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- Наличие постоянной регистрации по месту
жительства на территории действия Офиса
выдачи займов Займодавца.
- Возраст заемщика от 21 до 75 лет
включительно; Свыше 75 лет максимальная
сумма микрозайма 5000,00 рублей.
- Наличие номера мобильного телефона.
Сроки
рассмотрения, Не более 1 (одного) рабочего дня.
оформленного
заявления
о
предоставлении потребительского
кредита (займа) и принятия
Займодавцем
решения
относительно этого заявления
Документ,
необходимый
для
рассмотрения заявления, в том
числе
для
оценки
кредитоспособности заемщика
Виды потребительского кредита
(займа)
Срок действия договора, срок
возврата займа

Паспорт
гражданина
РФ,
страховое
свидетельство государственного пенсионного
страхования
(СНИЛС),
пенсионное
удостоверение (при наличии)
Краткосрочные займы без обеспечения.

Виды и суммы иных платежей
Заемщика
по
договору
потребительского
договора
(займа)
Диапазоны
значений
полной
стоимости
потребительского
кредита (займа), определенных с
учетом требований Федерального

Отсутствуют

Срок действия договора – до исполнения
сторонами всех обязательств по Договору.
Срок возврата от 30 до 90 дней.
Суммы потребительского кредита Минимальная сумма 2000 (две тысячи) рублей,
(займа)
максимальная сумма 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
Валюта,
в
которой Российский рубль.
предоставляется потребительский
кредит (заём)
Способы
предоставления Выдача наличных денежных средств в офисах
потребительского кредита (займа) Займодавца или перечисление денежных
средств на банковскую карту Заемщика.
Процентные ставки в процентах с 28.01.2019 до 30.06.2019 –максимальная
процентная ставка по договору
годовых
потребительского кредита (займа) не может
превышать 1,5 % в день; 547,5 % (при 366 дней
в год, 549%) годовых.
С 01.07.2019 года:
292 % (292,8% при 366 дн. в г.)- 365% (366 %
при 366 дн. в г.) процентов годовых.

Диапазоны значений полной стоимости
потребительского
кредита
(займа)
в
зависимости от количества дней в году: 292 %
(292,8% при 366 дн. в г.)- 547,5% (549 % при
366 дн. в г.) процентов годовых.

закона по видам потребительского С 01.07.2019 года:
кредита (займа)
292 % (292,8% при 366 дн. в г.)- 365% (366 %
при 366 дн. в г.) процентов годовых.
Порядок применения льготных процентных
ставок приведены в приложении №3
(применяется с 01 июля 2019 года).
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Периодичность
платежей
заемщика
при
возврате
потребительского кредита (займа),
уплате
процентов
и
иных
платежей по кредиту (займу)
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Способы возврата заемщиком Заемщик
может
вернуть
сумму
потребительского кредита (займа), потребительского займа и уплатить проценты
уплаты процентов по нему
по нему:
1. наличными денежными средствами в офисах
Займодавца.
2. путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Займодавца через сайт
компании.
3. путем перечисления денежных средств через
ФГУП Почта России, Банки.
Бесплатный способ исполнения Заемщик
может
вернуть
сумму
заемщиком
обязательств
по потребительского займа и уплатить проценты
договору
потребительского по нему:
кредита (займа)
1. наличными денежными средствами в офисах
Займодавца.
2. путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Займодавца через сайт
компании.
Сроки, в течение которых заемщик В течение 1 рабочего дня. С момента
вправе отказаться от получения получения суммы займа (в том числе
потребительского кредита (займа) зачислением на банковский счет или карту)
договор займа считается заключенным, а
клиент лишается возможности отказаться от
получения займа.
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Возврат суммы происходит по периодам,
определенным в индивидуальных условиях
договора потребительского займа. Проценты
за
пользование
займом
уплачиваются
заемщиком одновременно с возвратом суммы
займа в соответствии с графиком платежей
Периодичность платежей устанавливается 15
календарных дней.
Срок предоставления займа 30 календарных
дней. Размер льготных процентных ставок и
срока предоставления займа Постоянным
клиентам, приведены в Приложении №3 к
настоящей информации.
Проценты начисляются на весь срок
пользования суммой Займа со дня, следующего
после дня, в течении которого предоставляется
заем. Исключение составляют случаи полного
досрочного погашения займа в день его
предоставления.
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Способы обеспечения исполнения
обязательств
по
договору
потребительского кредита (займа)
Ответственность заемщика за
ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского
кредита
(займа),
размеры
неустойки
(штрафа,
пени),
порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть
применены.

Неустойка (пени). Размер пени определяется в
соответствии с требованиями норм Закона.
В качестве меры ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
потребительского
займа
Займодавцем применяется неустойка в виде
пени, начисление которой начинается с
первого дня ненадлежащего исполнения
обязательств (просрочки платежа).
Заемщик уплачивает Займодавцу пеню из
расчета 20% годовых от непогашенной части
суммы
основного
долга
за
каждый
календарный день просрочки. При этом
Займодавец продолжает начислять проценты
на непогашенную часть суммы основного
долга в соответствии с п. 4 ст. 1
индивидуальных условий.
В случае принятия Займодавцем решения о
приостановке начисления процентов за
пользование Суммой займа, пеня за нарушение
срока возврата Суммы займа и начисленных
процентов за его пользование исчисляется в
размере 0,1% в день от непогашенной части
суммы
основного долга, за
каждый
календарный день просрочки.
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
двух с половиной размеров суммы
предоставленного потребительского кредита
(займа).
с 01.07.2019 по 31.12.2019 размер всех
начислений по договору потребительского
кредита (займа) не должен превышать 2,0

размеров суммы предоставленного
потребительского кредита (займа);
с 01.01.2020 размер всех начислений по
договору потребительского кредита (займа) не
должен превышать 1,5 размера суммы
предоставленного потребительского кредита
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Условия Договора об услугах
Для заключения Договора об услугах,
Общества
клиенту необходимо подтвердить свои
намерения в письменном виде с оплатой
стоимости услуги.
Информация
о
возможном
По заключаемым между Займодавцем и
увеличении
суммы
расходов Заемщикам договорам при надлежащем
заемщика
по
сравнению
с исполнении обязательств увеличение суммы
ожидаемой суммой расходов в расходов заемщика по сравнению с ожидаемой
рублях, в том числе при суммой расходов в рублях невозможно.
применении
переменной
процентной ставки
Информация
о
возможности Информация о возможности запрета уступки
запрета уступки Займодавцем Займодавцем третьим лицам прав (требований)
третьим лицам прав (требований) по Договору займа, указывается в п.13
по договору потребительского индивидуальных условий Договора займа
займа
(формы типовых Договоров приложены).
Займодавец 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 настоящим Федеральным
законом. При этом заемщик сохраняет в
отношении нового кредитора все права,
предоставленные
ему
в
отношении
первоначального кредитора в соответствии с
федеральными законами.
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Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании потребительского
займа (при включении в договор
потребительского займа условия
об использовании заемщиком
полученного
потребительского
займа на определенные цели)
Заемщик вправе использовать
полученный
микрозаем
на
потребительские цели.
Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику

Заемщик вправе использовать полученный
заем на потребительские цели. Займодавцу не
требуются документы об использовании займа.

В соответствии требованиями пункта 2 статьи
13 Федеральный закон «О потребительском
кредите (займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ, в
индивидуальных
условиях
договора
потребительского
кредита
(займа)
по
соглашению сторон может быть изменена
территориальная подсудность дела по иску
кредитора к заемщику, который возник или
может возникнуть в будущем в любое время до
принятия дела судом к своему производству, за
исключением
случаев,
установленных
федеральными законами. Согласно п.3 той же
статьи Федерального закона 353-ФЗ, при
изменении территориальной подсудности в
индивидуальных
условиях
договора
потребительского кредита (займа) стороны
обязаны определить суд, к подсудности
которого будет отнесен спор по иску
кредитора, в пределах субъекта Российской
Федерации по месту нахождения заемщика,
указанному им в договоре потребительского
кредита (займа), или по месту получения
заемщиком
оферты
(предложения
заключить договор).
Информация
о
порядке
При
заключении
договора
займа
разъяснения условий договора.
Займодавец
информирует
Заемщика
о
возможности запрета уступки Займодавцем
третьим лицам, указанным в п.25 настоящего
Порядка.
Договор займа составляется в простой
письменной форме, в двух одинаковых
экземплярах,
включающих
в
себя
индивидуальные и общие условия и
подписывается Заемщиком и уполномоченным
представителем Займодавца, при этом каждой
из сторон остается по одному оригинальному
экземпляру договора займа.
В
соответствии
с
действующим
законодательством в договоре займа:
- индивидуальные условии договора займа
отражаются в виде таблицы, форма которой

установлена соответствующим нормативным
актом Банка России, начиная с первой
страницы договора. четким хорошо читаемым
шрифтом:
- в квадратных рамках в правом верхнем
углу первой страницы договора перед
таблицей,
содержащей
индивидуальные
условия договора, размещается полная
стоимость потребительского займа (ПСК) и
полная стоимость займа (ПСЗ).
Также в договоре займа, срок возврата
которого не превышает одного года, на первой
странице содержится информация о том. что
Займодавец:
- 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
двух с половиной размеров суммы
предоставленного потребительского кредита
(займа);
с 01.07.2019 по 31.12.2019 размер всех
начислений по договору потребительского
кредита (займа) не должен превышать 2,0
размеров суммы предоставленного
потребительского кредита (займа);
с 01.01.2020 размер всех начислений по
договору потребительского кредита (займа) не
должен превышать 1,5 размера суммы
предоставленного потребительского кредита
После возникновения просрочки исполнения
обязательства заемщика - физического лица
по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов микрокредитная
компания 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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Заявитель вправе сообщить Займодавцу о
своем согласии на получение займа на
условиях, указанных в индивидуальных
условиях договора займа, в течение пяти
рабочих дней со дня предоставления
Заявителю индивидуальных условий договора.
По требованию Заемщика в течение
указанного срока Заимодавец бесплатно
предоставляет ему общие условия договора
займа соответствующего вида.
В случае согласия с индивидуальными
условиями договора займа Заявитель обязан
лично ознакомиться и подписать все
необходимые для этого документы, в том
числе, договор займа, а также, в случае
необходимости, совершить иные действия
необходимые для предоставления займа,
предусмотренные настоящим Порядком.
Заем предоставляется наличными денежными
средствами либо в безналичной форме путем
перечисления суммы займа по реквизитам,
указанным Заемщиком в заявлении на
предоставление займа, после заключения
Договора.
При
заключении
договора
займа
Займодавец
предоставляет
Заемщику
информацию:
О суммах и датах платежей по договору
займа
с
указанием
отдельно
сумм,
направляемых на погашение основного долга
по займу, и сумм, направляемых на погашение
процентов, а также общей суммы выплат
заемщика в течение срока действия договора
займа, определенной исходя из условий
договора займа, действующих на дату
заключения договора займа, в виде графика
платежей, являющегося неотъемлемой частью
договора
займа.
При
несоблюдении
Заемщиками условий расчетов, Займодавец
принимает
меры
по
принудительному
взысканию денежных средств в соответствии с
действующим
законодательством
и
заключенными договорами займа.
Информация о правах получателя При осуществлении процедуры взыскания
финансовой
услуги
при просроченной задолженности заемщик вправе:
осуществлении
процедуры взаимодействовать с Заимодавцем такими
взыскания.
способами как предоставление документов,
подтверждающих обстоятельства, повлиявшие

на
просрочку,
направлять
заявления
Займодавцу
о
реструктуризации
задолженности, а также об ином способе
изменений условий договора. (личные встречи,
телефонные
переговоры)
В
случае
невозможности оплаты в сроки указанные в
договоре потребительского займа получатель
финансовой услуги вправе обратиться к
Заемщику с заявлением о продлении срока
уплаты (отсрочки или рассрочки) по договору
потребительского займа.
Способы направления обращений Заемщика
к Займодавцу:
- почтовые заказные отправления c
уведомлением о вручении.
- простые почтовые отправления.
-электронные отправления на адрес
электронной почты Займодавца info@nordf.ru
Заемщик
вправе
обратиться
в
саморегулируемую организацию, а также в
Банк России.
-электронные
и
почтовые
адреса
Саморегулируемой
организации
Союз
микрофинансовых организаций «Единство»
420006. Г. Казань, ул. Чистопольская, д. 16/15,
офис 1, сайт edinstvo@sro-mfo.ru , Банка
России общественная приемная, г. Москва.
Сандуновский пер., д. 3, стр.1, сайт
https://www.cbr.ru/
Вопросы
о
реструктуризации
задолженности рассматриваются Займодавцем
по заявлению Заемщика. Реструктуризация
задолженности
может
осуществляться
следующими способами:
-Отсрочка
или
рассрочка
уплаты
задолженности.
Документы,
подтверждающие
объективные причины возникновения у
Заемщика финансовых затруднений: (потеря
работы, вынужденная смена работы, задержка
выплат заработной платы, вынужденная смена
местожительства, порча местожительства,
кража в крупных размерах имущества
Заемщика).
Приложение №1

30

Информация о способах и адресах
направления
обращений
получателями финансовых услуг.
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Информация о минимальных
требованиях и рекомендуемых
документах необходимых для
реструктуризации задолженности.
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Форма Договора микрозайма, в
которой
определены
общие
условия договора займа.
Форма
Договора Приложение №2
потребительского
займа,
в
котором
определены
общие
условия предоставления суммы
займа, путем перечисления на

33

карту Заемщика по его заявке в
течении одного года.
34

Порядок применения льготных Приложение №3
процентных
ставок.
Условия
применяется с 01.07.2019 года.

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации о Займодавце и микрофинансовой деятельности Займодавца в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Настоящий
документ
носит
информационный характер и не является публичной офертой, приглашением делать
оферты. Общие и индивидуальные условия договора потребительского займа, заключаемые
Займодавцем, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной
редакции настоящего документа. Срок действия настоящего документа до внесения
изменений, утверждения новой редакции настоящего документа. Настоящий документ
размещается на сайте ООО МКК «Норд Финанс» nordf.ru и на информационных стендах
офисов.

Приложение №1
К Информация об условиях предоставления,
использования и возврата
займов в ООО МКК «НОРД ФИНАНС»
(Порядок)
Форма Договора микрозайма

ДОГОВОР
МИКРОЗАЙМА
№ [Номер]
[Город], [ДатаВыдачиПолный]

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
[ПСК] %
([ПСКПРОПИСЬ])
ПРОЦЕНТОВ В
ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА [ПСЗ]
([ПСЗПРОПИСЬ]) РУБ.
00 КОП.

[Организация], именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице эксперта [РодительныйПадежФИОРуководителя], действующего(-ей) на
основании доверенности [Приказ], выданной генеральным директором Местниковым Андреем Даниловичем и гражданин(-ка) РФ
[Контрагент], [КонтрагентДатаРождения] г.р., паспорт серия [СерияПаспорта] № [НомерПаспорта] выдан [ПаспортКемВыдан],
[ПаспортКогдаВыдан] г., к/п [ПаспортПодразделение], зарегистрированный(-ая)
по адресу: [ЮридическийАдресКонтрагента],
фактически
проживающий(-ая) по адресу: [ФактическийАдресКонтрагента] именуемый(-ая)
в дальнейшем «Заемщик»,
действующий(-ая) от собственного имени и в собственных интересах, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к
другу «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий Договор включает в себя Индивидуальные условия Договора, согласованные Займодавцем и Заёмщиком индивидуально.
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 двух (с 01.07.2019г.) размеров суммы предоставленного потребительского
кредита (займа);
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов микрокредитная компания 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.
Индивидуальные условия договора потребительского займа
п/п
Условие
Содержание условия
1. Сумма микрозайма или лимит кредитования и Займодавец предоставляет Заемщику микрозайм в размере [СуммаДокумента]
порядок его изменения
([СуммаПрописью]) рублей 00 копеек с начислением процентов за каждый день
фактического пользования.
Лимит кредитования и порядок его изменения ОТСУТСТВУЕТ.
2. Срок
действия
договора,
срок
возврата Срок действия настоящего Договора – до исполнения сторонами всех
микрозайма
обязательств по настоящему Договору.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование не позднее
[ДатаВозврата]
3. Валюта, в которой предоставляется микрозайм
Российский рубль.
4. Процентная ставка (процентные ставки) в Размер процентной ставки является фиксированным (не переменным) и
процентах
годовых,
а
при
применении составляет [ПроцентнаяСтавкаГод] ([ПроцентнаяСтавкаГодПропись]) процентов
переменной процентной ставки - порядок ее годовых. Проценты начисляются на весь срок пользования суммой Займа со дня,
определения, соответствующий требованиям следующего после дня, в течении которого предоставляется заем. Исключение
Федерального закона от 21 декабря 2013 года N составляют случаи полного досрочного погашения займа в день его
353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее предоставления.
значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
5. Порядок определения курса иностранной валюты
Не применимо
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
5.1 Указание на изменение суммы расходов заемщика
Не применимо
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

Займодавец:

Заемщик:
/[ЭкспертСокращенно]/

/[КонтрагентСокращенно]/

Индивидуальные условия договора потребительского займа
п/п
Условие
Содержание условия
6. Количество, размер и периодичность (сроки) Количество, размер и периодичность платежей определяется согласно графика
платежей заемщика по договору или порядок платежей, согласованного Сторонами в Приложении №1 к договору. Заемщик
определения этих платежей
производит ежемесячные платежи по возврату займа и уплаты начисленных
процентов в виде единого ежемесячного аннуитетного платежа, согласно графика
платежей.
Срок возврата Суммы микрозайма и процентов за его пользование установлен в
п. 2, ст.1 настоящего Договора.
7. Порядок изменения количества, размера и При досрочном возврате Заемщиком части Суммы микрозайма, Займодавец в
периодичности (сроков) платежей заемщика при течение 5 календарных дней со дня получения уведомления Заемщика, исходя из
частичном досрочном возврате займа
досрочно возвращаемой части Суммы микрозайма, обязан произвести расчет
суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования
микрозаймом, подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Займодавца о
таком досрочном возврате, и предоставить Заемщику указанную информацию.
8. Способы исполнения заемщиком обязательств по Способом исполнения денежных обязательств по настоящему Договору является
договору по месту нахождения заемщика
внесение наличных денежных средств в кассу по месту заключения договора
микрозайма, либо в других дополнительных офисах Займодавца, указанных на
сайте nordf.ru.
Либо перечисление Заемщиком суммы микрозайма и процентов за пользование
микрозаймом в безналичном порядке по реквизитам Займодавца, указанным в
настоящем Договоре (через почты России или банки).
8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком Внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца по месту заключения
обязательств по договору
договора микрозайма, либо в других дополнительных офисах Займодавца,
указанных на сайте nordf.ru, либо через Сбербанк Онлайн.
9. Обязанность заемщика заключить иные договоры
Отсутствует
10. Обязанность заемщика по предоставлению
Отсутствует
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору и требования к такому обеспечению
11. Цели использования заемщиком потребительского
Заемщик использует заем на потребительские цели.
микрозайма
12. Ответственность заемщика за ненадлежащее В случае нарушения Заемщиком обязанности по возврату Суммы микрозайма и
исполнение условий договора, размер неустойки начисленных процентов за его пользование, в срок, установленный п. 2 ст. 1
(штрафа, пени) или порядок их определения
настоящего Договора, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню из расчета 20%
годовых от непогашенной части суммы основного долга за каждый календарный
день просрочки. При этом Займодавец продолжает начислять проценты на
непогашенную часть суммы основного долга в соответствии с п. 4 ст. 1
настоящего Договора.
В случае принятия Займодавцем решения о приостановке начисления процентов
за пользование Суммой микрозайма, пеня за нарушение срока возврата Суммы
микрозайма и начисленных процентов за его пользование исчисляется в размере
0,1% в день от непогашенной части суммы основного долга, за каждый
календарный день просрочки.
13. Условие об уступке кредитором третьим лицам Заемщик ознакомлен с возможностью запрета уступки Займодавцем любым
прав (требований) по договору
третьим лицам прав (требований) по настоящему Договору. Подписав настоящий
Договор, Заемщик согласен/не согласен (ненужное зачеркнуть) с тем, что
Займодавец вправе без получения предварительного согласия Заемщика
переуступать свои права по настоящему Договору третьим лицам. Займодавец
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 настоящим Федеральным законом.
При этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с
федеральными законами.
/[КонтрагентСокращенно]/
подпись

Займодавец:

расшифровка подписи

Заемщик:
/[ЭкспертСокращенно]/

/[КонтрагентСокращенно]/

Индивидуальные условия договора потребительского займа
п/п
Условие
Содержание условия
14. Согласие заемщика с общими условиями договора Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и согласия с общими
условиями настоящего договора микрозайма
Дата [ДатаДоговора]
/[КонтрагентСокращенно]/
подпись

расшифровка подписи

15. Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
Отсутствует
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 Способ обмена информацией между Займодавцем и Заемщиком:
заемщиком
- почтовые отправления с уведомлением о вручении,
- доставка и вручение документов, содержащих любую, предусмотренную
настоящим Договором информацию непосредственно Займодавцем или
Заемщиком,
- направление Займодавцем Заемщику информации согласно законодательства
РФ или настоящего Договора на адрес электронной почты Заемщика, указанный
в ст.7 настоящего Договора,
- направление смс сообщения на номер телефона, указанный в анкете заемщика.
Способы направления обращений Заемщика к Займодавцу:
- почтовые заказные отправления с уведомлением о вручении;
- простые почтовые отправления;
- электронные отправления на адрес электронной почты Займодавца, указанный в
ст. 7 настоящего Договора;
- иное.
17. Подсудность споров по искам кредитора к Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не
заемщику
урегулированные в добровольном порядке, рассматриваются согласно ч. 3 ст. 13
ФЗ-353 от 21.12.2013г., в пределах субъекта Российской Федерации по месту
нахождения заемщика, указанному им в договоре потребительского кредита
(займа). Займодавец и Заемщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения
Заемщиком обязательств, вытекающих из настоящего договора займа и
обращения Займодавца в судебные органы, может быть использована процедура
взыскания задолженности с Заемщика в порядке выдачи судебного приказа.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
2.1.В рамках настоящего договора, на условиях, согласованных Сторонами в Разделе «Индивидуальные условия договора
потребительского займа» (далее по тексту Индивидуальные условия). Своей подписью на настоящем Договоре Заёмщик подтверждает,
что ознакомлен со всеми положениями Информационного блока, содержащего индивидуальные условия Договора, полностью понимает
их, согласен с ними и обязуется неукоснительно их соблюдать.
Согласованные в п.4 индивидуальных условий процентная ставка за пользование суммой займа являются фиксированными, увеличение
процентной ставки не допускается в течении всего срока действия Договора. Займодавец в одностороннем порядке вправе уменьшить
годовую процентную ставку, указанную в п.4 Индивидуальных условий при внесении изменений в действующем Законе РФ и НПА, а
также вправе применить льготный тариф.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
3.1 Займодавец обязан:
3.1.1. Предоставить микрозайм наличными денежными средствами в день подписания настоящего 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. Направить Заемщику бесплатно информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору, способом,
установленным п. 16 ст. 1 настоящего Договора, не позднее 7 календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности.
3.1.4. При досрочном возврате части микрозайма предоставить Заемщику информацию о полной стоимости микрозайма в случае, если
досрочный возврат микрозайма привел к изменению полной стоимости микрозайма, а также уточненный График платежей по
настоящему Договору.
3.1.5. Предоставлять Заемщику указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" информацию бесплатно.
Копии документов, содержащих информацию, указанную в ч.4, ст.5 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)",
должны быть предоставлены Заемщику по его запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
3.1.6. Предоставлять Заемщику по его требованию копии подписанных Заемщиком индивидуальных условий Договора микрозайма,
подписанного Заемщиком заявления на предоставление микрозайма, документа, подтверждающего выдачу Заемщику микрозайма,
согласий, предоставленных Заемщиком во исполнение законодательства РФ, регулирующего порядок взыскания просроченной
задолженности, документа, подтверждающего полное исполнение Заемщиком обязательств по Договору микрозайма.
Копии указанных документов предоставляются Заемщику бесплатно (однократно) либо за плату, не превышающую расходов на их
изготовление (неограниченное количество раз) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации запроса заемщика в "Журнале
регистрации обращений" за исключением документа, подтверждающего полное исполнение Заемщиком обязательств по Договору
микрозайма, который предоставляется Заемщику в течение 1 (одного) рабочего дня. В случае невозможности предоставить указанные
копии документов, займодавец обязан обосновать такую невозможность.
3.2 Займодавец не вправе требовать от Заемщика уплаты по настоящему Договору платежей, не указанных в ст.1 настоящего Договора.
3.3 Займодавец вправе:
3.3.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку;
3.3.2. Уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично;
3.3.3. Установить период, в течение которого неустойка не взимается;

3.3.4. Не взимать неустойку;
3.3.5. Приостановить в одностороннем порядке начисление процентов за пользование микрозаймом;

Займодавец:

Заемщик:
/[ЭкспертСокращенно]/

/[КонтрагентСокращенно]/

3.3.6. 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. В этом случае Займодавец направляет Заемщику
уведомление в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении, содержащее информацию об изменениях общих условий
настоящего Договора.
3.3.7. При предоставлении целевого микрозайма контролировать расходование Заемщиком Суммы микрозайма посредством отправки
Заемщику запроса о предоставлении отчета об использовании микрозайма либо посредством личного контроля.

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 и Графике платежей, а также, если
таковые возникли, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренные 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 Займодавца с Заемщиком.
Заемщик несет риск последствий, вызванных отсутствием необходимых сведений у Займодавца.
4.1.3. В случае предоставления целевого микрозайма – предоставить Займодавцу отчет об использовании Суммы микрозайма в течение
трех календарных дней с момента получения запроса от Займодавца.
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 микрозаймом.
4.2.2. При сроке возврата микрозайма более 14 (четырнадцати) дней вернуть досрочно Займодавцу всю Сумму полученного микрозайма
или ее часть, уведомив об этом Займодавца посредством подачи заявления в письменной форме (лично Заемщиком, либо путем отправки
заказного письма с уведомлением о вручении), не менее чем за 10 (десять) календарных дней до возврата микрозайма. Датой
уведомления Займодавца является дата получения уполномоченным работником Займодавца заявления Заемщика (что подтверждается
отметкой о получении на указанном заявлении в случае подачи заявления Заемщиком лично либо отметкой о вручении заказного
письма).

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Заемщик одновременно уплачивает сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно п. 4, ст. 1 настоящего
Договора и Графика платежей ( Приложение №1).
5.2. В случае досрочного возврата всей Суммы микрозайма или ее части Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по настоящему
Договору на возвращаемую Сумму микрозайма включительно до дня фактического возврата соответствующей Суммы микрозайма или
ее части.
5.3. Возврат денежных средств Заемщиком считается исполненным с момента поступления денежных средств в кассу Займодавца или
при переводе Займодавцу денежных средств Заемщиком, без открытия банковского счета через кредитные организации, либо
банковскому платежному агенту, осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством РФ о национальной платежной
системе с момента внесения денежных средств.
5.4. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору в случае, если она недостаточна для полного исполнения
обязательств Заемщика, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пени);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или настоящим
Договором.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации либо настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения Заемщиком условий настоящего Договора, заключенного на срок менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней,
по сроку возврата Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование продолжительностью (общей продолжительностью)
более чем 10 (десять) календарных дней Займодавец вправе потребовать расторжения настоящего Договора, уведомив об этом Заемщика
и установив срок возврата оставшейся Суммы микрозайма и начисленных процентов за его пользование, который не может быть менее
чем 10 (десять) календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления.
6.3. Займодавец обязан направить Заемщику уведомление об изменении условий либо расторжении настоящего Договора, способом и в
срок, установленный п.16, ст.1 настоящего Договора.

Займодавец:

Заемщик:
/[ЭкспертСокращенно]/

/[КонтрагентСокращенно]/

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
7.2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат суммы микрозайма, уплату
процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
7.3. В соответствии с п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ "О кредитных историях" Займодавец
представляет всю имеющуюся у него информацию, определенную статьей 4 указанного Федерального закона, без получения согласия на
ее представление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
7.4. 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).
7.5. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
7.6. 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:
[ОрганизацияСокращенно]
Юридический адрес:
[ЮридическийАдресОрганизации]
Фактический адрес:
[ФактическийАдресОрганизации]
ИНН/КПП: [ИНН]/[КПП]
ОГРН: [ОГРН]
Номер записи в реестре МФО: [РеестрМФО]
Адрес электронной почты: [АдресЭПОрг]

Заемщик:
[Контрагент], [КонтрагентДатаРождения] г.р
Паспорт серия [СерияПаспорта] № [НомерПаспорта] выдан
[ПаспортКемВыдан], [ПаспортКогдаВыдан] г., к/п
[ПаспортПодразделение]
Зарегистрированный(-ая) по адресу: [ЮридическийАдресКонтрагента]
Фактически проживающий(-ая) по адресу:
[ФактическийАдресКонтрагента]
Адрес электронной почты: [АдресЭП]
ПОДПИСИ СТОРОН

Займодавец:

Заемщик:
/[ЭкспертСокращенно]/

/[КонтрагентСокращенно]/

М.П.
Приложение №1
к Договору микрозайма №[НомерДоговора] от [ДатаДоговора]

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ от [ДатаДоговора]
к Договору микрозайма №[НомерДоговора] от [ДатаДоговора]
№
п/п
Период
начисления

Дней в
периоде

ПЛАТЕЖ

Остаток
основного
долга, руб.

Ставка,
%

№
п/п

РАСЧЕТ
Начислено
процентов,
руб.

Дата
платежа

Сумма оплаты
основного долга,
руб.

<[Период1]><[Период2]>
<[НомерСтроки]>
<[ДнейВпериоде]>
<[ОстатокОД]>
<[Ставка]>
<[СуммаПроценты]>
<[ДатаПлатежа]> <[СуммаЗайма]>

Итого

Сумма оплаты
процентов,
руб.

Сумма
оплаты
ВСЕГО,
руб.

<[СуммаПроценты]>
<[СуммаПлатежа]>

<[СуммаЗайма]><[СуммаПроценты]>
<[СуммаПлатежа]>

Уважаемые клиенты! Погасить договор займа вы можете следующими доступными способами:
• оплатить через любое отделение Почты России (попросите эксперта распечатать вам готовый бланк);
• на нашем сайте банковской картой любого банка http://nordf.ru без всяких дополнительных комиссий;
• в любом офисе Центра выдачи займов Норд Финанс, адреса которых указаны на сайте http://nordf.ru/contacts.
В случае своевременной оплаты вы автоматически становитесь участником акции «Счастливый займ» - каждый месяц по
каждому офису Центр выдачи займов Норд Финанс проводит розыгрыш сертификата на беспроцентный займ на сумму до
19 000 рублей среди добросовестных клиентов.

8-800-222-90-55
Телефон бесплатной горячей линии

Приложение №2
К Информация об условиях предоставления,
использования и возврата
займов в ООО МКК «НОРД ФИНАНС»
(Порядок)
Форма Договора потребительского займа

ДОГОВОР
потребительского займа
№ [Номер]
[Город], [ДатаВыдачиПолный]

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
[ПСК] %
([ПСКПРОПИСЬ])
ПРОЦЕНТОВ В
ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА [ПСЗ]
([ПСЗПРОПИСЬ]) РУБ.
00 КОП.

[Организация], именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице эксперта [РодительныйПадежФИОРуководителя], действующего(-ей) на основании
доверенности [Приказ], выданной генеральным директором Местниковым Андреем Даниловичем и гражданин(-ка) РФ [Контрагент],
[КонтрагентДатаРождения] г.р., паспорт серия [СерияПаспорта] № [НомерПаспорта] выдан [ПаспортКемВыдан], [ПаспортКогдаВыдан] г., к/п
[ПаспортПодразделение], зарегистрированный(-ая)
по адресу: [ЮридическийАдресКонтрагента], фактически
проживающий(-ая) по адресу:
[ФактическийАдресКонтрагента] именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий(-ая) от собственного имени и в собственных интересах, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Настоящий Договор включает в себя Индивидуальные условия Договора, согласованные Займодавцем и Заёмщиком индивидуально.
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 двух (с 01.07.2019г.) размеров
суммы предоставленного потребительского кредита (займа);
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся
процентов микрокредитная компания 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.
Индивидуальные условия договора потребительского займа
п/п
Условие
Содержание условия
Сумма микрозайма или лимит кредитования и Сумма займа – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (максимальная сумма) Порядок
1.
порядок его изменения
изменения суммы займа в Разделе «Общие условия».
Срок действия настоящего договора один год. В части неисполненных обязательств
Сторон –до полного исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору
или до даты расторжения Договора.
Заемщик обязан возвратить сумму займа, а также выплатить все проценты, начисленные по
2.
Срок действия договора, срок возврата микрозайма
указанной в п. 4 индивидуальных условий ставке на сумму займа, за 60 (шестьдесят) (90
дней при предоставлении максимальной суммы займа) календарных дней, срок
исчисляется со следующего дня с момента перечисления Займодавцем суммы займа на
банковскую карту Заемщика.
3.
Валюта, в которой предоставляется микрозайм
Российский рубль.
Размер процентной ставки является фиксированным (не переменным) и составляет 365
Процентная ставка (процентные ставки) (в (триста шестьдесят пять) процентов годовых.
4.
процентах годовых) или порядок ее (их) Проценты начисляются на весь срок пользования суммой Займа со дня, следующего после
определения
дня, в течении которого предоставляется заем. Исключение составляют случаи полного
досрочного погашения займа в день его предоставления.
Порядок определения курса иностранной валюты
5.
при переводе денежных средств кредитором Не применимо
третьему лицу, указанному заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика
при увеличении используемой в договоре
переменной процентной ставки потребительского
5.1
Не применимо
кредита (займа) на один процентный пункт начиная
со второго очередного платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения договора
Заемщик производит 4 платежа по возврату займа и уплаты начисленных процентов,
периодичностью 15 календарных дней в течении 60 календарных дней с момента
перечисления на банковскую карту сумму займа в виде единого платежа. Минимальный
платеж не должен быть меньше 36% от суммы фактически предоставленной суммы займа,
в том числе начисленные проценты. Последний платеж – остаток долга и начисленные
Количество, размер и периодичность (сроки)
проценты.
6.
платежей заемщика по договору или порядок
Срок возврата Суммы займа и процентов за его пользование установлен в п. 2, ст.1
определения этих платежей
настоящего Договора.
При предоставлении Заемщику максимальной суммы займа, Заемщик производит 6
платежей по возврату займа и уплаты начисленных процентов, периодичностью 15
календарных дней в течении 90 календарных дней с момента перечисления на банковскую
карту сумму займа в виде единого платежа.
При досрочном возврате Заемщиком части Суммы займа, Займодавец в течение 5
календарных дней со дня получения уведомления Заемщика, исходя из досрочно
Порядок изменения количества, размера и
возвращаемой части Суммы микрозайма, обязан произвести расчет суммы основного долга
7.
периодичности (сроков) платежей заемщика при
и процентов за фактический срок пользования микрозаймом, подлежащих уплате
частичном досрочном возврате займа
Заемщиком на день уведомления Займодавца о таком досрочном возврате, и предоставить
Заемщику указанную информацию.
Способом исполнения денежных обязательств по настоящему Договору является внесение
наличных денежных средств в кассу по месту заключения договора микрозайма, либо в
Способы исполнения заемщиком обязательств по других дополнительных офисах Займодавца, указанных на сайте nordf.ru.
8.
договору по месту нахождения заемщика
Либо перечисление Заемщиком суммы микрозайма и процентов за пользование
микрозаймом в безналичном порядке по реквизитам Займодавца, указанным в настоящем
Договоре (через почты России или банки).
Займодавец:
Заемщик:
/[ЭкспертСокращенно]/
/[КонтрагентСокращенно]/

п/п
8.1
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком Внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца по месту заключения договора
обязательств по договору
займа, либо в других дополнительных офисах Займодавца, указанных на сайте nordf.ru.
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Отсутствует
Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по договору Отсутствует
и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского
Заемщик использует заем на потребительские цели.
микрозайма
В случае нарушения Заемщиком обязанности по возврату Суммы займа и начисленных
процентов за его пользование, в срок, установленный п. 2 ст. 1 настоящего Договора,
Заемщик уплачивает Займодавцу пеню из расчета 20% годовых от непогашенной части
суммы основного долга за каждый календарный день просрочки. При этом Займодавец
Ответственность заемщика за ненадлежащее
продолжает начислять проценты на непогашенную часть суммы основного долга в
исполнение условий договора, размер неустойки
соответствии с п. 4 ст. 1 настоящего Договора.
(штрафа, пени) или порядок их определения
В случае принятия Займодавцем решения о приостановке начисления процентов за
пользование Суммой займа, пеня за нарушение срока возврата Суммы займа и
начисленных процентов за его пользование исчисляется в размере 0,1% в день от
непогашенной части суммы основного долга, за каждый календарный день просрочки.
Заемщик ознакомлен с возможностью запрета уступки Займодавцем третьим лицам прав
(требований) по настоящему Договору. Подписав настоящий Договор, Заемщик
согласен/не согласен (ненужное зачеркнуть) с тем, что Займодавец вправе без получения
предварительного согласия Заемщика переуступать свои права по настоящему Договору
третьим лицам.
Займодавец 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
Условие об уступке кредитором третьим лицам
физическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, полученном кредитором
прав (требований) по договору
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 настоящим Федеральным
законом. При этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с
федеральными законами.

Согласие заемщика с общими условиями договора

/[КонтрагентСокращенно]/
подпись
расшифровка подписи
Заёмщик ознакомлен с «Информацией об условиях предоставления, использования и
возврата потребительского займа», размещенной в свободном доступе в местах оказания
услуг и в сети «Интернет», являющейся «Общими условиями договора займа без
обеспечения», утвержденными Кредитором, понимает их и полностью с ними согласен.
Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и согласия с общими условиями
настоящего договора займа
Дата
[Дата]
/[КонтрагентСокращенно]/
подпись
расшифровка подписи

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату и необходимые для заключения
Отсутствует
договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между Займодавцем и Заемщиком:
- почтовые отправления с уведомлением о вручении,
- доставка и вручение документов, содержащих любую, предусмотренную настоящим
Договором информацию непосредственно Займодавцем или Заемщиком,
- направление Займодавцем Заемщику информации согласно законодательства РФ или
настоящего Договора на адрес электронной почты Заемщика, указанный в ст.7 настоящего
Способ обмена информацией между кредитором и Договора,
16.
заемщиком
- направление смс, WhatsApp сообщения на номер телефона, указанный в анкете заемщика.
Способы направления обращений Заемщика к Займодавцу:
- почтовые заказные отправления с уведомлением о вручении;
- простые почтовые отправления;
- электронные отправления на адрес электронной почты Займодавца, указанный в ст. 7
настоящего Договора;
- иное.
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в
добровольном порядке, рассматриваются согласно ч. 3 ст. 13 ФЗ-353 от 21.12.2013г., в
пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения заемщика, указанному им в
Подсудность споров по искам кредитора к
17.
договоре потребительского кредита (займа). Займодавец и Заемщик соглашаются с тем, что
заемщику
в случае неисполнения Заемщиком обязательств, вытекающих из настоящего договора
займа и обращения Займодавца в судебные органы, может быть использована процедура
взыскания задолженности с Заемщика в порядке выдачи судебного приказа.
Займодавец:
Заемщик:
/[ЭкспертСокращенно]/
/[КонтрагентСокращенно]/
15.

18.

Заемщик подтверждает, что он:
заключает настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу стечения
тяжелых обстоятельств, а условия договора, в том числе размер процентной ставки, пеней и
штрафа, Заемщика устраивают и не являются для него крайне невыгодными;
- действует от своего имени и в своих интересах и не действует к выгоде третьих лиц;
полностью контролирует свои действия, и у Заемщика отсутствует лицо, которое имеет
возможность контролировать его действия.

Гарантии и заверения заемщика

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУММЫ ЗАЙМА НА
БАНКОВСКУЮ КАРТУ ЗАЕМЩИКА
1.1.В рамках настоящего договора, на условиях, согласованных Сторонами в Разделе «Индивидуальные условия договора потребительского займа» (далее
по тексту Индивидуальные условия) Займодавец обязуется предоставить Заемщику в течении одного года с момента заключения настоящего Договора по
смс - заявке Заемщика предоставить денежные средства, путем перечисления на банковскую карту Заемщика по указанным в Договоре банковским
реквизитам, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить на них проценты.
Своей подписью на настоящем Договоре Заёмщик подтверждает, что ознакомлен со всеми положениями Информационного блока, содержащего
индивидуальные условия Договора, полностью понимает их, согласен с ними и обязуется неукоснительно их соблюдать.
Согласованные в п.4 индивидуальных условий процентная ставка за пользование суммой займа являются фиксированными, увеличение процентной
ставки не допускается в течении всего срока действия Договора. Займодавец в одностороннем порядке вправе уменьшить годовую процентную ставку,
указанную в п.4 Индивидуальных условий при внесении изменений в действующем Законе РФ и НПА.
1.2. В рамках настоящего Договора в течении одного года с момента его подписания Заемщик имеет право несколько раз (не более девяти раз в год, если
срок предоставления займа не превышает 30 дней) обращаться с смс -заявкой с телефонного номера, указанного в настоящем договоре с указанием
желаемой суммы, но более максимальной суммы займа, указанной в Индивидуальных условиях на телефонный номер Займодавца +7914-244-07-57.
Максимальная сумма займа предоставляется Заемщикам, при условия погашения им ранее предоставленных займов не менее 14 раз.
1.3. Условия, согласованные Сторонами в Разделе «Индивидуальные условия договора потребительскогозайма» распространяются на весь период срока
действия условий Договора. Срок возврата суммы Займа, указанный в п.4 исчисляться с момента фактического перечисления денежных средств на
банковскую карту Заемщика. С момента перечисления на банковский счет карты Заемщика денежных средств, у Заемщика возникает обязанность
возвратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить на них проценты в течении 60 (90 дней при предоставлении максимальной суммы
займа) календарных дней. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору или порядок определения этих платежей
приведен в п.6 индивидуальных условий.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Заемщик одновременно уплачивает сумму микрозайма и начисленные проценты за его пользование, согласно п. 4,Индивидуальных условий и
Графика платежей ( Приложение №1).
2.2. В случае досрочного возврата всей Суммы микрозайма или ее части Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по настоящему Договору на
возвращаемую Сумму микрозайма включительно до дня фактического возврата соответствующей Суммы микрозайма или ее части.
2.3. Возврат денежных средств Заемщиком считается исполненным с момента поступления денежных средств в кассу Займодавца или при переводе
Займодавцу денежных средств Заемщиком, без открытия банковского счета через кредитные организации, либо банковскому платежному агенту,
осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством РФ о национальной платежной системе с момента внесения денежных средств.
2.4. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств
Заемщика, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пени);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или настоящим Договором.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор микрозайма действует до полного выполнения Заёмщиком своих обязательств по Договору микрозайма или до даты
расторжения Договора микрозайма. Индивидуальные условия договора распространяются на один год с момента подписания настоящего договора.
3.2. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
либо настоящим Договором.
3.3. В случае нарушения Заемщиком условий настоящего Договора, заключенного на срок 60 (шестьдесят) (90 дней при предоставлении максимальной
суммы займа) календарных дней, по сроку возврата Суммы займа и начисленных процентов за его пользование продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем 10 (десять) календарных дней Займодавец вправе потребовать расторжения настоящего Договора, уведомив об этом
Заемщика и установив срок возврата оставшейся Суммы займа и начисленных процентов за его пользование, который не может быть менее чем 10
(десять) календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
4.2. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный возврат суммы микрозайма, уплату процентов и
надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
4.3. В соответствии с п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ "О кредитных историях" Займодавец представляет всю
имеющуюся у него информацию, определенную статьей 4 указанного Федерального закона, без получения согласия на ее представление хотя бы в одно
бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
4.4. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
4.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью обеих Сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего договора.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец:
[ОрганизацияСокращенно]
Юридический адрес: [ЮридическийАдресОрганизации]
Фактический адрес: [ФактическийАдресОрганизации]
ИНН/КПП: [ИНН]/[КПП]
ОГРН: [ОГРН]
Номер записи в реестре МФО: [РеестрМФО]
Адрес электронной почты: [АдресЭПОрг]

Заемщик:
[Контрагент], [КонтрагентДатаРождения] г.р
Паспорт серия [СерияПаспорта] № [НомерПаспорта] выдан
[ПаспортКемВыдан], [ПаспортКогдаВыдан] г., к/п [ПаспортПодразделение]
Зарегистрированный(-ая) по адресу: [ЮридическийАдресКонтрагента]
Фактически проживающий(-ая) по адресу: [ФактическийАдресКонтрагента]
Адрес электронной почты: [АдресЭП]
Телефон заемщика для подачи смс-заявки: [НомерТелефона]
Номер банковской карты для перечисления суммы займа: [НомерКарты]

ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец:

Заемщик:
/[ЭкспертСокращенно]/
М.П.

/[КонтрагентСокращенно]/

