Сумма займа

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
730,000% годовых
(СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ
ЦЕЛЫХ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ).

Сумма процентов
Сумма к возврату
Сумма оплаты
для пролонгации
Дата возврата
или пролонгации

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №___________ от « » ______ 201_ года
ООО МФК «Срочноденьги», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице Директора интернет-проектов
Гришина Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности №___ от _____________- года, и
___________________________ (ФИО), именуемый (-ая) по тексту Договора «Заёмщик», а совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Займодавец не вправе начислять Заемщику проценты и иные платежи по настоящему Договору, за исключением
неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемых Заемщику за отдельную плату, в случае, если
сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет трехкратного размера суммы займа.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов Займодавец 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 вправе
начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную
Заемщиком часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа).
№
п/п

Условие

Содержание условия

1.

Сумма займа или лимит кредитования и порядок
его изменения

Сумма займа- _______ __________

2.

Срок действия договора, срок возврата займа

Срок действия договора - до возврата суммы займа
и уплаты начисленных процентов.
Срок возврата займа и уплаты начисленных
процентов - _________________.

3.

Валюта, в которой предоставляется заём

Рубль.

4.

Процентная ставка (процентные ставки)
(в процентах годовых) или порядок ее (их)
определения

2% от суммы займа на каждый день пользования
денежными средствами, что составляет 730-732%
годовых (в зависимости от количества дней в
году).

5.

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

6.

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

Сумма займа возвращается вместе с уплатой
начисленных процентов единым платежом в
течение срока возврата займа.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа).
№
п/п

Условие

Содержание условия

7.

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

Проценты начисляются на непогашенную часть
суммы займа со дня, следующего за днем
частичного досрочного возврата займа.
Оставшаяся задолженность должна быть погашена
в полном объеме в срок возврата займа, указанный
в п.2 Индивидуальных условий Договора.

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения заемщика

Перевод с банковской карты через Личный
кабинет; Безакцептное списание с Банковской
карты; перевод с использованием Платежных
систем; Банковский перевод на р/счет Займодавца.

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

Перевод с банковской карты через Личный
кабинет.

9.

Обязанность заемщика заключить иные договоры Отсутствует.

10.

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

11.

Цели использования заемщиком потребительского Нецелевой заем.
кредита (займа)

12.

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

Отсутствует.

13.

Условия об уступке кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору

Заемщик согласен на уступку Займодавцем права
(требования) по настоящему договору любым
третьим лицам.

14.

Согласие заемщика с общими условиями
договора

Подписанием настоящих Индивидуальных
условий Договора Заемщик выражает свое
согласие с Общими условиями Договора. Общие
условия Заемщиком прочитаны и ему понятны.

15.

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

16.

Способ обмена информацией между займодавцем Через Личный кабинет;
и заемщиком
почтой по адресам Сторон;
с использованием электронной почты;
через официальный сайт Займодавца в сети
Интернет; по телефону.

Займодавец:
ООО МФК «Срочноденьги»
Юридический адрес:
603022, Нижний Новгород, ул.
Тимирязева, д.15/2
ИНН: 5260271530 / КПП:526201001
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810842050011149
в ф-ле ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
СБЕРБАНКА РОССИИ
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
к/сч 0101810900000000603

Отсутствует.

БИК 042202603
Директор интернет-проектов
Гришин Дмитрий Сергеевич
Подписано АСП:
( _________________/Гришин Дмитрий Сергеевич/

Заемщик:

