Полная стоимость
займа, % годовых :

Договор потребительского займа № _____ от
___________
Филиал
Адрес: ________________

Телефон:______
<Гражданин РФ ____________,
паспорт серия __________ номер _________ выдан ___________ _____________
зарегистрированный(ая) по адресу: ___________, именуемый в дальнейшем "Заёмщик",
с одной стороны, и
“
“
”, в лице специалиста по работе с Заёмщиками
_______________, действующего на основании доверенности, именуемое в дальнейшем "Кредитор", с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности -«Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем.>
1. Кредитор предоставляет Заёмщику денежные средства в заём,
а Заёмщик обязуется возвратить указанную сумму
денежных средств и уплатить проценты за пользование займом в соответствии со следующими условиями:
1.1. Микрофинансовая организация не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи по
договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за
исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если
сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет трехкратного размера суммы займа.
1.2 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 одного года, вправе продолжать начислять заемщику - физическому
лицу проценты, неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную им часть суммы
основного долга. Проценты на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до
достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части
займа.
Микрофинансовая организация не вправе осуществалять начисление процентов за период времени с момента достижения
общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа, до
момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
2. Стороны согласовали следующие условия предоставления и возврата денежных средств, передаваемых в заем Заёмщику
(индивидуальные условия договора займа):

№ п/п
1
2
3
4
5

6

Условие

Содержание условия

Сумма займа или лимит кредитования и порядок его <Сумма займа составляет _______ (____________)>
изменения
Срок действия договора, срок возврата займа
<Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами
обязательств по нему, заем подлежит возврату ___________>
Валюта, в которой предоставляется заем
Рубли Российской Федерации
Процентная ставка (процентные ставки) (в <_____% (__________) годовых от суммы займа (что составляет _____%
процентах годовых) или порядок ее (их) от суммы займа за один день пользования займом — _______
определения
(__________) до срока возврата суммы займа)>
Порядок определения курса иностранной валюты
Не применимо
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
Количество, размер и периодичность (сроки) <Уплата суммы займа и процентов за пользование им производится
платежей заемщика
по договору или порядок Заёмщиком однократно единовременно в размере ________ (______ —
определения этих платежей
сумма основного долга, __________ — сумма процентов за пользование
займом)>

№ п/п

7

8

8.1
9
10
11

12

13
14
15

16

Условие

Содержание условия

Порядок изменения количества, размера и Заёмщик в любой момент с даты заключения договора имеет право
периодичности (сроков) платежей заемщика при произвести полное или частичное досрочное погашение займа без
частичном досрочном возврате займа
предварительного уведомления или согласия Кредитора. При частичном
досрочном погашении займа периодичность (срок) платежа не подлежит
изменению, размер платежа
уменьшается на сумму уплаченных
процентов и (или) уплаченную сумму основного долга. При полном
досрочном погашении
займа проценты за
пользование займом
начисляются только за период фактического пользования займом.
Комиссия за досрочный возврат займа не взимается.
Способы исполнения заемщиком обязательств по
Возврат займа производится путём внесения наличных денежных
договору по месту нахождения заемщика
средств в кассу Кредитора в любом Операционном офисе, в рабочее
Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком время, в соответствии с приложением к настоящему договору,
или
обязательств по договору
путем внесения денежных средств на расчетный счет Кредитора по
реквизитам, указанным в настоящем договоре.
Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком Путём внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора в
обязательств по договору
любом Операционном офисе, в рабочее время офиса.
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Не применимо
Обязанность
заемщика
по
предоставлению Не применимо
обеспечения исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского Не применимо
займа
Ответственность заемщика за ненадлежащее В случае нарушения Заёмщиком установленных сроков возврата суммы
исполнение условий договора,
размер неустойки займа и/или процентов за пользование суммой займа, и если с ним не
(штрафа, пени) или порядок их определения
было подписано соглашение о пролонгации,
Кредитор продолжает
начислять проценты, размер которых определен пп. 4 п. 2 настоящего
договора, за соответствующий период нарушения обязательств за
каждый день просрочки на сумму займа, определенную пп. 1 п. 2
настоящего договора. Указанные проценты начисляются до момента
полного погашения задолженности Заёмщика по настоящему договору.
Так же Кредитор имеет право требовать от Заёмщика уплаты штрафной
неустойки в размере 20% (двадцать процентов) годовых от суммы
просроченной задолженности (суммы займа)
до момента полного
погашения задолженности.
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав Кредитор вправе осуществлять уступку
прав требований по
(требований) по договору
настоящему договору третьим лицам вне зависимости от согласия
Заёмщика.
Согласие заемщика с общими условиями договора Заемщик ознакомлен и согласен с общими условиями договора.
Подпись Заёмщика___________________
Услуги, оказываемые кредитором 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
Способ обмена информацией между кредитором и Обмен информацией между сторонами происходит:
при личных
заемщиком
встречах, почтовыми отправлениями, телеграфными сообщениями,
текстовыми, голосовыми и иными сообщениями, передаваемыми по
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи (в
том числе
смс, звонки). Стороны вправе
выбирать любой из
приведенных выше способов обмена информацией.
Размер текущей
задолженности, подлежащей погашению (в т.ч. сумму займа, процентов
за пользование займом), даты и размеры произведенных и предстоящих
платежей Заёмщика по договору займа сообщаются Заёмщику
представителем Кредитора в любом Операционном офисе Кредитора
при непосредственном личном обращении Заёмщика,
или путем
направления письменного ответа на письменный запрос Заёмщика.
Информация о наличии просроченной задолженности по договору займа
направляется Заёмщику не позднее семи дней с момента возникновения
просроченной задолженности. Заемщик обязан уведомить Кредитора об
изменении контактной информации, используемой для связи с ним
любым из вышеперечисленных способов.

3. Стороны согласовали следующие условия предоставления и возврата денежных средств, передаваемых в заем Заёмщику
(общие условия договора займа):
Денежные средства, указанные в п. 2 настоящего Договора, передаются Заёмщику в момент подписания настоящего
Договора. Фактическое получение Заёмщиком денежных средств
оформляется в соответствии с
действующим
законодательством путём составления расходного кассового ордера. Проценты за пользование займом начисляются со дня,
следующего за днем заключения договора займа и получения Заёмщиком денежных средств.
4. Кредитор вправе предоставить Заёмщику отсрочку или рассрочку погашения задолженности в соответствии с
действующими нормативными актами Кредитора.

5. Кредитор вправе в одностороннем порядке уменьшить размер начисленных процентов за пользование займом в
соответствии с действующими нормативными актами Кредитора.
6. Сумма произведенного Заёмщиком платежа по настоящему договору в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Заёмщика по настоящему договору, погашает задолженность Заёмщика в следующей очередности:
задолженность по процентам (пп. 4 п. 2 договора), задолженность по основному долгу (пп. 1 п. 2 договора), сумма расходов,
произведенных Кредитором в целях взыскания задолженности (судебные издержки, услуги третьих лиц).
7. В случае нарушения Заёмщиком сроков погашения суммы займа, Кредитор вправе обратиться с исковым заявлением либо
с заявлением о вынесении судебного приказа для осуществления принудительного взыскания задолженности в суд по месту
нахождения регионального филиала Кредитора, подразделением / операционным офисом которого осуществлена выдача
займа по настоящему договору, либо в иной суд в установленном законом порядке.
8. Подписывая настоящий Договор, Заёмщик подтверждает достоверность сообщённых им сведений, в том числе: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, и любая иная информация, относящаяся к личности Заёмщика. Сотрудником Кредитора
Заёмщику разъяснены положения действующего законодательства Российской Федерации,
касающиеся уголовной,
административной и гражданско-правовой ответственности за предоставление заведомо недостоверных сведений для целей
неправомерного получения в займ денежных средств.
Заёмщик подтверждает, что подписывая настоящий Договор,
действует свободно, без какого-либо принуждения со стороны третьих лиц,
понимает значение своих действий и
сознательно желает наступления правовых последствий,
связанных с подписанием настоящего Договора.
Заёмщик
подтверждает также, что является полностью дееспособным, не состоит на учёте в наркологическом и/или психиатрическом
диспансерах.
9. Подписывая настоящий Договор, Заёмщик даёт согласие на получение от него и/или от любых третьих лиц, с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации его персональных данных и подтверждает, что, давая
такое согласие, он действует по своей волей и в своем интересе. Согласие дается для целей заключения с Кредитором
любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении Заёмщика или других лиц, предоставления Заёмщику информации об оказываемых
Кредитором услугах и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, фотография и любая
иная информация, относящаяся к личности Заёмщика, доступная либо известная в любой конкретный момент времени
Кредитору (далее - «Персональные данные»). Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей
информации или
документов,
содержащих
вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
после чего может быть
отозвано путем
направления Заёмщиком
соответствующего письменного уведомления Кредитору не менее, чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных Заёмщика,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая, без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с Персональными данными Заёмщика с учетом действующего законодательства.
Обработка Персональных
данных осуществляется Кредитором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими):
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Настоящим Заёмщик признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных
для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
указанных целях, передачи Кредитором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Кредитор вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Заёмщике таким третьим
лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию. Также настоящим Заёмщик признает и подтверждает, что настоящее
согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые
такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.
10. Подписывая настоящий договор, Заёмщик выражает согласие на получение от Кредитора или уполномоченных им
третьих лиц информации, относящейся к настоящему договору, в том числе но не исключительно: требований об оплате в
случае просрочки, а также информации рекламного характера о продуктах и услугах Кредитора, действующих скидках,
акциях и специальных предложениях. Указанная информация может быть доведена до Заёмщика любым доступным
Кредитору способом, в том числе, но не исключительно: по сетям электросвязи (телефонные звонки, SMS-сообщения,
сообщения электронной почты), почтовыми отправлениями, курьером, при личной встрече представителя Кредитора или
уполномоченных им третьих лиц с Заёмщиком по месту его жительства, работы или в любом ином месте. Указанная
информация может быть также передана через контактных лиц Заёмщика, указанных им при оформлении настоящего
договора. Настоящим Заёмщик подтверждает, что им получено предварительное согласие таких контактных лиц на
получение указанной информации для Заёмщика.
11. Подписывая настоящий договор, Заёмщик выражает согласие на формирование кредитной истории Заёмщика и
предоставление информации, составляющей кредитную историю, в Бюро кредитных историй.

12. По всем вопросам,
не урегулированным настоящим Договором,
стороны руководствуются
действующим
законодательством РФ, внутренними нормативными актами Кредитора, в том числе: Положением об условиях и порядке
предоставления микрозаймов ООО «Микрофинансовая организация «Запад».
13. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, один экземпляр для Заёмщика и один - для Кредитора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
14. При оформлении настоящего
договора Заёмщик добровольно предоставил Кредитору: копии документов,
удостоверяющих личность, Заявление Заёмщика о предоставлении займа,
заполненное Заёмщиком самостоятельно и
содержащую достоверные и актуальные сведения о Заёмщике, иные документы по требованию Кредитора. Кредитором
произведено фотографирование Заёмщика с его согласия.

15. Реквизиты и подписи сторон:
Кредитор:
ООО “«Микрофинансовая организация «Запад»
“
”

Заёмщик:
__________________________

Зарегистрирован: _______________

Филиал
Юр. адрес: ____________________
Адрес ОО: ____________________
Телефон ОО: __________________
ИНН/КПП: ____________________
ОГРН: ________________________
р/сч: __________________________
Банк: _________________________
к/сч: _________ БИК: _________

Фактическое место проживания: _________________
<паспорт _________ _________ выдан ________ ______________>
<Тел. моб.: __________________>

Специалист по работе с Заёмщиками: ______________
Подпись:

Подпись:

М.П.

Дата:

