ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
000.000%
Ноль целых ноль
тысячных
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
000.00 РУБ.
ноль рублей 00
копеек

ООО МКК "Фрегат"
Договор потребительского займа № 00-00000/2019 от 00.00.2019 г. Общество с ограниченной
ответственностью микрокредитная компания "Фрегат", регистрационный номер записи о внесении сведений в
государственный реестр микрофинансовых организаций 1703605008283, ОГРН 1172536012956, именуемое в
дальнейшем Займодавец или Общество, в лице ФИО, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и
гр. РФ ФИО, 00.00.0000 г.р. паспорт серия 0000 номер 000000, выдан кем когда г., код подразделения 000-000,
именуемый (-ая) в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средств (далее – заем), а Заёмщик обязуется возвратить полученную
сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с общими и индивидуальными условиями.
Займодавцу 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 двухкратного размера суммы предоставленного
потребительского кредита (займа). Займодавец после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщикафизического 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
№ 00-00000/0000 от 00.00.0000 г.
№ п/п
Условие
Содержание условия
Сумма
займа
или
лимит
Сумма займа составляет 0 ноль тысяч рублей 00
1.
кредитования и порядок его
копеек Увеличение суммы займа запрещено.
изменения
Срок действия договора, срок Настоящий договор займа действует до полного
возврата займа
исполнения сторонами обязательств по нему (в том
2.
числе фактического возврата займа), возврат займа
должен быть осуществлен в срок до 00.00.0000 года.
Валюта,
в
которой Рубли Российской Федерации
3.
предоставляется заем
Процентная
ставка
(процентные (000,000%)процентов годовых
ставки) в процентах годовых, а при
применении
переменной
процентной ставки - порядок ее
определения,
соответствующий
4.
требованиям Федерального закона
от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»,
ее значение на дату предоставления
заемщику индивидуальных условий
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ 00-00000/0000 от 00.00.0000 г.
№ п/п
Условие
Содержание условия
Порядок определения курса
Не применимо
иностранной валюты при
5.
переводе денежных средств
займодавцем третьему лицу,
указанному заемщиком
Указание на изменение суммы
Отсутствует
расходов заемщика при
увеличении используемой в
договоре переменнойпроцентной
ставки потребительского займа
5.1.
на один процентный пункт
начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты
заключения договора
Изменение суммы расходов
Не применимо
заемщика при увеличении
используемой в договоре
переменной процентной ставки
потребительского займа на один
6.
процентный пункт начиная со
второго очередного платежа на
ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения
договора
Количество, размер и
По договору устанавливается следующий график
периодичность (сроки) платежей
платежей:
7.
заемщика по договору или
порядок определения этих
платежей
Порядок изменения количества,
При частичном досрочном возврате займа количество
размера и периодичности (сроков) и периодичность (сроков) платежей по договору займа
8.
платежей заемщика при
не меняется. Предстоящие платежи
частичном досрочном возврате
пересчитываются по фактической сумме
займа
непогашенной задолженности.
Бесплатный способ исполнения
Путем внесения наличных денежных средств в кассу
8.1.
заемщиком обязательств по
Займодавца в любом офисе Займодавца.
договору
Способы исполнения заемщиком
- Внесением наличных денежных средств кассу
Займодавца по месту своего жительства, указанного в
обязательств по договору по
9.
индивидуальных условиях договора займа.
месту нахождения заемщика
- Безналичным перечислением денежных средств на
расчетный счет Займодавца
Обязанность заемщика заключить Не применимо
10.
иные договоры
Обязанность
заемщика
по
Не применимо
предоставлению
обеспечения
11.
исполнения
обязательств
по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком Не применимо
12.
потребительского займа
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ 00-00000/0000 от 00.00.0000 г.
№ п/п
Условие
Содержание условия
Ответственность заемщика за
При просрочке платежа по займу Заемщик уплачивает
Займодавцу неустойку, рассчитываемую от суммы
ненадлежащее исполнение
неисполненного обязательства по ставке 20,000%
условий договора, размер
годовых за каждый день просрочки. Неустойка
неустойки (штрафа, пени) или
начисляется по день полного погашения долга. Наряду с
порядок их определения
договорной неустойкой, Заемщик уплачивает проценты
13.
за пользование чужими денежными средствами,
начисляемые по правилам ст. 395 ГК РФ, за каждый
день просрочки на всю сумму не исполненного в срок
денежного обязательства по оплате процентов и
основного
долга.
Указанные
проценты
также
начисляются по день полного погашения долга
Заемщик разрешает Займодавцу совершать
переуступку прав (требований) по Договору третьим
Условие об уступке кредитором
лицам
14.
третьим лицам прав (требований)
Заемщик запрещает Займодавцу совершать
по договору
переуступку прав (требований) по Договору третьим
лицам
Заемщик ознакомлен с общими условиями договора
Согласие заемщика с общими
потребительского займа и выражает свое согласие с
условиями договора
15.
указанными условиями путем проставления своей
подписи в левом нижнем углу на второй странице
настоящего Договора.
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 таких услуг
Обмен информацией между кредитором и заемщиком
Способ обмена информацией
происходит следующими способами: при личных
между займодавцем и заемщиком
встречах, почтовыми отправлениями по месту
жительства заемщика или местонахождения
кредитора, телеграфными сообщениями, текстовыми,
17.
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).
Для целей определения размера неустойки в
Просроченная задолженность
соответствии с п.13 настоящих условий Стороны
18.
понимают под просроченной задолженностью сумму
невозвращенной части тела займа, начисленных на дату
ненадлежащего исполнения обязательств
Подтверждение предоставления
Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною
19.
Кредитору достоверных данных (в данные Займодавцу (в т. ч. персональные и иные данные)
т.ч. персональных и иных данных) достоверны.
Подсудность споров по искам Займодавца к Заемщику
Подсудность споров по искам
устанавливается в соответствии с частью 2 статьи 13
кредитора к заемщику
Федерального закона от 21.12.2013 года № 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)", в зависимости от
суммы или в мировом суде судебного участка
№99 Ленинского района г. Владивостока, или в
Ленинском районном суде г. Владивостока. Согласие
Заемщика на изменение территориальной подсудности
получено
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ 00-00000/0000 от 00.00.0000 г.
№ п/п
Условие
Содержание условия
Заемщик, подписанием
Настоящим подтверждаю и гарантирую,
Индивидуальных условий
добровольность заключения Договора (без понуждения,
подтверждает и гарантирует, что
не в силу стечения тяжелых обстоятельств)
21.
заключает Договор займа
добровольно, без понуждения, не
в силу стечения тяжелых
обстоятельств
Заемщик, подписанием
Настоящим подтверждаю и гарантирую, действие от
Индивидуальных условий
своего имени и в своих интересах.
подтверждает и гарантирует, что
22.
действует от своего имени и в
своих интересах и не действует к
выгоде третьих лиц
Заемщик,
подписанием Настоящим подтверждаю и гарантирую, что
Индивидуальных
условий контролирую свои действия на подписание данного
подтверждает и гарантирует, что Договора
полностью контролирует свои
23.
действия,
и
у
Заемщика
отсутствует лицо, которое имеет
возможность контролировать его
действия
Заемщик, подписанием
Подтверждаю и гарантирую, что не являюсь
Индивидуальных условий
ограничено дееспособным
подтверждает и гарантирует, что
24.
не является ограниченно
дееспособным и подтверждает,
что имеет все правомочия на
заключение Договоразайма
Заемщик, подписанием
Индивидуальных условий
Подтверждаю и гарантирую, что условия Договора не
подтверждает и гарантирует, что являются для меня крайне невыгодными, полностью
ему понятны условия Договора
понятны и приемлемы
займа, в том числе сумма,
подлежащая возврату, размере
переплаты и процентной ставки, а
также, условия договора, в том
25.
числе размер процентов, пеней и
штрафа, Заемщика устраивают и не
являются для него крайне
невыгодными. Заемщик признает
такой размер процентной ставки,
абсолютно обоснованным, исходя из
высокой степени риска выдачи
займа без обеспечения
Подписанием Индивидуальных
Второй экземпляр Договора займа получил лично.
условий, Заемщик подтверждает
26.
получение второго экземпляра
Договора займа
QR-Код
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
1. Предмет договора
1.1. Займодавец передает на условиях настоящего Договора в собственность Заемщику сумму
микрозайма в размере, предусмотренном пунктом 1 Индивидуальных условий настоящего договора, а
Заемщик обязуется возвратить Кредитору такую же сумму микрозайма и уплатить проценты за
пользование микрозаймом в срок и на условиях, предусмотренных Индивидуальными условиями
настоящего Договора.
2. Порядок расчетов
2.1. Возврат суммы микрозайма и уплата процентов за пользование микрозаймом по настоящему
Договору осуществляются в срок, установленный пунктом 2 Индивидуальных условий настоящего
Договора.
Под датой возврата микрозайма следует понимать срок, когда соответствующая сумма микрозайма
поступила в кассу Займодавца.
2.2. Проценты за пользование микрозаймом начисляются по ставке, установленной п. 4
Индивидуальных условий настоящего Договора и начисляются со дня, следующего за днём получения
суммы микрозайма по настоящему Договору до дня фактического возврата микрозайма. Проценты за
пользование микрозаймом со дня, следующего за днём, когда обязательства по возврату суммы
должно быть исполнено, начисляются по ставке 365.000 % годовых от суммы микрозайма в день.
Указанные проценты мерой гражданско-правовой ответственности не являются.
2.3. Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору микрозайма, в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по договору микрозайма, погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) штраф в размере, определенном пунктом 13 Индивидуальных условий настоящего договора
микрозайма;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
сумма основного долга за текущий период платежей.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Займодавец вправе:
3.1.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить размер
штрафа или отменить его полностью или частично, установить период, в течение которого штраф не
будет взиматься, либо принять решение об отказе взимать штраф, а также изменить общие условия
договора микрозайма при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение
размера соответствующих денежных обязательств Заемщика по договору микрозайма.
При этом Займодавец обязан направить Заемщику, в порядке, установленном пунктом
17 Индивидуальных условий настоящего Договора, уведомление об изменении условий договора
микрозайма, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих
платежах и обеспечить доступ к информации об изменении условий Договора микрозайма, в течение
пяти рабочих дней с момента принятия решения о таких изменениях.
3.1.2. В случае нарушения Заемщиком условий Договора, заключенного на срок менее чем шестьдесят
календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов общей
продолжительностью более чем десять календарных дней, потребовать досрочного возврата
оставшейся суммы микрозайма вместе с причитающимися процентами или расторжения Договора,
уведомив об этом Заемщика в порядке, установленном пунктом 17 Индивидуальных условий
настоящего Договора, установив разумный срок возврата оставшейся суммы микрозайма, который не
может быть менее чем десять календарных дней с момента направления Кредитором уведомления.
3.1.3.Осуществлять уступку прав (требований) по Договору третьим лицам, если иное не
предусмотрено федеральным законом, содержащим условие о запрете уступки. При этом Заемщик
сохраняет в отношении нового Займодавца все права, предоставленные ему в отношении
первоначального Займодавца в соответствии с федеральными законами.
3.2. Займодавец обязан:
3.2.1. После заключения Договора направлять Заемщику в порядке, установленном пунктом 17
Индивидуальных условий настоящего Договора, следующие сведения или обеспечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору;
3.2.2. Гарантировать соблюдение тайны об операциях Заемщика, за исключением случаев,
установленных федеральными законами;
3.2.3. Направить Заемщику в порядке, установленном пунктом 17 Индивидуальных условий
настоящего Договора, но не реже чем один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у
Заемщика изменялась сумма задолженности, бесплатно следующие сведения или обеспечить доступ к

ним:

1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
3.2.4. Бесплатно направить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по
договору микрозайма в порядке, установленном пунктом 17 Индивидуальных условий настоящего
Договора, в срок не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
3.2.5. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы микрозайма или ее части - в течение пяти
календарных дней со дня получения уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы
микрозайма - 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 указанную информацию.
3.2.6. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Заемщику полную стоимость
микрозайма в случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости
микрозайма, в порядке, установленном пунктом 16 Индивидуальных условий настоящего договора.
3.3. Заемщик вправе:
3.3.1. После предоставления микрозайма получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое
количество раз за плату информацию, указанную в пункте 3.2.3. настоящего Договора.
3.3.2. Отказаться от получения микрозайма полностью или частично, уведомив об этом Займодавца до
истечения установленного договором срока его предоставления.
3.3.3. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения микрозайма - досрочно вернуть
всю сумму микрозайма без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за
фактический срок пользования микрозаймом.
3.3.4. Вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного микрозайма или ее часть, уведомив об этом
Займодавца не менее чем за 10 календарных дней до дня возврата микрозайма в порядке,
установленном пунктом 17 Индивидуальных условий настоящего Договора.
3.4. Заемщик обязан:
3.4.1. Уведомить Займодавца об изменении контактной информации, используемой для связи с ним, об
изменении способа связи Займодавца с ним в течение трех календарных дней с момента изменения
данной информации.
3.4.2. При досрочном возврате микрозайма - уплатить Займодавцу проценты по Договору на
возвращаемую сумму микрозайма включительно до дня фактического возврата соответствующей
суммы микрозайма или ее части.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения Заемщиком срока возврата суммы микрозайма, предусмотренного п. 2
Индивидуальных условий настоящего Договора, Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты
неустойки в размере 20 (двадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности, за
каждый день просрочки до дня фактической уплаты денежных средств. Взыскание неустойки не
освобождает Заемщика от исполнения обязательств по возврату микрозайма и начисленных
процентов.
4.2. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по
Договору влечет ответственность, установленную федеральным законом, настоящим Договором, а
также возникновение у Займодавца права потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы
микрозайма вместе с причитающимися по Договору процентами и (или) расторжения Договора.
4.3. В случае нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм основного
долга и (или) уплаты процентов общей продолжительностью более чем шестьдесят календарных дней
в течение последних ста восьмидесяти календарных дней , Займодавец вправе потребовать досрочного
возврата оставшейся суммы микрозайма вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения
Договора, уведомив об этом Заемщика в порядке, установленном пунктом 17 Индивидуальных условий
настоящего Договора и установив разумный, но не более 10 дней, срок возврата оставшейся суммы
микрозайма.
4.4. В случае нарушения Заемщиком условий Договора, заключенного на срок менее чем шестьдесят
календарных дней, в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов общей
продолжительностью более чем десять календарных дней, Займодавец вправе потребовать досрочного
возврата оставшейся суммы микрозайма вместе с причитающимися процентами или расторжения
Договора, уведомив об этом Заемщика в порядке, установленном пунктом 17 Индивидуальных условий
настоящего Договора, установив разумный срок возврата оставшейся суммы микрозайма.
5. Разрешение споров
5.1. Иски Заемщика к Займодавцу о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с
п.20 Индивидуальных условий договора потребительского займа.
5.2. Заемщик и Займодавец вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по Договору
только после возникновения оснований для предъявления иска.

6. Порядок изменения и рассторжения договора
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны
надлежаще
уполномоченными
представителями
Сторон.
Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в
порядке, установленном пунктом 17 Индивидуальных условий настоящего Договора.
6.3. Стороны вправе расторгнуть Договор досрочно по взаимному согласию или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7 . Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы микрозайма и
действует до окончательного исполнения сторонами всех обязательств по нему в полном объеме.
7.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.3. Заемщик настоящим дает бессрочное согласие на обработку всех персональных данных,
содержащихся в его Заявлении и предоставленных Займодавцем, а так же на их передачу третьим
лицам в целях исполнения Займодавцем своих обязательств и обеспечения (осуществления) прав (в том
числе на передачу агентствам по сбору задолженности).
7.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Адреса и реквизиты сторон
Займодавец:

Заемщик:

Общество с ограниченной
ответственностью микрокредитная
компания "Фрегат"

ФИО:
паспорт серия 0000 номер 000000, выдан
кем
00.00.0000 г., код подразделения 000-000,

ОГРН 1172536012956,
ИНН 2536302448 КПП 253601001
Юридический адрес:
проживающий(-ая) по адресу:
690091, Приморский Край, г.Владивосток,
Индекс: 000000, г. , улица , дом ,
ул.Семёновская,25, -, Телефон +7 (902)5064802
, кв.
Банковские реквизиты:
Филиал ББР Банка (акционерное общество) в г. адрес зарегистрированного места жительства:
Владивостоке
Индекс: 000000, г., улица , дом , кв.
р/с 40701810400010000007
к/с 30101810745250000769
Дом. Тел.: 80000000000
БИК 044525769
Моб. Тел.: +7(000)000-00-00

Займодавец

Заемщик

