
ДОГОВОР ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА № ____________ 

 

1. Общие положения 
Дата 

__________________________ именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице  менеджера по займам 
#CURR_NAME_ROD#, действующей на основании доверенности № ____________, с одной стороны, и 
_____________________  рождения, __________________________, выдан _______________________, 
проживающий по адресу: __________________________________________________________________, 
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Заемщик", заключили настоящий договор займа (далее 
по тексту – "Договор") о нижеследующем: 

Микрофинансовая организация не вправе начислять заёмщику проценты по договору займа за 
исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемы за отдельную плату, в случае, 
если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы 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 одного года, 
вправе продолжать начислять заемщику - физическому лицу проценты 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 осуществлять 
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. 
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. 

 

Полная стоимость 

кредита (займа): 

 % годовых 

 

 

 

2. Информационный блок 

 
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

№ 
п\п 

Условие Содержание условия 

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

Сумма займа –  
 

2. 

Срок действия договора, срок возврата кредита 
(займа)  
 

Срок действия договора – до полного выполнения Заемщиком 
обязательств по возврату Займа, предусмотренным 
Договором. 
Срок возврата займа –  

3. 
Валюта, в которой предоставляется кредит (заем)  
 

Рубль РФ 

4. 

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

Для исчисления процентов за использование Суммы Займа в 
настоящем Договоре применяется переменная процентная 
ставка: 
1. Процентная ставка          %  в день применяется в случае 

своевременного внесения Заемщиком платежей согласно 
графика платежей, а так же при досрочном погашении 
Суммы Займа 

2. Процентная ставка 2 (Два) % в день применяется  в 
случае  несвоевременного  внесения Заемщиком  
платежей по настоящему Договору. 

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  
 

В рамках Договора Заемщик обязан уплатить 1 (Один) 
единовременный платеж в оплату Суммы Займа и Суммы 
Процентов за пользование займом. 
Размер единовременного платежа Заемщика в оплату Суммы 
Займа составляет -  
Сумма Процентов составляет -   

7. 

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

Заемщик вправе вернуть Сумму Займа до наступления даты, 
указанной в п.2 Информационного блока, уведомив об этом 
Займодавца не менее чем за 5-ть дней до даты досрочного 
погашения,  уплатив при этом проценты за использование 
Займа в размере предусмотренном п.4 Информационного 
блока, начисленные Займодавцем до дня фактического 
возврата Займа (включительно) 

8. Способы исполнения заемщиком обязательств по 1. Внесение наличных денежных средство в кассу 



Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

№ 
п\п 

Условие Содержание условия 

договору по месту нахождения заемщика  
 

Займодавца (бесплатный способ) 
2. Перечисление (перевод в безналичном порядке денежных 

средств через кредитные организации на банковские 
реквизиты  Займодавца (с обязательным указанием 
номера Договора в назначении платежа) 

8.1 
Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору  
 

Внесение наличных денежных средство в кассу Займодавца 
(бесплатный способ) 
 

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 
кредита (займа)  
 

НЕ ПРИМЕНИМО 

12. 

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

В случае нарушения срока возврата Суммы займа и 
начисленных процентов за его использование в срок, 
указанный в п.2 Информационного блока, Заемщик 
уплачивает Займодавцу пеню из расчета 20% годовых от 
несвоевременно возвращенной Суммы займа, либо ее части, 
а также процентов по Договору. 

13. 

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

Заемщик согласен, что в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения условий Договора, Займодавец 
вправе уступить свои права (требования) по Договору третьим 
лицам: 

 Да  нет 

  

14. 

Согласие заемщика с общими условиями договора  
 

Заемщик подтверждает факт своего ознакомления с общими 
условиями Договора, а также то, что перед заключением 
настоящего Договора, индивидуальные условия Договора 
получил на руки #DATE_ZAIM# и согласен с ними 

 #FAM# #IM# #OT# 

(подпись) 
 

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  

Почтовые отправления с уведомлением о вручении (по 
адресам указанным в реквизитах данного Договора), доставка 
и вручение документов непосредственно Займодавцем и 
Заемщиком,SMS-сообщения, телефонные переговоры по 
номерам, указанным Заемщиком в Заявлении-анкете на 
получение Займа 

 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1.  Не допускается 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.   

3.2. "Займодавец" обязуется предоставить "Сумму займа" единовременно не позднее _________________ 
3.3. "Заемщик" обязуется вернуть "Сумму займа" и проценты за пользование "Суммой займа" в порядке и на 

условиях, предусмотренных "Договором". 
3.4. "Заемщик" обязуется осуществить возврат "Суммы займа" "Заимодавцу" единовременно не позднее 

____________________ 
3.5 Периодичность выплаты процентов - __________ в соответствии с графиком платежей, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

4. Порядок расчета и уплаты процентов 
 

4.1. Для исчисления процентов за пользования «Суммой займа» в настоящем «Договоре» применяется переменная 
процентная ставка. 

4.1.1. Процентная ставка _________ %  в день применяется  в случае своевременного  внесения «Заемщиком»  
платежей согласно графика платежей, а также при досрочном погашении «Суммы займа».   

4.1.2. Процентная ставка 2 (Два)% в день применяется в случае несвоевременного внесения «Заемщиком» 
платежей по настоящему «Договору». 



4.2. Расчёт срока для начисления процентов за пользование «Суммой займа» начинается с даты предоставления 
«Суммы займа» «Заемщику» и заканчивается датой возврата «Суммы займа» «Заимодавцу» в соответствии с условиями 
настоящего договора. 

4.3. "Заемщик" обязуется выплачивать проценты за пользование "Суммой займа" единовременно с возвратом 
"Суммы займа". 

4.4. Способ возврата процентов за пользование "Суммой займа": наличными денежными средствами в пункте 
выдачи займа. 

4.5. В случае досрочного погашения займа, "Заемщик" оплачивает проценты за фактический период использования 
денежных средств. 

4.6. При несвоевременной оплате, проценты исчисляются следующим образом: с даты предоставления займа, до 
даты погашения, оговоренной в п.п. 3.3 настоящего «Договора», применяется ставка, указанная в п.п. 4.1.1., далее, и до 
момента возврата «Суммы займа», применяется ставка, указанная в п.4.1.2. 

 

5. Ответственность сторон  

 
5.1. Применимым правом по "Договору" является право России. 
5.2. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

"Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством. 
5.3. В случае несвоевременного возврата "Заемщиком" "Займодавцу" "Суммы займа" либо ее части либо процентов 

по "Договору" "Заемщик" обязуется выплатить "Займодавцу" пени из расчета 20% годовых от несвоевременно 
возвращенной "Суммы займа" либо ее части, а также процентов по "Договору.  

5.4 В случае несвоевременного возврата "Заемщиком" "Займодавцу" "Суммы займа" на нее продолжают 
начисляться проценты, согласно п.4.1.2, «Договора» до момента полного погашения «Суммы займа» 

 

6. Основания и порядок расторжения договора 

 
6.1. "Займодавец" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях нарушения "Заемщиком" 

обязанностей, предусмотренных п.п. 3.3, 4.3 "Договора". В этом случае "Займодавец" вправе требовать незамедлительного 
возврата "Суммы займа", переданной "Заемщику" по "Договору" и процентов за ее использование "Заемщиком". 

6.2. «Заемщик» вправе досрочно исполнить обязательства по настоящему «Договору», известив об этом 
«Займодавца» за пять дней до даты досрочного исполнения «Договора». 

 

7. Разрешение споров из договора 

 
7.1 Споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при отсутствии такого 

соглашения - в судебном порядке по месту нахождения "Займодавца". 

 

8. Прочие условия 

 
8.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" полностью 

соответствует действительному волеизъявлению "Сторон". 
8.2. "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 настоящего "Договора". 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из "Сторон". 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

"Займодавец": 
___________________________________ 

Юридический адрес - ________________  

ИНН - _____________________;  

ОГРН - ____________________; 

 

 

________________/____________________ 

М.П. 

"Заемщик": 

_____________________________________ 
_____________________________________  

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
____________________/_________________ 

 

 
 


