ДОГОВОР ЗАЙМА <_______>
от <_______>
г. Абакан
<_______>
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
0,000 %
<СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
ПРОПИСЬЮ В ПРОЦЕНТАХ>

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
0,00 (<_____>) РУБЛЕЙ
00 КОПЕЕК

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ», именуемое в дальнейшем
"Заимодавец"(<_______>), в лице <_______> действующего(ей) на основании трудового договора, с одной стороны, и
гражданин(ка) <_______> <_______> года рождения, паспорт гражданина РФ серия <_______>, номер <_______>, выдан
<_______> <_______> г., зарегистрированный(ая) по адресу: <_______>, проживающий по адресу<_______>, именуемый(ая)
в дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, подписали настоящий договор займа, состоящий из индивидуальных условий
договора займа и Общих условий договора займа «До зарплаты».
Заимодавец не имеет права начислять Заемщику - физическому лицу проценты по договору потребительского займа, срок
возврата по которому на момент его заключения не превышает одного года, проценты, неустойку (штраф, пени), иные меры
ответственности по договору потребительского займа, а также платежи за услуги, оказываемые Заимодавцем Заемщику за
отдельную плату, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые Заимодавцем Заемщику за отдельную плату по
договору потребительского займа, достигнет полуторакратный размер суммы предоставленного потребительского займа.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заёмщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся
процентов Займодавец вправе начислять Заёмщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не
погашенную Заёмщиком часть суммы основного долга.
1. Индивидуальные условия договора займа
№ п/п
Условие
1.1 Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и
порядок его изменения
1.2 Срок действия договора, срок возврата займа

1.3
1.4

1.5

1.6

Валюта, в которой предоставляется кредит (заем)
Процентная ставка (процентные ставки) (в
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения
Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

Заимодавец:_________________ /<_______>/

Содержание условия
<_______> (<_______>) рублей 00 копеек
Срок действия Договора

До
фактического
исполнения
сторонами всех обязательств по
настоящему Договору.

Российский рубль.
На сумму займа, в соответствии с ч. 1 ст. 809 Гражданского Кодекса
РФ начисляются проценты за пользование из расчета 0,000 % годовых.
НЕ ПРИМЕНИМО

Количество платежей

1

Размер платежа
Дата платежа

<_______> рублей 00 копеек
(Приложение 1)
<_______>

Периодичность платежей

Нет

1

Заёмщик:___________________ /<_______>/

1. Индивидуальные условия договора займа

№ п/п
Условие
Содержание условия
1.7 Порядок изменения количества, размера и При досрочном возврате Заемщиком части суммы займа, Заимодавец в
периодичности(сроков) платежей заемщика при течение 5 календарных дней со дня получения уведомления Заемщика,
частичном досрочном возврате займа
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 Заимодавца о таком досрочном возврате, и предоставить
Заемщику указанную информацию.
1.8 Способы исполнения заемщиком обязательств по Внесение наличных денежных средств в кассы обособленных
договору по месту нахождения заемщика
подразделений Заимодавца, либо перечисление Заемщиком денежных
средств в безналичном порядке по реквизитам Заимодавца, указанным
в настоящем Договоре, через кредитные организации и платежные
системы.
1.8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком Внесение наличных денежных средств в кассы обособленных
обязательств по договору
подразделений Заимодавца, расположенных по адресам указанным на
официальном сайте Заимодавца и Приложении №1
Памятку заемщика о способах погашения займа и уплаты процентов за
пользование займом, информацию об адресах, режимах работы офисов
Заимодавца, справочный телефон на руки получил
<_______><_______>______________
1.9 Обязанность заемщика заключить иные договоры
НЕ ПРИМЕНИМО
1.10 Обязанность
заемщика
по
предоставлению НЕ ПРИМЕНИМО
обеспечения исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению
1.11 Цели использования заемщиком потребительского НЕ ПРИМЕНИМО
кредита (займа)
1.12 Ответственность заемщика за ненадлежащее В случае нарушения срока возврата займа и (или) уплаты процентов,
исполнение условий договора, размер неустойки при условии начисления Заимодавцем процента за пользование
(штрафа, пени) или порядок их определения
займом, за соответствующий период нарушения, Заемщик уплачивает
неустойку из расчета 20% годовых от непогашенной суммы займа и
начисленных процентов на сумму займа.
1.13 Условие об уступке заимодавцем третьим лицам
Заемщик разрешает Заимодавцу полностью или в части уступить права
прав (требований) по договору
(требования) по настоящему Договору, а также передать связанные с
правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в
том числе лицу, не являющимся микрофинансовой организацией.
Согласен/Не согласен,
_______________(<_______>) <_______>
Займодавец оповещает Заемщика в письменной форме по адресу
регистрации о полной или частичной уступке права (требования) по
настоящему Договору, а также передает связанные с правами
(требованиями) документы и информацию третьему лицу, в том числе
лицу, не являющимся микрофинансовой организацией.
_______________(<_______>) <_______>
1.14 Согласие заемщика с общими условиями договора Заемщик ознакомлен и согласен с Общими условиями Договора

1.15

_______________(<_______>) <_______>
Услуги, оказываемые Заимодавцем заемщику за НЕ ПРИМЕНИМО
отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг

Заимодавец:_________________ /<_______>/
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Заёмщик:___________________ /<_______>/

1. Индивидуальные условия договора займа

№ п/п
Условие
Содержание условия
1.16 Способ обмена информацией между заимодавцем и Способ обмена информацией между Заимодавцем и Заемщиком: телефонные
заемщиком
переговоры, push-уведомления, почтовые отправления либо доставка и
вручение документов, содержащих любую, предусмотренную настоящим
Договором информацию непосредственно Заимодавцу или Заемщиком, либо
направление Заимодавцем Заемщику информации согласно законодательства
РФ или настоящего Договора на адрес электронной почты Заемщика, указанный
в ст.7 настоящего Договора, либо посредством направления заимодавцем
Заемщику коротких текстовых сообщений (SMS) на номера телефонов
Заемщика указанных в ст.7 настоящего договора.

1.17
1.18

Иные условия , требующие согласования
заимодавцем и заемщиком индивидуально
Подсудность споров по искам заимодавца к
заемщику

Стороны пришли к соглашению, что подсудность споров по искам выдачи
судебных приказов Заимодавца к Заемщику возникающих при исполнении
настоящего Договора, а так же при неисполнении Заемщиком обязательств по
выплате суммы займа и/или начисленных процентов, неустойки, Заимодавец
обращается в мировой суд судебного участка № 4 города Черногорска
Республики Хакасии; Черногорский городской суд.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАИМОДАВЦА
2.1. Заимодавец обязан:
2.1.1.
Предоставить заем наличными денежными средствами в день подписания Сторонами настоящего договора.
2.1.2.
Обеспечить доступ Заемщика к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Заимодавцем по настоящему Договору;
2) дата и размер предстоящего платежа Заемщика по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3.
Направить бесплатно Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору в
письменном виде почтового отправления, либо push-уведомление, либо на адрес электронной почты Заемщика, указанный в
ст. 7 настоящего Договора, либо посредством направления Заимодавцем Заемщику коротких текстовых сообщений (SMS) на
номер телефона Заемщика, указанного в ст.7 настоящего договора не позднее 7 дней с даты возникновения просроченной
задолженности.
2.1.4.
При досрочном возврате части займа предоставить Заемщику информацию о полной стоимости займа в случае, если
досрочный возврат займа привел к изменению полной стоимости займа, а также уточненный срок платежа по настоящему
Договору, если такой срок ранее предоставлялся Заемщику в письменном виде в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня
досрочного возврата части займа.
2.1.5.
Предоставлять Заемщику указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-Ф3 информацию бесплатно.
2.1.6.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-Ф3,
должны быть предоставлены Заемщику по его запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.2. Заимодавец вправе:
2.2.1
Уменьшить в одностороннем порядке размер процентной ставки за пользование займом;
2.2.2
В одностороннем порядке уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
2.2.3
В одностороннем порядке установить период, в течение которого неустойка, либо проценты за пользование суммой
займа не взимаются;
2.2.4
Остановить в одностороннем порядке начисление процентов полностью или частично за пользование суммой займа;
2.2.5
В одностороннем порядке изменить Общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. Возвратить Заимодавцу сумму займа, уплатить сумму начисленных процентов в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
3.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Заимодавца об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации, реквизитов, указанных
в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа связи с ним Заимодавца. Заемщик несет риск
последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Заимодавца.

Заимодавец:_________________ /<_______>/
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Заёмщик:___________________ /<_______>/

3.1.3. В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части Заемщик обязан уплатить Заимодавцу проценты по
настоящему Договору на возвращаемую сумму займа включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы
займа или ее части с учетом п.3.2. настоящего договора.
3.1.4. Уплатить Заимодавцу проценты за пользование займом начисленных до дня полной оплаты займа включительно, а
также если таковая возникла, начисленную неустойку, предусмотренную настоящим Договором.
3.1.5. Займодавец обязан уведомить организацию о наличии у него и(или) у его выгодоприобретателя, а также у прямо или
косвенно контролирующих клиента и выгодоприобретателя лиц, статуса налогового резидента иностранного государства не
позднее даты заключения договора или не позднее 5 рабочих дней после даты получения вышеуказанными лицами такого
статуса, если он получен после заключения договора.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения займа имеет право досрочно вернуть всю
сумму займа без предварительного уведомления Заимодавца с уплатой процентов за фактический срок кредитования
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заимодавец предоставляет займ на условиях возвратности, платности и срочности, а Заемщик обязуется возвратить
полученный займ и уплатить проценты за пользование займом в порядке, установленном Договором.
4.2. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты за фактическое пользование суммой займа в размере,
указанном в п. 1, п.п. 1.4. настоящего Договора.
4.3. В случае если сумма произведенного Заемщиком платежа по договору займа недостаточна для полного исполнения
обязательств заемщика по договору потребительского займа, погашение задолженности заемщика осуществляется в
следующей очередности:
1) Задолженность по процентам
2) Задолженность по основному долгу.
3) Неустойка (штраф, пеня).
4) Проценты, начисленные за текущий период платежей.
5) Сумма основного долга за текущий период платежей.
6) Иные платежи предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных законодательством
РФ либо настоящим Договором.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
6.2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат суммы займа,
уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
6.3. Заимодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при оформлении
любых документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного лица (факсимильное
воспроизведение подписи).
6.4. Заемщик, действуя своей волей и в своем интересе дает свое безоговорочное согласие на: обработку своих персональных
данных к которым относятся: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; гражданство и национальность; серия,
номер паспорта, лица, вписанные в паспорт, иные паспортные данные; адрес проживания и регистрации; домашний и
мобильный телефон; адрес электронной почты; семейное, социальное, имущественное положение (в том числе сведения о
недвижимом имуществе, о наличии автомобиля); профессия; информация (включая адрес, рабочий телефон, должность, сроки
работы) о текущем месте работы и о предыдущих местах работы; информация о своих заемных обязательствах и об их
исполнении; любые иные данные, которые Заемщик сообщил при заключении или в ходе исполнения Договора.
Обработка персональных данных осуществляется ООО МКК «НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ» в целях исполнения Договора и
включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Заемщик дает согласие на внесение персональных данных в базу данных Заимодавца с возможностью использования в
информационных целях в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», а также на передачу своих
персональных данных для обработки третьим лицам (в том числе лицам не являющихся микрофинансовыми организациями),
в Бюро кредитных историй, в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях», а также лицу не являющемуся
микрофинансовой организацией которому Заимодавец может уступить права требования по Договору займа или поручить
взыскание просроченной задолженности (в том числе коллекторам — в случае нарушения Заемщиком условий Договора
займа).
Заемщик понимает и согласен с тем, что при обработке обезличенных персональных данных обеспечение конфиденциальности
персональных данных не требуется.
Срок, на который дается согласие Заемщика на обработку его персональных данных, равен 5 (пяти) годам. Настоящее согласие
может быть досрочно отозвано только после полного погашения Заемщиком задолженности путем направления
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соответствующего письменного уведомления Заимодавцу. Если после полного погашения задолженности Заемщик не отзовет
свое согласие, то оно считается продленным на аналогичный срок.
Заемщик выражает свое согласие на проведение фото/видео съемки с его участием, для подтверждения изъявления желания на
получение займа в ООО МКК «НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ».
Организация фиксирует и хранит инициируемые ею телефонные переговоры, текстовые, голосовые и иные сообщения,
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, обращения получателя финансовой
услуги, переписку через официальный сайт организации или личный кабинет получателя финансовой услуги и иные виды
взаимодействия с получателем финансовой услуги, относящихся к деятельности организации по возврату просроченной
задолженности, до истечения со дня их совершения.
6.5. Стороны уведомлены о рисках использования возникающей в процессе исполнения настоящего Договора
конфиденциальной информации в незаконных финансовых операциях и солидарно обязуются принимать обоснованные и
доступные меры для защиты такой информации от незаконного доступа.
6.6. Настоящим Заемщик выражает свое согласие на получение информации об услугах, в том числе информации рекламного
характера (рекламы) ООО МКК «НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ» в виде текстовых, голосовых и иных сообщений (смс-сообщений) на
номер(а) телефона(ов) указанного(ых) в настоящем договоре. Заемщик подтверждает, что указанный(е) в п. 7 настоящего
Договора телефона(ов) принадлежит(ат) ему, выделен(ы) Заемщику оператором сотовой связи, и Заемщик готов возместить
любой ущерб Заимодавцу в полном объеме, который может быть причинен в Связи с указанием в настоящем договоре
Заемщиком недостоверных данных, включая паспортные данные, номер(а) телефона(ов), и других данных.
6.7. Стороны договорились, что переписка, осуществляемая посредствам почтовых отправлений, связанная с исполнением
настоящего Договора будет осуществляться на имя Заемщика по следующему адресу: <_______> при этом вся почтовая
корреспонденция считается доставленной, а Заемщик надлежащим образом уведомлен по истечении 7 (семи) дней с даты
направления почтового отправления Заимодавцем. Указанный адрес может быть изменен Заемщиком путем письменного
уведомления Заимодавца. Адрес считается измененным с момента получения указанного уведомления Заимодавцем. Сторона,
не выполнившая требования данного пункта, принимает на себя все негативные последствия нарушения данного обязательства
(в частности, при отсутствии сообщения одной Стороны об изменении своего местонахождения, требования, уведомления и
иные сообщения направляются другой Стороной по последнему известному ей адресу, и считаются доставленными, даже если
адресат по этому адресу более не находится).
6.8. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью
обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.9. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон. В случае обращения Заёмщика за копией договора займа дополнительная плата не
взимается.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заимодавец:
Заемщик:
ООО МКК “НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ”
______________________________________________________
Юр. адрес: _________________________________________>
Адрес регистрации:
ОГРН: __________ ИНН/КПП: _________/___________
______________________________________________________
Р/Счет: ________________________________
Банк получателя: ___________________________________
Адрес фактического проживания:
БИК: __________________
______________________________________________________
Корсчет: ___________________________________________
Паспорт: серия _______ номер ________
Тел. ______________________
Выдан
Официальный сайт: www.nalzaim.ru
________________________________________________
Рег. № в реестре членов СРО «МиР»: 19 000488
Телефоны: Тел. Мобильный: ____________________
от12.06.2016 г.

Дата регистрации в реестре: 21.04.2015 г.
Ведущий специалист:

Заемщик:

_______________________/_________________________ /
М.П.

_______________________/___________________________./

Заимодавец:_________________ /<_______>/
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Приложение 1
к договору займа <_______>

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ

от <_______> г.

ЗАЙМА
0,000 %
<СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
ПРОПИСЬЮ В ПРОЦЕНТАХ>

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
0,00 (<_____>) РУБЛЕЙ

00 КОПЕЕК

График платежей от <_______> г.
Заемщик
Сумма займа цифрами
Сумма займа прописью
Процентная ставка, (в процентах годовых)
Размер основного долга
Размер процентов
Размер платежа
Дата платежа, не позднее

<_______>
<_______> рублей
<_______> рублей 00 копеек
<_______>
<_______>
<_______>
<_______>
<_______>

Способы погашения займа:
1. Внесение наличных денежных средств в любом офисе ООО МКК «НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ»
Адрес офиса
Режим работы
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 195
с 09:00 до 20:00
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 77 пом. 44Н.
с 09:00 до 20:00
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко д.18
с 09:00 до 20:00
Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 83Б
с 09:00 до 20:00
Республика Хакасия, с. Шира ул. Курортная, 19
с 08:00 до 18:00
Краснодарский край, г. Сочи ул. Московская, 18
с 09:00 до 20:00
Телефон: 8 (3902) 32-01-01
2.Безналичным переводом из банков по следующим реквизитам:
Юридический адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 77, 44-Н
ОГРН: 1141903001107 ИНН/КПП: 1903023650/190101001
Р/Счет: 40702810675560000255
Банк получателя: Сибирский Филиал ПАО РОСБАНК БИК: 040407388
К/с: 30101810000000000388
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заимодавец:

Заемщик:_______________________________

ООО МКК “НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ”

Адрес регистрации:______________________

Юр. адрес: ______________________________________
ОГРН: __________ ИНН/КПП: _________/___________

Адрес фактического
проживания:____________________________
Паспорт: серия _______ номер ________

Р/Счет: ________________________________
Банк получателя: ________________________________
БИК: __________________

Выдан __________________________________________
Телефоны: Тел. Мобильный: ____________________

Корсчет: _________________________________________
Тел. ______________________

Заимодавец:_________________ /<_______>/
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Официальный сайт: www.nalzaim.ru
Рег. № в реестре членов СРО «МиР»: 19 000488
от12.06.2016 г.
Дата регистрации в реестре: 21.04.2015 г.

Ведущий специалист:

Заемщик:

_______________________/<_______>/

_______________________/<_______>./

Заимодавец:_________________ /<_______>/
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