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

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
______ РУБЛЕЙ
(____ РУБЛЕЙ)
(Сумма займа * % в день
* количество дней)

Договор микрозайма №_______________ от __________
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Срочноденьги», зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций за
номером 2110552000304,
именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице специалиста офиса финансового обслуживания (далее по тексту – «ОФО») №____,
_________________________________________ действующего на основании Доверенности №___ от ___________ и _________________________________________________________,
именуемая (ый) в дальнейшем «Заёмщик», присоединившись к Правилам обслуживания клиентов и пользования услугами ООО МКК «Срочноденьги» и ознакомившись с Правилами
предоставления займов ООО МКК «Срочноденьги», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор займа на указанных ниже индивидуальных условиях договора
потребительского займа:
Кредитор не вправе начислять Заемщику проценты, неустойку (штраф, пени), иные меры ответственности по настоящему Договору, а также платежи за услуги, оказываемые Заемщику
за отдельную плату в случае, если сумма начисленных по Договору процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемых Заемщику
за отдельную плату, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного Заёмщику микрозайма.
С даты возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа Кредитор вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и применять иные
меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п
Условие
Содержание условия
Сумма займа – ________ (______________) рублей.
1.
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения

2.

Срок действия договора, срок возврата займа

3.

Валюта, в которой предоставляется заём

4.

5.

Договор действует с момента предоставления Кредитором денежных средств
Заемщику и до полного исполнения Заемщиком своих обязательств.
Срок возврата займа и уплаты начисленных процентов – ________202_г.
Рубль.

Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах годовых), а при применении
переменной процентной ставки – порядок ее определения, соответствующий
1% от суммы займа за каждый день пользования денежными средствами, что
требованиям Федерального закона от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском
составляет 365,000-366,000% годовых.
кредите (займе)», ее значение на дату предоставления заемщику индивидуальных
условий.
Не применимо.
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному заемщиком

№ п/п

5.1

6.

7.

8.

8.1
9.
10.
11.

12.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении используемой в
договоре переменной процентной ставки потребительского кредита (займа) на один
Отсутствует.
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
Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей
заемщика при частичном досрочном возврате кредита (займа)

Содержание условия

Сумма займа возвращается вместе с уплатой начисленных процентов единым
платежом в течение срока возврата займа.
Проценты начисляются на непогашенную часть суммы займа со дня, следующего за
днем частичного досрочного возврата займа. Оставшаяся задолженность должна быть
погашена в полном объеме в срок возврата займа, указанный в п.2.

Внесение наличных денежных средств в ОФО Кредитора, указанные в п. 5.1 Общих
условий договора потребительского займа; Оплата через Личный кабинет на сайте
Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту нахождения Кредитора в сети Интернет www.srochnodengi.ru; Банковский перевод на р/счет
заемщика
Кредитора; перевод Кредитору с использованием платежных систем Qiwi, Золотая
Корона; путем совершения платежа с использованием банковской карты в мобильном
приложении.
Внесение наличных денежных средств в ОФО Кредитора, указанные в п. 5.1 Общих
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору
условий договора потребительского займа, внесение денежных средств на расчетный
счет кредитора в соответствии с п. 5.2 Общих условий договора.
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Не применимо.
Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по
Не применимо.
договору и требования к такому обеспечению
Не применимо.
Цели использования заемщиком потребительского кредита (займа)
Размер неустойки составляет:
- в период ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского
микрозайма, а именно с 16-го дня просрочки, одновременно с начислением процентов
за пользование займом неустойка составляет 20% годовых от непогашенной суммы
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер займа.
неустойки (штрафа, пени) или порядок их определения
Неустойка рассчитывается как конкретная денежная сумма, определяемая в процентах
от величины неисполненного обязательства, и ее размер исчисляется в зависимости
от количества дней просрочки задолженности, исходя из размера, указанного в
индивидуальных условиях договора потребительского займа в пределах,
установленных законом.
Кредитор вправе уступать, передавать или иным образом отчуждать свои права по
договору третьим лицам.
С данным условием согласен,

13.

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

Подписано с
использованием АСП
ФИО
Дата
Заемщик вправе запретить Кредитору уступку прав (требований) по настоящему
договору третьим лицам.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п
14

Условие

С Общими условиями договора займа с ООО МКК «Срочноденьги» ознакомлен и
согласен, принимаю их в полном объеме.
Согласие заемщика с общими условиями договора

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

16.

Способ обмена информацией между Кредитором и Заемщиком

18.

Полное досрочное погашение займа

19.

Содержание условия

Прочие условия

Подписано с
использованием АСП
ФИО
Дата
Не применимо.

Заемщик информирует Кредитора любым из следующих способов по своему
усмотрению: письменные почтовые отправления, письменные обращения в офисах
финансового обслуживания Кредитора, телефонная связь, обращения посредством
электронной почты по официальному адресу Кредитора info@srochnodengi.ru.
Кредитор информирует Заемщика любым из следующих способов по своему
усмотрению: Почтовое отправление, телефонная связь, смс-сообщения, личные
встречи, в личном кабинете Заемщика на сайте Кредитора в сети Интернет
www.srochnodengi.ru
Заемщик имеет право досрочно вернуть всю сумму займа с уплатой процентов за
фактический срок пользования займом.
Заемщик предоставляет заранее данный акцепт (распоряжение) банку,
обслуживающему карту (счет) Заемщика, на перечисление Кредитору на основании его
распоряжений денежных средств в счет погашения задолженности по настоящему
договору микрозайма. Заемщик предоставляет Кредитору право в течение срока
действия настоящего договора направлять в указанный банк распоряжения о списании
денежных средств в случае наступления срока платежа и/или возникновения
просроченной задолженности по настоящему договору микрозайма в размере,
необходимом для погашения задолженности.
Заемщик предоставляет заранее данный акцепт (распоряжение) банку,
обслуживающему карту (счет) Заемщика, на перечисление Кредитору на основании
его распоряжений денежных средств в счет оплаты иных договоров, заключенных
Заемщиком и третьим лицом, агентом которого является Кредитор.
Заемщик вправе в любой момент отозвать заранее данный акцепт и право Кредитора
на направление распоряжений, направив Кредитору письменное уведомление.
Заем будет считаться возвращенным в момент поступления соответствующей суммы
денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет Кредитора.
С данным условием согласен,
Подписано с
использованием АСП
ФИО
Дата

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п

Условие

20.

Порядок предоставления займа

21.

Подсудность разрешения споров между сторонами

Кредитор:
ООО МКК "Срочноденьги"
Юридический адрес: 603022, г.Н.Новгород, ул. Тимирязева, дом 15 корпус 2, пом.403
ИНН/КПП 5260271530/526201001
р/сч 40701810729420000012 в ф-ле «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 042202824
Телефон 8 800 1001 363

Содержание условия
Наличными денежными средствами, либо на лицевой счет Заемщика, привязанный к
выданной Заемщику платежной карте Срочнокарта, либо на лицевой счет Заемщика,
привязанный к личной банковской карте Заемщика.
Территориальная подсудность определяется в соответствии с законодательством РФ.

Заёмщик:
ФИО ________________________
Дата рождения ________________
Адрес регистрации ________________________
Паспорт серии ______ № ______,
Выдан ____________________________ __.__.____ г.

Подписано с использованием АСП
Подписано с использованием АСП
ФИО ______
дата

ФИО
Дата

