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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
365,000%
Триста шестьдесят пять
целых ноль тысячных
процентов годовых
Договор потребительского займа №

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
350,00 РУБ.
Триста пятьдесят рублей
ноль копеек
от

20 г.

Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору, а также платежей за услуги,
оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, после того, как сумма начисленных
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за услуги,
оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет полуторакратного
размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа). После возникновения просрочки исполнения обязательства
Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Кредитор вправе начислять Заемщику неустойку
(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга.
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания "Легкий займ Астрахань", действующее на основании
свидетельства о государственной регистрации № 1183025006207 от 18 сентября 2018 г. года, именуемое в дальнейшем "Кредитор", в
лице менеджера по выдаче займов
действующего на основании доверенности № от . .20__, с одной стороны, и гражданин РФ
,
,паспорт серия:
,№
, выдан:
года,
по
, № подр.
, адрес регистрации по месту
жительства: г,
ул, дом № , квартира , именуемый (ая) в дальнейшем "Заёмщик", с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Раздел 1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
№
1.

2.

3.

4.

Условие
Содержание условия
Сумма
кредита
(займа)
или
лимит Сумма 5000 рублей.
кредитования и порядок его изменения
Срок действия договора, срок возврата
Срок действия договора займа (далее - Договор) - до полного выполнения
кредита (займа)
Заёмщиком обязательств по возврату Займа, предусмотренных Договором. Заем
предоставляется на срок 14 дней и подлежит возврату в соответствии с
Графиком платежей (Приложение №1) до 26 июля 2019 г. (включительно).
Валюта, в которой
Рубли Российской Федерации
предоставляется кредит (заём)
Процентная ставка (процентные ставки) в За пользование займом Заемщик обязуется уплатить Кредитору 1,000 (один) %
процентах годовых, а при применении от суммы займа в день.
переменной процентной ставки - порядок ее Кредитор не вправе начислять Заемщику проценты по настоящему договору, за
определения, соответствующий требованиям исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые
Федерального закона от 21.12.2013 года № Заемщику за отдельную плату в случае, если сумма начисленных по договору
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», процентов достигнет двукратного размера суммы займа. Процентная ставка в
ее значение на дату предоставления
процентах годовых: 365,000% годовых
заёмщику индивидуальных условий

Порядок определения курса
Не применимо.
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заёмщиком
5.1. Указание на изменение суммы расходов Не применимо
заёмщика при 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
5.

6.

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

20 г. –
(
) рублей, где
(
) рублей является суммой
процентов за пользованием займом. Размер платежа на дату фактического
возврата займа может отличаться от размера платежа, установленного на дату
подписания Договора Сторонами, в случае изменения даты уплаты платежа в
период действия Договора в соответствие с действующим законодательством
(переноса нерабочих дней, установленных действующим законодательством,
окончание срока планового срока пользования займом в выходной день).
Информация о размере платежа на дату фактического возврата займа может
быть предоставлена Заемщику Кредитором при личном обращении Заемщика в
офис Кредитора перед внесением платежа, в счет погашения задолженности по
займу в полном объеме

от Кредитора: ____________ (подпись) Заемщик: ____________ (подпись)
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7.

8.

Порядок изменения
количества, размера и
периодичности (сроков)
платежей заёмщика при
частичном досрочном возврате
кредита (займа)
Способы исполнения
Заёмщиком обязательств по
договору по месту нахождения
заёмщика

8.1. Бесплатный способ
исполнения заёмщиком
обязательств по договору
9. Обязанность заёмщика заключить
иные договоры

При частичном досрочном возврате Займа количество и периодичность (сроки)
платежей по Договору не изменяются. При этом Заёмщику передается новый
График платежей, содержащий новый (уменьшенный) размер предстоящих
платежей по Договору.

Исполнение Заёмщиком обязательств, связанных с оплатой по Договору,
осуществляется следующими способами:
1) Внесение наличных денежных средств в кассу любого из
обособленныхподразделений (далее - Офис) Кредитора.
2) Безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
Кредитора, указанный в платежных реквизитах
Прием оплаты по Договору осуществляется бесплатно в кассу любого из
Офисов Кредитора.
Не применимо.

10. Обязанность заёмщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению

Не применимо.

11. Цели использования
заёмщиком потребительского
кредита (займа)

Нецелевой микрозайм до зарплаты

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств из настоящего Договора, Заемщик обязан уплатить Кредитору
неустойку в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств, начиная со дня, следующего за датой,
когда сумма начисленных по договору процентов достигнет полуторакратного
размера суммы займа. При таких обстоятельствах проценты в последующем за
пользование займом не начисляются. До начала начисления неустойки из
расчета 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств, кредитор начисляет неустойку из расчета 20 процентов
годовых.
Кредитор вправе по своему усмотрению принять решение не отказываться от
начисления процентов за пользование займом, при этом начислять неустойку из
расчета 20 процентов годовых. В таком случае Заемщик обязан уплатить
Кредитору за весь период просрочки проценты за пользование денежными
средствами в порядке и в размере, предусмотренные настоящим Договором с
учетом положений действующего законодательства Российской Федерации, а
также неустойку в указанном размере.
Кредитор считается принявшим решение не отказываться от начисления
процентов за пользование займом в случае ненаправления в адрес Заемщика
уведомления о начислении неустойки на период просрочки
Подписывая настоящий документ, Заёмщик дает согласие на уступку прав
(требований) по договору третьим лицам при условии соблюдения Кредитором
требований действующего законодательства Российской Федерации.

13. Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав
(требований) по договору
14.

15.

16.

Согласие заёмщика с общими условиями
договора

Заёмщик, подписывая настоящий документ, соглашается с общими условиями
Договора, а также подтверждает, что он ознакомлен с данным документом и
понимает его содержание.

Услуги, оказываемые
кредитором заёмщику за
отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок
ее определения, а также
согласие Заёмщика на оказание
таких услуг
Способ обмена информацией между
кредитором и заёмщиком

Не применимо.

Информация (в том числе о просроченной задолженности, об изменении общих
и индивидуальных условий по основаниям, предусмотренным
законодательством о потребительском кредите (займе) направляется
Кредитором Заёмщику, по усмотрению Кредитора:
1) путем направления почтового отправления;
2) путем направления письма по адресу электронной почты Заёмщика;
3) путем вручения лично Заёмщику;
4) путем телефонных переговоров;
5) путем направления SMS-сообщений.

от Кредитора: ____________ (подпись) Заемщик: ____________ (подпись)
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Заёмщик предоставляет информацию Кредитору по всем вопросам,
обратившись с письменным заявлением в Офис Кредитора либо направив
почтовое отправление по адресу места нахождения Кредитора.
Территорильная подсудность дела по иску
Споры по иску Кредитора к Заёмщику, в том числе о взыскании денежных
средств, возникающие между Кредитором и Заёмщиком по Договору, с согласия
Кредитора к заёмщику
Заёмщика подлежат разрешению по территориальной подсудности Кредитора:
в
районном суде гор. Астрахани/у Мирового судьи судебного участка
№ района гор.
(в зависимости от родовой подсудности спора). В
17.
случае неисполнения Заёмщиком своих обязательств по Договору и обращения
Кредитора в судебные органы может быть использована процедура взыскания
задолженности в порядке приказного судопроизводства в судах, указанных в
настоящем пункте. Иные споры подлежат рассмотрению в суде, определяемом в
соответствии с законодательством.
Договор составлен на 3-х (трех) листах в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
Место заключения Договора: 414000, Астраханская обл, Астрахань, Боевая, дом № 53, корпус А, контактный телефон: +7 (8512) 431153.
Платежные и иные реквизиты Кредитора: ООО МКК "Легкий займ Астрахань", адрес: 414057, Астраханская обл, Астрахань г, Воробьева
проезд, дом № 3, строение литер А, помещение 01, ИНН/КПП 3015114084/302501001, р/с № 40701810905000000067 в
АСТРАХАНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8625 ПАО СБЕРБАНК, к/с № 30101810500000000602, БИК 041203602.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заёмщик:
(Фамилия, Имя, Отчество собственноручно полностью)
"_____" __________________ 20___ года

(подпись)

(дата)

От Кредитора: Менеджер по выдаче займов по доверенности № от

М.П.

"_____" __________________ 20___ года

(подпись)

(дата)

от Кредитора: ____________ (подпись) Заемщик: ____________ (подпись)

