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ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № ХХХХХХХХ
г. Йошкар-Ола

ЧЧ.ММ.ГГ
Общие условия договора потребительского займа

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ИнвестКредитСервис", именуемое в дальнейшем
"Займодавец", основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Государственный реестр микрофинансовых
организаций № 651403388005205, в лице менеджера-кассира Ф.И.О. действующего на основании доверенности №ХХ от
ЧЧ.ММ.ГГ с одной стороны, и Ф.И.О. Заемщика именуемый(ая) в дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Займодавец предоставляет Заемщику микрозайм в размере ХХХХ,ХХ (ХХХХ прописью 00 копеек ) рублей с начислением
процентов в размере Х, ХХХ (Х прописью) процент(а) за каждый день пользования Заемщиком денежными средствами, что
составляет ХХХ, ХХХ (ХХХ прописью) процента(ов) годовых сроком на ХХ (ХХ прописью) дней. Проценты за пользование
займом начисляются Займодавцем на сумму займа (основной долг) по формуле простых процентов, начиная с даты, следующей за
датой предоставления займа, по дату фактического возврата займа включительно, из расчета процентной ставки, установленной в
индивидуальных условиях договора микрозайма, и фактического количества дней пользования займом.
Проценты по договору потребительского займа, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые
Заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы
займа не начисляются. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или)
уплате причитающихся процентов Займодавец по договору потребительского займа, вправе продолжать начислять Заемщику
проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на не погашенную заемщиком часть суммы
основного долга продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего
двухкратную сумму непогашенной части займа. Займодавец не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с
момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двухкратную сумму непогашенной
части займа, до момента частичного погашения Заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа, срок возврата потребительского
займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры
1.2. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму микрозайма и проценты за пользование займом в срок не позднее ЧЧ.ММ.ГГ.
в соответствии с графиком платежей (приложение № 1 к общим условиям Договора микрозайма) и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
1.3. Датой предоставления микрозайма является дата выдачи Займодавцем наличных денежных средств Заемщику из кассы
Займодавца.
1.4. Микрозаем по настоящему Договору предоставляется Заемщику без обеспечения не является целевым.
1.5. Заемщик подтверждает, что заключает настоящий Договор добровольно, без принуждения, не в силу стечения тяжелых
обстоятельств или на крайне невыгодных для себя условий, и что настоящий договор не является для Заемщика кабальной сделкой.
Условия микрозайма, в том числе размер процентов, Заемщика устраивают и не являются для него крайне невыгодными.
_______________ / Ф.И.О.Заемщика
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента передачи Заимодавцом наличных денежных средств Заемщику и
действует до момента полного возврата суммы основного долга и оплаты начисленных процентов.
2.2. В случае оплаты заемщиком полной суммы начисленных процентов по настоящему Договору в срок, указанный в пункте 1.2
настоящего Договора, при условии неуплаты суммы основного долга, либо части суммы основного долга, в срок, указанный в
пункте 1.2 настоящего Договора, настоящий Договор считается пролонгированным на срок, указанный в пункте 1.1 настоящего
договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Займодавец обязан:
3.1.1. Предоставить Заемщику микрозайм наличными денежными средствами в размере, определенном настоящим Договором в
день его подписания. Факт предоставления микрозайма подтверждается подписанием Заемщиком настоящего Договора и
подписью заемщика в расходном кассовом ордере.
3.1.2. Предоставить Заемщику 1 (один) экземпляр данного Договора.
3.1.3. Предоставить Заемщику информацию обо всех способах погашения микрозайма, процентов за его пользование во
исполнение настоящего Договора.
3.1.4. Предоставить Заемщику квитанцию приходного кассового ордера при оплате Заемщиком в кассу Займодавца суммы
основного долга и/или процентов по настоящему Договору.
3.1.5. Представлять всю имеющуюся информацию, определенную ст. 4 Федерального закона №218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О
кредитных историях», в отношении заемщика хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр
бюро кредитных историй, без получения согласия заемщика на ее представление.
3.2. Займодавец имеет право:
3.2.1. Контролировать исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. Требовать от Заемщика исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.2.3. Обращаться в суд для взыскания с Заемщика суммы основного долга и процентов по настоящему Договору.
3.2.4. Привлекать для взыскания суммы основного долга и процентов по настоящему Договору третих лиц.
3.2.5. Уступить право требования суммы основного долга и процентов по настоящему Договору третьим лицам без уведомления
Заемщика.
3.3. Заемщик обязан:

3.3.1. Вернуть сумму основного долга и проценты за пользование микрозаймом в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором не позднее ЧЧ.ММ.ГГ.
3.3.2. Письменно уведомлять Займодавца о наличии обстоятелств (изменения места работы, жительства, фамилии) способных
повлиять на надлежащее исполнение контроль Займодавца за исполнением настоящего Договора в 3-дневный срок с момента
наступления таких обстоятельств.
3.4. Заемщик имеет право:
3.4.1. Досрочно вернуть сумму основного долга или его части по настоящему Договору при условии полной уплаты начисленных
процентов.
3.4.2. По окончании срока предоставления микрозайма обратиться к Займодавцу с заявлением об увеличении срока предоставления
микрозайма по настоящему Договору.
4. Порядок расчета и уплаты процентов
4.1. За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере Х (Х прописью) процент(а) за пользование
заемными денежными средствами, начиная с даты, следующей за датой предоставления займа, по дату фактического возврата
4.2. В случае возвращения основного долга в день его получения Заемщик уплачивает проценты по Договору микрозайма как за
один день пользования микрозаймом.
4.3. При досрочном возврате основного долга или его части, производится уточненный расчет процентов за пользование суммой
микрозайма на дату досрочного возврата микрозайма включительно.
4.4. Возврат основного долга и процентов осуществляется путем внесения Заемщиком наличных денежных средств в кассу
Займодавца или путем отправки безналичного платежа на расчетный счет Займодавца. Банковские реквизиты для перечисления
расч/сч № 40701810104180000051 ФИЛИАЛ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ИНН 7706092528 КПП 526002001
БИК 042282881 Кор/счет 30101810300000000881.
4.5 Денежные средства, поступившие от Заемщика по Договору микрозайма, в случае их недостаточности для полного исполнения
обязательств по Договору микрозайма, направляются на погашение задолженности в следующем порядке (последовательности):
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите(займе) или договором
потребительского займа.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Займодавец не несет ответственность за действия третьих лиц по взысканию задолженности по Договору микрозайма.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. Стороны пришли к соглашению о том, что не урегулированные в досудебном порядке споры по настоящему Договору
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ, по искам Заемщика к Займодавцу в суде, определяемом
Заемщиком на основании Закона РФ "О защите прав потребителей", по искам Займодавца к Заемщику споры подлежат
разрешению по подсудности в судах по месту нахождения Займодавца в Йошкар-Олинском городском суде, либо в судебном
участке №12 Йошкар-Олинского судебного района Республики Марий Эл (в зависимости от суммы иска).
6.2. Заемщик соглашается, что в случае обращения в суд с требованием о взыскании задолженности по настоящему Договору
Займодавец вправе использовать процедуру взыскания задолженности, предусматривающую получение судебного приказа.
7.Заключительные положения.
7.1. Заемщик подписанием настоящего Договора дает безусловное и бессрочное согласие на передачу, хранение и обработку своих
персональных данных, предоставленных Займодавцу при заключении настоящего Договора, в том числе на их передачу третьим
лицам.
7.2. Заемщик подтверждает, что не лишен дееспособности, не состоит под опекой и попечительством, не страдает заболеваниями,
препятствующими осознать суть Договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие Заемщика заключить настоящий
Договор.
7.3. Заемщик гарантирует, что он заключает настоящий договор не вследствие стечения тяжелых обстоятельств или на крайне
невыгодных для себя условиях, и что настоящий договор не является для Заемщика кабальной сделкой.
7.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон,
вступает в силу с момента выдачи микрозайма и считается прекращенным с момента исполнения Заемщиком всех принятых на
себя обстоятельств или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8. Подписи, адреса и реквизиты сторон
Займодавец:
Заемщик:
ООО МКК "ИКС" ОГРН 1141215003016 ИНН 1215180394
Юридический адрес:
424002,РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 156А, пом. XXI.
Фактический адрес:
424002,РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 156А, пом. XXI.
тел. 30-66-88, 30-48-88
менеджер-кассир Ф.И.О. Попись__________________

Место регистрации:
Почтовый адрес:
Паспорт гражданина РФ:
серия: , № , выдан:
Ф.И.О. Заемщика
Подпись____________

Приложение №1 к общим условиям Договора микрозайма № ХХХХХХХХ
1. График платежей
Дата исполнения обязательств Основная
Заемщиком
сумма (руб.)
ЧЧ.ММ.ГГ.

ХХХХ

Начисленные
проценты (руб.)

Общая сумма (Основная сумма + проценты) (руб.)

ХХХ, ХХХ

ХХХХ, ХХХ

2. Настоящее Приложение к Договору микрозайма № ХХХХХХХХ является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Приложение может быть изменено путем принятия его в новой редакции, подписанной сторонами Договора.
4. Подписи, адреса и реквизиты сторон
Заемщик:
Займодавец:
ООО МКК "ИКС"
ОГРН 1141215003016 ИНН 1215180394
Юридический адрес:
424002,РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 156А, пом.
XXI.
Фактический адрес:
424002,РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 156А, пом.
XXI.
тел. 30-66-88, 30-48-88

менеджер-кассир: Ф.И.О.
М.П.

Подпись_____________

Место регистрации:
Почтовый адрес:
Паспорт гражданина РФ:
серия: , № , выдан:
Ф.И.О.Заемщика

Подпись____________

