ПОЛНАЯ
ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА
МИКРОЗАЙМА
______________________ ______________________
_____
_____
ПРОЦЕНТА (-А/ -ОВ) РУБЛЕЙ (ЦИФРАМИ И
ГОДОВЫХ
ПРОПИСНЫМИ
БУКВАМИ)

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА) № 1- ______________
________________________
«____» ________________201___г.
Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6»,
именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице представителя _______________________,
действующего на основании доверенности № _______________ от «____» ________ 201__
года, и ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Кредитор
предоставляет
Заемщику
заем
в
сумме
__________
(_____________________________________________________) рублей 00 копеек сроком на
_____ период-(а/ов)1, с начислением процентов в размере ____ (________) % за каждый день
пользования Заемщиком денежными средствами в течение срока действия настоящего
Договора до полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору, а
Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты за пользование займом в
сроки, установленные графиком платежей к настоящему Договору.
1.2 Заемщик заключает Договор, не находясь под влиянием обмана, угрозы или стечения
тяжелых обстоятельств.
1.3 Настоящий Договор состоит из общих и индивидуальных условий. Индивидуальные
условия согласованы в индивидуальном порядке между Кредитором и Заемщиком и указаны
в разделе 2 настоящего договора. Общие условия установлены Кредитором в одностороннем
порядке и содержатся в разделах 1, 3 — 8 настоящего договора.
1.4. По договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита
(займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как
сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа),
достигнет двукратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Индивидуальные условия потребительского займа
№п/п

1

Условие

Содержание условия

1.

Сумма займа или лимит
__________ (______________________________)
кредитования и порядок изменения рублей 00 копеек РФ

2.

Срок действия договора, срок

Настоящий договор вступает в силу с момента

Период определяется в соответствии с Приложением «График платежей»

Индивидуальные условия потребительского займа
№п/п

Условие
возврата займа

Содержание условия
передачи Кредитором денежных средств
Заемщику. Моментом передачи денежных
средств признается поступление денежных
средств на Счет, данные которого указаны в Анкете (заявлении) и в п. 9 настоящего Договора.
Договор действует до полного погашения выданного займа и начисленных процентов, а также исполнения обязательств по
настоящему Договору.

3.

Валюта, в которой предоставляется Рубль
заем

4.

Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых, а при
применении переменной
процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий
требованиям Федерального закона
от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ
«О потребительском кредите
(займе)», ее значение на дату
предоставления заемщику
индивидуальных условий

5.

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

5.1.

Указание на изменение суммы
Не применимо
расходов заемщика при увеличении
используемой в договоре
переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа)
на один процентный пункт начиная
со второго очередного платежа на
ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения
договора

6.

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

Возврат суммы займа и уплата процентов
производится
аннуитетными
(равными)
платежами с периодичностью согласно графику
платежей к настоящему Договору.

7.

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

Полный
досрочный
возврат
займа
осуществляется на основании поданного
Заемщиком заявления на досрочное погашение
займа по форме, установленной Кредитором.
При этом Заемщик имеет право вернуть
досрочно Кредитору всю сумму полученного
потребительского кредита (займа), уведомив об
этом Кредитора за тридцать календарных дней
до дня возврата потребительского кредита

______ процент (-а/-ов) годовых (____ процент
(-а/-ов) в день), при условии фактических
календарных дней в году 365.
______ процент (-а/-ов) годовых (____ процент
(-а/-ов) в день), при условии фактических
календарных дней в году 366.

Индивидуальные условия потребительского займа
№п/п

Условие

Содержание условия
(займа), если более короткий срок не согласован
между Сторонами.
При частичном досрочном возврате займа
формируется новый «График платежей» к
настоящему
Договору,
содержащий
скорректированный с учетом внесенных
денежных
средств
график
погашения
задолженности. При этом частичный досрочный
возврат займа до даты первого платежа,
указанного в Графике платежей к настоящему
Договору, не предусмотрен – в данном случае
частичный досрочный возврат займа возможен
только в день совершения первого платежа,
указанного в Графике платежей к настоящему
Договору.

8.

Способы исполнения заемщиком
1. Путем безналичного перечисления денежных
обязательств по договору по месту средств на расчетный счет Кредитора:
нахождения заемщика
р/с
к/с
БИК
Банк
2. Путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Кредитора с
помощью банковской карты в ЛК Заемщика:
р/с
к/с
БИК
Банк
3. Путем внесения наличных денежных средств
в кассу любого территориального подразделения
микрофинансовых организаций, работающих
под знаком обслуживания «Деньга».

8.1

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору

1. Путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Кредитора с
помощью банковской карты в ЛК Заемщика:
р/с
к/с
БИК
Банк
2. Путем внесения наличных денежных средств
в кассу любого территориального подразделения
микрофинансовых организаций, работающих
под знаком обслуживания «Деньга».

9.

Обязанность заемщика заключить
иные договоры

Заемщик обязан заключить договор залога
транспортного средства, как способ обеспечения
обязательств по настоящему договору в срок, не
позднее даты заключения настоящего договора.
У заемщика есть право, но не обязанность,
заключить договор страхования со следующим
Объектом страхования - не противоречащие
действующему
законодательству
РФ

Индивидуальные условия потребительского займа
№п/п

Условие

Содержание условия
имущественные интересы Застрахованного
лица, связанные с причинением вреда жизни,
здоровью застрахованного лица

10.

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

Заемщик обязан предоставить в залог
транспортное средство
Требования к транспортному средству (за
исключением спецтехники):
1. любой категории;
2. исправное техническое состояние;
3. эксплуатация в соответствии с назначением;
4. не заложен, не состоит в споре и конкурсной
массе, а также не находится под арестом и
любым другим обременением на дату
заключения договора залога и до момента
полного
исполнения
обязательств
по
настоящему договору;
5. наличие паспорта транспортного средства и
передача его кредитору по акту приема-передачи
на хранение до момента полного исполнения
обязательств по настоящему договору.

11.

Цели использования заемщиком
потребительского займа

Не применимо

12.

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

При
нарушении
Заемщиком
срока
осуществления платежа Заемщик обязан
дополнительно оплатить неустойку в размере
0,05% от непогашенной части суммы основного
долга за каждый день просрочки, но не более
20% от не погашенной части суммы основного
долга.

13.

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

Заемщик дает свое согласие/запрет (нужное
подчеркнуть) Кредитору на право без
ограничений уступать любые свои права по
настоящему Договору третьему лицу, без
согласия заемщика

14.

Согласие заемщика с общими
условиями договора

Согласие/ не согласие (нужное подчеркнуть)

15.

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

Не применимо

16.

Способ
обмена
информацией Стороны
имеют
право
обмениваться
между кредитором и заемщиком
информацией, в ходе исполнения настоящего
Договора путем направления письменной
корреспонденции по адресам регистрации,
указанным в реквизитах настоящего Договора, а
также Кредитор имеет право направлять

Индивидуальные условия потребительского займа
№п/п

Условие

Содержание условия
информацию посредством СМС-сообщения на
мобильный
телефон
Заемщика
____________________________.
Кредитор направляет ответ Заемщику и/или
уполномоченному представителю Заемщика
письмом с объявленной ценностью с описью
вложений через ФГУП «Почта России». При
необходимости направления копии ответа
указанное письмо направляется заказным
письмом.
В случае направления обращения от имени
Заемщика его представителем документом,
подтверждающим
полномочия
на
осуществление действий от имени Заемщика,
является нотариальная доверенность.
Кредитор вправе предоставлять документы и
(или) сведения Заемщику в рамках исполнения
настоящего Договора через Личный кабинет.
Документы и (или) сведения, направленные
Заемщику через Личный кабинет, считаются
предоставленными с момента их размещения в
Личном кабинете.

17.

Место получения оферты
Заемщиком

_____________________________

18.

Порядок разрешения судебных
споров по иску кредитора

Все споры, которые возникают между
Сторонами по поводу или в связи с настоящим
договором будут разрешаться следующим
образом:
по иску кредитора: по месту получения
заемщиком оферты (предложения заключить
договор), т. е. в суде
________________________________________
________________________________________
_______________________________________,
в
соответствии
с
действующим
законодательством, что является согласованным
выбором каждой из Сторон.

19.

По искам Заемщика к
Кредитору о защите прав
потребителей

В
соответствии
законодательством

20.

Дополнительные услуги,
оказываемые Кредитором

Кредитор
оказывает
бесплатную
дополнительную услугу реализации поручения
Заемщика в соответствии с его заявлением на
осуществление страхования жизни и здоровья
Заёмщика.
Подробная
информация
об
услугах,
оказываемых ООО «КОМПЛЕКС ПЛЮС»,
может быть получена по адресу ООО
«КОМПЛЕКС ПЛЮС»: 199397, г. СанктПетербург, улица Кораблестроителей, д.32, к.1,

с

действующим

Индивидуальные условия потребительского займа
№п/п

Условие

Содержание условия
лит А, пом. 38Н, ком. 5.
Подробная информация об услуге страхования,
оказываемой АО "Д2 Страхование" может быть
получена по адресу АО «Д2 Страхование»:
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33 или
на сайте http://www.d2insur.ru/
(Абзац включается в текст договора при
наличии
волеизъявления
заемщика
на
заключение договора страхования)

Кредитор
не
оказывает
каких-либо
дополнительных услуг
(Абзац включается в текст договора при
отсутствии волеизъявления заемщика на
услугу заключения договора страхования)
3. КРЕДИТОР ОБЯЗУЕТСЯ
3.1 Кредитор по настоящему договору обязуется предоставить Заемщику сумму займа в
безналичной форме путем перечисления денежных средств по реквизитам, предоставленным
Заемщиком.
4. ЗАЕМЩИК ОБЯЗУЕТСЯ
4.1 Возвратить кредитору сумму займа, проценты в размере:
4.1.1 ____ процент (-а/ -ов) годовых (____ процент (-а/-ов) в день), при условии фактических
календарных дней в году 365.
4.1.2 ____ процент (-а/ -ов) годовых (____ процент (-а/-ов) в день), при условии фактических
календарных дней в году 366.
4.2 В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить Кредитора об изменении адреса
регистрации, фактического места жительства, работы, фамилии или имени, паспортных
данных (замене паспорта), номера телефона, иных контактных данных Заемщика, а также о
возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств
по настоящему договору.
4.3 По требованию Кредитора представлять пояснения и документы, необходимые для
фиксирования информации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе в целях обновления сведений о себе, своих представителях,
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
5. ПЛАТА ЗА МИКРОЗАЕМ
5.1. Уплата Заемщиком процентов за пользование займом производится аннуитетными
(равными) платежами с периодичностью в соответствии с Графиком платежей к настоящему
Договору. При начислении процентов в расчет принимается фактическое число дней
пользования денежными средствами. Проценты за пользование денежными средствами,
выданными Заемщику на основании договора микрозайма, начисляются со дня, следующего
за днем выдачи микрозайма и по день возврата займа включительно (за исключением случаев
погашения микрозайма в день его выдачи).
6. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ
6.1 Заемщик имеет право досрочно вернуть всю Сумму займа и оплатить проценты за
фактический срок пользования займом. Полный досрочный возврат осуществляется на
основании поданного Заемщиком заявления на досрочное погашение займа по форме,
установленной Кредитором.
6.2. Частичный досрочный возврат займа осуществляется с учетом особенностей,
установленных индивидуальными условиями настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Кредитор и Заемщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения Заемщиком
обязательств, вытекающих из настоящего договора, и обращении Кредитора в судебные

органы, может быть использована процедура взыскания задолженности с Заемщика в
порядке выдачи приказного производства.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Заемщик настоящим подтверждает, что с Правилами предоставления займов на
обособленных подразделениях ООО «МФК «ЮПИТЕР 6», с общими условиями договора
займа ознакомился и согласен. Также Заемщик проинформирован о том, что с Правилами
предоставления займов на обособленных подразделениях ООО «МФК «ЮПИТЕР 6» имеет
право ознакомиться на доске информации любого территориального подразделении
микрофинансовых организаций, работающих под знаком обслуживания «Деньга», а также на
сайте: http://denga.ru/.
8.2 Заемщик подтверждает, что на момент подписания настоящего договора является
Дееспособным физическим лицом в возрасте от 18 лет на момент заключения договора, при
условии, что он:

не является лицом, имеющим инвалидность I, II или III группы (в т. ч.
работающие);

не состоит на учете в онкологическом, психоневрологическом,
наркологическом, противотуберкулезном, кожно-венерологическом диспансерах, а
также не имеет соответствующих диагнозов, зарегистрированных в медицинских
документах в иных лечебных учреждениях;

не страдает хроническими и/ или острыми болезнями системы
кровообращения, крови и кроветворных органов, психическими расстройствами,
болезнями нервной системы;

не является больным СПИДом или ВИЧ инфицированным, не болен другими
заболеваниями, связанными с вирусом иммунодефицита человека;

не признается судом недееспособным или ограниченно-дееспособным;

не являются лицами, отбывающими срок условно, освобожденными из-под
следствия, вышедшими из мест лишения свободы в т. ч. досрочно.
(Пункт 8.2. включается в текст договора при наличии волеизъявления заемщика на
заключение договора страхования)
8.3 Заемщик настоящим дает согласие на обработку всех персональных данных,
предоставленных им Кредитору, а также на их передачу третьим лицам в целях исполнения
Кредитором 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 и/или в целях предоставления третьими лицами
коммерческих предложений Заемщику.
8.4. Настоящим, я ________________________________________________________________
прошу Кредитора осуществить страхование в ООО «». Объект страхования — не
противоречащие действующему законодательству РФ имущественные интересы
Застрахованного лица, связанные с причинением вреда жизни, здоровью Застрахованного
лица. Страховой случай — смерть Застрахованного, наступившая в течение срока
страхования в результате несчастного случая. Страховая сумма устанавливается в размере
__________ (_________ __________________________________________________) рублей
00 копеек. Страховая премия составляет _____ (__________________________) рублей 00
копеек. Территория страхования — Российская Федерация. Период страхования —
круглосуточно. Выгодоприобретатель по договору страхования - Заемщик (Застрахованный),
а в случае его смерти — законные наследники Застрахованного. Срок действия договора
страхования с «___»____________ 20___ по «___»____________ 20__. Договор страхования
досрочно прекращает свое действие в связи с исполнением своих обязательств Заемщиком по
настоящему договору займа.
Настоящим я, ________________________________________________________________,
подтверждаю, что до заключения настоящего Договора ознакомлен с условиями, договором и
правилами страхования.
(Пункт 8.4. включается в текст договора при наличии волеизъявления заемщика на
заключение договора страхования)

8.5. При осуществлении уступки прав требования по настоящему Договору Кредитор уведомляет об этом Заемщика одним из 2-х способов: путем направления соответствующей
информации посредством СМС-сообщения на мобильный телефон Заемщика, указанный в
строке 16 раздела 2 «Индивидуальные условия» настоящего Договора, либо посредством
Личного кабинета. Документы и (или) сведения, направленные Заемщику через Личный кабинет, считаются предоставленными с момента их размещения в Личном кабинете.
(Пункт 8.5. включается в текст Договора при наличии согласия заемщика на уступку прав
требования (пункт 13 раздела 2 Договора)).
8.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, 1 (один) экземпляр для Кредитора и 1 (один) экземпляр для Заемщика.
9. Реквизиты сторон
Кредитор:
Заемщик:
Общество с ограниченной ответственностью ФИО ___________________________
«Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6» _________________________________
Юридический адрес (адрес получения
паспорт серия ________
корреспонденции):
номер ____________,
______________________________________
выдан ____________________________
ИНН, КПП
__________________________________
(кем, когда)

зарегистрированный (-ая) по адресу:
__________________________________
Адрес получения корреспонденции:
__________________________________
Номер карты:_____________________
Приложение:
Срок возврата займа

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Сумма возврата (Сумма займа и проценты) в
соответствующий срок возврата займа

«_____» ___________ 201__г.

___________ (_____________________) рублей РФ

«_____» ___________ 201__г.

___________ (_____________________) рублей РФ

«_____» ___________ 201__г.

___________ (_____________________) рублей РФ

…

…

От Кредитора представитель по доверенности:
_______________ (_________________________)
(подпись)
ФИО

QR-код
Общества

С общими и индивидуальными
условиями настоящего Договора
ознакомлен и согласен
_______________ (_________________)
(подпись)
ФИО

