Ц

УР, Кизнерский район, пос. Кизнер, ул. Максима Горького, д. 1, тел.: 8(906)819-80-50

З

Е

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№ АЛН3-0018/2020 от 28.01.2020 г.

Р

А

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, достигнет 1,5
размера суммы предоставленного потребительского займа..
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает один
год, Займодавец вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не
погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

№
п/п

Содержание условия

Б

1.

Условие

Сумма займа или лимит кредитования и порядок
его изменения
Срок действия договора, срок возврата займа

2.

Валюта, в которой предоставляется заем

О

3.

Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых, а при применении переменной
процентной ставки - порядок ее определения,
соответствующий требованиям Федерального
4.
закона от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», ее значение на
дату предоставления заемщику индивидуальных
условий
Порядок определения курса иностранной валюты
5. при переводе денежных средств Займодавцем
третьему лицу, указанному заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика
при увеличении используемой в договоре
5.1.
переменной процентной ставки потребительского
займа на один процентный пункт начиная со

Заемщик:
______________/

/

Рубли Российской Федерации
121.545% (сто двадцать одна целая пятьсот сорок пять тысячных) годовых
0.33% (ноль целых тридцать три coтых) % в день

Не применимо

Отсутствует

Займодавец в лице
Заитова Т. В./_________/ по доверенности №3 02.07.19г.

№
п/п

Условие

Содержание условия

второго очередного платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения договора
Количество, размер и периодичность (сроки) По договору устанавливается следующий график платежей: Приложение №1 к
платежей заемщика по договору или порядок договору.
определения этих платежей

7.

Порядок изменения количества, размера и При частичном досрочном возврате займа количество и периодичность
периодичности (сроков) платежей заемщика при (сроков) платежей по договору займа не меняется. Предстоящие платежи
частичном досрочном возврате займа
пересчитываются по фактической сумме непогашенной задолженности.
Проценты по займу в случае досрочного погашения в день выдачи займа не
начисляются.

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по Погашение задолженности по займу осуществляется путем внесения наличных
договору по месту нахождения заемщика
денежных средств в кассу в офисе по месту нахождения Займодавца по
приходному кассовому ордеру.

Обязанность заемщика заключить иные договоры

Обязанность заемщика по предоставлению
10. обеспечения исполнения обязательств по договору
и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского
11.
займа
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
12. (штрафа, пени) или порядок их определения

Не применимо

Нецелевой займ

В случае нарушения Заемщиком срока возврата тела Займа/части тела Займа
предусматриваются пени в размере 20% годовых (0,054% в день), за каждый
день просрочки с даты, следующей за датой наступления обязательств по дату
погашения просроченной задолженности (включительно).

А

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

Не применимо

Е

9.

заемщиком Комиссия за внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца в любом
офисе Займодавца отсутствует.

З

Бесплатный способ исполнения
8.1 обязательств по договору

Ц

6.

Б

Р

13.

Согласие заемщика с общими условиями договора

О

14.

СОГЛАСЕН
НЕ СОГЛАСЕН

Заемщик заявляет о присоединении в целом к действующей редакции «Общих
условий договора потребительского займа» в порядке, предусмотренном ст.428
Гражданского кодекса Российской Федерации
Заемщик подтверждает, что с Общими условиями Договора ознакомлен, все
общие и индивидуальные условия Договора разъяснены ему в полном объеме,
Заемщик понимает их и выражает свое полное согласие с положениями,
указанными в действующей редакции «Общих условий договора
потребительского займа»:
_________________/

/(Личная подпись заемщика)

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за Не применимо
отдельную плату и необходимые для заключения
15. договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг

Заемщик:
______________/

/

Займодавец в лице
Заитова Т. В./_________/ по доверенности №3 02.07.19г.

№
п/п

Условие

Содержание условия

Е

Ц

Способ обмена информацией между Займодавцем и Обмен информацией между займодавцем и заемщиком происходит
заемщиком
следующими способами: при личных встречах, почтовыми отправлениями по
месту жительства заемщика или местонахождения займодавца, телеграфными
сообщениями, текстовыми, голосовыми и иными сообщения, передаваемые по
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи (в том
числе смс, звонки, сообщения в социальных сетях, сообщения электронной
почты).
Вся информация в адрес Займодавца может быть направлена:
1) По следующим телефонам: 8 (909) 050-95-50, +79068198050
2) Почтовым отправлением на следующий адрес Займодавца: 427880, УР,
Алнашский р-н, с. Алнаши, ул. Красноармейская, д. 3.
16.
3) Электронными сообщениями (по электронной почте) по следующему адресу
Займодавца: dpalnashi@gmail.com
Вся информация в адрес Заемщика направляется в соответствии со сведениями,
указанными Заемщиком в Заявлении-анкете на предоставление займа:
1) По контактным номерам телефона (телефонные переговоры)
2) Почтовыми отправлениями (по почте) по адресам Заёмщика (адрес
регистрации по месту жительства и/или фактический адрес проживания).
3) Электронными сообщениями (по электронной почте) на адрес (адреса)
электронной почты.
4) SMS - сообщениями (короткими текстовыми сообщениями) на контактные
номера телефонов.
Полное досрочное погашение займа

Заемщик вправе осуществить полное погашение займа досрочно без
уведомления кредитора. При погашении займа в день его получения Заемщик
оплачивает сумму займа без начисления процентов.
Любой спор, возникающий из настоящего договора Займа, подлежит
разрешению в суде общей юрисдикции по месту регистрации обособленного
подразделения Займодавца, в соответствии со ст.32 ГПК РФ.
Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в
суд по месту:
-нахождения организации
-жительства или пребывания истца;
-заключения или исполнения договора.
-по месту нахождения филиала или представительства ответчика, если иск к
организации истекает из деятельности филиала или представительства
Займодавец и Заемщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения
Заемщиком обязательств, возникающий из настоящего договора Займа, и
обращения Займодавца в судебные органы, может быть использована
процедура взыскания задолженности с Заемщика в порядке выдачи судебного
приказа также по месту регистрации обособленного подразделения Займодавца
в соответствии со ст.32 ГПК РФ.

17.

З

Разрешение споров

Р

А

18.

Согласие на передачу данных АО «НБКИ»

Б

19.

Заемщик настоящим выражает согласие на предоставление информации о себе
и своей кредитной истории в бюро кредитных историй АО «НБКИ» в
соответствии с Федеральным законом от «30» декабря 2004г. № 218-ФЗ «О
кредитных историях» _________________/
/(Личная подпись
заемщика)

Конфиденциальность

Индивидуальные условия договора носят конфиденциальный характер и не
подлежат разглашению третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством
Прочие условия
Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
21.
силу, по одному для каждой из сторон.
Общие условия потребительского займа, утвержденные директором Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная
компания «Денежная помощь Алнаши» от 28.01.2019г. являются неотъемлемой частью настоящего договора в соответствии со ст.428 ГК
РФ.

О

20.

Заемщик:
______________/

/

Займодавец в лице
Заитова Т. В./_________/ по доверенности №3 02.07.19г.

Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Заемщик:

Займодавец:

______________/

/

/__________________/Заитова Т. В.

Заемщик

Е

Ц

в лице специалиста по микрофинансированию:.
по доверенности №3 02.07.19г.

30 000,00 рублей

Сумма займа прописью

Тридцать тысяч рублей 00 копеек

Процентная ставка в день, %

0.333 (ноль целых триста тридцать три тысячных)

З

Сумма займа цифрами

Дата платежа

Остаток суммы
займа

1

27.02.2020

30 000,00

Размер основного
долга
2 500,00

2

28.03.2020

А

Составляющие платежа

Номер
платежа

27 500,00

3

27.04.2020

4

Размер платежа

3 000,00

5 500,00

2 500,00

2 750,00

5 250,00

25 000,00

2 500,00

2 500,00

5 000,00

27.05.2020

22 500,00

2 500,00

2 250,00

4 750,00

5

26.06.2020

20 000,00

2 500,00

2 000,00

4 500,00

6

26.07.2020

17 500,00

2 500,00

1 750,00

4 250,00

7

25.08.2020

15 000,00

2 500,00

1 500,00

4 000,00

24.09.2020

12 500,00

2 500,00

1 250,00

3 750,00

24.10.2020

10 000,00

2 500,00

1 000,00

3 500,00

23.11.2020

7 500,00

2 500,00

750,00

3 250,00

11

23.12.2020

5 000,00

2 500,00

500,00

3 000,00

12

22.01.2021

2 500,00

2 500,00

250,00

2 750,00

ИТОГО:

30 000,00

19 500,00

49 500,00

9

О

10

Б

8

Р

Размер процентов

С графиком
платежей ознакомлен

______________
(подпись заёмщика)

___________________________________________
(ФИО заёмщика полностью)

