Полная стоимость займа
41,860%
(СОРОК ОДИН ЦЕЛЫХ
ВОСЕМЬСОТ
ШЕСТЬДЕСЯТ
ТЫСЯЧНЫХ)
ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

Займ на сумму
XXXXXX руб
(ДВЕСТИ
ТРИНАДЦАТЬ
ТЫСЯЧ СТО
ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ)
РУБЛЕЙ

Договор потребительского займа № _____
г. Москва

«___» ____ 20__г.

ООО МКК «АЛЕКСУМ», регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный
реестр микрофинансовых организаций 1603045007905, ОГРН 1167746598623, именуемое в дальнейшем
Кредитор или Общество, в лице Генерального директора Тагункова Ростислава Юрьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
гражданин РФ ФИО, __.__.____г. рождения, ИНН ____, паспорт серии __ ______, выдан ___, дата
выдачи __.__.____г., код подразделения ___-___, проживающий по адресу: РФ, ______ именуемый в
дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. Кредитор
предоставляет Заёмщику денежные средств (далее – заем), а Заёмщик обязуется возвратить полученную
сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с индивидуальными условиями,
указанными в настоящем Договоре.
Кредитор не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты 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 достигнет двухкратного размера суммы займа.
Кредитором 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 кредитором 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 кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет
двукратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
Кредитор 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 __ ___ 20__г.
№ п/п
Условие
Содержание условия
1.
Сумма займа или лимит кредитования Сумма микрозайма составляет ___ 000 (___ тысяч) рублей
и порядок его изменения
00 копеек.

Кредитор ____________________________

1
Заемщик ____________________________

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ ___ от __ ___ 20__г.
№ п/п
Условие
Содержание условия
2.
Срок действия договора, срок возврата Настоящий договор займа действует до полного исполнения
займа
сторонами обязательств по нему (в том числе фактического
возврата займа), возврат займа должен быть осуществлен в
срок до __ ____ 20__ года.
3.
Валюта, в которой предоставляется
Рубли Российской Федерации
заем
4.
Процентная ставка (процентные
0,115 % (ноль целых сто пятнадцать тысячных процентов) в
ставки) в процентах годовых, а при
день, что составляет 41,975 % (сорок один целых девятьсот
применении переменной процентной семьдесят пять тысячных процента) годовых. Проценты за
ставки - порядок ее определения,
пользование
займом
начисляются
ежемесячно
на
соответствующий требованиям
фактическую сумму займа, начиная со дня, следующего за
Федерального закона от 21.12.2013
днем списания суммы займа с расчетного счёта Кредитора по
года № 353-ФЗ «О потребительском день возврата займа.
кредите (займе)», ее значение на дату
предоставления заемщику
индивидуальных условий
5.
Порядок определения курса
Не применимо
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
5.1. Указание на изменение суммы
Не применимо
расходов заемщика при увеличении
используемой в договоре переменной
процентной ставки потребительского
кредита (займа) на один процентный
пункт начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения
договора

Кредитор ____________________________

2
Заемщик ____________________________

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ ___ от __ ___ 20__г.
№ п/п
Условие
Содержание условия
6.
Количество, размер и периодичность Уплата процентов за пользование займом осуществляется
(сроки) платежей заемщика по
ежемесячно в соответствии с условиями настоящего
договору или порядок определения
договора по следующему Графику платежей:
этих платежей
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Срок оплаты
Сумма, рублей

7.

8.

8.1.
9.
10.

11.

Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате займа
Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

До __.__.2019г.

00

До __.__.2019г.

00

До __.__.2019г.

00

До __.__.2019г.

00

До __.__.2019г.

00

До __.__.2019г.

00

До __.__.2019г.

00

До __.__.2019г.

00

До __.__.2019г.

00

До __.__.2019г.

00

До __.__.2019г.

00

До __.__.2019г.

00

До __.__.2019г.
00
Уплата процентов за последний месяц пользования займом
осуществляется одновременно с погашением всей суммы
займа.
При частичном досрочном возврате займа количество и
периодичность (сроков) платежей по договору займа не
меняется. Предстоящие платежи пересчитываются по
фактической сумме непогашенной задолженности.
Заемщик вправе исполнить обязательства по настоящем
договору путем:
- перечисления денежных средств по реквизитам, указанным
в п. 25 настоящего Договора.
Путем перечисления денежных средств по реквизитам,
указанным в п. 25 настоящего Договора.
Не применимо

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору
Обязанность заемщика заключить
иные договоры
Обязанность заемщика по
Не применимо
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору
и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком
Личные нужды
потребительского займа

Кредитор ____________________________
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Заемщик ____________________________

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ ___ от __ ___ 20__г.
№ п/п
Условие
Содержание условия
12. Ответственность заемщика за
В случае нарушения Заёмщиком Графика платежей: Заёмщикненадлежащее исполнение условий
просрочил оплату очередного платежа или осуществил
договора, размер неустойки (штрафа, платеж в сумме, меньшей, чем это определено в Графике
пени) или порядок их определения
платежей, Кредитор вправе начислить и взыскать с Заёмщика
неустойку в размере 0,230% от просроченной к оплате суммы
за каждый день просрочки. При этом Кредитор вправе
потребовать досрочного возврата суммы займа со всеми
причитающимися процентами, путем направления в адрес
Заемщика соответствующего письменного уведомления.
Заемщик обязан исполнить требования Кредитора по
возврату займа, уплате процентов за пользование и
неустойки в срок, указанный в уведомлении. При
неисполнении Заёмщиком требования о досрочном возврате
суммы займа и причитающихся процентов, неустойка,
предусмотренная
настоящим
пунктом
продолжает
начисляться на всю сумму непогашенного займа со дня,
следующего за днем срока, указанного в уведомлении о
досрочном возврате займа.
13. Условие об уступке кредитором
Подписывая
индивидуальные
условия
договора
третьим лицам прав (требований) по потребительского займа, заемщик дает согласие на уступку
договору
прав (требований) по договору третьим лицам при условии
соблюдения
Кредитором
требований
действующего
законодательства.
14. Согласие заемщика с общими
Подписывая настоящие Индивидуальные условия Договора
условиями договора
потребительского займа, Заемщик соглашается с Общими
условиями
предоставления
займа,
утвержденными
Кредитором.
15. Услуги, оказываемые кредитором
Не применимо
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
заемщика на оказание
16. Способ обмена информацией между Обмен информацией между кредитором и заемщиком
кредитором и заемщиком
происходит следующими способами: при личных встречах,
почтовыми отправлениями по месту жительства заемщика
или
местонахождения
кредитора,
телеграфными
сообщениями, текстовыми, голосовыми и иными сообщения,
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи (в том числе смс, звонки, сообщения
в социальных сетях, сообщения электронной почты).
17. Возможность взыскания
Я согласен, что в случае возникновения задолженности
задолженности по исполнительной
Кредитор вправе производить взыскание по настоящему
надписи нотариуса
Договору потребительского займа в бесспорном порядке на
основании
исполнительной
надписи
нотариуса
в
соответствии с действующим законодательством РФ.
18. Подсудность исков кредитора к
Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора
заемщику
или в связи с ним, будут решаться сторонами путем
переговоров или в соответствии с действующим
законодательством РФ. Настоящим договором установлен
обязательный досудебный порядок урегулирования спора.
Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней со дня
получения претензии. В случае не достижения согласия спор
передается на рассмотрение Солнцевского районного суда г.
Москвы.

Кредитор ____________________________
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Заемщик ____________________________

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ ___ от __ ___ 20__г.
№ п/п
Условие
Содержание условия
19. Отлагательные условия для выдачи
Не применимо
кредита
20. Условие о порядке погашения
Сумма произведенного заемщиком платежа по договору
денежных обязательств Заёмщика.
потребительского кредита (займа) в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств
заемщика по договору потребительского кредита (займа),
погашает
задолженность
заемщика
в
следующей
очередности:
1) задолженность по процентам за пользование займом;
2) задолженность по основному долгу, если обязательства по
его уплате наступили, и если не наступили, то штраф за
нарушение условий договора;
3) штрафные санкции;
4) иные платежи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о потребительском кредите (займе)
или договором потребительского кредита (займа).
21. Условие о согласии заемщика
Подписывая настоящий договор Заемщик гарантирует и
подписать (заключить) договор
подтверждает,
что
заключает
настоящий
договор
потребительского займа
добровольно, не вследствие стечения тяжелых обстоятельств.
Настоящий договор не является для Заемщика и
заинтересованных третьих лиц кабальной сделкой, а также
Заемщик подтверждает, что он не лишен дееспособности, не
состоит под опекой и попечительством, не страдает
заболеваниями, препятствующими осознать смысл и суть
данного договора, и у Заемщика отсутствуют обстоятельства,
вынуждающие совершить данный договор на крайне не
выгодных для себя условиях. Заемщик подтверждает, что все
действия и обстоятельства установленные Семейным
кодексом РФ и законодательством РФ Заемщиком
соблюдены.
22. Применимое право
Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
23. Изменения и дополнения к Договору Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, только если они составлены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей
настоящего Договора понимают как составление единого
документа, так и обмен письмами, телеграммами,
сообщениями с использованием средств факсимильной
связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату
отправления.

Кредитор ____________________________
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Заемщик ____________________________

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ ___ от __ ___ 20__г.
№ п/п
Условие
Содержание условия
24. Реквизиты Заемщика
Гражданин РФ ФИО, __.__.19__г. рождения, ИНН __,
паспорт серии __ __ ______, выдан _, дата выдачи
__.__.20__г., код подразделения ___-___, проживающий по
адресу: РФ, ____
Тел: ______
Эл. почта: ______________________
Банковские реквизиты:
р/с: 40817810___
к/сч: 30101810_________
БИК ___
ИНН _____
КПП ________
Банк получателя: _____
При изменении паспортных данных, реквизитов банковского
счета, адреса регистрации, номера телефона, адреса
электронной почты Заемщик информирует Кредитора в
письменном виде в 5-ти дневный срок со дня изменений.
25. Реквизиты Кредитора
ООО МКК «АЛЕКСУМ
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.
р/с № 40701810238000001086
в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
Кредитор:
ООО МКК «АЛЕКСУМ»
Генеральный директор __________________/Р.Ю. Тагунков/
м.п.

Кредитор ____________________________

Заемщик:
ФИО
____________________/ФИО/
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Заемщик ____________________________

