей, который предоставляется ЗАЙМОДАВЦЕМ ЗАЕМЩИКУ по факту выдачи займа, а
также направляется ЗАЕМЩИКУ в порядке, указанном в п. 6.2 настоящего Договора, в случаях изменения
размера Ежемесячного платежа на условиях настоящего Договора.
3.7. Платеж за Последний процентный период и платеж в счет полного досрочного возврата займа по
настоящему Договору включает в себя платеж по возврату Остатка суммы займа и уплате начисленных, но
не уплаченных процентов.
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3.8. При отсутствии просрочки в исполнении обязательств ЗАЕМЩИКА из суммы Ежемесячного платежа,
полученного ЗАЙМОДАВЦЕМ, в первую очередь погашаются обязательства по уплате начисленных
процентов за соответствующий Процентный период, во вторую очередь – обязательства по возврату
суммы займа.
3.9. В случае возникновения Просроченного платежа:
3.9.1. ЗАЙМОДАВЕЦ начисляет повышенные проценты за пользование займом по ставке, установленной
в п. 1.1.5 настоящего Договора, на фактический остаток суммы займа на начало соответствующего
Процентного периода, за период, равный количеству дней в соответствующем Процентном периоде и за
каждый последующий календарный день просрочки по дату фактического погашения Просроченного
платежа (включительно). Датой фактического погашения Просроченного платежа является дата
поступления денежных средств в счет погашения Просроченного платежа на расчетный счет
ЗАЙМОДАВЦА в сумме, достаточной для полного погашения Просроченного платежа с учетом
повышенной процентной ставки, установленной в п. 1.1.5 настоящего Договора.
3.9.2. При расчете повышенных процентов допускается их округление по истечении каждого Процентного
периода, в котором Просроченный платеж не был уплачен, а также по факту его полной уплаты.
Округление процентов производится по математическим правилам с точностью до копеек.
3.9.3. ЗАЙМОДАВЕЦ уведомляет ЗАЕМЩИКА об обязанности уплаты следующих сумм помимо суммы
Ежемесячного платежа:
- суммы Просроченных платежей;
- суммы повышенных процентов.
3.10. В случае недостаточности денежных средств, поступивших от ЗАЕМЩИКА, для исполнения им
обязательств по настоящему Договору в полном объеме, устанавливается следующая очередность
удовлетворения требований ЗАЙМОДАВЦА:
- в первую очередь – издержки ЗАЙМОДАВЦА по получению исполнения обязательств по настоящему
Договору;
- во вторую очередь – требование по уплате Просроченных платежей в счет уплаты процентов за
пользование займом;
- в третью очередь – требование по уплате повышенных процентов за пользование займом;
- в четвертую очередь – требование по уплате Просроченных платежей в счет возврата суммы займа;
- в пятую очередь – требование по уплате плановых процентов за пользование займом;
- в шестую очередь – требование по возврату суммы займа.
3.11. ЗАЙМОДАВЦУ принадлежит право устанавливать очередность удовлетворения требований,
указанных в п. 3.10 настоящего Договора, вне зависимости от назначения платежей, указанных
ЗАЕМЩИКОМ. Стороны пришли к соглашению о том, что ЗАЙМОДАВЕЦ вправе вне зависимости от
очередности, установленной пунктом 3.10 настоящего Договора, в первую очередь погасить требования по
возврату Остатка суммы займа.
3.12. В случае допущения ЗАЕМЩИКОМ просрочки в Последнем процентном периоде проценты за
пользование займом начисляются по дату исполнения обязательств включительно в полном объеме.
3.13. Досрочное полное или частичное исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по возврату займа
возможно в следующем порядке:
3.13.1. Досрочное исполнение обязательств осуществляется без ограничений.
3.13.2. ЗАЕМЩИК направляет ЗАЙМОДАВЦУ заявление-обязательство о досрочном возврате займа не
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до даты предполагаемого досрочного платежа. Заявлениеобязательство должно содержать информацию о сумме и дате предполагаемого досрочного платежа. При
отсутствии своевременно предоставленного ЗАЙМОДАВЦУ заявления ЗАЕМЩИКА ЗАЙМОДАВЕЦ
вправе не учитывать досрочный платеж в указанную ЗАЕМЩИКОМ дату.
3.13.3. Сумма, заявляемая ЗАЕМЩИКОМ в качестве досрочного возврата займа, не включает в себя
суммы очередного Ежемесячного платежа, Просроченных платежей, процентов, начисленных на
Просроченные платежи.
3.13.4. После осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного возврата займа размер Ежемесячного
платежа изменяется в сторону уменьшения, исходя из фактического остатка суммы займа, при этом срок
возврата займа остается прежним. В указанном случае дополнительное соглашение в виде письменного
документа к настоящему Договору не заключается. ЗАЙМОДАВЕЦ направляет (передает) ЗАЕМЩИКУ
новый График платежей с учетом соответствующих изменений, при этом вышеуказанные действия
рассматриваются как надлежащий способ изменения настоящего Договора. По отдельному соглашению
Сторон может быть применен иной порядок изменения Графика платежей в связи с частично досрочным
возвратом займа.
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3.13.5. При осуществлении досрочного исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по возврату займа в
полном объеме календарный месяц, в котором осуществлен указанный возврат займа, считается
Последним процентным периодом.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ЗАЕМЩИК обязуется:
4.1.1. Возвратить полученный заем и уплатить проценты, начисленные за пользование займом.
4.1.2. Осуществлять платежи в счет возврата займа и уплаты процентов в порядке и сроки,
предусмотренные Разделом 3 настоящего Договора.
4.1.3. В случае, если настоящим договором предусмотрен залог имущества, то передать ЗАЙМОДАВЦУ
зарегистрированный договор ипотеки Объекта в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
подписания настоящего Договора.
4.1.4. Досрочно вернуть заем, уплатить начисленные проценты за пользование займом в срок не позднее
15 (Пятнадцати) календарных дней со дня предъявления ЗАЙМОДАВЦЕМ письменного требования о
полном досрочном исполнении обязательств по настоящему Договору по основаниям, указанным в п. 4.4.1
настоящего Договора.
4.1.5. По требованию ЗАЙМОДАВЦА не чаще двух раз в течение года предоставлять ЗАЙМОДАВЦУ
информацию о состоянии своего финансового положения и доходах в срок не позднее 14 (Четырнадцати)
рабочих дней с момента получения требования от ЗАЙМОДАВЦА.
4.1.6. Уведомлять ЗАЙМОДАВЦА об изменении сведений, указанных в разделе 7 настоящего Договора, не
позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента их изменения или получения запроса
ЗАЙМОДАВЦА путем предоставления (направления) ЗАЙМОДАВЦУ письменного уведомления.
4.1.7. По требованию ЗАЙМОДАВЦА предоставлять иную информацию, способную повлиять на
исполнение ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по настоящему Договору.
4.1.8. Исполнять предусмотренные настоящим Договором обязательства в соответствии с условиями
Договора, в том числе, в случае если ЗАЙМОДАВЕЦ возложил осуществление прав и исполнение
обязанностей по настоящему Договору на третье лицо – Уполномоченного представителя ЗАЙМОДАВЦА
в соответствии с п. 4.4.4 Договора.
4.1.9. Уведомить ЗАЙМОДАВЦА о своем намерении (либо о намерении иных кредиторов) подать в суд
заявление о признании ЗАЕМЩИКА банкротом в соответствии действующим с законодательством о
банкротстве физических лиц не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до подачи такого
заявления.
4.2. ЗАЕМЩИК имеет право:
4.2.1. Произвести полный или частичный досрочный возврат займа на условиях, установленных
настоящим Договором.
4.3. ЗАЙМОДАВЕЦ обязуется:
4.3.1. В случае, если настоящим договором предусмотрен залог имущества, то при передачи прав по
договору ипотеки Объектов новому ЗАЙМОДАВЦУ письменно уведомить об этом ЗАЕМЩИКА в
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента перехода прав по договору ипотеки Объектов с
указанием реквизитов нового ЗАЙМОДАВЦА, необходимых для надлежащего исполнения
ЗАЕМЩИКОМ обязательств по настоящему Договору.
4.3.2. В случае прекращения настоящего Договора в связи с исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих
обязательств в полном объеме осуществить передачу ЗАЕМЩИКУ справки об отсутствии задолженности.
4.3.3. На основании письменного заявления ЗАЕМЩИКА безвозмездно предоставить справку о размерах
Остатка суммы займа и размере начисленных, но неуплаченных процентов за пользование займом и
штрафных санкций, установленных настоящим Договором.
4.4. ЗАЙМОДАВЕЦ имеет право:
4.4.1. Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по настоящему Договору путем
предъявления письменного требования о полном досрочном возврате суммы займа и начисленных в
соответствии с условиями настоящего Договора, но не уплаченных процентов в следующих случаях:
а) при просрочке ЗАЕМЩИКОМ осуществления очередного Ежемесячного платежа на срок более, чем 10
(Десять) календарных дней;
б) при допущении просрочек в исполнении обязательств по внесению Ежемесячных платежей более трех
раз подряд, даже если каждая просрочка незначительна (от 2-х дней);
в) при получении информации о возникновении у Заемщика задолженности перед третьими лицами,
согласно сведениям с базы ФССП России в размере 100 (Сто) и более тысяч рублей, а также об
инициировании Заемщиком или его кредиторами процедуры банкротства в отношении Заемщика;
г) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
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4.4.2. В случае, если настоящим договором предусмотрен залог имущества, то обратить взыскание на
Объекты при неисполнении в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней требований ЗАЙМОДАВЦА по
полному досрочному возврату займа в случаях, установленных в п.4.4.1 настоящего Договора, а также в
случае просрочки во внесении ЗАЕМЩИКОМ платежа за Последний платежный период более, чем на 10
(Десять) календарных дней.
4.4.3. Уступить права требования по настоящему Договору, третьим лицам в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
4.4.4. Возложить осуществление прав и исполнение обязанностей по настоящему Договору на третье лицо
– Уполномоченного представителя ЗАЙМОДАВЦА.
4.4.5. Уведомлять ЗАЕМЩИКА о возникновении или просрочке исполнения обязательств по настоящему
Договору путем направления почтовых отправлений, телеграмм, факсимильных сообщений, SMSсообщений, через телефонную или радиотелефонную связь, а также посредством доставки уведомления
курьером.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. ЗАЕМЩИК отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору всеми своими доходами и всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. ЗАЕМЩИК несет ответственность за полноту и правильность внесения в платежные документы всей
необходимой для идентификации платежа информации, в том числе указанной ЗАЙМОДАВЦЕМ.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае, если настоящим договором предусмотрен залог имущества, то ЗАЕМЩИК оплачивает
(либо компенсирует ЗАЙМОДАВЦУ) все издержки, связанные с регистрацией залога Предмета залога в
Федеральной нотариальной палате, включая (но не ограничиваясь) уплату государственной пошлины,
тарифа за нотариальное удостоверение необходимых доверенностей и копий документов.
6.2. ЗАЙМОДАВЕЦ направляет (передает) ЗАЕМЩИКУ График платежей, исходя из условий настоящего
Договора в день предоставления займа, который подписывается Сторонами. В случае осуществления
частичного досрочного возврата займа или в случае возникновения иных обстоятельств, влекущих
изменение Графика платежей, ЗАЙМОДАВЕЦ подписывает и направляет (передает) ЗАЕМЩИКУ новый
График платежей в уведомительном порядке исходя из условий настоящего Договора в течение 2 (Двух)
рабочих дней. В случае возникновения необходимости ЗАЕМЩИК по требованию ЗАЙМОДАВЦА обязан
незамедлительно осуществить соответствующие действия по подписанию последнего из полученных от
ЗАЙМОДАВЦА График платежей и передаче его ЗАЙМОДАВЦУ.
6.3. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что обязательства ЗАЕМЩИКА по настоящему
Договору не могут быть прекращены путем зачета встречных требований ЗАЕМЩИКА к ЗАЙМОДАВЦУ
и/или любому из последующих кредиторов по настоящему Договору, в том числе в случае передачи прав
по договору залога Предметов залога третьим лицам.
6.4. При возникновении споров между ЗАЙМОДАВЦЕМ и ЗАЕМЩИКОМ по вопросам исполнения
настоящего Договора Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Все споры,
разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с
ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения,
прекращения и действительности, неосновательного обогащения, а также иных внедоговорных
обязательств, возникших в связи с настоящим Договором, передаются на рассмотрение Арбитражного
суда Краснодарского края.
6.5. Настоящим договором предусмотрен обязательный досудебный претензионный порядок. Срок ответа
на претензию – 5 (пять) рабочих дней со дня получения претензии.
6.6. Настоящим ЗАЕМЩИК дает согласие на предоставление/получение ЗАЙМОДАВЦЕМ и/или любым
новым ЗАЙМОДАВЦЕМ информации о ЗАЕМЩИКЕ в бюро кредитных историй в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты списания денежных средств с расчетного счета
ЗАЙМОДАВЦА и действует до полного исполнения Сторонами договорных обязательств.
6.8. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и
изменения к настоящему Договору должны производиться в письменной форме и подписываться двумя
Сторонами, за исключением условий, изменение которых в одностороннем порядке предусмотрено
настоящим Договором.
6.9. Настоящий Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором.
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6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств,
установленных настоящим Договором, что явилось в соответствии с действующим законодательством РФ
и настоящим Договором основанием для обращения взыскания на Объект и Предмет залога, а также в
случае отказа в государственной регистрации договора об ипотеке Объекта, ЗАЙМОДАВЕЦ вправе
направить ЗАЕМЩИКУ письменное уведомление в порядке, установленном настоящим Договором, о
расторжении настоящего Договора с указанием Даты расторжения Договора. При наступлении
обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении ЗАЙМОДАВЦА.
6.11. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется сохранять конфиденциальность информации,
полученной от другой стороны, если соблюдение конфиденциальности такой информации не
противоречит требованиям действующего законодательства РФ.
6.12. Подписав настоящий Договор, ЗАЕМЩИК выражает свое безусловное письменное согласие на
предоставление ЗАЙМОДАВЦЕМ переданной ЗАЕМЩИКОМ в рамках настоящего Договора
информации третьим лицам, включенным в перечень партнеров ЗАЙМОДАВЦА, в целях исполнения
настоящего Договора, а также на обработку ЗАЙМОДАВЦЕМ и указанными в настоящем пункте
третьими лицами персональных данных ЗАЕМЩИКА, указанных в настоящем Договоре и в иных
документах, полученных для целей заключения и исполнения настоящего Договора, в том числе в целях:
- оповещения ЗАЕМЩИКА об изменениях в продуктовой линейке, новых продуктах, услугах и работе
ЗАЙМОДАВЦА;
- направления уведомлений и требований ЗАЙМОДАВЦА (в том числе с использованием электронных
видов связи: СМС-сообщения, сообщения на адрес электронной почты и иное);
- контроля за своевременным исполнением обязательств ЗАЕМЩИКА;
- реализации функций по сбору, хранению и обновлению сведений, подлежащих предоставлению
ЗАЕМЩИКОМ ЗАЙМОДАВЦУ.
Данное положение распространяется на информацию, передаваемую ЗАЙМОДАВЦЕМ третьим лицам, в
том числе бюро кредитных историй; юридическим лицам, осуществляющим оказание профессиональных
услуг по проверке кредитных досье ЗАЕМЩИКА; лицам, имеющим намерения приобрести права по
договору ипотеки Объекта и договору залога. Предмета залога и иным лицам в целях реализации прав,
предусмотренных настоящим Договором. ЗАЕМЩИК при подписании настоящего Договора выражает
согласие на обработку указанных в настоящем Договоре персональных данных лицами, указанными в
настоящем пункте, с использованием автоматизированных систем при условии соблюдения
установленных действующим законодательством РФ требований к указанным системам. Указанное в
настоящем пункте письменное согласие сохраняет силу в течение срока действия настоящего Договора.
6.13. Стороны договорились, что вся переписка, связанная с исполнением настоящего Договора, в том
числе с возможными досудебными и судебными процедурами, будет осуществляться ЗАЙМОДАВЦЕМ на
имя ЗАЕМЩИКА. Переписка будет осуществляться по адресам, указанным в разделе 7 настоящего
Договора. Указанный адрес может быть изменен ЗАЕМЩИКОМ путем письменного уведомления
ЗАЙМОДАВЦА. Адрес считается измененным с момента получения указанного уведомления
ЗАЙМОДАВЦЕМ. Вся корреспонденция, направляемая в адрес ЗАЕМЩИКА, считается полученной
ЗАЕМЩИКОМ. Указанный адрес может быть изменен ЗАЕМЩИКОМ путем письменного уведомления
ЗАЙМОДАВЦА. Адрес считается измененным с момента получения указанного уведомления
ЗАЙМОДАВЦЕМ.
6.14. В случае изменения адреса, указанного в п. 6.13 и 6.20 настоящего Договора, и неуведомления об
этом ЗАЙМОДАВЦА вся корреспонденция, направленная по адресу, указанному в п. 6.13 и 6.20
настоящего Договора, считается направленной надлежащим образом и полученной ЗАЕМЩИКОМ в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
6.15. Вся корреспонденция в адрес ЗАЕМЩИКА направляется ЗАЙМОДАВЦЕМ почтовыми
отправлениями с уведомлением о доставке либо телеграммой, либо иным доступным ЗАЙМОДАВЦУ
способом или вручается лично ЗАЕМЩИКУ. При этом датой получения почтового отправления считается
дата, указанная работником почтовой службы в уведомлении о вручении или на копии письма при
вручении. В случае неполучения ЗАЙМОДАВЦЕМ уведомления о вручении (в случае почтового
отправления уведомления) вследствие отсутствия ЗАЕМЩИКА по адресу, указанному в настоящем
Договоре, либо отказа ЗАЕМЩИКА в получении корреспонденции в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента ее отправления, корреспонденция считается полученной ЗАЕМЩИКОМ по истечении
этого срока.
6.16. Стороны договорились, что в случае, если условиями настоящего договора предусмотрен залог
имущества Заемщика, то оригиналы документов, подтверждающих право собственности ЗАЕМЩИКА на
Объект и Предмет залога, будут храниться у ЗАЙМОДАВЦА до полного исполнения обязательств
ЗАЕМЩИКОМ перед ЗАЙМОДАВЦЕМ по данному договору.
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6.17. Подписывая настоящий Договор, ЗАЕМЩИК выражает согласие со всеми и каждым в отдельности
установленными Договором условиями, а также подтверждает, что на момент подписания настоящего
Договора ЗАЕМЩИКОМ получены разъяснения о содержании всех условий Договора, Сторонами
достигнуто соглашение по содержанию Договора и каждому из его условий.
6.18. В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ, Договор, а также все приложения к нему могут быть заключены
путем обмена документами посредством электронной и факсимильной связи, при этом подписи сторон на
документах, переданных и полученных по факсу и/или электронной почте, имеют силу собственноручных.
6.19. В случае возникновения споров, стороны допускают использование в качестве доказательств
документы, которыми они обменивались по факсу и/или электронной почте.
6.20. Стороны согласовали адреса электронной почты, с которых будет осуществляться документооборот
между сторонами:
- адрес займодавца: klotik@rambler.ru;
- адрес Заемщика: ____________________________
6.21. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6.22. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 2 (Два)
– для ЗАЙМОДАВЦА, один – для ЗАЕМЩИКА.
7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАЙМОДАВЕЦ:

ЗАЕМЩИК:

ООО МКК «АЛЕКСУМ»

ИП
Глава
(Фермерского)
______________________

ИНН/КПП 7730206462/773001001
ОКВЭД 65.12
ОКПО 03231898
ОГРН 1167746598623 от 24 июня 2016 года
Место нахождения: г. Москва, Кутузовский
проспект, д. 41, этаж цоколь, пом. I, ком. 3
Телефон: +7(918) 0591591,
р/с № 40701810238000001086
в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Тагунков Р.Ю. _____________________________
Генеральный директор
м.п.

Займодавец ___________________________

Крестьянского
Хозяйства

ОГРНИП __________
ИНН _______________
Адрес: ______________
Тел: ___________
Эл. почта: ___________
Банковские реквизиты:
р/сч ____________
к/сч ___________
БИК ______________
Банк _____________

_________ _______________________________
ИП Глава КФХ
м.п.
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Приложение №1
к Договору займа № __/______/-З
от ____ ____________ 2019 года
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Срок оплаты

Сумма, руб.

До 30.09.2019
До 30.10.2019
До 30.11.2019
До 30.12.2019
До 30.01.2020
До 01.03.2020
До 30.03.2020
До 30.04.2020
До 30.05.2020
До 30.06.2020
До 30.07.2020
До 30.08.2020
До 30.09.2020
До 30.10.2020
До 30.11.2020
До 30.12.2020
До 30.12.2020
Займодавец:
ООО МКК «АЛЕКСУМ»
Генеральный директор _______________________________ Тагунков Р.Ю.
м.п.

График платежей получил:
Заемщик:
ИП Глава КФХ _________________
ИП Глава КФХ _______________________________ _____________
м.п.
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