Договор займа № ____
г. Москва

«___» _______ 2020 г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
____%
(_____________________
_____________________)
% ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
___________________
(____________________
_____________________
____________________)
РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «МОСТФИНАНС» (ООО МКК «МТФ),
в лице Генерального директора Муравьева Михаила Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Кредитор», с одной стороны, и (Полное наименование Заемщика), именуемое в дальнейшем
"Заемщик", в лице (Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа), действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий договор займа (далее – Договор, Договор займа) о нижеследующем:

I.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА

1.1. Датой фактического предоставления Займа, а также моментом исполнения обязанности Кредитора передать
Заемщику Заем, является дата зачисления соответствующей суммы займа на счет Заемщика.
1.2. 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.
1.3. Заемщик обязан уведомить Кредитора 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.

№
п/п

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия

1.

Сумма потребительского кредита (займа) или
лимит кредитования и порядок его изменения

2.

Срок действия договора потребительского
кредита
(займа)
и
срок
возврата
потребительского кредита (займа)

3.

Валюта,
в
которой
предоставляется
потребительский кредит (заем)
Процентная ставка в процентах годовых, а при
применении переменной процентной ставки порядок ее определения, соответствующий
требованиям настоящего Федерального закона,
ее значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком
Указание на изменение суммы расходов
заемщика, при увеличении используемой в
договоре переменной процентной ставки

4.

5.

5.1.

Сумма предоставляемого потребительского займа
(далее – займа) составляет (Сумма цифрами и
прописью) руб. 00 коп.
Договор действует с даты предоставления Заемщику
Суммы
займа
до
даты
исполнения
Сторонами/Стороной предусмотренных Договором
обязательств в полном объеме. Срок возврата
кредита – «___» _______________ 2020 г.
Рубль РФ
[Ставка в процентах цифрами (до сотых долей
процента) и прописью] годовых

Не применимо

Не применимо

6.

потребительского кредита (займа) на один
процентный пункт, начиная со второго
очередного платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения договора
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей
заемщика
по
договору
потребительского кредита (займа) или порядок
определения этих платежей

7.

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

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств
по договору по месту нахождения заемщика

6.1. Датой исполнения обязательств Заемщика по
внесению суммы платежа, предусмотренного
Договором, является день фактического поступления
денежных средств на расчетный счет Кредитора. В
случае, если датой возврата Займа и/или
начисленных процентов приходится на выходной
или нерабочий праздничный день, Заемщик
обязуется принять все возможные меры по
исполнению
обязательства
по
оплате
в
установленный Договором срок
6.2. Проценты начисляются с даты, следующей за
датой выдачи Займа, по дату фактического
исполнения Заемщиком обязанностей по Договору
включительно. Начисление процентов производится
исходя из величины процентной ставки и периода
фактического пользования Займом
6.3. Проценты, начисленные за пользование Суммой
займа, уплачиваются одновременно с возвратом
Суммы займа
Кредитор вправе получить досрочный возврат
Суммы займа и процентов по письменному
требованию, предупредив Заемщика не менее чем за
10 (десять) календарных дней до даты возврата
Суммы займа
Кредитор дает согласие на досрочный возврат
Суммы займа и процентов по инициативе Заемщика
без
дополнительного
получения
Заемщиком
письменного одобрения по этому поводу, без
штрафов
8.1. В случае уплаты Суммы займа и начисленных
процентов, а также в случае погашения Заемщиком
иной задолженности по Договору, с использованием
безналичного способа оплаты (перечисление
денежных средств на расчетный счет Кредитора)
Заемщик самостоятельно несет возможные расходы
(платежные,
банковские,
иные
комиссии),
начисляемые
и
взимаемые,
соответственно,
платежным агентом или банком, иными третьими
лицами. Сумма производимого Заемщиком платежа
в таких случаях должна определяться им
самостоятельно с учетом оплаты указанных
комиссий сверх суммы погашаемой задолженности
перед Кредитором
8.2.
В
случае
осуществления
Заемщиком
безналичного
платежа
соответствующая
задолженность считается погашенной в день
поступления указанных денежных средств на
расчетный счет Кредитора при условии указания
Заемщиком номера и даты Договора займа в
платежном документе (назначение платежа). В
случае неисполнения данной обязанности Заемщик
несет
риск
наступления
неблагоприятных
последствий, связанных с неполучением средств
Кредитором или невозможностью идентификации
платежа в качестве поступившего от Заемщика. В
частности, обязанность Заемщика по возврату Займа
будет считаться неисполненной, если ввиду
отсутствия указанной необходимой информации
Кредитору не удалось установить, что платеж
поступил от конкретного Заемщика в отношении
заключенного с ним Договора займа
8.3. Заемщик должен учитывать, что перечисление
средств на соответствующий счет Кредитора может

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Указание
о
необходимости
заключения
заемщиком иных договоров, требуемых для
заключения
или
исполнения
договора
потребительского кредита (займа)
Указание о необходимости предоставления
обеспечения исполнения обязательств по
договору потребительского кредита (займа) и
требования к такому обеспечению
Цели
использования
заемщиком
потребительского займа
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение
условий
договора,
размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

Возможность запрета уступки кредитором
третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита (займа)
Согласие заемщика с общими условиями
договора потребительского кредита (займа)
соответствующего вида
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 между кредитором
и заемщиком

занимать продолжительное время (до нескольких
дней). Все риски, связанные с неправильным
(некорректным)
заполнением
платежных
документов, связанные с задержкой зачисления
уплаченных Заемщиком денежных средств (в
качестве возврата Займа, погашения начисленных
процентов и/или иной задолженности) на расчетный
счет Кредитора, лежат на Заемщике. До даты
(включительно) фактического поступления платежа
на расчетный счет Кредитора на Сумму займа
начисляются проценты
Не применимо

Не применимо

Заем предоставляется с целью привлечения средств
для экономической деятельности Заемщика
В случае нарушения Заемщиком обязательств по
уплате платежа (ей), предусмотренного Договором,
платеж становится просроченным. В просроченном
платеже, на сумму Основного долга начисляются
проценты за пользование займом в размере,
предусмотренном
Договором,
а
также,
на
возникшую задолженность (сумму Основного долга
и начисленные проценты за пользование займом)
начисляется пеня в размере 1% от общей суммы
просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательства. При этом Заемщик не
освобождается от обязательства по возврату Суммы
Займа и начисленных
процентов за
его
использование
Кредитор вправе уступить полностью или частично
свои права (требования) по Договору третьим лицам
С общими условиями договора займа ознакомлен и
согласен
Не применимо

16.1. Стороны устанавливают, что надлежащим
извещением и формой корреспонденции в рамках
Договора, за исключением случаев, установленных
Договором, является направление письменного
извещения,
подписанного
полномочным
представителем Стороны с приложением оттиска
печати (при наличии), посредством ценного письма с
описью вложения и уведомлением, а также
курьерская доставка при соблюдении условия
вручения полномочному лицу
16.2. Стороны обязаны извещать друг друга об
изменении своего юридического и фактического
адреса, номеров телефонов, факсов и прочих
реквизитов не позднее 3 (трёх) календарных дней с
даты их изменения посредством направления
уведомления согласно требованиям п. 5.5. Договора.
Корреспонденция, направленная в адрес Стороны,
которая своевременно не известила об изменении
своего адреса, считается доставленной и полученной
Стороной
16.3. Стороны устанавливают, что надлежащим

17.

Полное досрочное погашение займа

18.

Подсудность споров

19.

Согласие на обработку персональных данных

20.

Конфиденциальность

21.

Прочие условия

извещением и формой корреспонденции в рамках
Договора, за исключением случаев, установленных
Договором, является направление письменного
извещения,
подписанного
полномочным
представителем Стороны с приложением оттиска
печати (при наличии), посредством ценного письма с
описью вложения и уведомлением, а также
курьерская доставка при соблюдении условия
вручения полномочному лицу
16.4. К получению извещений (корреспонденции) в
рамках Договора приравниваются случаи возврата
писем с отметками «истёк срок хранения», «адресат
не значится», а равно истечение 15 (пятнадцати)
календарных дней, если иной срок не установлен
Договором, с даты отправления извещения при
условии разумного выбора почтового отделения
(места отправки) и правильного заполнения
реквизитов
(адреса)
на
корреспонденции.
Надлежащим адресом для извещения Стороны,
является адрес, указанный в Договоре
Заемщик осуществляет досрочный возврат Суммы
займа до истечения срока, указанного в п. 1.3
Договора, предупредив Кредитора не менее чем за
10 (десять) календарных дней до даты возврата
Суммы займа. Досрочный возврат допускается
только в отношении Суммы займа в полном объеме
Все споры по настоящему договору, а также
разногласия,
касающиеся
его
исполнения,
нарушения, продления, заключения на новый срок,
расторжения, прекращения его действия или его
недействительности,
обеспечения
исполнения
обязательств из него, любых сделок, направленных
на его исполнение, изменение или расторжение, или
в связи с ним подлежат рассмотрению в
Арбитражном центре при АНО «Правосудие» в
соответствии с его Регламентом. В случае
невозможности рассмотрения спора в указанном
суде, спор подлежит разрешению с соблюдением
положений Федерального закона от 29.12.2015 №
382-ФЗ, третейским судом «ad hoc», образованным
сторонами для разрешения указанных споров, в
составе единоличного третейского судьи Гравирова
Николая Валентиновича в соответствии с Типовыми
Правилами Арбитража для разрешения разовых
споров (ad hoc) Автономной Некоммерческой
Организации «Правосудие» (www.rossud.ru/adhoc)
место арбитража, порядок взаимодействия со
сторонами и порядок уплаты арбитражного сбора
определяет третейский судья.
Решение суда
окончательно и вступает в законную силу
немедленно с даты принятия
Заемщик настоящим выражает согласие на
обработку
всех
персональных
данных,
содержащихся
в
его
Заявке-Анкете
и
предоставленных Кредитору, а также на их передачу
третьим лицам в целях исполнения Кредитором
своих обязательств и возможности осуществления
уступки прав (требований) по Договору
Индивидуальные условия договора носят
конфиденциальный характер и не подлежат
разглашению третьим лицам, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством
Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой
из сторон

II. Общие условия договора потребительского займа
1) Договор потребительского займа состоит из Общих условий договора потребительского займа и
Индивидуальных условий договора потребительского займа
2) Индивидуальные условия Договора потребительского займа определены в части I настоящего Договора в
виде таблицы в соответствии с Указанием Банка России № 3240-У от 23.04.2014 г.
3) Общие условия договора займа определены в действующей редакции «Общие условия договора
потребительского займа (стандартная форма)»
4) К Общим условиям договора потребительского займа применяется статья 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации - "Договор присоединения"
5) Заемщик присоединяется к действующей редакции «Общие условия договора потребительского займа
(стандартная форма)»

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Кредитор обязуется произвести выдачу Займа в соответствии с условиями Договора.
3.2. Заемщик обязан:
3.2.1. возвратить полученный Заем, уплатить начисленные Кредитором проценты и иные платежи в полной сумме и в сроки,
установленные Договором;
3.2.2. надлежащим образом исполнить свои обязанности по Договору в полном объеме не позднее даты возврата Займа;
3.2.3. уведомить Кредитора об изменении идентификационных данных и иных сведений, предоставленных Кредитору при
заключении Договора, а также о возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств
по Договору, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты соответствующего изменения. Одновременно с
уведомлением Кредитора Заемщик обязуется предоставить документы, подтверждающие соответствующее изменение.
3.3. Займодавец вправе увеличить Сумму займа путем перечисления денежных средств на банковский счет Заемщика на
основании дополнительного соглашения к Договору.

IV. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Кредитор:

Заемщик:

ООО МКК «МТФ»
127083, г. Москва, ул. В. Масловка, д. 18Б, стр. 9, каб. 010
ИНН/КНН 7724399826/771401001
ОГРН 1177746103930
р/сч 40701810100000000028 в МКИБ «РОССИТА-БАНК»
к/сч 30103810945250000747 БИК 044525747
Тел. 8 (495) 797-78-16
e-mail: info@mostfinance.ru
Генеральный директор
_________________/Муравьев М.Л./

Генеральный директор
_________________ / ФИО /

