ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
__________________________
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ
(ЦИФРАМИ И
ПРОПИСНЫМИ
БУКВАМИ)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
__________________________
(ЦИФРАМИ И
ПРОПИСНЫМИ
БУКВАМИ)

ДОГОВОР ДЕНЕЖНОГО ЗАЙМА
С ПРОЦЕНТАМИ № 2021-__-АК__
__.__.2020 г.

г. Октябрьский

Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АХТАН»
регистрационный номер записи о внесений сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций
651403380005966 от 13 ноября 2014г., именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора Зайдуллиной
Л.А.., действующего на основании Устава , с одной стороны, и гр. ФИО__________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заемщик», паспорт серии 0000 номер 000000 код подр 000-000, выдан 00000000 г. ОВД (ОУФМС)
г.Октябрьского Респ. Башкортостан в г. Октябрьский, адрес зарегистрированного места жительства: РБ, г.
Октябрьский, ул. адрес, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором, а также правилами предоставления микрозаймов, утвержденных
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АХТАН», Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства
(далее - микрозайм) в размере, указанном в п. 1 Индивидуальных условий Информационного блока договора
микрозайма, а Заемщик обязуется возвратить микрозайм и выплатить проценты за пользование микрозаймом в
размере, предусмотренном п.4 Информационного блока, а также отвечать за исполнение всех его обязательств по
настоящему договору.
1.2. Настоящий Договор включает в себя Информационный блок, содержащий Индивидуальные условия
договора и Общие условия договора микрозайма (далее также – Условия). Информационный блок включает в себя
условия Договора, согласованные Заимодавцем и Заемщиком индивидуально. Общие условия договора микрозайма
включают в себя условия, установленные Заимодавцем и с которыми Заемщик соглашается в полном объеме,
подписывая настоящий договор.
1.3. Кредитором 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).
1.4.
1.5. Кредитор 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, вправе начислять заемщику - физическому лицу
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного
долга.
1.6. Если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату заключения
настоящего договора обязательствам по договорам займа, включая платежи по настоящему договору, будет
превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, существует риск неисполнения последним обязательств
по настоящему договору и применения к нему штрафных санкций.
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№ П/П Условие
Содержание условия

№ П/П
1.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Сумма кредита (займа) или
Сумма займа составляет ______ (_______ тысяч) рублей 00 копеек.
лимит кредитования и порядок
Лимит кредитования - Не применимо. Указанная сумма не
его изменения
подлежит изменению в период действия данного договора.

2.

Срок действия договора, срок
возврата кредита (займа)

3.

Валюта, в которой
предоставляется кредит (заем)
Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых, а
при применении переменной
процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий
требованиям Федерального
закона от 21 декабря 2013 года N
353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», ее значение на
дату предоставления заемщику
индивидуальных условий

4.

5.

5.1

Порядок определения курса
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
Указание на изменение суммы
расходов заемщика при
увеличении используемой в
договоре переменной процентной
ставки потребительского кредита
(займа) на один процентный
пункт начиная со второго
очередного платежа на
ближайшую дату после
предполагаемой даты
заключения договора

Денежный займ предоставляется на срок 6 (шесть) месяцев с
момента подписания настоящего Договора.
Договор действует со дня предоставления заемщику суммы займа и
до полного исполнения заемщиком своих обязательств по договору
займа.
Срок возврата займа: до ____________ 2020 г. включительно.
Рубль
ПСК составляет 168% (сто шестьдесят восемь) годовых.
(14%(четырнадцать процентов) в месяц).
Указанные проценты сверх срока займа начисляются до момента
полного погашения задолженности заемщика по настоящему
договору.
Проценты начисляются Займодавцем на остаток задолженности по
основному долгу, пока заем остается непогашенным.
Проценты за пользование денежными средствами, выданными
заемщику, начисляются со дня, следующего за днем выдачи
микрозайма.

Не применимо.

Не применимо.

№ П/П
6.

7.

8.

8.1
9.
10.

11.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Количество, размер и
6.1. Платежи по возврату суммы займа и уплате процентов
периодичность (сроки) платежей
осуществляются ежемесячно в сроки, предусмотренные графиком
заемщика по договору или
платежей, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
порядок определения этих
Количество платежей по гашению микрозайма: 6 (шесть).
платежей
Размер ежемесячного платежа составляет: 000000,00 руб.
Периодичность платежей по гашению: ежемесячная.
6.2. Размеры платежей по возврату суммы займа устанавливаются в
первоначальном графике платежей, выдаваемом при заключении
настоящего договора, с использованием формулы аннуитентного
платежа, исходя из условий договора:
ПВСМ = ОСМ * МПС /( 1 - ( 1 + МПС)^(-ПП)) - ОСМ * МПС
ПВСМ – платеж по возврату суммы займа
ОСМ – остаток суммы займа на начало расчетного периода
МПС – месячная процентная ставка = 1/12 от годовой ставки, в %
ПП – количество расчетных периодов, оставшихся до срока
возврата займа
6.3.Проценты за пользование займом начисляются ежемесячно на
остаток суммы займа со дня, следующего за днем предоставления
займа, до дня полного возврата суммы займа включительно. При
начислении процентов количество дней в году принимается за 365,
а количество дней в месяце – 30. Ежемесячный платеж по уплате
процентов равен сумме начисленных за данный расчетный период
(раз в тридцать дней) процентов по день окончания данного
расчетного периода включительно.
График платежей выдан заемщику на руки при заключении
настоящего договора и является его неотъемлемой частью.
Порядок изменения количества,
Заемщик вправе вернуть сумму займа в любой день до наступления
размера и периодичности
даты, указанной в пункте 2 индивидуальных условий, уплатив при
(сроков) платежей заемщика при этом проценты за пользование займом в размере, предусмотренном
частичном досрочном возврате
в пункте 4 индивидуальных условий, начисленные Займодавцем до
кредита (займа)
дня фактического возврата займа (включительно).
При частичном досрочном возврате микрозайма количество и
периодичность (сроков) платежей по договору потребительского
микрозайма не меняется. Размер платежа уменьшается
(пропорционально) на сумму уплаченных процентов и (или)
уплаченную сумму основного долга.
Способы исполнения заемщиком 1. Внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца по
обязательств по договору по
месту получения микрозайма, либо по адресам офисов ООО «МКК
месту нахождения заемщика
«АХТАН» (ЦО - РБ, г. Октябрьский ,ул. Губкина, д.9 пом.26;
ОП 34мкр. - РБ, г. Октябрьский, 34мкр., д.5Б, ТЦ «7дней»);
2. Перечисление Заемщиком суммы потребительского займа и
процентов за пользование потребительским займом в безналичном
порядке по реквизитам Займодавца, указанным в настоящем
Договоре.
Бесплатный способ исполнения
Путем внесения наличных денежных средств в кассу организации
заемщиком обязательств по
по месту выдачи займа или в кассу одного из отделений.
договору
Обязанность заемщика заключать
Не применимо.
иные договоры
Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
Не применимо.
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского кредита
Не применимо.
(займа)

№ П/П
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Ответственность заемщика за
За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
ненадлежащее исполнение
обязательств по возврату займа и уплате процентов,
условий договора, размер
на непогашенную часть суммы основного долга начисляется
неустойки (штрафа, пени) или
неустойка в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых)% за каждый
порядок их определения
день нарушения обязательств и включительно до дня фактического
возврата суммы займа.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Заемщика от
выплаты процентов.
Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заемщиком обязательств по возврату потребительского займа и
(или) уплате процентов на сумму потребительского займа не
превышает двадцать процентов годовых.
Условие об уступке кредитором
Займодавец вправе передать права по данному Договору третьим
третьим лицам прав (требований) лицам при условии невыполнения Заемщиком своих обязательств,
по договору
уведомив заемщика в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня уступки права требования.
Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по
договору потребительского кредита (займа) только 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 или
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 в
порядке,
установленном
Федеральным
законом
«О
потребительском кредите (займе)».
Согласен / Не согласен (не нужное зачеркнуть).
Согласие заемщика с общими
Общие условия договора займа являются неотъемлемой частью
условиями договора
договора.
Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и согласия с
общими условиями договора потребительского займа. Своей
подписью на настоящем Договоре Заемщик подтверждает, что
полностью понимает
их, согласен с ними и обязуется
неукоснительно их соблюдать.
«__» _______ 2021года __________________ (_________________)
подпись
расшифровка подписи
Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а так же согласие
заемщика на оказание таких
услуг
Способ обмена информацией
между кредитором и заемщиком

Порядок извещения об
изменении контактной
информации Заемщика.

Не применимо.

Информационное взаимодействие между займодавцем и
заемщиком организуется посредством:
Со стороны Заемщика:
-направления заказных писем на адрес: 452602, Башкортостан,
Октябрьский, Губкина, дом № 9, помещение 26;
-голосовых звонков и SMS сообщений на номер: (34767)5-15-45;
-сообщений по e-mail на электронный ящик: ____
Со стороны Займодавца:
-направления заказных писем на адрес, указанный в анкете –заявке;
-голосовых звонков и SMS сообщений на номер, указанный в
анкете –заявке.
Заемщик обязан в письменной форме уведомить займодавца об
изменении контактной информации, используемой для связи с ним,
в течение 3-х дней с момента изменения указанных данных.

№ П/П
18.

19.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия по вопросам, не нашедшим своего
между кредитором и заемщиком
разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться
путем переговоров. Все не урегулированные в процессе
переговоров споры разрешаются в суде общей юрисдикции по
месту нахождения займодавца или заемщика в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Условие заключения договора
Договор займа состоит из индивидуальных условий договора,
общих условий и правил выдачи займов.

20.

Досрочное
взыскание
Заимодавцем задолженности по
договору займа

Заимодавец вправе досрочно взыскать сумму задолженности, в том
числе сумму Займа и начисленных процентов при наступлении
любого из нижеперечисленных случаев: нарушение Заемщиком
любого положения Договора, в том числе нарушения Заемщиком
установленного Договором срока возврата очередной части займа и
/или срока оплаты % за пользование займом.

21.

Согласие Заемщика на запись
телефонных переговоров между
Заемщиком и Заимодавцем
Согласие Заемщика на обработку
своих персональных данных,
согласие считать свои
персональные данные
общедоступными
Согласие Заемщика на передачу
информации в Бюро кредитных
историй

Подписывая настоящий договор, заемщик дает свое согласие на
запись телефонных переговоров между ним и Заимодавцем.

22.

23.

3.

Подписывая настоящий договор, заемщик дает свое согласие на
обработку персональных данных.

Информацию о займе и заемщике, предусмотренную ст. 4 ФЗ 218
«О кредитных историях в ред.28.06.2014г., ООО «МКК «АХТАН»
предоставляет в НБКИ. Обязанность предусмотрена п.4 ст5 закона
ФЗ № 218.Заемщик дает свое согласие на получение и отправку
кредитных отчетов в НБКИ. Согласие дается в целях заключения и
исполнения обязательств по настоящему договору займа.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА

3.1. Займодавец обязан:
3.1.1. Предоставить микрозайм наличными денежными средствами после получения сообщения Заемщика о своем
согласии на получение микрозайма на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора микрозайма, в
течение одного рабочего дня со дня предоставления заемщику индивидуальных условий договора.
3.1.2. Обеспечить доступ Заемщика к следующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;
2) даты и размеры предстоящих платежей Заемщика по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
3.1.3. Направлять Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему способами,
указанными в п.16 индивидуальных условий настоящего договора, не позднее 3 (трех) дней с даты возникновения
просроченной задолженности.
3.1.4. При досрочном возврате части потребительского кредита (займа) предоставить Заемщику информацию о
полной стоимости микрозайма в случае, если досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости
микрозайма, а также уточненные сроки платежей (график платежей) по настоящему Договору, если такие сроки
(график платежей) ранее предоставлялся Заемщику в письменном виде в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
досрочного возврата части микрозайма.
3.1.5. Предоставлять Заемщику указанную в ч. 4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ информацию
бесплатно. Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона от 21.12.2013
№353-ФЗ, должны быть предоставлены Заемщику по его запросу за плату, не превышающую затрат на их
изготовление.
3.2. Займодавец вправе:
3.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
3.2.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
3.2.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;
3.2.4. Не взымать неустойку;
3.2.5. Остановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование микрозаймом;
3.2.6. Изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых
или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по настоящему Договору.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА

4.1. Заемщик обязан:
4.1.1. По истечении срока, на который выдан микрозайм, полностью вернуть полученную сумму микрозайма,
уплатить Займодавцу проценты за пользование микрозаймом, в размере указанном в п. 4., ст. 1 настоящего Договора,
а также, если таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренную настоящим
Договором.
4.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении контактной
информации, используемой для связи с ним, в том числе об изменении своего места проживания, адреса регистрации,
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение
для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, а также об изменении способа
связи с ним Займодавца.
Заемщик несет риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца
4.1.3.В случае досрочного возврата всей суммы микрозайма или ее части Заемщик обязан уплатить Займодавцу
проценты по настоящему Договору на возвращаемую сумму микрозайма включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы микрозайма или ее части.
4.1.4. Если сумма произведенного Заемщиком платежа будет недостаточна для исполнения его денежного
обязательства полностью, Займодавец зачисляет полученную от Заемщика сумму в следующем порядке, согласно ч.
20 ст5 закона №353-ФЗ: 1)в первую очередь погашается сумма начисленных процентов на сумму микрозайма, 2)
во вторую очередь погашается основная сумма микрозайма, 3) в третью очередь – пени (штрафы), 4).проценты,
начисленные за текущий период платежей;5)сумма основного долга за текущий период платежей;6) иные платежи,
предусмотренные законодательством РФ о потребительском кредите.
4.2. Заемщик вправе:
4.2.1. В течение 14 календарных дней с даты получения суммы микрозайма досрочно вернуть всю сумму микрозайма
без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования
потребительским кредитом (займом).
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных
законодательством РФ либо настоящим Договором. Займодавец обязан направить Заемщику уведомление об
изменении условий либо расторжении настоящего Договора, способом и в срок, установленный п.12, ст.1 настоящего
Договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
6.2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат суммы
потребительского кредита (займа), уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из
настоящего Договора.
6.3. Заемщик гарантирует, что до полного исполнения обязательств по настоящему Договору не будет заключать
договоров займа (микрозайма), кредита, ссуды с третьими лицами без письменного согласования с Займодавцем.
6.4. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе при
оформлении любых документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного
лица (факсимильное воспроизведение подписи).
6.5. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.6. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за
подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АХТАН»
ИНН: 0265041612
КПП: 026501001
Юр. адрес:452602,РБ,г.Октябрьский,
ул.Губкина, д.9, пом.26
Факт. адрес: 452602,РБ, г.Октябрьский,
ул.Губкина, д.9, пом.26
Р/с 40702810000060001368
в ОАО «УРАЛСИБ»
г.Уфа
БИК 048073770

ЗАЕМЩИК
Ф.И.О.
Паспорт: 0000, код подр. 0000,
выдан 00.00.0000 ОУФМС России
по РБ в г.Октябрьском
Адрес зарегистрированного места жительства:
РБ, г.Октябрьский,
Адрес проживания:
РБ, г.Октябрьский,

к/с 30101810600000000770
Тел. 8(34767) 5-15-45
Менеджер (ФИО менеджера)
(на основании Доверенности № 01 от 09.01.2020г.)
_______________________________ /Иванов И.В. /

_______________________________/ФИО./

