Утверждены приказом генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6»
№ 11/08/22-1 от «11» августа 2022 года

ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИКРОФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ «ЮПИТЕР 6» ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К САМОЗАНЯТЫМ
ГРАЖДАНАМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

г. Санкт-Петербург, 2022 год

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом №151-ФЗ от 02.07.2010г.
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Базовым стандартом
совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке (утв. Банком , Протокол от
27.04.2018 №КФНП-12) в целях регулирования отношений, возникающих между физическими
лицами/самозанятыми гражданами /юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями (далее
по тексту – «Клиент» / «Займодавец») и ООО «МФК «ЮПИТЕР 6» (далее по тексту – «Общество» /
«Заемщик»), осуществляющего привлечение денежных средств в виде займов.
Правила определяют порядок и условия привлечения денежных средств в ООО «МФК
«ЮПИТЕР 6» в виде займов, а также информацию, необходимую для надлежащего исполнения условий
договора займа.
Правила доступны неограниченному кругу лиц для ознакомления в сети Интернет на сайте
https://denga.ru, по телефону, по почте, а также иными способами.
Обращения Займодавцев – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам привлечения денежных средств в виде займов могут быть направлены в ООО «МФК
«ЮПИТЕР 6» следующими способами:
1. Телефонная консультация по номеру телефона 8-800-700-08-08, в том числе с помощью сервиса
«Заявка на консультацию», размещенного на официальном сайте Общества.
2. Письменное обращение по электронной почте на электронный адрес: invest@denga.ru.
3. Письменное обращение на адрес места нахождения Общества: 199397, Санкт-Петербург, ул.
Кораблестроителей, д. 32, корп.1, лит. А, пом. 38Н, комн. 9.
Настоящие правила носят информационный характер и не являются публичной офертой,
приглашением делать оферты.
Понятия, используемые в настоящих Правилах, понимаются и толкуются в следующем значении,
если в тексте настоящих Правил явно не оговорено иное.
Правила – настоящие Правила привлечения денежных средств от физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, которые являются внутренним документом Общества и определяют
(регламентируют) порядок совершения Обществом операций по привлечению денежных средств от
физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по договорам займа, подлежащих
обязательному согласованию Сторонами при заключении договора займа
Общество/Заемщик/Организация – Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая
компания «ЮПИТЕР 6» (ОГРН: 1117847472973; ИНН/КПП: 7840460408/780101001), расположенное по
адресу: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 32, к.1, литера А, пом. 38Н, комната 9;
Регистрационный номер записи внесения в единый государственный реестр микрофинансовых
организаций: 2110178000979; дата внесения сведений в единый государственный реестр микрофинасовых
организаций: 28.12.2011 года; является членом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития
малого и среднего бизнеса» с 13.12.2021 г. (до 13.12.2021 – в Саморегулируемой организации Союз
микрофинансовых организаций «Единство» с 26.11.2015 года).
Заем - денежные средства в валюте Российской Федерации, передаваемые Займодавцем Организации в
целях получения дохода. Доход по займу выплачивается в денежной форме в виде процентов.
Клиент/Займодавец – физическое лицо/самозанятый гражданин или юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, являющийся резидентом РФ и
передающий денежные средства по договору займа Организации.
Агент – юридическое лицо, которому Общество вправе поручать осуществление сбора сведений и
документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя,
бенефициарного владельца.
Компания – Агент, использующий товарный знак «Деньга».
Уполномоченный сотрудник – сотрудник Общества и (или) Агента/Компании, осуществляющий
взаимодействие (оформляющий документы) с Займодавцем при заключении Договора.
Сайт - официальный сайт в сети Интернет с адресом www.denga.ru.
Личный кабинет – закрытый от публичного доступа раздел Сайта, предназначенный для совершения
Клиентом/Займодавцем действий на Сайте и получения им информации о договорах займа.
Логин – символьное обозначение, совпадающее с адресом электронной почты Клиента/Займодавца,
используемое для идентификации Клиента/Займодавца в целях предоставления ему доступа к Личному
кабинету.
Пароль – конфиденциальное символьное обозначение, созданное Клиентом/Займодавцем в процессе
регистрации на Сайте и используемое для идентификации Клиента/Займодавца в целях предоставления

ему доступа к Личному кабинету.
Регистрация – процесс заполнения и направления Обществу заявления, в результате которого
происходит предварительная идентификация Клиента/Займодавца и создание его профиля.
Средства идентификации – Логин и Пароль, предназначенные для идентификации Клиента/Займодавца
в ходе использования им Сервиса, и необходимые для осуществления Клиентом/Займодавцем доступа в
личный кабинет.
Сервис – размещенный на Сайте онлайн-сервис, позволяющий заинтересованным лицам дистанционно
оформлять Заявления с целью заключения договора Займа с Обществом, а также взаимодействовать с
Обществом в электронной форме.
Зарегистрированный номер – номер мобильного телефона Клиента/Займодавца, указанный и
подтвержденный Клиентом/Займодавцем в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе последующего
изменения данных Анкеты в соответствии с установленной процедурой.
Зарегистрированный почтовый ящик – адрес электронной почты Клиента/Займодавца, указанный и
подтвержденный Клиентом/Займодавцем в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе последующего
изменения данных Анкеты в соответствии с установленной процедурой.
Договор займа – письменное соглашение, заключенное в соответствии с нормами Гражданского кодекса
РФ, Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» и иными нормами действующего законодательства РФ, по которому одна Сторона –
Займодавец на возмездной основе передает в собственность другой Стороне – Заёмщику определенное
количество денежных средств, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.
Сумма займа, Основной долг – сумма денежных средств в валюте РФ, полученных Заёмщиком по
Договору займа.
Задолженность по договору – полученная Заёмщиком Сумма займа и проценты за пользование Займом
(начисленные, но не выплаченные).
Процентная ставка – проценты (годовые), начисляемые и уплачиваемые Заемщиком за фактическое
количество дней Срока пользования Займом, при этом при расчете процентов год принимается от
фактического количества календарных дней в году.
Дата заключения договора – дата зачисления денежных средств, составляющих Сумму займа, на
расчетный счет Заёмщика.
Срок пользования займом – количество календарных дней, исчисляемое со дня, следующего за днем
зачисления Суммы займа на расчетный счет Заёмщика, по день исполнения Заёмщиком обязательств по
возврату Займодавцу Суммы займа в полном объёме (по Дату погашения), включительно.
Счет - банковский счет Заемщика, на который осуществляется Денежный перевод.
Денежный перевод - перевод Заемщиком Обществу денежных средств на его Счёт.
Расчетный период – период времени в пределах Срока пользования займом, исчисляемый ежемесячно
по правилам ст. 192 ГК РФ, используемый для начисления и выплаты процентов за пользование займом.
В целях настоящего Договора:
- исчисление продолжительности первого Месяца начинается в дату, совпадающую с датой начала
исчисления Срока пользования займом, а заканчивается в ту же дату следующего календарного месяца;
отсчет всех последующих Месяцев производится после окончания каждого предыдущего Месяца,
соответственно;
- исчисление продолжительности при выплате в конце срока договора займа начинается в дату,
совпадающую с датой начала исчисления Срока пользования займом, а заканчивается в дату возврата по
Договору займа.
Период выплаты процентов – период времени в пределах Срока пользования займом, используемый для
выплаты процентов за пользование займом, исчисляемый ежемесячно, в конце срока договора займа.
При выплате процентов за пользование займом - ежемесячно, оплата процентов осуществляется в первый
рабочий день следующего месяца.
При выплате процентов за пользование займом – в конце срока договора займа, оплата процентов
осуществляется в дату возврата займа по настоящему Договору.
Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем поступления Суммы Займа в
размере, определенном Договором на расчетный счет Заемщика в полном объеме и заканчивается датой
списания Суммы Займа с расчетного счета Заёмщика.
Дата погашения – дата фактического перечисления/списания денежных средств с расчетного счета
Заемщика на банковский счет Займодавца суммы Задолженности по Договору.
Досрочный возврат – право Заёмщика на исполнение обязательств по возврату Займа и выплате
начисленных процентов за пользование Займом до наступления Даты погашения, предусмотренное
условиями настоящего Договора. Досрочный возврат осуществляется на основании Заявления

Займодавца и в соответствии с положениями настоящих Правил.
Досрочное истребование – право Займодавца потребовать от Заёмщика исполнения обязательств по
возврату Займа и выплате начисленных процентов за пользование Займом до наступления Даты
погашения, предусмотренное условиями настоящего Договора.
Минимальная сумма займа – минимальная сумма денежных средств, необходимая для размещения в
тот или иной вид Займа в соответствии с действующими Правилами привлечения денежных средств и
Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» №151-ФЗ
от 02.07.2010.
Аналог собственноручной подписи — информация в компьютерной системе Общества, определяющая
Клиента/Займодавца (и только такого Клиента/Займодавца), подписывающего электронные документы
на Сайте в Личном кабинете. Аналог собственноручной подписи состоит из индивидуального ключа
(кода) электронной подписи в значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона «Об электронной
подписи» № 63-ФЗ от «06» апреля 2011 года с использованием учетной записи Клиента/Займодавца, а
также информации, присоединяемой к подписываемым электронным документам, которая позволяет
идентифицировать Клиента/Займодавца.
Идентификатор – уникальный символьный код, который автоматически формируется Системой в
случае использования Клиентом/Займодавцем предоставленного ему СМС-кода для подписания
электронных документов. Идентификатор автоматически включается в электронный документ,
подписываемый в Системе, и подтверждает факт подписания соответствующего документа,
определенным Клиентом/Займодавцем.
Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи (Соглашение об использовании
АСП) – Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи, заключенное между
Клиентом/Займодавцем и Обществом в процессе регистрации Клиента/Займодавца на Сайте и
определяющее порядок использования электронной подписи в ходе обмена электронными документами
между Сторонами, путем согласия (акцепта) Клиентом/Займодавцем с условиями настоящих правил
(оферты).
СМС-код – предоставляемый Клиенту/Займодавцу посредством СМС-сообщения (SMS) уникальный
конфиденциальный символьный код, который представляет собой ключ электронной подписи в
значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Федерального закона «Об электронной подписи»
№63-ФЗ от 06.04.2011. СМС-код используется Клиентом/Займодавцем для подписания электронных
документов в ходе дистанционного взаимодействия с Обществом.
Учётная запись — содержащаяся на Сайте запись электронного реестра, которая относится к
Клиенту/Займодавцу (и только такому Клиенту/Займодавцу).
Согласие на обработку персональных данных – согласие Клиента/Займодавца на обработку
персональных данных Заёмщиком, а именно совершение любого действия (операции) или совокупности
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
Стороны – Общество/Заемщик/Организация и Клиент/Займодавец, Агент/Компания при совместном
упоминании.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила привлечения займов в ООО «МФК «ЮПИТЕР 6» устанавливают порядок
привлечения
денежных
средств
от
физических
лиц/самозанятых
граждан/юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей, порядок начисления и выплаты процентов по Займу, а также
регулируют иные отношения, возникающие в связи с этим между Займодавцем и Обществом.
1.2. Настоящие Правила являются типовыми для Займодавцев и определяют положения договора займа,
заключаемого между Обществом и физическими лицами/самозанятыми гражданами/юридическими
лицами/индивидуальными предпринимателями. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору
возникают с даты перечисления денежных средств Займодавцем суммы займа в Общество на условиях,
указанных в Договоре Займа.
1.3. Общество с целью ознакомления физических лиц/самозанятых граждан/юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей с настоящими Правилами привлечения денежных средств
размещает Правила (в том числе изменения и дополнения к Правилам), обеспечивающими возможность
ознакомления
с
этой
информацией
физических
лиц/самозанятых
граждан/юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей, на официальном сайте в сети Интернет www.denga.ru.

1.4. При заключении Договора Займодавец предоставляет документы, требуемые Обществом, в целях
идентификации Займодавца.
2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
2.1. Уполномоченный сотрудник Заемщика и (или) Компании/Агента, осуществляющий взаимодействие
(оформляющий документы) с Займодавцем при заключении договора займа, сообщает и разъясняет
Займодавцу информацию об условиях привлечения займов от физических лиц, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц о порядке согласования условий договора займа с учетом
требований законодательства Российской Федерации, а также иную необходимую информацию,
разъясняет условия договора займа и иных документов, а также сообщает перечень документов,
необходимых для заключения договора займа. Уполномоченный сотрудник Заемщика и (или)
Компании/Агента, осуществляющий взаимодействие (оформляющий документы) с Займодавцем при
заключении Договора займа, является ответственным лицом за предоставление разъяснений условий
договоров и размещения займов.
Клиент, подавая Заявление с целью заключения договора займа, подтверждает, что все сведения, которые
указаны в Заявлении, являются полными, точными, достоверными и относятся к нему и соответствуют
требованиям настоящих Правил.
2.2.
Займодавец предоставляет Заемщику и (или) Компании/Агенту данные для заполнения Заявление
и Анкету, подписывает Заявление и Анкету и передает ее Заемщику и (или) Компании/Агенту. Заявление
и Анкета являются заявлением на предоставление займа. Предоставляя данные для заполнения Заявления
и Анкеты, Займодавец дает Заемщику и (или) Компании/Агенту согласие на обработку персональных
данных.
2.2.1. Уполномоченный сотрудник Заемщика и (или) Компании/Агента проводит проверку анкетных
данных Займодавца, а также устанавливает отсутствие оснований для отказа в заключении договора
займа с Займодавцем Заемщиком, предусмотренных внутренними документами Общества и
законодательством Российской Федерации, и принимает решение о возможности заключения с
Займодавцем Договора.
2.3. В Заявлении с целью заключения договора займа Клиент также указывает источник происхождения
денежных средств, которые Клиент предоставляет Обществу на основании договора займа.
2.4. Уполномоченный сотрудник Заемщика проверяет достоверность анкетных данных, в том числе,
достоверность указанных номеров телефонов. Проверка носит выборочный характер.
2.4.1. Срок рассмотрения Заявления с целью заключения договора займа определяется Обществом
самостоятельно, который не может превышать 10 рабочих дней с даты предоставления полного пакета
документов, перечень которых указан в пункте 2.5. настоящих Правил. Данный срок может быть изменен
Обществом в одностороннем порядке, о чем оно уведомляет Займодавца.
2.5.
Общество с целью заключения Договора займа вправе потребовать совершения Клиентом
следующих действий:










Для физических лиц (в том числе для граждан, принадлежащих к самозанятым):
предоставление сканкопии/копии документа, удостоверяющего личность Клиента, через
электронную почту или Личный кабинет/либо посредством почты (курьером) в случае если
оформление договора займа происходит через персонального менеджера
предоставление сканкопии/копии дополнительного документа Клиента (заграничный паспорт,
свидетельство ИНН, водительское удостоверение, студенческий билет, пенсионное
удостоверение, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, страховое
свидетельство пенсионного страхования, свидетельство обязательного медицинского
страхования) через электронную почту или Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером)
в случае если оформление договора займа происходит через персонального менеджера
предоставление сканкопии/копии справки о доходах Клиента (2-НДФЛ, справка с места работы,
декларация о доходах и т.п. по выбору Общества, сведения о банковском счете), а также иных
документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств;
справку о постановке на налоговом учете в качестве самозанятого (при наличии статуса);
предоставление Заявления с целью заключения договора займа, а также Анкеты с целью
проведения Обществом идентификации;
предоставление оригиналов документов, указанных в настоящем перечне;
личная явка Клиента в офис Общества;
совершение Клиентом других действий по требованию Общества.



















Для юридических лиц:
предоставление сканкопии/копии Учредительных документов:
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Устав, изменения и (или) дополнения в Устав (если были);
- Учредительный договор (при наличии);
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, либо лист записи ЕГРЮЛ (датированную не ранее
1 месяца даты предоставления);
- информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата с указанием действующих
статистических кодов организации (ОКПО, ОКВЭД и т. д.);
предоставление сканкопии/копии Лицензии, подтверждающей право заниматься отдельными
видами деятельности (при наличии);
предоставление сканкопии/копии Документов, подтверждающих полномочия руководителя и
главного бухгалтера (при наличии); в случае отсутствия главного бухгалтера – приказ о
возложении обязанности на ЕИО;
предоставление сканкопии/копии паспорта руководителя и главного бухгалтера (при наличии
последнего);
предоставление сканкопии/копии Доверенности представителя (в случае если уполномоченным
лицом от юридического лица выступает представитель на основании доверенности), а также его
паспорта;
предоставление Справки на бланке ЮЛ о структуре и персональном составе органов управления
ЮЛ, в том числе участников, владеющих более 1% долей ЮЛ, с приложением сканкопий/копий
паспортов указанных лиц (в том числе участников Общества, если участники – физические
лица);
предоставление сканкопии/копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс,
отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой
декларации с отметками налогового органа об их принятии и (или) справка об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом;
предоставление сканкопии/копии выписки с банковского счета;
предоставление Сведений о деловой репутации от контрагентов, от кредитных организаций и
(или) некредитных финансовых организаций, в которых Заемщик находится (находился) на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых
организаций об оценке деловой репутации клиента). Указанные отзывы могут включать в себя
информацию о длительности и надежности партнерских отношений, соблюдении сроков
выполнения обязательств, своевременно и в полное мере выполнение устных и письменных
договоренностей, отсутствие/присутствие фактов недобросовестного поведения, иную
информацию, либо отзывы в произвольной письменной форме от иных контрагентов клиента,
имеющих (имевших) с ним деловые отношения;
предоставление Заявления с целью заключения договора, а также Анкеты с целью проведения
Обществом идентификации;
предоставление оригиналов документов, указанных в настоящем перечне;
личная явка Клиента /представителя Клиента в офис Общества;
совершение Клиентом других действий по требованию Общества.

Для индивидуальных предпринимателей:
 предоставление сканкопии/копии документа, удостоверяющего личность Клиента;
 предоставление сканкопии/копии дополнительного документа Клиента (заграничный паспорт,
свидетельство ИНН, водительское удостоверение, студенческий билет, пенсионное
удостоверение, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, страховое
свидетельство пенсионного страхования, свидетельство обязательного медицинского
страхования;
 предоставление сканкопии/копии Свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;
 предоставление сканкопии/копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 предоставление сканкопии/копии Лицензии, подтверждающей право заниматься отдельными
видами деятельности (при наличии);














предоставление сканкопии/копии Документов, подтверждающих полномочия главного
бухгалтера (при наличии). В случае отсутствия главного бухгалтера – приказ о возложении
обязанности на ИП;
предоставление сканкопии/копии паспорта главного бухгалтера (при наличии такового);
предоставление сканкопии/копии выписки из ЕГРИП (датированная не ранее 1 месяца даты
предоставления);
предоставление сканкопии/копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс,
отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой
декларации с отметками налогового органа об их принятии и (или) справка об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом;
предоставление Сведений о деловой репутации от контрагентов, от кредитных организаций и
(или) некредитных финансовых организаций, в которых Заемщик находится (находился) на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых
организаций об оценке деловой репутации клиента). Указанные отзывы могут включать в себя
информацию о длительности и надежности партнерских отношений, соблюдении сроков
выполнения обязательств, своевременно и в полное мере выполнение устных и письменных
договоренностей, отсутствие/присутствие фактов недобросовестного поведения, иную
информацию, либо отзывы в произвольной письменной форме от иных контрагентов клиента,
имеющих (имевших) с ним деловые отношения;
предоставление сканкопии/копии Доверенности представителя (в случае если уполномоченным
лицом от индивидуального предпринимателя выступает представитель на основании
доверенности), а также его паспорта;
предоставление Заявления с целью заключения договора, а также Анкеты с целью проведения
Обществом идентификации;
предоставление оригиналов документов, указанных в настоящем перечне;
личная явка Клиента/представителя Клиента в офис Общества;
совершение Клиентом других действий по требованию Общества.

2.6. При положительном решении о заключении Договора Заемщик сообщает Займодавцу о принятом
решении.
2.7. Положительное Решение о заключении Договора займа действует в течение 30 календарных дней с
момента его принятия Заемщиком. По истечении указанного срока Клиент не может заключить Договор
займа и должен предоставить новое Заявление на заключение договора займа.
2.8. Решение доводится до Клиента посредством электронной почты и/или sms-сообщения на мобильный
телефон и/или сообщения на Сайте, телефонным звонком сотрудником Общества на номер Клиента.
2.9. Клиент соглашается с тем, что Общество не несет никакой ответственности за его персональные
данные в случае, если он сознательно или случайно предоставит каким-либо третьим лицам доступ к этим
данным.
2.10. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Общество о любом случае несанкционированного
доступа к его личному кабинету и/или несанкционированного доступа третьих лиц к персональным
данным и другим данным.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ЗАЙМА
3.1. Займодавец передает в собственность Обществу денежные средства (заем), а Общество обязуется
возвратить сумму займа и выплатить проценты на него на условиях и в порядке указанных в Договоре и
предусмотренными настоящими Правилами.
3.2. Условия о сумме Займа, передаваемого Займодавцем, о Сроке размещения займа, размере процентной
ставки, периодичности выплаты процентов, а также иные условия содержатся в Договоре.
3.3. Организация имеет право привлекать от юридических лиц суммы от 300 000 (триста тысяч) рублей
и на срок от 3 месяцев (91 день) до 5 лет (с возможностью последующей пролонгации).
3.4. Организация имеет право привлекать денежные средства от физических лиц и индивидуальных
предпринимателей на сумму от 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей и более сроком от 3
месяцев (91 день) до 5 лет (с возможностью последующей пролонгации).
3.5. При частичном досрочном изъятии суммы займа Сумма займа, остающаяся после такого изъятия,
не должна быть менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей для Займодавцев-физических лиц
и индивидуальных предпринимателей, и не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей для Займодавцевюридических лиц.

3.6. Иные условия договора займа согласовываются Заемщиком и Займодавцем индивидуально при
заключении договора.
3.7. В договоре займа также может быть предусмотрена пролонгация срока действия договора на новый
срок, увеличение суммы займа и досрочное расторжение.
4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
4.1.
Общество заключает с Займодавцем договор займа в день представления Займодавцем оригиналов
документов согласно перечню, определяемому Обществу в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и настоящих Правил.
4.2.
Сумма Займа должна быть передана Займодавцем путем перечисления Суммы Займа на
расчетный счет Общества.
4.3.
Возврат суммы Займа в День возврата займа осуществляется в соответствии с настоящими
Правилами в безналичной форме, путем ее зачисления на счет Займодавца, открытый в Банке. Датой
надлежащего исполнения Заемщиком обязательств, будет являться дата перечисления Заемщиком на счет
Займодавца суммы Задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору, включая
Сумму займа и сумму начисленных за пользование Займом процентов.
5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ЗАЙМУ
5.1.
При начислении процентов в расчет принимается величина процентной ставки и фактическое
количество календарных дней, на которые привлечен Заем. При этом за базу берется фактическое число
календарных дней в году.
5.2.
Начисленные по Займу проценты выплачиваются следующим образом:
5.2.1. При привлечении денежных средств на условиях выдачи Займа по истечении определенного
срока: Сумма процентов по договору Займа выплачивается после удержания налога на доходы
физических лиц, исходя из фактического количества дней пользования Займом в соответствующем
Расчетном периоде, определяемом условиями Договора займа.
5.2.2. Начисленный процентный доход выплачивается с периодичностью по выбору Займодавца:
ежемесячно или в конце срока договора займа и в соответствии с договором.
5.2.3. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем зачисления полной суммы займа на
расчетный счет Заемщика. При ежемесячной выплате процентов выплата проводится в течение 5 рабочих
дней после окончания расчетного (календарного) месяца.
5.2.4. Займодавец может заключить неограниченное количество договоров займа с Заемщиком.
5.2.5. Если Дата возврата приходится на выходной, праздничный или нерабочий день, то сумма
задолженности перечисляется в первый рабочий день после наступления срока с начислением процентов
за все дни фактического пользования.
5.3.
Уплата процентов по Займу производится путем зачисления на банковский счет Займодавца,
указанного в Договоре.
5.4.
Заемщик, выступая в качестве налогового агента Займодавца-физического лица, удерживает из
суммы начисленных по настоящему Договору процентов налог на доходы физических лиц в размере 13%
для резидентов РФ в соответствии с пп.1 п.1 ст.208 и п.п. 1,2 ст.226 НК РФ и перечисляет сумму налога на
доходы физических лиц в соответствующий бюджет РФ. Юридические лица, индивидуальные
предприниматели, а также физические лица, имеющие статус самозанятого, перечисляют налог
самостоятельно в зависимости от системы налогообложения.
5.5.
Процентные ставки по Договору займа составляют:
Срок
от 3 до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев
от 12 до 18 месяцев
от 18 до 24 месяцев
от 24 месяцев

% в конце каждого
месяца
8%
12%
14 %
15%
17 %

% в конце срока
9%
13 %
15 %
16%
18%

При этом процентные ставки по Договорам займам для Займодавцев-физических лиц приведены до
вычета НДФЛ.

6.1.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Общество (Заемщик) обязуется:

6.1.1. Возвратить сумму займа в соответствии с условиями Договора займа и в соответствии с
настоящими Правилами.
6.1.2. Начислять и уплачивать проценты на сумму Займа в порядке и сроки, установленные настоящими
Правилами и Договором, выданным Займодавцу.
6.1.3. Уведомлять Займодавца об изменении Правил, а также об изменении Тарифов в порядке,
установленном разделом 9 настоящих Правил.
6.1.4. Гарантировать тайну сведений о Займодавце. Данная информация может быть предоставлена
третьим лицам только в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами, в том числе:
• с письменного согласия Займодавца;
• если информация стала известна третьим лицам до разглашения ее Обществом и/или Займодавцем;
• при передаче Обществом указанной информации:
- должностным лицам и работникам Общества в соответствии с их должностными обязанностями;
- независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, аудиторским
и иным организациям, привлекаемым Обществом в целях получения заключений, консультаций и иных
рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения Договора и реализации Обществом своих прав и
обязанностей из Договора и законодательства Российской Федерации;
- государственным органам, при осуществлении ими полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
6.1.5. Выполнять контрольные функции, возложенные на Общество действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2.
Общество (Заемщик) имеет право:
6.2.1. Изменять
и
дополнять настоящие Правила в одностороннем порядке и на условиях,
предусмотренных разделом 9 настоящих Правил.
6.2.2. Удерживать в бесспорном порядке без дополнительного согласования с Займодавцем суммы
налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае если
Займодавцем выступает физическое лицо).
6.2.3. Запрашивать у Займодавца документы и сведения в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами.
6.2.4. Производить проверку сведений, указанных Займодавцем в соответствующих заявлениях и
содержащихся в предоставленных Займодавцем документах.
6.2.5. Предоставлять Займодавцу информацию в рамках Договора, в том числе касающуюся прав,
обязанностей Займодавца, посредством средств связи и контактной информации (адрес регистрации по
месту жительства, адрес фактического места пребывания, почтовый адрес, а также номера телефонов и
адрес электронной почты), сообщенных при заключении и исполнении Договора.
Информация, сообщенная Обществом посредством телефонной связи, считается предоставленной
надлежащим образом, при условии совершения телефонного звонка по номеру, указанному Займодавцем
при заключении и исполнении Договора, и сообщения абонентом фамилии, имени и отчества Займодавца
и иной дополнительно запрошенной Обществом информации.
6.2.6. Заёмщик вправе по своей инициативе досрочно, т.е. до истечения срока, предусмотренного
условиями Договора, вернуть Займодавцу Сумму займа (Досрочный возврат) с одновременной уплатой
процентов, начисленных на Сумму займа и причитающихся на дату фактического возврата Займа.
6.2.7. При досрочном истребовании займа по инициативе Займодавца, Заёмщик вправе произвести
удержание излишне полученной Займодавцем суммы процентов, составляющей разницу между суммой
выплаченных ранее Займодавцу процентов по ставке, предусмотренной условиями Договора, и суммой
причитающихся Займодавцу процентов, рассчитанных по сниженной ставке, предусмотренной условиями
Договора, из сумм, подлежащих выплате Займодавцу. Заключение данного Договора является акцептом
на совершение данного действия при досрочном расторжении договора займа по инициативе Займодавца.
6.3. Займодавец обязан:
6.3.1. Представлять по требованию Общества, а также самостоятельно не реже одного раза в год,
документы и сведения, необходимые для идентификации физических лиц/юридических
лиц/индивидуальный предпринимателей в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
6.3.2. В случае изменения сведений о Займодавце, указанных в Договоре, посредством электронного
взаимодействия или в письменной форме информировать об этом Общество в течение 5 (Пяти) рабочих
дней со дня их изменения. Убытки и все негативные последствия, которые могут возникнуть в случае
нарушения этой обязанности, несет Займодавец.
6.3.3. Контролировать правильность отражения операций по Договору Займа в части начисления и

выплаты процентов и остаток денежных средств, путем получения Справки-расчета начислений по
займам (сбережениям), предоставляемой Обществом по запросу Займодавца.
6.3.4. В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке, предъявить в Общество
претензию посредством электронного взаимодействия или в письменном виде в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента отражения операции. Если в течение указанного срока, но не позднее 24
(двадцати четырех) календарных дней с даты проведения операции, в Организацию не поступят
возражения по указанным в выписке операциям, то остаток средств Займодавца считаются
подтвержденными, и впоследствии претензии от Займодавца по операциям, отраженным в выписке, не
подлежат удовлетворению.
6.3.5. Выполнять все обязанности, вытекающие из Договора.
6.4. Займодавец имеет право:
6.4.1. Получать по запросу информацию о состоянии и движении денежных средств, действующих
процентных ставках Организации.
6.4.2. Займодавец вправе по своей инициативе потребовать от Заёмщика возврата Суммы займа/части
Суммы займа до истечения срока, предусмотренного условиями Договора. Досрочное истребование Займа
допускается только на основании письменного заявления Займодавца, которое должно быть вручено
Заемщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты получения
Займодавцем возвращаемой ему Суммы займа/части Суммы займа. В случае Досрочного истребования
займа проценты за фактическое количество дней Срока пользования займом, ранее начисленные и
выплаченные Заёмщиком, пересчитываются по сниженной ставке, предусмотренной условиями Договора,
размер которой соответствует фактическому количеству дней Срока пользования Займом.
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения договора займа, подлежат урегулированию
между Сторонами путем переговоров. В случае предъявления Займодавцем претензии к Обществу в
письменной форме, Общество рассматривает указанную претензию и направляет ответ Займодавцу в
срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения претензии от Займодавца.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде.
По искам Заемщика:
•
В пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заемщика, указанному им в
Договоре;
•
По месту заключения Займодавцем договора, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, что является согласованным выбором каждой из Сторон.
По Иску Займодавца к Заемщику:
•
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.
При этом возможно урегулирование возникшего спора путем участия сторон спора в процедуре
медиации, если это прямо предусмотрено заключенным договором либо между сторонами достигнуто
соответствующее письменное соглашение.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. При нарушении срока осуществления платежа Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в
размере 0,1% от суммы неосуществленного платежа, предусмотренного заключенным Договором займа,
за каждый день просрочки.
7.5. Общество не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если причиной
этого стали обстоятельства, находящиеся вне ее контроля, в т.ч.: стихийные бедствия, изменения военнополитической ситуации, действия государственных органов, издание законов и иных нормативных актов,
препятствующих выполнению принятых на себя обязательств.
7.6. Общество не несет ответственности в случае произвольного или умышленного вмешательства
третьих лиц в частные дела Займодавца (в том числе, касающиеся гражданско-правовых отношений
Займодавца с Организацией), осуществленного путем недобросовестного использования третьим лицом
средств связи и контактной информации Займодавца, сообщенных Займодавцем Организации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента перечисления суммы Займа, указанной в Договоре, на
банковский счет Общества и действует до момента возврата Займодавцу суммы Займа и выплаты
начисленных на него процентов в соответствии с условиями Договора.
8.2. При наличии необходимости и коммерческой целесообразности Стороны вправе рассмотреть вопрос

о продлении срока действия настоящего Договора на согласованный ими период времени (срок) на тех же
или иных, определенных Сторонами, условиях, путем подписания письменного соглашения, которое,
после подписания представителями обеих Сторон, будет являться неотъемлемой частью Договора. Для
продления срока действия договора займа Займодавец направляет заявление о продлении срока действия
договора займа не позднее, чем за 10 (десять) рабочих день до окончания срока действия договора займа.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЙМОВ
9.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Правила, в том числе утверждение Обществом
новой редакции Правил, производится по инициативе Общества в порядке, предусмотренном настоящим
разделом.
9.2. Настоящие правила могут быть в одностороннем порядке изменены Обществом путем публикации
новой редакции Правил на официальном сайте Общества https://denga.ru.
9.3. Любые изменения и/или дополнения в Правила, в том числе утвержденная Обществом новая редакция
Правил, с момента вступления их в силу равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор с
Организацией, в отношении первоначально привлекаемых займов – с даты заключения Договора на
привлечение указанного Займа, и не распространяются в отношении Займов, привлеченных до внесения
изменений в Правила.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. В случае если дата соответствующего платежа приходится на выходной или праздничный нерабочий
день, определяемый в соответствии с ТК РФ, то оплата осуществляется в первый рабочий день,
следующий за указанным выходным или праздничным нерабочим днем.
10.2. В случае, когда Дата выплаты процентов приходится на день, отсутствующий в текущем месяце, то
Датой выплаты процентов на сумму Займа считается последний день такого месяца.
10.3. Руководствуясь положениями части 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации от
30.11.1994г. № 51-ФЗ, частью 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ « Об электронной
подписи», на основании Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи, к которому
присоединился Займодавец, Стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения и
дополнения к Договору могут быть подписаны аналогом собственноручной подписи (при наличии такой
возможности у Сторон) и признаются электронными документами, равнозначными документам на
бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью каждой из Сторон, и соответственно
порождают идентичные таким документам юридические последствия.
10.4. В случае отзыва Займодавцем данного согласия, Общество обязано прекратить обработку
персональных данных Займодавца после исполнения Займодавцем всех своих обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка
которых является обязанностью Организации, установленной законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящие Правила также распространяются на случаи, когда Обществом заключены агентские
договоры с третьими лицами на осуществление действий, связанных с привлечением денежных средств
физических лиц.
10.6. Обращения получателей финансовых услуг могут быть направлены в адрес Союза
«Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (адрес: 127055, г. Москва,
ул. Сущёвская, д. 21, офис 513, обособленное подразделение: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Чистопольская, д.16/15, оф.1; тел. 8-800-333-68-67, 8-499-322-46-77, 8-843-212-1-525, адрес официального
сайта СРО «Альянс» https://alliance-mfo.ru/, электронная почта: info@alliance-mfo.ru, Режим работы: ПнПт: 9:00 - 18:00, Сб-Вс: выходные дни) и/или Центральный банк РФ (Адрес: 107016, Москва, ул.
Неглинная, д. 12; Телефоны: 8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России),
+7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (круглосуточно,
бесплатно для звонков с мобильных телефонов); сайт https://cbr.ru/; интернет-приемная:
https://cbr.ru/reception/).
10.7. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Заемщик в течение 3-х рабочих дней со дня
их возникновения уведомляет об этом Займодавца и при необходимости согласовывает с ним иной
порядок исполнения обязательств. В случае признания Заемщика банкротом, требования Займодавца
удовлетворяются в соответствии с ч.2 ст.189.6-1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: В первую
очередь после удовлетворения требований граждан, перед которыми должник несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью, подлежат удовлетворению требования кредиторов
микрофинансовой компании - физических лиц, не являющихся ее учредителями (участниками,
акционерами), на основании заключенных с ней договоров займа в сумме, не превышающей трех

миллионов рублей, но не более чем основная сумма долга в отношении каждого кредитора. Для
включения требования в реестр требований кредиторов Заемщика, Займодавцу необходимо обратиться к
арбитражному управляющему с соответствующим требованием в порядке, предусмотренным ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». При неисполнении обязательств по договору займа, произошедшему
по вине Заемщика, Займодавец вправе в судебном порядке взыскать сумму долга и штрафные санкции,
предусмотренные договором.
10.8. Общество сообщает, что привлекаемые займы не являются вкладами, принимаемыми кредитными
организациям, и не застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации.
10.9. Общество сообщает о наличии рисков невозврата денежных средств, привлекаемых по договорам
займа.
10.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
10.11. Неотъемлемой частью настоящих Правил являются следующие документы:
 Приложение № 1. Заявление с целью заключения договора займа;
 Приложение № 2. Типовая форма Договора Займа с физическим лицом (резидентом РФ);
 Приложение № 3. Типовая форма Договора Займа с физическим лицом (резидентом РФ),
являющегося самозанятым;
 Приложение № 4. Типовая форма Договора Займа с индивидуальным предпринимателем
(резидентом РФ);
 Приложение № 5. Типовая форма Договора Займа с юридическим лицом (резидентом РФ);
 Приложение № 6. Договор поручительства.

Приложение №1
Заявление с целью заключения договора займа
№______________________ от ___________________ 20____ года
Размещаемая сумма займа ______________рублей.
Срок займа _____ месяца (месяцев).
Выплата процентов ___________________ (ежемесячно/в конце срока).
Настоящим выражаю волеизъявление о заключении с Обществом с ограниченной ответственностью
"Микрофинансовая компания "ЮПИТЕР 6" (далее - ООО "МФК "ЮПИТЕР 6"; ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" является
микрофинансовой организацией и включено в государственный реестр микрофинансовых организаций (РНЗ
2110178000979) и готово предоставить копию документа, подтверждающего внесение сведений об ООО "МФК
"ЮПИТЕР 6" в государственный реестр микрофинансовых организаций, по требованию) договора займа в
соответствии с Правилами привлечения денежных средств от физических лиц (в том числе принадлежащих к
самозанятым гражданам), индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (далее – Правила привлечения).
Сведения о получателе финансовой услуги (Займодавца):
Наименование/ФИО ________________________
Адрес места регистрации: ______________________
Фактический адрес: ____________________________
Дата регистрации: «___» _________ 20___г.
ОГРН (ОГРНИП): ______________________
ИНН: __________________
Контактный телефон: __________________
E-mail: _______________
Сведения о законном представителе получателя финансовой услуги (Займодавца):
ФИО: _______________
Должность:
__________________________________________________________________________________________
Паспорт серия ______ номер ________ выдан ___________код подразделения ________
Дата рождения: _________
Место рождения: ____________
Контактный телефон: ______________
E-mail: ________________
• Настоящим я,
___________________________________________________________________________ (ФИО
полностью),
• Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на обработку моих персональных данных, в том числе сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", а также на обработку всех указанных
в настоящем заявлении и анкете, а также предоставленных в документах сведений, на обработку на бумажных и/или
электронных носителях персональных данных с использованием автоматизированных систем с целью рассмотрения
ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" возможности заключения со мной договора займа. Данное согласие предоставляется на
срок 5 (пять) лет и может быть отозвано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ "О персональных данных" и Положением об обработке персональных данных ООО "МФК "ЮПИТЕР 6",
которое размещено на сайте denga.ru;
• Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на передачу персональных данных, указанных в настоящем
заявлении и анкете, контрагенту ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", а именно: ООО «УК Деньга» (ИНН: 7801564516, адрес:
199397, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.32, корп.1, лит. А, пом.38Н, комн.1) в целях оказания
указанным лицом информационно-консультационных услуг для потенциальных клиентов/клиентов ООО "МФК
"ЮПИТЕР 6", в том числе в части оказания помощи по заполнению анкеты (заявления) заемщика, разъяснений норм
законодательства в сфере потребительского кредитования (займа). Данное согласие предоставляется на срок 5 (пять)
лет и может быть отозвано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных".
• Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на передачу персональных данных, указанных в настоящей
анкете, контрагенту ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", а именно: ООО «Архивное дело» (ИНН: 7817052464, адрес: 196650,
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.31, литер А) в целях оказания указанным лицом услуг для ООО
"МФК "ЮПИТЕР 6" по архивированию и хранению документов. Данное согласие предоставляется на срок 5 (пять)
лет и может быть отозвано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных";
• Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на передачу персональных данных, указанных в настоящей
анкете контрагентам ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", а именно: ООО «МКК «ЗЕМЛЯ 12» (ИНН: 7801641104, адрес:
199397, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.32, корп.1, лит. А, пом.38Н, комн.12), ООО «НК» (ИНН:
7840439780, адрес: 199397, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.32, корп.1, лит. А, пом.38Н, комн.6),

в целях предоставления указанными лицами консультационных услуг Заемщику, а также в целях предоставления
указанными лицами коммерческих предложений Заемщику, разъяснений норм законодательства в сфере
потребительского кредитования (займа) и иной информационной поддержки Заемщиков. Данное согласие
предоставляется на срок 5 (пять) лет и может быть отозвано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"; Обработка персональных данных субъекта осуществляется в
том числе в целях продвижения услуг ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" с помощью прямых контактов с потребителем
посредством использования телефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-информирование) и
почтовых средств связи.
• Подтверждаю, что ознакомлен с правами и обязанностями в области защиты персональных данных, в том числе с
возможными последствиями в случае отказа (отзыва) от согласия на обработку персональных данных, а также
проинформирован, что Положение об обработке персональных данных ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" размещено на
сайте Кредитора denga.ru в общем доступе.
• Подтверждаю точность и полную достоверность всех указанных в настоящем заявлении и предоставленных
документах (в том числе в анкете и иных документах, предоставленных для рассмотрения заявления о
предоставлении займа) сведений и осознаю, что их достоверность может являться условием привлечения ООО "
МФК "ЮПИТЕР 6" денежных средств в соответствии с Правилами привлечения ООО "МФК "ЮПИТЕР 6";
• Подтверждаю, что целью установления деловых отношений с ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" является заключение
договора займа;
• Подтверждаю, что информация, достаточная для принятия обоснованного решения о целесообразности заключения
договора займа на предлагаемых ООО " МФК "ЮПИТЕР 6" условиях, предоставлена, предлагаемые условия
приемлемы, в частности, мое финансовое положение мной внимательно проанализировано;
• Подтверждаю, что ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" предоставлена информация о том, что сведения, предоставленные
мной в настоящем заявлении и предоставленных в документах (в том числе в анкете и иных документах,
предоставленных для рассмотрения заявления о предоставлении займа), могут оказать влияние на индивидуальные
условия заключаемого договора займа;
• Подтверждаю, что ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" разъяснены все специальные термины. Полученная информация и
содержание документов ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" мне понятны и доступны;
• Датой начала отношений с получателем финансовых услуг (займа) считается дата подписания договора займа.
Датой прекращения отношений с получателем финансовых услуг (займа) считается дата исполнения сторонами своих
обязательств по договору займа;
• Прошу направлять уведомления в различной форме на контактные данные, указанные в настоящем заявлении, а
также в анкете клиента (получателем финансовых услуг (займа));
• Подтверждаю, что с действующими Правилами привлечения ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" ознакомлен, полностью
согласен и обязуюсь исполнять в случае заключения со мной ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" договора займа , мне

предоставлена полная и достоверная информация о порядке и об условиях привлечения займа, о моих
правах и обязанностях, связанных с размещением и возвратом займа, а также другая интересующая меня
информация.
• Я подтверждаю, что совершая указанные выше действия, действую в своей воле и в своем интересе.
• Подтверждаю корректность изложенной в настоящем заявлении, а также в анкете клиента (заемщика) информации.

□

Да □ Нет
Дата «___»____________________ ______ 20__ года

/__________________________________
(подпись/расшифровка)

/

_____________________________________________/

Приложение №2
Договор займа №
(с физическим лицом, резидентом РФ)
Санкт-Петербург

«____»_____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6», именуемое в
дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора Жигарева Антона Вячеславовича, действующего
на
основании
Устава,
и
гражданин
Российской
Федерации
____________________________________________________,
именуемый
(ая)
в
дальнейшем
«Займодавец», действующий от своего имени и в своих интересах, проживающий (-ая) по адресу:
__________________________________, паспорт серия ______ номер _________, выдан «___» ______
______ _____________________________, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор займа (далее – Договор) о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в сумме ___________
(_________________ ) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму
займа и уплатить проценты на нее в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.
Сумма займа может быть увеличена путем заключения и подписания Сторонами соответствующего
Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
1.2. Проценты за пользование Суммой займа начисляются со дня, следующего за датой поступления
денежных средств на банковский счет Заемщика при предоставлении займа, до дня списания денежных
средств с банковского счета Заемщика при погашении займа включительно.
1.3. Расчеты по настоящему Договору производятся Сторонами посредством безналичных переводов на
банковский счет Займодавца и Заемщика.
1.4. Заём предоставляется на срок:
(
) дней.
Выплата процентов за пользование займом осуществляется
(ежемесячно/в конце срока
договора займа (указывается на выбор Займодавца))
При выплате процентов за пользование займом - ежемесячно, оплата процентов осуществляется в
течение 5 (пяти) рабочих дней следующего месяца.
При выплате процентов за пользование займом – в конце срока договора займа, оплата процентов
осуществляется в дату возврата займа по настоящему Договору.
Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем поступления Суммы Займа в
размере, определенном в п. 1.1. настоящего Договора на расчетный счет Заемщика в полном объеме и
заканчивается датой списания Суммы Займа с расчетного счета Заёмщика.
1.5. Сумма займа и начисленные проценты подлежат списанию с банковского счета Заемщика в пользу
Займодавца в последний день срока, указанного в п.1.4. Договора.
1.6. За пользование Суммой займа начисляются проценты в размере ______% годовых, если иное не
предусмотрено п.2.2.2. Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику Сумму займа в полном объеме в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора путем ее безналичного
перечисления на банковский счет Заемщика, если иной способ не предусмотрен дополнительным
соглашением. В платежном документе должно быть указано назначение платежа («Предоставление займа
по Договору № _______ от ____________2020»).
Если денежные средства поступают полностью или частично по истечении указанного срока, то
настоящий Договор признается незаключенным, а поступившая денежная сумма подлежит возврату
Заемщиком на банковский счет Займодавца в течение 3 (трех) рабочих дней.
2.2. По истечении 1 (одного) месяца с момента заключения настоящего Договора (дополнительного
соглашения о пролонгации срока пользования Суммой займа) Займодавец вправе потребовать от Заемщика
досрочно вернуть Сумму займа полностью или частично, письменно предупредив Заемщика не менее, чем
за один месяц. В таком случае:
2.2.1. Если в результате частичного возврата Суммы займа оставшаяся в пользовании Заемщика Сумма
займа становится менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, Заемщик возвращает Сумму
займа в полном объеме;
2.2.2. Проценты выплачиваются на досрочно возвращаемую Сумму займа (ее часть) в размере,

предусмотренном для фактического срока пользования такой Суммой займа (ее частью), в соответствии со
следующей таблицей
Фактический срок
пользования займом
0-120 дней
121-180 дней
Свыше 181 дня

Процентная ставка
0,1 % годовых
5%
10%

2.2.3. Проценты выплачиваются одновременно с досрочно погашаемой Суммой займа (ее частью) до
истечения одного месяца с момента получения уведомления Заемщиком о досрочном погашении Суммы
займа.
2.2.4. Проценты на оставшуюся в пользовании Заемщика часть Суммы займа начисляются в размере,
предусмотренном п.1.6. Договора, со дня, следующего за днем списания досрочно погашенной Суммы
займа с банковского счета Заемщика в пользу Займодавца.
2.2.5. Разница между суммой процентов, начисленной на основе процентной ставки по п.1.6. Договора и
уплаченной Заемщиком до досрочного возврата Суммы займа (ее части), и подлежащей уплате в связи с
досрочным возвратом Суммы займа (ее части) по указанной в п.2.2.2. Договора процентной ставке,
возмещается Займодавцем из сумм, причитающихся к выплате Займодавцу при осуществлении расчетов с
Займодавцем в порядке, предусмотренном п.2.2.3. Договора.
2.3. Займодавец с согласия Заемщика вправе увеличить Сумму займа путем перечисления дополнительных
денежных средств на банковский счет Заемщика на основании дополнительного соглашения к настоящему
Договору. Начисление процентов в таком случае производится на дополнительно предоставленную часть
Суммы займа со дня, следующего за днем ее поступления на банковский счет Заемщика.
2.4. Займодавец обязуется уведомлять Заемщика об изменении своих паспортных данных, а также
реквизитов, необходимых для осуществления Заемщиком расчетов по настоящему Договору, в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента их изменения.
2.5. Займодавец при осуществлении платежей обязуется указывать в назначении платежа номер и дату
настоящего Договора. При отсутствии указанной информации платеж не может быть идентифицирован
Заемщиком и учтен в расчетах по настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме и уплатить Займодавцу
причитающиеся проценты за пользование Суммой займа в последний день срока, указанного в п.1.4.
Договора. Расчет процентов производится исходя из 365/366 дней в году и фактического количества
календарных дней в месяце. Проценты не капитализируются, если иное не предусмотрено
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.2. В соответствии с п.2 ст. 810 ГК РФ Стороны согласились, что Заемщик вправе вернуть Займодавцу
Сумму займа или ее часть до истечения срока, указанного в п.1.4. Договора, письменно уведомив
Займодавца за 1 (один) месяц. В таком случае: 3.2.1. При частичном досрочном возврате Суммы займа
оставшаяся в пользовании Заемщика Сумма займа в любой момент времени не может быть менее 1 500 000
(один миллион пятьсот тысяч) рублей.
3.2.2. Проценты за пользование возвращаемой Суммой займа (ее частью) выплачиваются Займодавцу
исходя из размера, указанного в п.1.6. Договора, и фактического срока пользования Суммой займа (ее
частью).
3.2.3. Проценты выплачиваются одновременно с досрочно погашаемой Суммой займа (ее частью) до
истечения одного месяца с момента получения Займодавцем уведомления Заемщика о досрочном
погашении Суммы займа.
3.3. Заемщик является налоговым агентом, поэтому исчисляет и удерживает из денежных средств,
выплачиваемых Займодавцу за пользование Суммой займа, налог на доходы физических лиц, а также
перечисляет его в бюджетную систему Российской Федерации.
3.4. Заемщик обязуется уведомлять Займодавца об изменении своих реквизитов, включая банковские
реквизиты, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их изменения.
3.5. При нарушении срока осуществления платежа Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере
0,1% от суммы неосуществленного платежа, предусмотренного настоящим Договором, за каждый день
просрочки.
4. ПРОЦЕНТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Уплата Заемщиком процентов за пользование Суммой займа производится единовременно вместе с
возвратом Суммы займа в порядке, предусмотренном в п.1.4. настоящего Договора при выплате процентов
за пользование займом – в конце срока договора займа.
или Оплата процентов производится ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения
текущего месяца пользования Суммой займа (ее частью), исчисление месяцев начинается на следующий
день после зачисления Суммы займа на счет Заемщика при выплате процентов за пользование займом ежемесячно, оплата процентов осуществляется в первый рабочий день следующего месяца. (указывается
на выбор Займодавца)
4.2. При досрочном возврате Суммы займа последним днем начисления процентов является день списания
денежных средств с банковского счета Заемщика в пользу Займодавца.
4.3. Если день выполнения денежного обязательства любой из Сторон выпадает на нерабочий день, такое
обязательство подлежит исполнению в ближайший следующий за ним рабочий день.
4.4. Каждая Сторона несет бремя оплаты банковских комиссий за осуществление своих платежей.
5. ПРОЛОНГАЦИЯ
5.1. Стороны по взаимному согласию вправе пролонгировать срок пользования Суммой займа, указанный
в п.1.4. настоящего Договора, на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.2. Пролонгация допустима применительно к части Суммы займа при условии, что Сумма займа по
дополнительному соглашению к настоящему Договору не будет менее 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) рублей.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления Суммы займа в полном объеме на
банковский счет Заемщика и действует до момента возврата Займодавцу суммы Займа и выплаты
начисленных на него процентов в соответствии с условиями Договора, кроме досрочного погашения
Суммы займа (ее части) и изменения реквизитов (паспортных данных) Сторон, осуществляются только по
письменному соглашению Сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную силу, 1 (Один)
экземпляр для Займодавца и 1 (Один) экземпляр для Заемщика.
6.3. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения договора займа, подлежат урегулированию
между Сторонами путем переговоров. В случае предъявления Займодавцем претензии к Заемщику в
письменной форме, Заемщик рассматривает указанную претензию и направляет ответ Займодавцу в срок,
не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения претензии от Займодавца.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде.
По искам Заемщика:
•
В пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заемщика, указанному им в
Договоре;
•
По месту заключения Займодавцем договора, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, что является согласованным выбором каждой из Сторон.
По Иску Займодавца к Заемщику о защите прав потребителей:
•
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться Сторонами
друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в п.7 настоящего Договора.
Письменные сообщения направляются по почте с уведомлением о вручении либо с курьером под роспись
получающей Стороны. При уклонении любой из Сторон от получения корреспонденции указанным
способом сообщение признается надлежащим образом доставленным на 10-ый день после отправки его
Стороной, оплатившей такую отправку, по адресу, указанному в п.7 настоящего Договора, или
содержащемуся в последнем уведомлении адресата об изменении его реквизитов.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЕМЩИК:

ЗАЙМОДАВЕЦ:

Адрес:

Адрес:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

ОГРН

ОГРН

Тел.
E-mail
Банковские реквизиты:

Тел.
E-mail
Банковские реквизиты:

Приложение №3
Договор займа №
(с физическим лицом резидентом РФ, являющимся самозанятым)

Санкт-Петербург

«____»_____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6», именуемое в
дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора Жигарева Антона Вячеславовича, действующего
на
основании
Устава,
и
гражданин
Российской
Федерации
____________________________________________________, являющийся плательщиком налога на
профессиональный доход (самозанятым), именуемый (ая) в дальнейшем «Займодавец», действующий от
своего
имени
и
в
своих
интересах,
зарегистрированный
(-ая)
по
адресу:
__________________________________, паспорт серия ______ номер _________, выдан «___» ______
______ _____________________________, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор займа (далее – Договор) о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в сумме ___________
(_________________ ) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму
займа и уплатить проценты на нее в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.
Сумма займа может быть увеличена путем заключения и подписания Сторонами соответствующего
Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
1.2. Проценты за пользование Суммой займа начисляются со дня, следующего за датой поступления
денежных средств на банковский счет Заемщика при предоставлении займа, до дня списания денежных
средств с банковского счета Заемщика при погашении займа включительно.
1.3. Расчеты по настоящему Договору производятся Сторонами посредством безналичных переводов на
банковский счет Займодавца и Заемщика.
1.4. Заём предоставляется на срок:
(
) дней.
Выплата процентов за пользование займом осуществляется
(ежемесячно/в
конце
срока договора займа (указывается на выбор Займодавца)).
При выплате процентов за пользование займом - ежемесячно, оплата процентов осуществляется в
течение 5 (пяти) рабочих дней следующего месяца.
При выплате процентов за пользование займом – в конце срока договора займа, оплата процентов
осуществляется в дату возврата займа по настоящему Договору.
Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем поступления Суммы Займа в
размере, определенном в п. 1.1. настоящего Договора на расчетный счет Заемщика в полном объеме и
заканчивается датой списания Суммы Займа с расчетного счета Заёмщика.
1.5. Сумма займа и начисленные проценты подлежат списанию с банковского счета Заемщика в пользу
Займодавца в последний день срока, указанного в п.1.4. Договора.
1.6. За пользование Суммой займа начисляются проценты в размере ______% годовых, если иное не
предусмотрено п.2.2.2. Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику Сумму займа в полном объеме в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора путем ее безналичного перечисления на
банковский счет Заемщика. если иной способ не предусмотрен дополнительным соглашением. В
платежном документе должно быть указано назначение платежа («Предоставление займа по Договору
№_______ от ____________202__»).
Если денежные средства поступают полностью или частично по истечении указанного срока, то
настоящий Договор признается незаключенным, а поступившая денежная сумма подлежит возврату
Заемщиком на банковский счет Займодавца в течение 3 (трех) рабочих дней.
2.2. По истечении 1 (одного) месяца с момента заключения настоящего Договора (дополнительного
соглашения о пролонгации срока пользования Суммой займа) Займодавец вправе потребовать от Заемщика

досрочно вернуть Сумму займа полностью или частично, письменно предупредив Заемщика не менее, чем
за один месяц. В таком случае:
2.2.1. Если в результате частичного возврата Суммы займа оставшаяся в пользовании Заемщика Сумма
займа становится менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, Заемщик возвращает Сумму
займа в полном объеме;
2.2.2. Проценты выплачиваются на досрочно возвращаемую Сумму займа (ее часть) в размере,
предусмотренном для фактического срока пользования такой Суммой займа (ее частью), в соответствии со
следующей таблицей
Фактический срок
Процентная ставка
пользования займом
0-120 дней
0,1 % годовых
121-180 дней
5%
Свыше 181 дня
10%
2.2.3. Проценты выплачиваются одновременно с досрочно погашаемой Суммой займа (ее частью) до
истечения одного месяца с момента получения уведомления Заемщиком о досрочном погашении Суммы
займа.
2.2.4. Проценты на оставшуюся в пользовании Заемщика часть Суммы займа начисляются в размере,
предусмотренном п.1.6. Договора, со дня, следующего за днем списания досрочно погашенной Суммы
займа с банковского счета Заемщика в пользу Займодавца.
2.2.5. Разница между суммой процентов, начисленной на основе процентной ставки по п.1.6. Договора и
уплаченной Заемщиком до досрочного возврата Суммы займа (ее части), и подлежащей уплате в связи с
досрочным возвратом Суммы займа (ее части) по указанной в п.2.2.2. Договора процентной ставке,
возмещается Займодавцем из сумм, причитающихся к выплате Займодавцу при осуществлении расчетов с
Займодавцем в порядке, предусмотренном п.2.2.3. Договора.
2.3. Займодавец с согласия Заемщика вправе увеличить Сумму займа путем перечисления дополнительных
денежных средств на банковский счет Заемщика на основании дополнительного соглашения к настоящему
Договору. Начисление процентов в таком случае производится на дополнительно предоставленную часть
Суммы займа со дня, следующего за днем ее поступления на банковский счет Заемщика.
2.4. Займодавец обязуется уведомлять Заемщика об изменении своих паспортных данных, а также
реквизитов, необходимых для осуществления Заемщиком расчетов по настоящему Договору, в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента их изменения.
2.5. Займодавец при осуществлении платежей обязуется указывать в назначении платежа номер и дату
настоящего Договора. При отсутствии указанной информации платеж не может быть идентифицирован
Заемщиком и учтен в расчетах по настоящему Договору.
2.6. Займодавец, действующий в рамках своей деятельности, исчисляет и уплачивает налог на
профессиональный доход (НПД) с полученного по Договору дохода самостоятельно в размере,
установленном законодательством Российской Федерации. Факт применения Займодавцем спецрежима
для самозанятых с уплатой с полученных доходов налога на профессиональный доход подтверждается
копией Справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход за ________ г. Проверить информацию о том, что Займодавец является
плательщиком НПД, можно на сайте ФНС: npd.nalog.ru/check-status/.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме и уплатить Займодавцу
причитающиеся проценты за пользование Суммой займа в последний день срока, указанного в п.1.4.
Договора. Расчет процентов производится исходя из 365/366 дней в году и фактического количества
календарных дней в месяце. Проценты не капитализируются, если иное не предусмотрено
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.2. В соответствии с п.2 ст. 810 ГК РФ Стороны согласились, что Заемщик вправе вернуть Займодавцу
Сумму займа или ее часть до истечения срока, указанного в п.1.4. Договора, письменно уведомив
Займодавца за 1 (один) месяц. В таком случае: 3.2.1. При частичном досрочном возврате Суммы займа
оставшаяся в пользовании Заемщика Сумма займа в любой момент времени не может быть менее 1 500 000
(один миллион пятьсот тысяч) рублей.

3.2.2. Проценты за пользование возвращаемой Суммой займа (ее частью) выплачиваются Займодавцу
исходя из размера, указанного в п.1.6. Договора, и фактического срока пользования Суммой займа (ее
частью).
3.2.3. Проценты выплачиваются одновременно с досрочно погашаемой Суммой займа (ее частью) до
истечения одного месяца с момента получения Займодавцем уведомления Заемщика о досрочном
погашении Суммы займа.
3.3. Заемщик является налоговым агентом, поэтому исчисляет и удерживает из денежных средств,
выплачиваемых Займодавцу за пользование Суммой займа, налог на доходы физических лиц, а также
перечисляет его в бюджетную систему Российской Федерации.
3.4. Заемщик обязуется уведомлять Займодавца об изменении своих реквизитов, включая банковские
реквизиты, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их изменения.
3.5. При нарушении срока осуществления платежа Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере
0,1% от суммы неосуществленного платежа, предусмотренного настоящим Договором, за каждый день
просрочки.
4. ПРОЦЕНТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Уплата Заемщиком процентов за пользование Суммой займа производится единовременно вместе с
возвратом Суммы займа в порядке, предусмотренном в п.1.4. настоящего Договора при выплате процентов
за пользование займом – в конце срока договора займа.
или Оплата процентов производится ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения
текущего месяца пользования Суммой займа (ее частью), исчисление месяцев начинается на следующий
день после зачисления Суммы займа на счет Заемщика при выплате процентов за пользование займом ежемесячно, оплата процентов осуществляется в первый рабочий день следующего месяца. (указывается
на выбор Займодавца)
4.2. При досрочном возврате Суммы займа последним днем начисления процентов является день списания
денежных средств с банковского счета Заемщика в пользу Займодавца.
4.3. Если день выполнения денежного обязательства любой из Сторон выпадает на нерабочий день, такое
обязательство подлежит исполнению в ближайший следующий за ним рабочий день.
4.4. Каждая Сторона несет бремя оплаты банковских комиссий за осуществление своих платежей.
5. ПРОЛОНГАЦИЯ
5.1. Стороны по взаимному согласию вправе пролонгировать срок пользования Суммой займа, указанный
в п.1.4. настоящего Договора, на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.2. Пролонгация допустима применительно к части Суммы займа при условии, что Сумма займа по
дополнительному соглашению к настоящему Договору не будет менее 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) рублей.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления Суммы займа в полном объеме на
банковский счет Заемщика и действует до момента возврата Займодавцу суммы Займа и выплаты
начисленных на него процентов в соответствии с условиями Договора, кроме досрочного погашения
Суммы займа (ее части) и изменения реквизитов (паспортных данных) Сторон, осуществляются только по
письменному соглашению Сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную силу, 1 (Один)
экземпляр для Займодавца и 1 (Один) экземпляр для Заемщика.
6.3. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения договора займа, подлежат урегулированию
между Сторонами путем переговоров. В случае предъявления Займодавцем претензии к Заемщику в
письменной форме, Заемщик рассматривает указанную претензию и направляет ответ Займодавцу в срок,
не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения претензии от Займодавца.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде.
По искам Заемщика:
•
В пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заемщика, указанному им в
Договоре;

•
По месту заключения Займодавцем договора, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, что является согласованным выбором каждой из Сторон.
По Иску Займодавца к Заемщику о защите прав потребителей:
•
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться Сторонами
друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в п.7 настоящего Договора.
Письменные сообщения направляются по почте с уведомлением о вручении либо с курьером под роспись
получающей Стороны. При уклонении любой из Сторон от получения корреспонденции указанным
способом сообщение признается надлежащим образом доставленным на 10-ый день после отправки его
Стороной, оплатившей такую отправку, по адресу, указанному в п.7 настоящего Договора, или
содержащемуся в последнем уведомлении адресата об изменении его реквизитов.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЕМЩИК:

ЗАЙМОДАВЕЦ:

Адрес:

Адрес:

ИНН КПП

ИНН/КПП

ОГРН

ОГРН

Тел.

Тел.

E-mail

E-mail

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Приложение №4
Договор займа №
(с индивидуальным предпринимателем, резидентом РФ)
Санкт-Петербург

«____»_____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6»,
именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора Жигарева Антона
Вячеславовича, действующего на основании Устава, и Индивидуальный предприниматель,
действующий без образования юридического лица
, зарегистрированный по адресу:
, паспорт гражданина РФ: серия №
, выдан « »
года,
, код подразделения
, ОГРНИП ,
именуемый
в
дальнейшем
«Займодавец», именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий договор займа (далее – Договор) о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в сумме
___________ (_________________ ) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется
вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и порядке,
предусмотренные настоящим Договором.
Сумма займа может быть увеличена путем заключения и подписания Сторонами
соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
1.2. Проценты за пользование Суммой займа начисляются со дня, следующего за датой
поступления денежных средств на банковский счет Заемщика при предоставлении займа, до
дня списания денежных средств с банковского счета Заемщика при погашении займа
включительно.
1.3. Расчеты по настоящему Договору производятся Сторонами посредством безналичных
переводов на банковский счет Займодавца и Заемщика.
1.4. Заём предоставляется на срок:
(
) дней.
Выплата процентов за пользование займом осуществляется
(ежемесячно/в конце
срока договора займа (указывается на выбор Займодавца)).
При выплате процентов за пользование займом - ежемесячно, оплата процентов
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней следующего месяца.
При выплате процентов за пользование займом – в конце срока договора займа, оплата
процентов осуществляется в дату возврата займа по настоящему Договору.
Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем поступления
Суммы Займа в размере, определенном в п. 1.1. настоящего Договора на расчетный счет
Заемщика в полном объеме и заканчивается датой списания Суммы Займа с расчетного
счета Заёмщика.
1.5. Сумма займа и начисленные проценты подлежат списанию с банковского счета Заемщика
в пользу Займодавца в последний день срока, указанного в п.1.4. Договора.
1.6. За пользование Суммой займа начисляются проценты в размере ______% годовых, если
иное не предусмотрено п.2.2.2. Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику Сумму займа в полном объеме в течение 3
(трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора путем ее безналичного
перечисления на банковский счет Заемщика, если иной способ не предусмотрен
дополнительным соглашением. В платежном документе должно быть указано назначение
платежа («Предоставление займа по Договору № _______ от ____________2020»).

Если денежные средства поступают полностью или частично по истечении указанного срока,
то настоящий Договор признается незаключенным, а поступившая денежная сумма подлежит
возврату Заемщиком на банковский счет Займодавца в течение 3 (трех) рабочих дней.
2.2. По истечении 1 (одного) месяца с момента заключения настоящего Договора
(дополнительного соглашения о пролонгации срока пользования Суммой займа) Займодавец
вправе потребовать от Заемщика досрочно вернуть Сумму займа полностью или частично,
письменно предупредив Заемщика не менее, чем за один месяц. В таком случае:
2.2.1. Если в результате частичного возврата Суммы займа оставшаяся в пользовании
Заемщика Сумма займа становится менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей,
Заемщик возвращает Сумму займа в полном объеме;
2.2.2. Проценты выплачиваются на досрочно возвращаемую Сумму займа (ее часть) в размере,
предусмотренном для фактического срока пользования такой Суммой займа (ее частью), в
соответствии со следующей таблицей
Фактический срок
Процентная ставка
пользования займом
0-120 дней
0,1 % годовых
121-180 дней
5%
Свыше 181 дня
10%
2.2.3. Проценты выплачиваются одновременно с досрочно погашаемой Суммой займа (ее
частью) до истечения одного месяца с момента получения уведомления Заемщиком о
досрочном погашении Суммы займа.
2.2.4. Проценты на оставшуюся в пользовании Заемщика часть Суммы займа начисляются в
размере, предусмотренном п.1.6. Договора, со дня, следующего за днем списания досрочно
погашенной Суммы займа с банковского счета Заемщика в пользу Займодавца.
2.2.5. Разница между суммой процентов, начисленной на основе процентной ставки по п.1.6.
Договора и уплаченной Заемщиком до досрочного возврата Суммы займа (ее части), и
подлежащей уплате в связи с досрочным возвратом Суммы займа (ее части) по указанной в
п.2.2.2. Договора процентной ставке, возмещается Займодавцем из сумм, причитающихся к
выплате Займодавцу при осуществлении расчетов с Займодавцем в порядке, предусмотренном
п.2.2.3. Договора.
2.3. Займодавец с согласия Заемщика вправе увеличить Сумму займа путем перечисления
дополнительных денежных средств на банковский счет Заемщика на основании
дополнительного соглашения к настоящему Договору. Начисление процентов в таком случае
производится на дополнительно предоставленную часть Суммы займа со дня, следующего за
днем ее поступления на банковский счет Заемщика.
2.4. Займодавец обязуется уведомлять Заемщика об изменении своих паспортных данных, а
также реквизитов, необходимых для осуществления Заемщиком расчетов по настоящему
Договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их изменения.
2.5. Займодавец при осуществлении платежей обязуется указывать в назначении платежа
номер и дату настоящего Договора. При отсутствии указанной информации платеж не может
быть идентифицирован Заемщиком и учтен в расчетах по настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме и уплатить
Займодавцу причитающиеся проценты за пользование Суммой займа в последний день срока,
указанного в п.1.4. Договора. Расчет процентов производится исходя из 365/366 дней в году и
фактического количества календарных дней в месяце. Проценты не капитализируются, если
иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.2. В соответствии с п.2 ст. 810 ГК РФ Стороны согласились, что Заемщик вправе вернуть
Займодавцу Сумму займа или ее часть до истечения срока, указанного в п.1.4. Договора,
письменно уведомив Займодавца за 1 (один) месяц. В таком случае: 3.2.1. При частичном
досрочном возврате Суммы займа оставшаяся в пользовании Заемщика Сумма займа в любой
момент времени не может быть менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
3.2.2. Проценты за пользование возвращаемой Суммой займа (ее частью) выплачиваются
Займодавцу исходя из размера, указанного в п.1.6. Договора, и фактического срока
пользования Суммой займа (ее частью).
3.2.3. Проценты выплачиваются одновременно с досрочно погашаемой Суммой займа (ее
частью) до истечения одного месяца с момента получения Займодавцем уведомления
Заемщика о досрочном погашении Суммы займа.
3.3. Заемщик является налоговым агентом, поэтому исчисляет и удерживает из денежных
средств, выплачиваемых Займодавцу за пользование Суммой займа, налог на доходы
физических лиц, а также перечисляет его в бюджетную систему Российской Федерации.
3.4. Заемщик обязуется уведомлять Займодавца об изменении своих реквизитов, включая
банковские реквизиты, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их изменения.
3.5. При нарушении срока осуществления платежа Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку
в размере 0,1% от суммы неосуществленного платежа, предусмотренного настоящим
Договором, за каждый день просрочки.
4. ПРОЦЕНТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Уплата Заемщиком процентов за пользование Суммой займа производится единовременно
вместе с возвратом Суммы займа в порядке, предусмотренном в п.1.4. настоящего Договора
при выплате процентов за пользование займом – в конце срока договора займа.
или Оплата процентов производится ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после
истечения текущего месяца пользования Суммой займа (ее частью), исчисление месяцев
начинается на следующий день после зачисления Суммы займа на счет Заемщика при выплате
процентов за пользование займом - ежемесячно, оплата процентов осуществляется в первый
рабочий день следующего месяца. (указывается на выбор Займодавца)
4.2. При досрочном возврате Суммы займа последним днем начисления процентов является
день списания денежных средств с банковского счета Заемщика в пользу Займодавца.
4.3. Если день выполнения денежного обязательства любой из Сторон выпадает на нерабочий
день, такое обязательство подлежит исполнению в ближайший следующий за ним рабочий
день.
4.4. Каждая Сторона несет бремя оплаты банковских комиссий за осуществление своих
платежей.
5. ПРОЛОНГАЦИЯ
5.1. Стороны по взаимному согласию вправе пролонгировать срок пользования Суммой займа,
указанный в п.1.4. настоящего Договора, на основании дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
5.2. Пролонгация допустима применительно к части Суммы займа при условии, что Сумма
займа по дополнительному соглашению к настоящему Договору не будет менее 1 500 000
(один миллион пятьсот тысяч) рублей.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления Суммы займа в полном объеме
на банковский счет Заемщика и действует до момента возврата Займодавцу суммы Займа и
выплаты начисленных на него процентов в соответствии с условиями Договора, кроме

досрочного погашения Суммы займа (ее части) и изменения реквизитов (паспортных данных)
Сторон, осуществляются только по письменному соглашению Сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную
силу, 1 (Один) экземпляр для Займодавца и 1 (Один) экземпляр для Заемщика.
6.3. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения договора займа, подлежат
урегулированию между Сторонами путем переговоров. В случае предъявления Займодавцем
претензии к Заемщику в письменной форме, Заемщик рассматривает указанную претензию и
направляет ответ Займодавцу в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со
дня получения претензии от Займодавца.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
рассматривается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
суде.
По искам Заемщика:
•
В пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заемщика,
указанному им в Договоре;
•
По месту заключения Займодавцем договора, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, что является согласованным выбором каждой из
Сторон.
По Иску Займодавца к Заемщику о защите прав потребителей:
•
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в п.7
настоящего Договора. Письменные сообщения направляются по почте с уведомлением о
вручении либо с курьером под роспись получающей Стороны. При уклонении любой из
Сторон от получения корреспонденции указанным способом сообщение признается
надлежащим образом доставленным на 10-ый день после отправки его Стороной, оплатившей
такую отправку, по адресу, указанному в п.7 настоящего Договора, или содержащемуся в
последнем уведомлении адресата об изменении его реквизитов.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЕМЩИК:

ЗАЙМОДАВЕЦ:

Адрес:

Адрес:

ИНН КПП

ИНН/КПП

ОГРН

ОГРН

Тел.

Тел.

E-mail

E-mail

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Приложение №5
Договор займа №
(с юридическим лицом, резидентом РФ)
Санкт-Петербург

«____»_____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6»,
именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора Жигарева Антона
Вячеславовича, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной
ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице
________(должность)____________(ФИО), действующего на основании __________,
именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор
займа (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в сумме
___________ (_________________ ) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется
вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и порядке,
предусмотренные настоящим Договором.
Сумма займа может быть увеличена путем заключения и подписания Сторонами
соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
1.2. Проценты за пользование Суммой займа начисляются со дня, следующего за датой
поступления денежных средств на банковский счет Заемщика при предоставлении займа, до
дня списания денежных средств с банковского счета Заемщика при погашении займа
включительно.
1.3. Расчеты по настоящему Договору производятся Сторонами посредством безналичных
переводов на банковский счет Займодавца и Заемщика.
1.4. Заём предоставляется на срок:
(
) дней.
Выплата процентов за пользование займом осуществляется
(ежемесячно/в
конце срока договора займа (указывается на выбор Займодавца)).
При выплате процентов за пользование займом - ежемесячно, оплата процентов
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней следующего месяца.
При выплате процентов за пользование займом – в конце срока договора займа, оплата
процентов осуществляется в дату возврата займа по настоящему Договору.
Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем поступления
Суммы Займа в размере, определенном в п. 1.1. настоящего Договора на расчетный счет
Заемщика в полном объеме и заканчивается датой списания Суммы Займа с расчетного
счета Заёмщика.
1.5. Сумма займа и начисленные проценты подлежат списанию с банковского счета Заемщика
в пользу Займодавца в последний день срока, указанного в п.1.4. Договора.
1.6. За пользование Суммой займа начисляются проценты в размере ______% годовых, если
иное не предусмотрено п.2.2.2. Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику Сумму займа в полном объеме в течение 3
(трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора путем ее безналичного
перечисления на банковский счет Заемщика, если иной способ не предусмотрен
дополнительным соглашением. В платежном документе должно быть указано назначение
платежа («Предоставление займа по Договору № _______ от ____________2020»).

Если денежные средства поступают полностью или частично по истечении указанного срока,
то настоящий Договор признается незаключенным, а поступившая денежная сумма подлежит
возврату Заемщиком на банковский счет Займодавца в течение 3 (трех) рабочих дней.
2.2. По истечении 1 (одного) месяца с момента заключения настоящего Договора
(дополнительного соглашения о пролонгации срока пользования Суммой займа) Займодавец
вправе потребовать от Заемщика досрочно вернуть Сумму займа полностью или частично,
письменно предупредив Заемщика не менее, чем за один месяц. В таком случае:
2.2.1. Если в результате частичного возврата Суммы займа оставшаяся в пользовании
Заемщика Сумма займа становится менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей, Заемщик возвращает
Сумму займа в полном объеме;
2.2.2. Проценты выплачиваются на досрочно возвращаемую Сумму займа (ее часть) в размере,
предусмотренном для фактического срока пользования такой Суммой займа (ее частью), в
соответствии со следующей таблицей
Фактический срок
Процентная ставка
пользования займом
0-120 дней
0,1 % годовых
121-180 дней
5%
Свыше 181 дня
10%
2.2.3. Проценты выплачиваются одновременно с досрочно погашаемой Суммой займа (ее
частью) до истечения одного месяца с момента получения уведомления Заемщиком о
досрочном погашении Суммы займа.
2.2.4. Проценты на оставшуюся в пользовании Заемщика часть Суммы займа начисляются в
размере, предусмотренном п.1.6. Договора, со дня, следующего за днем списания досрочно
погашенной Суммы займа с банковского счета Заемщика в пользу Займодавца.
2.2.5. Разница между суммой процентов, начисленной на основе процентной ставки по п.1.6.
Договора и уплаченной Заемщиком до досрочного возврата Суммы займа (ее части), и
подлежащей уплате в связи с досрочным возвратом Суммы займа (ее части) по указанной в
п.2.2.2. Договора процентной ставке, возмещается Займодавцем из сумм, причитающихся к
выплате Займодавцу при осуществлении расчетов с Займодавцем в порядке, предусмотренном
п.2.2.3. Договора.
2.3. Займодавец с согласия Заемщика вправе увеличить Сумму займа путем перечисления
дополнительных денежных средств на банковский счет Заемщика на основании
дополнительного соглашения к настоящему Договору. Начисление процентов в таком случае
производится на дополнительно предоставленную часть Суммы займа со дня, следующего за
днем ее поступления на банковский счет Заемщика.
2.4. Займодавец обязуется уведомлять Заемщика об изменении своих паспортных данных, а
также реквизитов, необходимых для осуществления Заемщиком расчетов по настоящему
Договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их изменения.
2.5. Займодавец при осуществлении платежей обязуется указывать в назначении платежа
номер и дату настоящего Договора. При отсутствии указанной информации платеж не может
быть идентифицирован Заемщиком и учтен в расчетах по настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме и уплатить
Займодавцу причитающиеся проценты за пользование Суммой займа в последний день срока,
указанного в п.1.4. Договора. Расчет процентов производится исходя из 365/366 дней в году и
фактического количества календарных дней в месяце. Проценты не капитализируются, если
иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.2. В соответствии с п.2 ст. 810 ГК РФ Стороны согласились, что Заемщик вправе вернуть
Займодавцу Сумму займа или ее часть до истечения срока, указанного в п.1.4. Договора,
письменно уведомив Займодавца за 1 (один) месяц. В таком случае: 3.2.1. При частичном
досрочном возврате Суммы займа оставшаяся в пользовании Заемщика Сумма займа в любой
момент времени не может быть менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
3.2.2. Проценты за пользование возвращаемой Суммой займа (ее частью) выплачиваются
Займодавцу исходя из размера, указанного в п.1.6. Договора, и фактического срока
пользования Суммой займа (ее частью).
3.2.3. Проценты выплачиваются одновременно с досрочно погашаемой Суммой займа (ее
частью) до истечения одного месяца с момента получения Займодавцем уведомления
Заемщика о досрочном погашении Суммы займа.
3.3. Заемщик является налоговым агентом, поэтому исчисляет и удерживает из денежных
средств, выплачиваемых Займодавцу за пользование Суммой займа, налог на доходы
физических лиц, а также перечисляет его в бюджетную систему Российской Федерации.
3.4. Заемщик обязуется уведомлять Займодавца об изменении своих реквизитов, включая
банковские реквизиты, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их изменения.
3.5. При нарушении срока осуществления платежа Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку
в размере 0,1% от суммы неосуществленного платежа, предусмотренного настоящим
Договором, за каждый день просрочки.
4. ПРОЦЕНТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Уплата Заемщиком процентов за пользование Суммой займа производится единовременно
вместе с возвратом Суммы займа в порядке, предусмотренном в п.1.4. настоящего Договора
при выплате процентов за пользование займом – в конце срока договора займа.
или Оплата процентов производится ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после
истечения текущего месяца пользования Суммой займа (ее частью), исчисление месяцев
начинается на следующий день после зачисления Суммы займа на счет Заемщика при выплате
процентов за пользование займом - ежемесячно, оплата процентов осуществляется в первый
рабочий день следующего месяца. (указывается на выбор Займодавца)
4.2. При досрочном возврате Суммы займа последним днем начисления процентов является
день списания денежных средств с банковского счета Заемщика в пользу Займодавца.
4.3. Если день выполнения денежного обязательства любой из Сторон выпадает на нерабочий
день, такое обязательство подлежит исполнению в ближайший следующий за ним рабочий
день.
4.4. Каждая Сторона несет бремя оплаты банковских комиссий за осуществление своих
платежей.
5. ПРОЛОНГАЦИЯ
5.1. Стороны по взаимному согласию вправе пролонгировать срок пользования Суммой займа,
указанный в п.1.4. настоящего Договора, на основании дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
5.2. Пролонгация допустима применительно к части Суммы займа при условии, что Сумма
займа по дополнительному соглашению к настоящему Договору не будет менее 1 500 000
(один миллион пятьсот тысяч) рублей.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления Суммы займа в полном объеме
на банковский счет Заемщика и действует до момента возврата Займодавцу суммы Займа и
выплаты начисленных на него процентов в соответствии с условиями Договора, кроме

досрочного погашения Суммы займа (ее части) и изменения реквизитов (паспортных данных)
Сторон, осуществляются только по письменному соглашению Сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную
силу, 1 (Один) экземпляр для Займодавца и 1 (Один) экземпляр для Заемщика.
6.3. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения договора займа, подлежат
урегулированию между Сторонами путем переговоров. В случае предъявления Займодавцем
претензии к Заемщику в письменной форме, Заемщик рассматривает указанную претензию и
направляет ответ Займодавцу в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со
дня получения претензии от Займодавца.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
рассматривается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
суде.
По искам Заемщика:
•
В пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заемщика,
указанному им в Договоре;
•
По месту заключения Займодавцем договора, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, что является согласованным выбором каждой из
Сторон.
По Иску Займодавца к Заемщику о защите прав потребителей:
•
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в п.7
настоящего Договора. Письменные сообщения направляются по почте с уведомлением о
вручении либо с курьером под роспись получающей Стороны. При уклонении любой из
Сторон от получения корреспонденции указанным способом сообщение признается
надлежащим образом доставленным на 10-ый день после отправки его Стороной, оплатившей
такую отправку, по адресу, указанному в п.7 настоящего Договора, или содержащемуся в
последнем уведомлении адресата об изменении его реквизитов.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЕМЩИК:

ЗАЙМОДАВЕЦ:

Адрес:

Адрес:

ИНН КПП

ИНН/КПП

ОГРН

ОГРН

Тел.

Тел.

E-mail

E-mail

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Приложение №6

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _______________
г. _______________

«_____» ___________ 20___ г.

Гражданин(ка) Российской Федерации ______________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Займодавец», действующий от своего имени и в своих интересах,
проживающий(ая) по адресу: __________________________________, паспорт серия
______
номер
_________,
выдан
«____»
______
______
_____________________________,
и
Гражданин(ка)
Российской
Федерации
______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Поручитель», действующий
от своего имени и в своих интересах, проживающий(ая) по адресу:
__________________________________, паспорт серия ______ номер _________, выдан
«____» ______ ______ _____________________________, именуемые совместно
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор
поручительства (далее – Договор) о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В обеспечение полного и надлежащего исполнения обязательств Общества с
ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6» (ОГРН
1117847472973, ИНН 7840460408, Адрес: 199397, Санкт-Петербург, ул.
Кораблестроителей, д. 32, корп.1, лит. А, пом. 38Н, комн. 9; далее – Заемщик),
возникших из Договора займа № _______ от «___» _________ ______ г. (далее –
Договор займа), Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение
Заемщиком обязательств по Договору займа.
1.2. Поручитель отвечает перед Займодавцем солидарно в том же объеме, что и
Заемщик, включая уплату процентов, неустойки, штрафов, возмещение судебных
издержек по взысканию долга и других убытков Займодавца, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по
Договору займа.
1.3. Поручитель ознакомлен с условиями Договора займа, в частности:
1.3.1. Сумма займа __________ (_________) рублей.
1.3.2. Срок пользования займом: _______________ (________) дней.
1.3.3. Проценты за пользование займом: ____ процентов годовых.
1.3.4. При нарушении срока осуществления платежа уплачивается неустойка в размере
0,1% от суммы неосуществленного платежа за каждый день просрочки.
1.4. Для предъявления требования к Поручителю достаточно факта неисполнения либо
ненадлежащего исполнения обеспеченного обязательства Заемщиком, при этом
Займодавец не обязан доказывать, что он предпринимал попытки получить исполнение
от Заемщика.
2. ВОЗРАЖЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ
2.1. Поручитель вправе выдвигать против требований Займодавца возражения, которые
мог бы представить Заемщик.
2.2. Поручитель не теряет права на указанные выше возражения, если Заемщик от них
отказался или признал свой долг.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
3.1. Настоящим Стороны договорились, что все споры, которые возникают между
Сторонами по поводу или в связи с настоящим Договором будут разрешаться в суде по
месту нахождения Заемщика, что является согласованным выбором каждой из Сторон.
3.2. В ходе исполнения настоящего Договора Стороны имеют право обмениваться
информацией, в частности, путем направления письменной корреспонденции и
направления информации посредством СМС-сообщений на мобильные телефоны,
используя контактную информацию, указанную в реквизитах настоящего Договора.
3.3. Займодавец и Поручитель соглашаются с тем, что в случае неисполнения
Заемщиком или Поручителем своих обязательств, вытекающих из настоящего
Договора, и обращения Займодавца в судебные органы, может быть использована
процедура взыскания задолженности в порядке выдачи приказного производства.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Поручитель настоящим подтверждает, что с Правилами привлечения денежных
средств в Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания
«ЮПИТЕР 6» от физических лиц (в том числе принадлежащих к самозанятым
гражданам), индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ознакомился и
согласен с ними. Также Поручитель проинформирован о том, что с Правилами
привлечения денежных средств в Общество с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6» от физических лиц (в том числе
принадлежащих к самозанятым гражданам), индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц имеет право ознакомиться на сайте: http://denga.ru/.
4.2. Поручитель настоящим дает согласие на обработку всех персональных данных,
предоставленных им Займодавцу, а также на их передачу третьим лицам в целях
исполнения Займодавцем своих обязательств и обеспечения (осуществления) прав (в
том числе на передачу агентствам по сбору задолженности), а также в целях
предоставления третьими лицами консультационных услуг Заемщику.
4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Предъявление Займодавцем к Заемщику требования о досрочном исполнении
обязательств по Договору займа не сокращает срок действия поручительства,
определяемый исходя из первоначальных условий основного обязательства.
4.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу: 1 (Один) экземпляр для Займодавца и 1 (Один) экземпляр
для Поручителя.
ЗАЙМОДАВЕЦ:

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОРУЧИТЕЛЬ:

ФИО

ФИО

Паспорт гражданина РФ:

Паспорт гражданина РФ:

Адрес:

Адрес:

Тел.
E-mail
Банковские реквизиты:

Тел.
E-mail
Банковские реквизиты:

