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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗАЙМА 

108.000 % 
СТО ВОСЕМЬ ЦЕЛЫХ 

НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ 
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗАЙМА В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 
7920  

(СЕМЬ ТЫСЯЧ 
ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ) 

РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК 

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 
№ АЛН5-0001/2020  от 01.01.2020 г. 

  Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Денежная помощь Алнаши»,регистрационный номер 
записи о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций  001603394007855 от 15.07.2016г., ОГРН 
1161832061192, именуемое в дальнейшем Займодавец, в лице директора Николаева Светлана Аркадьевна, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и гр. РФ:  Иванов Иван Иванович , 11.03.1960 г.р. паспорт: серия 0000 номер 123456, выдан: 01.04.2000 г. 
МВД по Удмуртской Республике, код подразделения: 180-000, именуемый (-ая) в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.  Займодавец  предоставляет Заёмщику денежные средств (далее – заем), а Заёмщик обязуется 
возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с общими и индивидуальными 
условиями. 

     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. 

 Индивидуальные условия договора потребительского займа 
№ АЛН5-0001/2020 от 01.01.2020 года 

№ п/п Условие Содержание условия 

1. 
Сумма займа или лимит кредитования и порядок 
его изменения 

Сумма займа составляет 22000  (Двадцать две тысячи рублей 00 копеек) 

2. 

Срок действия договора, срок возврата займа Настоящий договор займа действует до полного исполнения сторонами 
обязательств по нему (в том числе фактического возврата займа), возврат займа 
должен быть осуществлен в срок до 14.07.2021 г.(210 дней). 
При неисполнении заемщиком в течение 3 месяцев обязательств по 
настоящему договору займа Займодавец вправе потребовать досрочного 
возврата всей оставшейся суммы займа вместе с процентами за пользование 
займом, причитающимися на момент его возврата в соответствии с ГК РФ. 

3. Валюта, в которой предоставляется заем Рубли Российской Федерации 

4. 

Процентная ставка (процентные ставки) в 
процентах годовых, а при применении переменной 
процентной ставки - порядок ее определения, 
соответствующий требованиям Федерального 
закона от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)», ее значение на 
дату предоставления заемщику индивидуальных 
условий 

109.500% (сто девять целых пятьсот тысячных) годовых 
0.3% (ноль целых три десятых) % в день 
 

5. 
Порядок определения курса иностранной валюты 
при переводе денежных средств Займодавцем 
третьему лицу, указанному заемщиком 

Не применимо 

 Заемщик: 
______________/Иванов И. И./ 

Займодавец в лице 
Осипов С. Г./_________/ по доверенность № 6 от 02.07.2020г 
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 Индивидуальные условия договора потребительского займа 
№ АЛН5-0001/2020 от 01.01.2020 года 

№ п/п Условие Содержание условия 

5.1. 

Указание на изменение суммы расходов заемщика 
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 

Отсутствует 

6. 
Количество, размер и периодичность (сроки) 
платежей заемщика по договору или порядок 
определения этих платежей 

По договору устанавливается следующий график платежей: Приложение №1 к 
договору. 

7. 

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

При частичном досрочном возврате займа количество и периодичность 
(сроков) платежей по договору займа не меняется. 
Проценты по займу в случае досрочного погашения в день выдачи займа не 
начисляются. 

8. 
Способы исполнения заемщиком обязательств по 
договору по месту нахождения заемщика 

Погашение задолженности по займу осуществляется путем внесения наличных 
денежных средств в кассу в офисе по месту нахождения Займодавца по 
приходному кассовому ордеру. 

8.1 
Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору 

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

9. Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо 

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

Не применимо 

11. Цели использования заемщиком потребительского 
займа 

Нецелевой займ 

12. 

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

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

13. 

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

Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору 
потребительского займа следующим лицам:  
• юридическому лицу, осуществляющему профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских займов, 
• юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату
просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида 
деятельности,  
• специализированному финансовому обществу
• физическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, 
полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной 
задолженности по договору потребительского кредита (займа), если запрет 
на осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом или 
договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его 
заключении. 
Заемщик согласен с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения условий Договора, Займодавец вправе осуществлять уступку 
прав (требований) по Договору: 

СОГЛАСЕН 
НЕ СОГЛАСЕН 

 

14. 

Согласие заемщика с общими условиями договора 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»: 

_________________/Иванов И. И./(Личная подпись заемщика) 

15. 

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 

Не применимо 

Заемщик: 
______________/Иванов И. И./ 

Займодавец в лице 
Осипов С. Г./_________/ по доверенность № 6 от 02.07.2020г 
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 Индивидуальные условия договора потребительского займа 
№ АЛН5-0001/2020 от 01.01.2020 года 

 
№ п/п Условие Содержание условия 

16. 

Способ обмена информацией между Займодавцем и 
заемщиком 

Обмен информацией между займодавцем и заемщиком происходит 
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, +79090505520 
2) Почтовым отправлением на следующий адрес Займодавца: 427880, УР, 
Алнашский р-н, с. Алнаши, ул. Красноармейская, д. 3. 
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. 

17. 
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. 

18. 

Разрешение споров Все споры, возникающие из настоящего договора Займа, Займодавец и 
Заемщик решают путем переговоров. При не достижении договоренности спор 
подлежит к рассмотрению и разрешению по месту регистрации обособленного 
подразделения Займодавца в Судебном участке Сюмсинского района 
Удмуртской Республики в соответствии со ст.32 ГПК РФ. 

19. 

Согласие на передачу данных АО «НБКИ» 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» _________________/Иванов И. И./(Личная подпись 
заемщика) 

20. 
Конфиденциальность Индивидуальные условия договора носят конфиденциальный характер и не 

подлежат разглашению третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных 
действующим законодательством 

21. Прочие условия Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
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. 

Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 
Заёмщик: 
ФИО: Иванов Иван Иванович 
Адрес постоянной регистрации: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Сюмсинский р-он, ст. Сюрек, ул. 
Кирова, д.23 
Паспортные данные: Серия 0000 Номер 123456 
Выдан: МВД по Удмуртской Республике от 01.04.2000 
Код подразделения 180-000 
ИНН:  
Счёт:  
Тел:  
Тел. моб.: +7(950)000-00-00 
Электронная почта:  
 

 Займодавец: 
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания 
«Денежная помощь Алнаши» 
Юридический адрес: 427880, УР, Алнашский район, с.Алнаши, 
ул.Красноармейская, д.3 
Платежные реквизиты: 
ИНН 1839008563 
КПП 183901001 
р/с 40701810316000000001 
в АО "Датабанк" 
БИК 049401871 
к/с 30101810900000000871 
Тел.: +79090505520 
 

 

 Заемщик: 
 
______________/Иванов И. И./ 

 Займодавец: 
 
/__________________/Осипов С. Г. О Б 
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Приложение 1 
к договору № АЛН5-0001/2020

от 01.01.2020 г 

Заемщик Иванов Иван Иванович 

Сумма займа цифрами 22 000,00 рублей 

Сумма займа прописью Двадцать две тысячи рублей 00 копеек 

Процентная ставка в день, %  0.3 (ноль целых три десятых) 
 

Номер 
платежа Дата платежа Остаток суммы 

займа 
Составляющие платежа 

Размер основного 
долга Размер процентов Размер платежа 

1 15.01.2021 22 000,00 3 142,86 1 980,00 5 122,86 
2 14.02.2021 18 857,14 3 142,86 1 697,14 4 840,00 
3 16.03.2021 15 714,28 3 142,86 1 414,29 4 557,15 
4 15.04.2021 12 571,42 3 142,86 1 131,43 4 274,29 
5 15.05.2021 9 428,56 3 142,86 848,57 3 991,43 
6 14.06.2021 6 285,70 3 142,86 565,71 3 708,57 
7 14.07.2021 3 142,84 3 142,84 282,86 3 425,70 

ИТОГО: 22 000,00 7 920,00 29 920,00 

С графиком 
платежей ознакомлен         __________________       

 (подпись заёмщика) (ФИО заёмщика полностью) 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
8.00-17.00 Пн-Пт 
12.00-13.00 Обеденный перерыв 
Сб,Вс – выходные дни 

427370, РФ, УР, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. 
Советская, д. 40 т.8(909)05-05-520  
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