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ДОГОВОР № ,

j -ден еж ного  зай м а с п роцентам и
!

« ____ » _______________ 2019г

(

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ЮЛА", именуемое в дальнейшем Займодавец, в лице
__________________________________________________________действующего на основании трудового договора, с одной стороны,
и___________________________   , именуемый (ая) вдальнейшем Заемщик, действующий как физическое лицо,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор.

Информационный блок включает в себя условия Договора, согласованные Заимодавцем и Заёмщиком индивидуально.
По договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения 

не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору 
потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору 
потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности 
по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по 
договору потребительского кредита (займа), достигнет двукратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа)

Индивидуальные условия договора потребительского займа

№ Условие Содержание условия

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

Займодавец передает на условиях настоящего Договора Заемщику денежные 
спедства в пазмепе . рублей

2
Срок действия договора, срок возврата кредита 
(займа)

Сумма займа предоставляется Заемщику на срок 30 дней путем передачи Заемщику 
наличных денежных средств  Заимодавцем. Договор вступает в силу с момента выдачи 
денежных средств. Заимодавцем Заемщику и действует до полного погашения выданного 
займа и начисленных процентов до 2019.
В случае достижения Сторонами соглашения возможна пролонгация договора. 
Займодавец обязуется предоставить сумму займа в течение 1 (одного) рабочего дня с 
момента подписания настоящего договора. Договор прекращает свое действие после 
выполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему договору.

3 Валюта, в которой предоставляется (заем) Российский рубль

4
Процентная ставка (процентные ставки) (в 
процентах годовых) или порядок ее (их) 
определения

I

За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 
365 %  годовых от суммы займа, т. е.1% от суммы займа за каждый день пользования 
Заемщиком денежными средст вами. Расчет срока по начислению процентов за 
пользование Суммой займа начинается с момента (даты) предоставления Суммы займа 
Заемщику и заканчивается моментом (датой) возврата Суммы займа Займодавцу. 
Заемщик обязуется выплачивать проценты за пользование Суммой займа 
единовременно с возвратом Суммы займа.

5

Порядок определения курса иностранной 
валюты при переводе денежных средств 
кредитором третьему лицу, указанному 
заемщиком

Не применимо

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

Заемщик обязуется осуществить возврат Суммы займа и процентов Займодавцу 
единовременно не позднее 2019г. в порядке и на условиях, 
предусмотренных условиями займа.

7
Порядок изменения количества, размера и 
периодичности (сроков) платежей заемщика 
при частичном досрочном возврате займа

Заемщик имеет право возвратить сумму займа с начисленными 
процентами досрочно.

8
Способы исполнения заемщиком 
обязательств по договору по месту 
нахождения заемщика

Передача Заемщиком в кассу Займодавцу наличных денежных средств или перевод на 
расчетный счет Займодавца.

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору

Передача Заемщиком в кассу Займодавцу наличных денежных средств или перевод на 
расчетный счет Займодавца

9
Обязанность заемщика заключить иные 
договоры

Не применимо

Триста шестьдесят 
пять целых и ноль 

тысячных 
процентов 

годовых

Заемщик: Займодавец:



Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ Условие Содержание условия

10
Обязанность заемщика по предоставлению 
обеспечения исполнения обязательств по 

договору и требования к такому обеспечению
Не применимо

11
Цели использования заемщиком 

потребительского кредита (займа)
Не применимо

12
Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение условий договора, размер неустойки 
(штрафа, пени) или порядок их определения

случае, если Заемщик просрочит возврат Суммы займа, Займодавец начисляет пеню 
в размере 20% годовых от невозвращенной суммы займа, т.е 0.05% за каждый день 
просрочки до дня ее фактического возврата.

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

Заемщик имеет право на запрет уступки Заимодавцем третьим лицам прав (требований) 
по договору потребительского займа, о чем он должен уведомить Займодавца в 
письменной форме при заключении договора займа. В противном случае Займодавец 
вправе без ограничений уступать любые свои права по настоящему Договору третьим 
лицам.

14 Согласие заемщика с общими условиями договора

Заемщик выражает свое согласие с тем, что отношения сторон по договору займа 
будут регулироваться положениями общих условий договора потребительского займа, 
которые были представлены заемщику вместе с настоящими условиями, атак  же 
доступны для ознакомления по адресу: www.mkkula.com

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

16
Способ обмена информацией между кредитором и 

заемщиком
Способом обмена информацией между Заимодавцем и Заемщиком признается почтовая 
и телефонная связь согласно данным, указанным в реквизитах сторон.

17 Уведомление займодавца об изменении 
персональных данных

Заемщик обязуется уведомлять письменно Займодавца об изменении места 
жительства, работы, фамилии и других обстоятельств, способных повлиять на 
надлежащее исполнение настоящего договора и контроль Займодавца за 
исполнением обязанностей по настоящему договору, в трехдневный срок с момента 
наступления таких обстоятельств.

18 Порядок разрешения споров
Вес споры по Договору Стороны обязуются урегулировать путем переговоров, а в 
случае невозможности такого урегулирования, разрешаются в соответствии с 
нормами гражданского законодательства.

19 Прочие условия

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 
сторон и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
Стороны признают, что если какое- либо из положений Договора становится 
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения 
законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение 
срока действия Договора. Ни одна из сторон не несет ответственности перёд другой за 
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
объявленную войну, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия. Заемщик настоящим дает свое согласие на проверку и обработку 
всех персональных данных, содержащихся в его заявлении и других, представленных 
Займодавцу документах, в том числе и на передачу информации агентствам по сбору 
задолженности.

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются 
соблюдать требования базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации, 
утвержденного Банком России от 22.06.2017 г. (далее - базовый стандарт)

2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений базового 
стандарта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений базового стандарта контрагентом, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками,. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно 
быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) 
неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о 
расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи

4. Микрофинансовая организация вправе осуществлять контроль за исполнением базового стандарта другой Стороной Договора.
Микрофинансовая организация вправе знакомиться с документами, которые используются для исполнения базового стандарта и

услуг, предоставляемых во исполнение данного Договора.
Другая сторона Договора обязана предоставлять микрофинансовой организации полную и достоверную информацию, необходимую для 
контроля за выполнением базового стандарта 

Своей подписью в настоящем Договоре Заемщик подтверждает, что ознакомлен со всеми положениями Информационного блока, 
содержащего индивидуальные условия Договора, полностью понимает их, согласен с ними и обязуется неукоснительно их соблюдать

Заемщик: Займодавец:

http://www.mkkula.com

