ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
__________________ ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ЗАЙМА В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ
_____________________ РУБ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕУСЛОВИЯ
ДОГОВОРА ЗАЙМА № __________
_________________________ г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Главная Финансовая Компания» (ООО МКК
«ГФК»), ИНН 2310161900, ОГРН 1122310002572, адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76, офис 365/4, регистрационный
номер в государственном реестре МФО 2120323001658 присвоен 19.06.2012, в лице директора Соловьёва Павла Алексеевича,
действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем Кредитор, с одной стороны, и гражданин _____________
(ФИО)___________ года рождения (паспорт ______________, выдан _____________________), адрес регистрации:
_________________, фактический адрес проживания: _____________, тел: _____________, в дальнейшем «Заемщик», с другой
стороны, заключили настоящий договор займа (далее – Договор) на следующих условиях:
По договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому на момент его заключения не
превышает одного года, не допускается начисление 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 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 займа (далее − фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного
потребительского займа;
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или)
уплате причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы,
пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
Условие
Содержание условия
п/п
1. Сумма займа или лимит кредитования и порядок Сумма займа составляет ____ рублей 00 копеек.
его изменения
2. Срок действия договора, срок возврата займа

3. Валюта, в которой предоставляется заём
4. Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря 2013 года N
353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее
значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
5. Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
5.1. Указание на изменение суммы расходов
заемщика при увеличении используемой в
договоре переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа) на один
процентный пункт начиная со второго
очередного платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения договора
6. Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

Возврат займа и начисленных процентов производится единовременно в
срок, не превышающий __________ со дня, следующего за днём
перевода денежных средств Заемщику. Срок действия договора – до
полного исполнения Заёмщиком всех обязательств по договору.
Рубли РФ.
____ % от суммы займа за каждый день пользования денежными
средствами, что составляет _______ % годовых.

Не применимо.

Не применимо.

1 (один) платеж:
Возврат займа вместе с начисленными процентами уплачивается
единовременно в дату возврата займа по договору. Размер платежа –
_____ рублей, из которых _______ руб. – сумма основного долга,
_________ руб. – сумма начисленных процентов.
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
Условие
Содержание условия
п/п
7. Порядок изменения количества, размера и
При частичном досрочном возврате займа начисление процентов
периодичности (сроков) платежей заемщика
производится на непогашенный остаток основного долга. Возврат остатка
при частичном досрочном возврате займа
основного долга вместе с начисленными процентами производится
единовременным платежом в дату возврата займа по договору,
указанную в п. 2 настоящих условий.
8. Способы исполнения заемщиком обязательств
− через систему электронных платежей QIWI;
по договору по месту нахождения заемщика
− через платежную систему Contact;
− с помощью карт Visa, MasterCard, МИР;
− с помощью банковского перевода на расчетный счет Кредитора в
любом отделении банка;
8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком
− через систему электронных платежей QIWI;
обязательств по договору
− через платежную систему Contact.
9. Обязанность заемщика заключить иные
Не применимо.
договоры
10. Обязанность заемщика по предоставлению
Не применимо.
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению
11. Цели использования заемщиком
Не применимо.
потребительского займа
12. Ответственность заемщика за ненадлежащее
Кредитор вправе начислять штрафы за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора, размер
исполнение заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
процентов на сумму займа в пределах, установленных законом.
определения
Штрафные санкции не могут превышать двадцать процентов годовых.
13. Условия об уступке кредитором третьим
Запретить Кредитору уступку права (требования) по
☐
лицам прав (требований) по договору
настоящему договору третьим лицам
Разрешить Кредитору уступку права (требования) по
☐
настоящему договору третьим лицам
14. Согласие заемщика с общими условиями
Подписанием настоящего Договора Заемщик выражает свое согласие с
договора
Общими условиями Договора. Общие условия Заемщиком прочитаны и
ему понятны.
15. Услуги, оказываемые Кредитором заемщику
Не применимо.
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
Через официальный сайт Кредитора в личном кабинете Заемщика, SMSКредитором и заемщиком
уведомления, телефонные переговоры, почтовые отправления и иные
незапрещенные законом способы оповещения и взаимодействия.
ПОДПИСИ СТОРОН
Заемщик: ___________________

Кредитор: ООО МКК «ГФК»
Директор Соловьёв П. А.

Документ подписан простой
электронной подписью в соответствии
с п. 2 ст. 5 Федерального закона № 63ФЗ посредством использования
уникального кода из сообщения,
переданного по сетям подвижной
радиотелефонной связи.
Код ____, тел. _____
«___»________ г.
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