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  Заимодавец _______________                                                                                                                                                    Заемщик ________________ 

 

 

Договор займа ….. 

 

г. Краснодар …..  …………  201… г. 

 

  Общество с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания «Краевой центр развития 

бизнеса», в лице Генерального Директора Воробьева Андрея 

Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны именуемое в дальнейшем «Займодавец», и  ФИО  

именуемый в дальнейшем «Заемщик»,  с другой стороны, 

далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

Заимодавец не вправе начислять заемщику – физическому лицу проценты и иные платежи по 

договору потребительского займа, срок возврата 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 четырехкратного размера суммы займа.  

 

 

Раздел 1. Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№  

п/п 

Условие Содержание условия 

1.1 Сумма займа  ……………  (……………) рублей.  

1.2 Срок действия договора и срок 

возврата займа 

Срок возврата займа до …..  ……… 201.. г.  включительно.  

Договор считается заключенным с момента списания денежных 

средств (части займа) со счета Займодавца или выдачи денежных 

средств из кассы Займодавца Заемщику и действует до полного 

исполнения всех обязательств по настоящему договору. 

1.3 Валюта, в которой 

предоставляется заем 

В рублях 

1.4 Процентная ставка (процентные 

ставки) (в процентах годовых) 

или порядок ее (их) определения 

Процентная ставка  …….  (…  ) % годовых, согласно которой 

производится расчет по договору 

1.5 Порядок  определения  курса 

иностранной  валюты  при 

переводе  денежных  средств 

кредитором третьему  лицу, 

указанному заемщиком 

   

                               НЕ ПРИМЕНИМО 

1.6 Количество,  размер  и 

периодичность (сроки) платежей  

заемщика  по договору  или  

порядок определения этих 

платежей. 

Возврат займа осуществляется ежемесячными платежами, 

включающими в себя часть основного долга и  проценты, 

начисленные на его остаток в соответствии с Графиком платежей 

по займу (Приложение 1 к настоящему договору, являющееся его 

неотъемлемой частью). 

 

1.7 Порядок изменения количества, 

размера и периодичности 

(сроков) платежей заемщика при 

частичном досрочном возврате 

займа 

При досрочном погашении части займа,  на соответствующую 

сумму уменьшаются последующие календарные платежи на 

оставшийся срок пользования займом. 

 

 

Полная стоимость 

потребительского займа 

составляет ……… годовых 
 



2 

 

  Заимодавец _______________                                                                                                                                                    Заемщик ________________ 

 

1.8 Способы  исполнения заемщиком  

обязательств  по договору по 

месту нахождения заемщика 

Погашение задолженности по договору займа  осуществляется 

путем перечисления денежных средств на расчётный счёт 

Займодавца по реквизитам указанных в договоре  или наличными 

денежными средствами в кассу Займодавца по месту нахождения 

Займодавца. 

Заемщик уведомлен, что при использовании способов 

безналичного перечисления денежных средств, в т. ч. почтовых 

переводов, расходы, связанные с исполнением договора займа, 

несет Заемщик. 

Раздел.1. Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№  

п/п 

Условие Содержание условия 

1.9 Бесплатный способ исполнения  

заемщиком обязательств по 

договору 

При исполнении обязательства наличными в кассу Займодавца 

комиссия не взимается 

1.10 Обязанность заемщика заключить 

иные договоры 

В целях обеспечения надлежащего исполнения своих 

обязательств по возврату суммы займа и причитающихся 

процентов заключается договор залога с обязательной 

регистрацией уведомления о залоге в реестре уведомлений о 

залоге движимого имущества через нотариуса. Затраты связанные 

с регистрацией уведомления о залоге, внесение изменений и 

снятия с реестра уведомлений о залоге возлагаются на Заемщика.  

1.11 Обязанность заемщика  по 

предоставлению  обеспечения 

исполнения  обязательств  по 

договору  и  требования  к такому 

обеспечению 

    В целях обеспечения надлежащего исполнения своих 

обязательств по договору займа заключается Договор залога от 

……, Договор поручительства от ………. . 

 

1.12 Цели использования заемщиком  

потребительского займа 

НЕ ПРИМЕНИМО 

1.13 Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) или 

порядок их определения 

Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Заёмщиком обязательств по возврату займа и уплате процентов 

начисляется на сумму просроченного обязательства в размере 20 

% годовых. 

1.14 Условие об  уступке кредитором  

третьим  лицам прав (требований) 

по договору 

Заемщик согласен на уступку прав (требований) по договору 

займа третьим лицам.                                                                                                     

Заемщик уведомлен о праве Займодавца передавать 

персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших 

обеспечение по договору займа, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных 

данных 

1.15 Согласие заемщика с общими 

условиями договора  

Заемщик с общими условиями договора займа ознакомлен и 

согласен. 

1.16 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 
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  Заимодавец _______________                                                                                                                                                    Заемщик ________________ 

 

1.17 Способ обмена информацией 

между кредитором и заемщиком 

Заемщик согласен получать информацию (уведомления, 

предложения и пр.) от Займодавца: 

1) по почте; 

2)  по сетям электросвязи, в том числе путем контактов по 

телефону; 

3) по электронной почте, указанной Заемщиком в п. 7 настоящего 

договора; 

4) путем направления SMS-сообщений по номеру мобильного 

телефона, указанного Заемщиком в п. 7 настоящего договора. 

 

Раздел 2. Общие условия предоставления займа 
 

1. Выдача займа производится наличными денежными средствами. При наличии технических и др. 

возможностей, займ может быть предоставлен безналичным способом, путем зачисления денежных средств на 

счет/пластиковую карту Заемщика. 

2. Обязательства Займодавца по предоставлению займа считаются исполненными с момента выдачи 

денежных средств из кассы Займодавца или списания денежных средств со счета Займодавца.  

3. Начисление процентов производится с даты предоставления суммы займа Заемщику до дня фактического 

погашения суммы займа. При начислении процентов количество дней в году принимается за 365, а количество 

расчетных дней в месяце – соответствует фактическому количеству календарных дней в месяце.  

4. Заемщик вправе возвратить займ досрочно, уплатив проценты за пользование займом начисленных на дату 

фактического возврата суммы займа.  

5. Заёмщик вправе пролонгировать срок действия договора займа, оплатив полностью проценты за 

пользование займом, либо оплатив полностью проценты за пользование займом и часть суммы займа. При 

наступлении срока погашения по договору займа и отсутствии задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

договор займа считается пролонгированным на 3 месяца. При этом дополнительное соглашение к договору займа об 

изменении срока договора может не заключаться. 

6. Обязательства Заемщика по погашению задолженности по займу считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств в полном объеме в кассу либо на расчетный счет Займодавца 

7. Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения обязательства полностью и/или 

в его соответствующей части, погашает: в первую очередь – задолженность по процентам, во вторую очередь –  

задолженность по основному долгу, в третью очередь -   неустойка (штраф, пеня), в четвертую -  проценты, 

начисленные за текущий период платежей, в пятую очередь - сумма основного долга за текущий период платежей. 

8. Заемщик обязан  

8.1. возвратить в полном объеме сумму полученного займа, уплатить Займодавцу проценты за пользование 

займом, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.  

8.2. уведомлять Займодавца в срок не позднее 5 календарных дней с даты наступления события /получения 

информации о наступлении следующих событий:  

- об изменении места жительства, места работы (смены работодателя), фамилии, имени, отчества;  

- о возбуждении в отношении Заемщика дела особого производства в соответствии с действующим 

гражданско-процессуальным законодательством Российской Федерации, в том числе дела о признании гражданина 

ограниченно дееспособным или недееспособным;  

- о возбуждении в отношении Заемщика дела о банкротстве.  

9. Займодавец обязан:  

9.1. предоставить Заемщику займ в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящими 

условиями предоставления займа. При исполнении Заемщиком своих обязательств в полном объеме выдать 

документ, подтверждающий исполнение обязательств.  

9.2. Предоставлять Заемщику бесплатно неограниченное количество раз по его запросу устную и не чаще 

одного раза в месяц в письменном виде информацию о состоянии задолженности по договору займа, в т.ч. о суммах 

просроченной задолженности, штрафных санкциях, датах и размерах произведенных и предстоящих платежей.  

9.3. Не позднее 7 дней с даты возникновения просроченной задолженности по договору займа способом, 

указанным в п. 16 индивидуальных условий займа, направить Заемщику уведомление о наличии просроченной 

задолженности.  

10. Заемщик имеет право:  

10.1. До подписания индивидуальных условий договора займа отказаться от получения займа.  

10.2. Получать бесплатно от Займодавца информацию о состоянии задолженности по договору займа, в том 

числе, о суммах просроченной задолженности, штрафных санкциях, датах и размерах произведенных и предстоящих 

платежей в порядке, установленном в п.п. 9.2 общих условий предоставления займа.  

11. Займодавец имеет право:  

11.1. Отказать Заемщику в предоставлении займа на любом этапе рассмотрения заявки до подписания 

индивидуальных условий предоставления займа.  
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11.2. Уступить полностью или в части свои права (требования) по настоящему договору третьим лицам при 

этом:  

- вправе раскрывать такому третьему лицу, а также уполномоченным им лицам необходимую для 

совершения такой уступки информацию о займе, Заемщике, а также предоставлять таким лицам необходимые 

документы;  

- Займодавец или лицо, которому Займодавец уступит полностью свои права (требования) по настоящему 

договору, а также уполномоченные им лица, вправе направить/вручить Заемщику уведомление о состоявшейся 

уступке (указав в нем номер Договора, а также информацию об уступленных Займодавцем правах (требования) по 

Договору  

12. Заимодавец не вправе 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 четырехкратного размера суммы займа.  

13. Заемщик подтверждает, что не лишен дееспособности, не состоит под опекой и попечительством, не 

страдает заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 

совершить договор на предложенных условиях, договор заключен не под влиянием обмана, злоупотребления 

доверием, а также не вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств. 

14. Стороны пришли к соглашению о том, что споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров, а в случае не достижении согласия - в Советском районном суде г. Краснодара. Стороны пришли 

к соглашению, что в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, и 

обращения Займодавца в судебные органы, может быть использована процедура взыскания задолженности с 

Заемщика в порядке выдачи судебного приказа, путем обращения в судебный участок № 25 Западного 

внутригородского округа города Краснодара. 

15. Заемщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору займа третьим лицам 

без письменного согласия Займодавца.  

16. В случае если Заемщик, не предоставил Займодавцу информацию о своем новом адресе для получения 

корреспонденции в письменной форме к моменту направления требования/уведомления, предусмотренного 

настоящим договором, то направление требования/уведомления по адресу места жительства, указанному Заемщиком 

в настоящем договоре, признается надлежащим, а корреспонденция, направленная по такому адресу, считается 

доставленной.  

17. Заемщик признает за Займодавцем право осуществлять фиксацию любых устных, телефонных и иных 

переговоров, фиксировать иные процессы передачи информации, происходящие между сторонами. Заемщик 

согласен, что таким записи могут храниться у Займодавца и могут использоваться для внутренних целей Займодавца 

или в качестве доказательств в ходе любых судебных, административных или аналогичных процессов и 

разбирательств, возникающих в результате ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по 

настоящему договору.  

18. Информация, связанная с Заемщиком, является конфиденциальной. Заемщик признает за Займодавцем 

бессрочное право использовать информацию о Заемщике (в том числе персональные данные, обработку 

персональных данных) в коммерческих и других целях, включая передачу информации в любые кредитные бюро и 

агентства по сбору задолженности, другим третьим лицам, при этом Займодавец ответственности за действия этих 

лиц не несет.  

19. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Настоящий договор 

вступает в силу с момента подписания сторонами и выдачи Заёмщику денежных средств и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.  

20. Любое изменение и дополнение настоящего договора, является действительным, если оно составлено в 

письменной форме и подписано Сторонами, кроме случаев пролонгации срока погашения, указанного в п.5 общих 

условий предоставления займа.  

 

                 ЗАИМОДАВЕЦ                                                                     ЗАЕМЩИК 
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ООО MКК «КЦРБ» 

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар,             

ул. Калинина, д.341, оф 16 

ИНН 2310097324 КПП 231001001 

ОГРН 1042305714098  

Р/СЧ  40701810826060000008   в 

ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БИК  046015207    

К/СЧ  30101810500000000207 

 Тел. 861 253-97-35    

 

Генеральный директор  

 

 

 

_____________________           /А.Л.Воробьев/  

               М.П. 

 

ФИО 

Дата рождения: …………………….. 

Место рождения: ………………………... 

Паспорт РФ ………………… 

Выдан: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Адрес регистрации: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Тел. …………………………. 

         

 

 

 

_________________ /……………….../             
 

 
 


