Форма договора потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № ____________ от
г. ____________

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
СОСТАВЛЯЕТ
_____________
________ЦЕЛЫХ __________ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ
(цифрами и прописью)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА В
ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ
______________________
________ РУБЛЕЙ _______ КОПЕЕК
(цифрами и прописью)

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) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы
предоставленного потребительского кредита (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 один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры
ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
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Индивидуальные условия договора потребительского займа № ____________ от
Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его
изменения
Срок действия договора, срок возврата займа
Валюта, в которой предоставляется заём
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 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», 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 кредита (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
Порядок изменения количества, размера и периодичности
(сроков) платежей заемщика при частичном досрочном
возврате займа
Способы исполнения заемщиком обязательств по договору
по месту нахождения заемщика
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 потребительского займа

Займодавец__________________/____________/

Заемщик________________/____________/

Индивидуальные условия договора потребительского займа № ____________ от
№
Условие
Содержание условия
п/п
12 Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения
13 Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
Заёмщик согласен на уступку Кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору
(требований) по настоящему договору потребительского займа
Заёмщик запрещает Кредитору осуществлять уступку третьим
лицам прав (требований) по настоящему договору потребительского
займа
14 Согласие заемщика с общими условиями договора

Согласен

Не согласен

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
17 Разрешение споров
18 Гарантии и заверения
19 График платежей
Дата платежа
сумма платежа
(
том числе сумма основного долга
рублей (
сумма процентов
рублей (
20
21
22
23

Согласие Заёмщика на обработку персональных данных
Порядок начисления процентов
Передача сведений в бюро кредитных историй
Адреса и реквизиты Сторон

), в
),
).

Займодавец: ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги"
Адрес 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д.59, 2
этаж, пом. 26, +7 (919) 034-0104
ИНН/КПП 4025443121/402501001
ОГРН 1154025001316,
р/с 40701810122240000010, Отделение № 8608 ПАО "Сбербанк России"
г. Калуга, БИК 042908612 к/с 30101810100000000612
Обособленное подразделение:
Адрес
____________,
тел.
____________
Заемщик: ____________
____________г.р.
Документ:
____________
Адрес: ____________
тел. ____________

____________

____________

ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги"
Займодавец__________________/____________/

Заемщик___________________________________________
Фамилия

___________________________________________
Имя

___________________________________________
Отчество

___________________________________________
Подпись

МП

Экземпляр договора получил в личном кабинете/на руки ___________________/Ф.И.О./

