Полная стоимость
потребительского кредита
(займа)

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

Полная стоимость
потребительского кредита
(займа) в денежном
выражении

___________________
___________________
___________________

Договор микрозайма № ____________
____________________

__________________

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Капитал-Я», именуемое в
дальнейшем
«Заимодавец»,
в
лице
специалиста
по
микрофинансовым
операциям
_____________________________________________,
действующей
на
основании
Доверенности
_____________________, с одной стороны,
и Гражданин(ка)__________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Стороны подтверждают, что достигнута договоренность по всем указанным ниже Индивидуальным условиям
договора микрозайма.
1.2.
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 полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского
кредита (займа).
1.3.
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 непогашенную заемщиком часть суммы
основного долга.
1.4.
Проценты за пользование потребительским займом начисляются со следующего дня, после получения займа.

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№
п/п
1
2

3
4

УСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ

Сумма займа или лимит кредитования и порядок
его изменения
Срок действия договора, срок возврата займа

_____________________руб.
Лимит кредитования отсутствует.
Сроком на __________________ с _______________
по ______________ с возвратом всей суммы микрозайма с
процентами ______________
Допустимое нарушение срока по оплате 10 дней
Заем предоставляется в рублях РФ

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 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)", ее значение на
дату предоставления заемщику индивидуальных
условий

Заимодавец
________ / ______________________________

Переменная процентная ставка не применяется.

Заемщик
___________ / _________________________________

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№
п/п

5

5.1

6

7

УСЛОВИЕ
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
потребительского кредита (займа) 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

8

Способы исполнения заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения заемщика

8.1

Бесплатный способ исполнения
обязательств по договору

9
10

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

11
12

13

14

Согласие
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
Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

16

17

заемщика

с

общими

заемщиком

условиями

Доступная льгота *

Заимодавец
________ / ______________________________

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ
Не применимо

Не применимо

Возврат суммы займа вместе с начисленными % производится
единовременным платежом, в соответствии с Графиком
платежей
При частичном возврате суммы микрозайма и уплате
процентов на соответствующую сумму, Кредитор производит
перерасчет за фактический срок пользования и предоставляет
Заемщику обновленный График платежей с указанием размера
остатка суммы микрозайма и процентов, подлежащих уплате
за оставшийся срок микрозайма.
1.Путем внесения наличных денежных средств в кассу любого
обособленного подразделения Общества с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «Капитал-Я».
2.Путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Кредитора.
1. Путем внесения наличных денежных средств в кассу любого
обособленного подразделения Общества с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «Капитал-Я».
2. Путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Кредитора.
Не применимо
Не применимо
Не применимо
Штраф в размере 20% годовых от суммы микрозайма,
исчисленной на день возврата микрозайма.
На уступку кредитором прав (требований) по договору займа
третьим лицам заемщик согласен _______________________/
не согласен (уступку запрещает) _______________________
С общими условиями договора ознакомлен и согласен
_____________/__________________________________
Не применимо
Личное общение / телефонная связь
Все требования и уведомления, предусмотренные Договором
микрозайма, направляются Заемщику по адресам и номерам
телефонов, указанным им в Заявлении-анкете. В случае если
Заемщик не предоставил Кредитору информацию о новом
адресе и номере телефона в письменной форме к моменту
направления требований и уведомлений, предусмотренных
Договором микрозайма, то направление требований и
уведомлений по адресу места нахождения и номерам телефона,
указанным Заемщиком в Заявлении-анкете, признается
надлежащим.
« ____________________» _____________________в день
_________________________________________ годовых

Заемщик
___________ / _________________________________

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№
п/п
18

УСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ

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

В случае если адрес места нахождения Заемщика или место
получения Заемщиком Индивидуальных условий находится на
территории Костромской области, то споры по искам
Кредитора к Заемщику (за исключением случаев,
установленных действующим законодательством): 1) при их
подведомственности суду общей юрисдикции, в случае
наличия споров на сумму, отнесенную к компетенции
федерального районного суда, подлежат рассмотрению в
Свердловском районном суде города Костромы; 2) при их
подведомственности суду общей юрисдикции, в случае
наличия споров на сумму, отнесенную к компетенции
мирового судьи, подлежат рассмотрению мировым судьей
судебного участка № 4 г. Костромы. В иных случаях споры
рассматриваются
в
суде
в
соответствии
с
подведомственностью и подсудностью,
установленной
действующим законодательством РФ.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. В случае, если Заемщик в установленный Договором срок возвратил всю сумму микрозайма с начисленными на
него процентами, либо проценты по договору, то Заимодавец в одностороннем порядке применяет льготную
процентную ставку, исходя из выбранной Заемщиком льготной программы.
3.2. В случае отсутствия полной оплаты в установленные договором сроки, Заемщик теряет право пользования льготной
процентной ставкой и ему начисляются проценты по первоначальной процентной ставке и штраф, установленный в п.12
Индивидуальных условий Договора.
3.3. В случае, если Заемщик просрочил оплату полностью или частично суммы микрозайма и (или) процентов по
микрозайму, на допустимый срок нарушения по оплате, указанный в Индивидуальных условиях, то Заемщику
начисляются проценты в соответствии с льготной ставкой по микрозайму.
3.4. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи средств Заимодавцем Заемщику и действует до полного
погашения выданного займа и начисленных процентов.
3.5. Заемщик подтверждает, что действует добровольно, условия настоящего договора ему понятны, он не действует под
влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы, и настоящий договор не является для него кабальной сделкой.
3.6. Заемщик обязан уведомить кредитора об изменении контактной информации, используемой для связи с ним, об
изменении способа связи Кредитора с ним.
3.7. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную силу, 1 (Один) экземпляр для
Заимодавца и 1 (Один) экземпляр для Заемщика.
3.8. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заимодавец
Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Капитал-Я»
ОГРН 1147602004274,
ИНН/КПП 7602107160/440101001
№ в реестре МФО 651403078005583
рег. № в реестре членов СРО «МиР» 76 000160

Заемщик
ФИО
Паспорт:
Место жительства (регистрации):

Юр.адрес: г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 13, помещ. 3
Телефон: 8 (4942) 46-16-67
Сайт: do-po.ru
Р/сч. 40701810029000000029
Костромское отделение № 8640 ПАО Сбербанк
БИК: 043469623
Кор/счет: 30101810200000000623
Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Капитал-Я»

Адрес фактического проживания:
Р/счет
Банк
БИК
Кор/счет
Телефон сот.:
Телефон:
Гражданин (ка)

______________/_______________________________
_____________/____________________________
* с условиями льготной программы ознакомлен(а) _____________/_______________________________
Заимодавец
Заемщик
________ / ______________________________

___________ / _________________________________

