<ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № [Номер]>
г. Москва

<Дата>

<[Организация],
именуемое
в
дальнейшем
«Кредитор»,
в
лице
[ДолжностьЗаймодавец]
[Директор],
действующего
на
основании
[ПолеНаОсновании], с одной стороны, и [Контрагент] ([ПаспортныеДанные]),
именуем[ПолеПол] в дальнейшем «Заёмщик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:>

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

<Полная стоимость за
>

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит кредитования
и порядок его изменения

<ДокСумма>

<Договор потребительского займа действует до момента полного его исполнения (возврата сумм
Срок действия договора, срок возврата
основного долга, процентов, начисленной неустойки и иных платежей, предусмотренн
займа
настоящим договором). Срок возврата займа - [СрокЗайма] месяцев.>
Валюта, в которой предоставляется
Российский рубль
Заём
Процентная ставка (процентные
ставки) (в процентах годовых) или
<[Ставка] %>
порядок ее (их) определения
Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
Не применимо
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
<Возврат займа осуществляется в [СрокЗайма] ежемесячных платежей, суммы котор
рассчитываются в следующем порядке:
Если Графиком платежей не предусмотрен льготный период (период платежей, когда Заемщ
уплачивает только проценты), ежемесячные платежи рассчитывается по следующей формуле:
>

П - размер ежемесячного платежа (руб.),
СЗ - сумма займа (руб.),
ПС - процентная ставка в процентах годовых (%),
М - срок займа (мес.)

, где:

Если График платежей предусматривает льготный период пользования займом (уплата только
процентов), то ежемесячные платежи в течение льготного периода рассчитываются по формуле
ЛП - льготный платеж (руб.)
, где: Д - количество дней с момента предыдущего платежа
(если платеж первый - с момента выдачи займа)

6.

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей заемщика по
договору или порядок определения
этих платежей

После льготного периода, ежемесячные платежи рассчитываются по формуле:

, где: Л - срок льготного периода (мес.)

Ежемесячный платеж состоит из оплаты основного долга и процентов, суммы погашения
основного долга и процентов рассчитываются в следующем порядке:
Сумма процентов, подлежащих оплате в дату платежа, рассчитывается по формуле:
ПРОЦ

- сумма процентов (руб.) в i-ом платеже,

,где:
ОСТ

-

остаток по основному долгу (руб.) на момент iплатежа.

Сумма основного долга, подлежащего оплате в дату платежа, рассчитывается по формуле:
ОСН -сумма погашения основного долга в i-щом
платеже(руб.)
, где:
П сумма i-го платежа (руб.)
Последний платеж является корректирующим и может отличаться от остальных ежемесячных
платежей.

мость займа: [ПСКПрописью]

я (возврата суммы
предусмотренных

суммы которых

ей, когда Заемщик
щей формуле:

вых (%),

уплата только
тся по формуле:
платежа
займа)

гашения

уле:

м платеже,
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о формуле:
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Внимательно прочтите все условия договора

Кредитор_________________

__________________Заемщик

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

7.

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
заемщиком обязательств по договору

Заемщик имеет право осуществить частично-досрочный возврат займа в дату очередного платеж
согласно графику платежей (Приложение №1 к договору займа), подав соответствующее
заявление в дату платежа. Также частично-досрочный возврат займа может быть осуществлен в
любой рабочий день при наличии соответствующего заявления от Заемщика, с уведомлением об
этом Кредитора, поданным не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты частично-досрочного
возврата займа.
При частично-досрочном возврате займа, размер ежемесячного платежа пересчитывается, исхо
из остатка по основному долгу и оставшегося срока погашения займа, при этом:
• в случае частично-досрочного погашения займа наличными денежными средствами в
кассу Кредитора, Кредитор составляет дополнительное соглашение об изменении
графика платежей, которое подписывается Кредитором и Заемщиком. В
дополнительном соглашении указываются новые сведения о Полной стоимости
займа;
• в случае частично-досрочного погашения займа дистанционно (не по месту
нахождения Кредитора), Кредитор изменяет график платежей в одностороннем
порядке. Кредитор направляет Заемщику график платежей и новые сведения о Полной
стоимости займа способами, указанными в п. 16. Индивидуальных условий
настоящего договора.
1) Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора;
2) Безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Кредитора, указанный в
настоящем договоре, при этом датой платежа является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Кредитора. Расходы (в том числе комиссии, взымаемые банками плательщиками
связанные с перечислением денежных средств Кредитору, несет Заемщик.
Внесение денежных средств в кассу Кредитора.

<Заключение договора залога № [НомерДоговораЗалога] от [ДатаДоговораЗалога], в соответств
с которым Заемщик (иное лицо, действующее в интересах Заемщика) как Залогодатель переда
Кредитору в залог транспортное средство - автомобиль:
• марка, модель: [Марка];
• год выпуска: [ГодВыпуска];
• цвет: [Цвет];
• идентификационный номер VIN: [VIN];
• государственный PH: [ГРН].
>
Предоставить
в залог транспортное средство (ТС). Требования к обеспечению:
• предметом залога должно являться ТС категории В (разрешённая максимальная масса не
превышает 3500 кг);
• предмет залога должен быть в исправном техническом состоянии, должен эксплуатироваться
соответствии с назначением, все технические узлы и агрегаты должны находиться в рабочем
состоянии, позволяющем всем системам ТС функционировать исправно;
• предмет залога не может быть заложен (за исключением залога в ООО МКК «АПЭНДАП
ФИНАНАС»), состоять в споре, в конкурсной массе, а также под арестом и любым другим
обременением на дату заключения договора залога и до момента полного исполнения
обязательств, в обеспечение которых заключен данный договор залога;
• передача Залогодателем Залогодержателю оригинала паспорта транспортного средства (ПТС
на предмет залога на период исполнения Заемщиком своих обязательств по договору займа в
полном объеме.

9.

Обязанность заемщика заключить
иные договоры

10.

Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору
и требования к такому обеспечению

11.

Цели использования заемщиком
потребительского займа

Займ не является целевым.

12.

Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по
возврату займа и (или) уплате процентов, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку (пени) в
размере 0,08 (ноль целых восемь сотых) процента от невозвращенной суммы основного долга п
займу за каждый календарный день просрочки, начиная с даты, следующей за датой первого
просроченного платежа (в соответствии с графиком платежей), до дня фактического исполнения
просроченных обязательств включительно.

13.

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

Возможность запрета уступки Кредитором третьим лицам прав (требований) по настоящему
договору не предусмотрена.

14.

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

<Стороны подтверждают, что между ними достигнуто полное согласие по всем условиям догово
потребительского займа, в том числе по всем Индивидуальным и Общим условиям догово
(Редакция №1/01032017 от 01.03.2017).Заемщик ознакомлен с информацией об услови
предоставления,
использования
и
возврата
займа
и
с
ними
согласе
_________________________/ [Контрагент] /
подпись заемщика
>
Не применимо.

_____Заемщик
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Внимательно прочтите все условия договора

Кредитор_________________

__________________Заемщик

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

16.

Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

17.

Предмет договора

18.

Разрешение споров

• Обмен сообщениями по электронной почте на e-mail адреса, указанные в настоящем
договоре;
• обмен почтовыми сообщениями по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре;
• обмен сообщениями по телефону на телефонные номера, указанные в настоящем договоре;
• Кредитор вправе направлять смс-сообщения на мобильный телефон Заемщика, указанный
в настоящем договоре;
Кредитор предоставляет Заемщику в качестве потребительского займа денежные средства в
размере, указанном в п. 1 Индивидуальных условий настоящего договора, а Заемщик обязуется
возвратить указанную сумму займа и уплатить Кредитору проценты за пользование заемными
средствами на условиях настоящего договора.
В случае возникновения спора по настоящему договору и невозможности решить его между
сторонами, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. Иски Кредитора к Заемщику
подлежат рассмотрению в Таганском районном суде г. Москвы по месту заключения договора.

КРЕДИТОР:
<Организация>
<ФактАдресОрганизации>
<ИНН [ИННОрганизация] КПП [КППОрганизация]>
<ОГРН [ОГРНОрганизация]>
<Р/С [РАсчетныйСчет]>
<Банк>
<К/С [КорСчет]>
<БИК [БИК]>
<Телефон: [ТелефонОрганизация]>
<Эл. почта: [ЭлПочтаОрганизация]>

ЗАЁМЩИК:
<ФИО [Контрагент]>
<[ПаспортныеДанные]>
<Адрес регистрации: [АдресРегистрации]>
<Фактический адрес: [ФактАдресКонтрагента]>
<Телефон: [ТелефонКонтрагент]>
<Мобильный телефон: [ДопТелефонКонтрагента]>
<Эл. почта: [ЭлПочтаКонтрагент]>

<ДолжностьЗаймодавец2>

м.п.

</ [ФИОЗаймодавец] />
<>

/
подпись

/
ФИО

_____Заемщик

тоящем

м договоре;
ящем договоре;
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е средства в
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/

Внимательно прочтите все условия договора
Кредитор_________________

__________________Заемщик

_____Заемщик

