ДОГОВОР ЗАЙМА №
г.
« »

20

г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА НА ДАТУ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА
_________%
(ПСК
__________(ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА НА ДАТУ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА
____________ руб.
(_____________________
РУБЛЕЙ __КОПЕЕК

Общество с ограниченной ответственностью «
», именуемое в дальнейшем «Займодавец»,
в лице директора
, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
РФ
, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий(-ая) от
собственного имени и в собственных интересах, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по
отношению друг к другу «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В связи с тем, что срок возврата займа не превышает одного года, Займодавец не вправе начислять
проценты, неустойку (штрафы, пени) иные меры ответственности по настоящему Договору, а также платежи
за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату, после того, как сумма начисленных
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по настоящему Договору, а также платежей
за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату, достигнет полуторакратного размера
суммы предоставленного займа.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие

Содержание условия

п/п
1.

2.

3.

4.

Сумма кредита (займа) или лимит Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме
(
) рублей 00 копеек в наличной форме (далее по тексту
кредитования и порядок его изменения
- Сумма займа).
Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.
Срок действия договора, срок возврата
кредита (займа)

Срок действия настоящего Договора – до исполнения сторонами всех
обязательств по настоящему Договору.
Срок возврата Суммы займа и процентов за его пользование не
позднее « »
201 г.

Валюта, в которой предоставляется кредит
(заем)

Рубль.

Процентная ставка (процентные ставки) в Процентная ставка по настоящему Договору является постоянной
процентах годовых, а при применении (фиксированной).
переменной процентной ставки - порядок ее На Сумму займа начисляются проценты за пользование из расчета
% годовых (
%(
) в день).
определения,
соответствующий
требованиям Федерального закона от 21
декабря
2013
года
№353-ФЗ
«О
потребительском кредите (займе)», ее
значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие

Содержание условия

п/п
5.

5.1

6.

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

Указание на изменение суммы расходов Исходя из п.4 индивидуальных условий настоящего Договора,
заемщика при увеличении используемой в переменная процентная ставка не используется, соответственно,
договоре переменной процентной ставки влияния на сумму расходов Заемщика не оказывает.
потребительского кредита (займа) на один
процентный пункт начиная со второго
очередного платежа, на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения
договора.
Количество, размер и периодичность Количество платежей – 1 (Один)
(
) рублей копеек
(сроки) платежей заемщика по договору или Размер платежа порядок определения этих платежей
Размер платежа состоит из Суммы займа в размере
(
) рублей
00 копеек и процентов за пользование займом в размере ( )
рублей 00 копеек.
Дата платежа – « »
20 г.

7.

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

8.

Способы
исполнения
обязательств по договору
нахождения заемщика

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору
Обязанность заемщика заключить иные
договоры

10.

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

12.

13.

При досрочном возврате Заемщиком части суммы займа, Займодавец в
течение 5 календарных дней со дня получения уведомления Заемщика,
исходя из досрочно возвращаемой части Суммы займа, обязан
произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический
срок пользования займом, подлежащих уплате Заемщиком на день
уведомления Займодавца о таком досрочном возврате, и предоставить
Заемщику указанную информацию.

заемщиком Способом исполнения денежных обязательств по настоящему
по месту Договору является внесение наличных денежных средств в кассу
Займодавца по адресу:
.

9.

11.

НЕ ПРИМЕНИМО

Цели
использования
заемщиком
потребительского кредита (займа)

Внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца по адресу:
.

НЕ ПРИМЕНИМО
Заемщик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Договору в виде залога движимого имущества.
В залог не принимается имущество, на которое не допускается
обращение взыскания, имущество, изъятое из оборота. Имущество,
являющееся предметом залога не должно находиться под арестом, а
также быть обременено иными обязательствами.
НЕ ПРИМЕНИМО

Ответственность заемщика за ненадлежащее В соответствии с абз.2 ч.1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в случае
исполнение условий договора, размер нарушения Заемщиком условий настоящего Договора Займодавец
неустойки (штрафа, пени) или порядок их вправе взыскать с него убытки в полной сумме.
определения
Условие об уступке кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору

Займодавец не вправе уступать права (требования) по настоящему
Договору третьим лицам.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
п/п
14.

15.

16.

Условие

Содержание условия

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
Способ обмена информацией
кредитором и заемщиком

Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и согласия с
общими условиями договора потребительского займа.
« »
20 года
(
)
подпись
расшифровка подписи

НЕ ПРИМЕНИМО

между Способ обмена информацией между Займодавцем и Заемщиком:
− почтовые отправления с уведомлением о вручении,
− доставка и вручение документов, содержащих любую,
предусмотренную
настоящим
Договором
информацию
непосредственно Займодавцем или Заемщиком,
− направление Займодавцем Заемщику информации согласно
законодательства РФ или настоящего Договора на адрес
электронной почты Заемщика, указанный в ст.7 настоящего
Договора.
Способы направления обращений Заемщика к Займодавцу:
− почтовые заказные отправления с уведомлением о вручении;
− простые почтовые отправления;
− электронные отправления на адрес электронной почты
Займодавца, указанный в ст.7 настоящего Договора;
− иное.

17

Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику

Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не
урегулированные в добровольном порядке, рассматриваются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.

Льготный период

Если заем не был погашен Заемщиком в срок, установленный
настоящим Договором, Займодавец не вправе обратить взыскание на
заложенное имущество Заемщика в течение льготного месячного
срока.
Льготный период начинается с « »
201_ г. и длится
один месяц.
В льготный период проценты за пользование Суммой займа
начисляются в соответствии с п. 4 индивидуальных условий
настоящего Договора.

19.

Оценочная
имущества

стоимость

заложенного Оценочная стоимость заложенного имущества по соглашению сторон
составляет
(
) рублей. Указанная
стоимость признается ценой реализации (начальной продажной ценой)
предмета залога при обращении на него взыскания.
2.

ЗАЕМЩИК:
Ф.И.О.:
Паспорт гражданина РФ:
Адрес регистрации:
Подпись Заемщика:
тел.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ:
ООО «
»
ИНН/КПП:
Юр. Адрес:
Почт. Адрес:
Телефон:

Приложение №1
к Договору займа №_ от « »
20 г.
График платежей от « »
к Договору займа №_ от « »
Номер
п/п
Номер
п/п

20 г.
20 г.

РАСЧЕТ
Период начисления

Дней в
периоде

Остаток
основного
долга, руб.

ПЛАТЕЖ
Ставка, %

Начислено
процентов,
руб.

Сумма
Сумма
Дата
оплаты основного
оплаты
платежа
долга, руб.
процентов, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Сумма
оплаты
ВСЕГО,
руб.

