ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №Х
г. Саратов
«ХХ» месяц ГОДг.

ПОЛНАЯСТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА
(в процентах годовых)

ПОЛНАЯСТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА
(в денежном выражении)

ПЯТЬСОТ ОДИННАДЦАТЬ
ЦЕЛАЯ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ
(ХХХ,ХХХ) ПРОЦЕНТ(-А/ОВ)
ГОДОВЫХ

ПРОПИСЬЮ Х РУБЛЕЙ 00
КОПЕЕК (ХХ.ХХ)

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ПЛИСКОВ», именуемое в
дальнейшем «Займодавец», в лице директора Плисковской Алены Сергеевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин РФ ФИО, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий(ая) от собственного имени и в собственных интересах, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по
отношению друг к другу «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
В связи с тем, что срок возврата микрозайма не превышает одного года, Займодавец:
1. Не вправе начислять проценты по настоящему договору за исключением неустойки (штрафа,
пени) и платежей за услуги, оказываемые Заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма
начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы микрозайма.
2. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа
и (или) уплате причитающихся процентов 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.
3. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа
и (или) уплате причитающихся процентов 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 кредита (займа)
П\п
1.

Условие

Содержание условия

Сумма кредита (займа) или лимит Займодавец
предоставляет
Заемщику
кредитования и порядок его изменения микрозайм«НАЗВАНИЕ ТАРИФА»в сумме ЦИФРОЙ
(ПРОПИСЬЮ) рублей 00 копеек в безналичной форме
путем перечисления суммы микрозайма по реквизитам,
указанным Заемщиком в заявлении о предоставлении

микрозайма(далее по тексту - Сумма микрозайма).
Лимит кредитования и порядок его изменения
ОТСУТСТВУЕТ.
2.

3.
4.

5.

Срок действия договора, срок возврата Срок действия настоящего Договора – до исполнения
кредита (займа)
сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его
пользование не позднее «ХХ» месяц ГОД г.
Валюта, в которой предоставляется
Рубль.
кредит (заем)
Процентная ставка (процентные ставки)
в процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки порядок
ее
определения,
соответствующий
требованиям
Федерального закона от 21 декабря 2013
года №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», ее значение на дату
предоставления
заемщику
индивидуальных условий.
Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному заемщиком

5.1. Указание на изменение суммы 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.
6.

Процентная ставка по настоящему Договору является
постоянной (фиксированной).
На Сумму микрозайма начисляются проценты за
пользование из расчета ХХХ,ХХХ% годовых (Х.Х% (одна
целая, четыре десятых процента) процента в день).
Заемщик признает такой размер процентов обоснованным,
исходя из высокой степени риска выдачи микрозайма без
обеспечения.

НЕ ПРИМЕНИМО

Исходя из п.4 индивидуальных условий настоящего
Договора, переменная процентная ставка не используется,
соответственно, влияния на сумму расходов Заемщика не
оказывает.

Количество, размер и периодичность Количество платежей - ЦИФРА (ПРОПИСЬЮ).
(сроки) платежей заемщика по договору Размер платежа - ЦИФРА (ПРОПИСЬЮ рублей 00
или порядок определения этих платежей копеек)
Размер платежа состоит из Суммы микрозайма в размере
ЦИФРА (ПРОПИСЬЮ рублей 00 копеек)и процентов за
пользование Суммой микрозайма в размере ЦИФРА.
Дата платежа – «ХХ» месяц ГОД г.

7.

8.

8.1

9.
10.

11.
12.

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

При досрочном возврате Заемщиком части суммы
микрозайма, Займодавец в течение 5 календарных дней со
дня получения уведомления Заемщика, исходя из
досрочно возвращаемой части Суммы микрозайма, обязан
произвести расчет суммы основного долга и процентов за
фактический
срок
пользования
микрозаймом,
подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления
Займодавца о таком досрочном возврате, и предоставить
Заемщику указанную информацию.

Способы
исполнения
заемщиком Способом исполнения денежных обязательств по
обязательств по договору по месту настоящему Договору является:
нахождения заемщика
-перечисление
Заемщиком денежных средств
в
безналичном порядке по реквизитам Займодавца,
указанным в настоящем Договоре;
- При оплате с банковской карты взимается комиссия за
сервисное обслуживание в размере 295 рублей + 3.5% от
общей суммы задолженности
Бесплатный
способ
исполнения Перечисление
Заемщиком
денежных
средств
в
заемщиком обязательств по договору
безналичном порядке на банковские реквизиты компании
.
Обязанность заемщика заключить иные
договоры

НЕ ПРИМЕНИМО

Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению

НЕ ПРИМЕНИМО

Цели
использования
заемщиком
потребительского кредита (займа)

НЕ ПРИМЕНИМО

Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения

В случае нарушения Заемщиком обязанности по возврату
Суммы микрозайма и начисленных процентов за его
пользование, в срок, установленный п. 2 ст.1 настоящего
Договора, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню из
расчета 20% годовых от непогашенной части суммы
основного долга. При этом Займодавец продолжает
начислять проценты на непогашенную часть суммы
основного долга в соответствии с п. 4 ст. 1 настоящего
Договора.
В случае принятия Займодавцем решения о приостановке
начисления
процентов
за
пользование
Суммой
микрозайма, пеня за нарушение срока возврата Суммы
микрозайма и начисленных процентов за его пользование
исчисляется в размере 0.1% в день от непогашенной части

суммы основного долга, за каждый календарный день
просрочки.
13.

14.
15.

16.

17

Условие об уступке кредитором третьим Заемщик ознакомлен с возможностью запрета уступки
лицам прав (требований) по договору
Займодавцем любым третьим лицам прав (требований) по
настоящему Договору.
Подписав настоящий Договор, Заемщик согласен с тем,
что Займодавец вправе без получения предварительного
согласия Заемщика переуступать свои права по
настоящему Договору любым третьим лицам, в том числе
не имеющим статуса микрофинансовой организации с
последующим уведомлением Заемщика.
Согласие
заемщика
условиями договора

с

общими Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и
согласия с общими условиями договора микрозайма.

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

ОТСУТСТВУЕТ

Способ обмена информацией между
Способ обмена информацией между Займодавцем и
кредитором и заемщиком
Заемщиком:
- направление Займодавцем Заемщику информации
на адрес электронной почты Заемщика, указанный в
настоящем Договоре;
-направление Займодавцем Заемщику информации
на телефонный номер Заемщика, указанный в настоящем
Договоре;
- направление Займодавцем Заемщику информации
через Личный кабинет Заемщика, размещенный на сайте
Займодавца.
Способы направления обращений Заемщика к
Займодавцу:
 почтовые заказные отправления с уведомлением о
вручении;
 простые почтовые отправления;
 электронные отправления на адрес электронной
почты Займодавца, указанный в ст.7 настоящего
Договора.

Подсудность споров
кредитора к заемщику

по

искам Споры,

возникающие при исполнении настоящего
Договора и не урегулированные в добровольном порядке,
рассматриваются
в
порядке,
установленном

законодательством Российской Федерации.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор:

Заёмщик:

ООО МКК «ПЛИСКОВ»
2723178536/272301001
Юр.адрес: 410052, Саратовская область, город Саратов,
проспект им. 50 Лет Октября, дом 132А, офис 33
Адрес для корреспонденции: 410052, Саратовская область,
город Саратов, проспект им. 50 Лет Октября, дом 132А, офис
33
Наименование банка:
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
Р/с: 40701810000000003321
К/с: 30101810145250000974
Телефон: +7 8452 39 88 80
Электронная почта:INFO@PLISKOV.RU
Генеральный директор

ФИО
Паспорт серия ХХХХ номер ХХХХХХ
Выдан Кем ВЫДАН
Дата выдачи ХХ.ХХ.ХХХХ
Адрес прописки: ПОЛНЫЙ АДРЕС
Способ получения займа: Пластиковаякарта / расчетныйсчет:
НОМЕР КАРТЫ ИЛИ СЧЁТАЕСЛИ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА
НАЛИЧНЫМИ, ПРОСТАВЛЯЕМ: НАЛИЧНЫМИ
Телефон: Телефон
Электронная почта: Эл. Почта

/ Плисковская А.С /
М.П.
Подписано аналогом собственноручной подписи: SMSкод: КОД
Дата: «ХХ» месяц ГОДг.

Приложение №1
к договору микрозайма № НОМЕР от «ХХ» месяц ГОДг.
График платежей от«ХХ» месяц ГОД г.
К договору микрозайма № НОМЕР от «ХХ» месяц ГОДг.
Номе
р
п/п
Номе
р
п/п
1

РАСЧЕТ

ПЛАТЕЖ

Начисле
Сумма
Сумма
Дней в Остаток
Ставка,
но
Дата
оплаты
оплаты
период основного
%
процент платежа основного процентов,
е
долга, руб.
ов, руб.
долга, руб.
руб.
ХХ.ХХ. ХХ.ХХ.Х
ХХ.ХХ.
Х
Х.ХХ Х.Х
Х.ХХ
Х.ХХ
Х.ХХ
ХХХХ
ХХХ
ХХХХ
Период
начисления

Итого

Х.ХХ

Х.ХХ

Сумма
оплаты
ВСЕГО,
руб.
Х.ХХ
Х.ХХ

