ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № XXXXXXXX
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г. Йошкар-Ола

ЧЧ.ММ.ГГ.

Индивидуальные условия договора потребительского займа

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
XXX,XXX (ТРИСТА
ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЦЕЛЫХ
НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ)
% ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
XXX,XX (ОДНА ТЫСЯЧА
ТРИСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ
РУБЛЕЙ 00 КОП)

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ИнвестКредитСервис", именуемое в дальнейшем
"Займодавец", основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Государственный реестр микрофинансовых
организаций № 651403388005205, Менеджер-кассир Ф.И.О. по доверенности № XX от ЧЧ.ММ.ГГ с одной стороны, и
Ф.И.О. именуемый(ая) в дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор о нижеследующем:
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 двух с половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№ п/п
Условие
Содержание условия
Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его XXXX,XXX рублей п.1.1 общих условий Договора
1.
изменения
микрозайма
срок XX дней, п.1.1, п.1.2 общих условий
2.
Срок действия договора, срок возврата кредита (займа)
Договора микрозайма
Валюта РФ
3.
Валюта, в которой предоставляется кредит (заём)
4.
Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а 4.1. Процентная ставка (фиксированная)
при применении переменной процентной ставки - порядок ее
уставливается в размере __ % в день /___ %
определения, соответствующий требованиям Федерального
годовых.
закона от 21.12.2013 года № 353-ФЗ "О потребительском
4.2. Проценты за пользование займом начисляются
кредите (займе)", ее значение на дату предоставления заемщику Займодавцем на сумму займа (основной долг) по
индивидуальных условий
формуле простых процентов, начиная с даты,
следующей за датой предоставления займа, по дату
фактического возврата займа включительно, из
расчета процентной ставки, установленной п. 4.1.
Индивидуальных условий договора
потребительского займа, и фактического
количества дней пользования займом.
4.3. Базой для начисления процентов по займу
является фактическое количество календарных
дней в году (365 или 366 дней).
Порядок
определения
курса
иностранной
валюты
при
переводе
5.
Не применимо
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
5.1 Указание на изменение суммы расходов заемщика при
Не применимо
увеличении используемой в договоре переменной процентной
ставки потребительского займа на один процентный пункт
начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения договора
Заимодавец:
Заемщик:
Менеджер-кассир Ф.И.О. действующий на основании доверенности № XX от
ЧЧ.ММ.ГГ. _____________

Ф.И.О. Заемщика ____________

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № XXXXXXXX
№ п/п
Условие
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
6.
заемщика по договору или порядок определения этих платежей
Порядок изменения количества, размера и периодичности
7.
(сроков) платежей заемщика при частичном досрочном
возврате кредита (займа)
8.
Способы исполнения заемщиком обязательств по месту
нахождения заемщика
8.1
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по
договору
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского кредита
(займа)
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору
Согласие заемщика с общими условиями договора
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

16.

Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

17.

Подсудность споров
Заимодавец:

ООО МКК "ИКС" ОГРН 1141215003016 ИНН 1215180394
Юридический адрес: 424002,
РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 156А, пом. XXI,
424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д.
156А, пом. XXI тел. 30-66-88, 30-48-88
Менеджер-кассир Ф.И.О. действующей на основании доверенности
№ XX от ЧЧ.ММ.ГГ.
Подпись _____________

Содержание условия
Согласно Приложения №1 к общим условиям
Договора микрозайма
Согласно ч.2 общих условий Договора микрозайма

Перечисление денежных средств на расчетный
счет Заимодавца согласно п.4.4 Договора
микрозайма
Оплата в кассу Заимодавца
Не применимо
Согласно п.1.4 общих условий Договора
микрозайма
Согласно п.1.4 общих условий Договора
микрозайма
Согласно п. 5.1 общих условий Договора
микрозайма
пп. 3.2.5. п.3.2 общих условий Договора
микрозайма
Личная подпись Заемщика
Не применимо

Посредством телефонных переговоров,
направления писем, SMS сообщений.
согласно п.6.1. ч.6 общих условий Договора
микрозайма
Заемщик:
Место регистрации:
Паспорт гражданина РФ:
серия: , № ,

Ф.И.О. Заемщика
Подпись ____________

