ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № __________
Место составления:

Дата составления:

Начисление процентов, неустойки
(штрафа,
пени),
иных
мер
ответственности, а также платежей
за услуги, оказываемые заемщику за
отдельную плату по настоящему
договору потребительского займа,
не
допускается,
если
сумма
обязательств заемщика по займу
достигнет
полутора
размеров
суммы
предоставленного
потребительского займа.

ПОЛНАЯ СТОИМОСЬ
ЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

365,000 %
(ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ
ЦЕЛЫХ
НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

РУБЛЕЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Бирюч Деньги», именуемое в
дальнейшем «Кредитор», в лице директора Струкова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Индивидуальные условия Договора
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

5.1

6.

Условие
Сумма займа или лимит кредитования и
порядок его изменения
Срок действия договора, срок возврата
займа
Валюта, в которой предоставляется заем
Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки - порядок
ее
определения,
соответствующий
требованиям Федерального закона от
21.12.2013 № 353-ФЗ ее значение на дату
предоставления заемщику индивидуальных
условий
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
займа
на
один
процентный пункт начиная со второго
очередного платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения
договора
Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей заемщика по договору
или порядок определения этих платежей

Кредитор __________
(подпись)

Содержание условия
(

) рублей.

Срок действия договора (
) календарных дней.
Срок возврата займа . .
.
Договор действует до полного исполнения всех обязательств
Сторонами.
Российский рубль.
365 (Триста шестьдесят пять) процентов годовых или 1 (Один)
процент за каждый день пользования займом.

Не применимо.

Не применимо.

Платеж по Договору вносится Заемщиком единовременно в срок,
установленный п.2 Индивидуальных условий Договора, и
составляет
(
) рублей, в том числе:
(
) рублей – основной долг;
(
) рублей – проценты,
начисленные за пользование займом.

__________ Заемщик
(подпись)
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Индивидуальные условия Договора
№
п/п
7.

Условие

Содержание условия

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

При частичном досрочном возврате займа Заемщиком, проценты
начисляются на непогашенную часть суммы займа со дня,
следующего за днем частичного досрочного возврата займа.
Остаток задолженности по займу и проценты, начисленные за
пользование займом, вносятся Заемщиком в срок возврата займа,
установленный п.2 Индивидуальных условий Договора.
Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора, либо
перечисление денежных средств на расчетный счет Кредитора,
указанный в Договоре, с назначением платежа - оплата по Договору,
с указанием номера и даты составления Договора.
Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора.

8.

Способы
исполнения
обязательств по договору
нахождения заемщика

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору
Обязанность заемщика заключить иные
договоры
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования
к
такому
обеспечению
Цели использования заемщиком займа
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
условий
договора, размер неустойки (штрафа, пени)
или порядок их определения
Условие об уступке Займодавцем третьим
лицам прав (требований) по договору

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

заемщиком
по месту

Согласие заемщика с общими условиями
договора
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
Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

17.

Способы предоставления займа

18.

Разрешение споров

Кредитор __________
(подпись)

Не применимо.
Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.

Кредитор вправе и без ограничений в одностороннем порядке,
письменно уведомив Заемщика, уступить (передать) полностью или
частично свои права (требования) по настоящему Договору третьим
лицам, в порядке, установленном действующим законодательством.
Заемщик дает свое согласие на такую передачу при подписании
настоящего Договора.
При этом Кредитор вправе раскрывать такому третьему лицу
информацию, необходимую для совершения уступки (передачи)
права (требования) по настоящему Договору, в том числе
информацию о Заемщике (размер задолженности, персональные
данные), а также предоставить такому третьему лицу
соответствующие документы, включая настоящий Договор.
_______ СОГЛАСЕН
________ НЕ СОГЛАСЕН
Заемщик согласен с Общими условиями Договора
Не применимо.

Личные встречи; телефонные переговоры; почтовые отправления по
месту жительства, текстовые, голосовые и иные сообщения,
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи и/или с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Кредитор передает Заемщику сумму займа наличными в момент
подписания Договора или в безналичной форме, перечислением
денежных средств на текущий счет Заемщика, открытый ему в
кредитной организации по реквизитам, указанным в настоящем
Договоре с обязательным указанием в назначении платежа номера и
даты составления Договора.
При невозможности урегулирования споров и разногласий путем
переговоров, споры разрешаются в суде по месту нахождения
Заемщика, в соответствии с действующим законодательством.

_________ Заемщик
(подпись)
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Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами или их надлежаще уполномоченными на то представителями.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
КРЕДИТОР:

ЗАЕМЩИК:

Данные организации:

Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Бирюч деньги»
(ОГРН 1143122000218 / ИНН 3111509455 / КПП 311101001),

адрес места нахождения: 309926, Белгородская обл.,
Красногвардейский р-н, с.Засосна, ул. 60 лет Октября,
д.1А, телефон: +79606247489, Email: truk1@rambler.ru
Реквизиты для безналичных расчетов:
р/с 40701810107000000021 в Белгородском отделении №
8592 ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893,
БИК 041403633, к/с № 30101810100000000633
Директор: Струков А. С.

______________________________________________
дата рождения: . . г.,
место рождения: _______________________________
______________________________________________
паспорт ______________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________,
СНИЛС: ___-___-___ __
ИНН:
адрес регистрации: ____________________________
______________________________________________
адрес места жительства: ________________________
______________________________________________
телефон: ______________________________________

_________

_________

(подпись)

(ФИО)

Кредитор __________
(подпись)

(подпись)

_________ Заемщик
(подпись)

