Договор потребительского займа №
ДОГОВОР-ОФЕРТА
г. Санкт-Петербург
«__» _______ 2018г
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Донатива»
ИНН 7810714976, КПП
781001001, ОГРН 1177847376134, юрид.адрес: 196105,
г.Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 44, корп. лит.А, пом. 23 Н, именуемое в
дальнейшем
Кредитор
или
Общество,
в
лице
______________________________________, действующей на основании доверенности
и
гр.
РФ__________________________________________
,
паспорт
серии
____№________ , выдан: ______________________________от ___________ именуемый
(-ая) в дальнейшем Заемщик, действующий (-ая), с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем. Кредитор предоставляет Заёмщику денежные
средств (далее – займ или микрозайм), а Заёмщик обязуется возвратить полученную
сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии со следующими
условиями:

Полная стоимость займа
_________________%
___________________
___________________

Кредитор не вправе начислять Заемщику проценты по настоящему договору, за
исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за
отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет
трехкратного размера суммы займа. ООО «МКК «Донатива» (Кредитор) после
возникновения
просрочки исполнения
обязательства
заемщика
- физического
лица по
договора
потребительского
займа
№вправе
_________________от
_________________ года
возвратуИндивидуальные
суммы займа иусловия
(или) уплате
причитающихся
процентов,
продолжать
№ п/п
Условие
Содержание условия
начислять
заемщику - физическому
лицу проценты только на не погашенную им часть
суммы основного
долга. Проценты
на не
погашеннуюи заемщиком
часть суммы
основного ___________ (_______ рублей 00
Сумма микрозайма
или лимит
кредитования
порядок Сумма
займа составляет
1. продолжают
долга
начисляться до достижения общей суммы
подлежащих уплате
его
изменения
копеек)
процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа. ООО
«МКК «Донатива» (Кредитор) не вправе осуществлять начисление процентов за период
времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате
процентов
размера,
Настоящий
договор
потребительского займа действует до
составляющего двукратную сумму непогашенной части займа, полного
до момента
частичного
исполнения
Заемщиком всех принятых Заемщиком
2.
Срокзаемщиком
действия договора,
срокивозврата
займапричитающихся процентов.
погашения
суммы займа
(или) уплаты
обязательств по договору. Срок возврата займа ___ (_____ )
дней, займ подлежит возврату ____________ г.
3.
4.
5.
6.

7.

Валюта, в которой предоставляется кредит (заем)
Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах
годовых) или порядок ее (их) определения
Порядок определения курса иностранной валюты при
переводе денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
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 микрозайма

Рубль
0% (ноль целых, ноль десятых, ноль сотых, ноль тысячных
процентов годовых)
Не применимо
Уплата суммы займа и процентов за пользование им
производится заемщиком единовременно в размере 0 (Ноль
рублей 00 копеек)
При частичном досрочном возврате микрозайма количество и
периодичность (сроков) платежей по договору микрозайма не
меняется. Размер платежа уменьшается (пропорционально) на
сумму уплаченных процентов и (или) уплаченную сумму
основного долга.

Заемщик вправе исполнить обязательства по настоящему
договору путем:
Способы исполнения заемщиком обязательств по
8.
-внесения Заемщиком наличных денежных средств в кассу
договору по месту нахождения заемщика
Займодавца в пунктах выдачи займа,
-перечисления на расчетный счет Займодавца
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств внесения Заемщиком наличных денежных средств в кассу
8.1
по договору
Займодавца в пунктах выдачи займа
9.
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Не применимо
Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения
10. обязательств по договору и требования к такому
Не применимо
обеспечению
11. Цели использования заемщиком потребительского
кредита (займа)
Займодавец
Заёмщик
________________/ . ./
________________/ . ./
М.П.

Индивидуальные условия договора потребительского займа №__________________ от ________________ года
№ п/п

12.

13.

Условие

Содержание условия

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

За ненадлежащее исполнение обязательств по договору
потребительского займа Обществом применяется
неустойка в виде штрафа, начисление которой начинается с
10 (десятого) дня ненадлежащего исполнения обязательств
(просрочки платежа). Размер неустойки составляет 20% от
неуплаченной суммы кредита с учетом процентов,
начисляемых согласно п.4 индивидуальных условий
договора микрозайма до даты, установленной для возврата
займа (п.21 ст.5 ФЗ от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)")

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

У заемщика отсутствует возможность запрета уступки
Обществом третьим лицам прав(требования) по Договору.
Подписывая настоящие Индивидуальные условия договора
потребительского займа, Заемщик дает согласие на уступку
прав (требований) по Договору третьим лицам при условии
соблюдения Кредитором требований действующего
законодательства. При уступке прав (требований) по
Договору, Общество в праве передавать персональные
данные Заемщика в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.

Услуги, оказываемые кредитором Заемщику за
отдельную плату и необходимые для заключения
14.
Не применимо
договора, их цена или порядок ее определения, а также
согласие заёмщика на оказание таких услуг
Обмен информацией между кредитором и заемщиком
происходит следующими способами: при личных
встречах, почтовыми отправлениями по месту жительства
заемщика или местонахождения кредитора, телеграфными
сообщениями, текстовыми, голосовыми и иными
сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том
числе подвижной радиотелефонной связи (в том числе смс,
звонки, сообщения в социальных сетях, сообщения
электронной почты). В случае если обмен информацией
осуществляется в случаях и ситуациях, предусмотренных
общими условия договора потребительского займа,
применяются способы и порядок обмена информацией,
указанные в общих условиях. Во всех иных случаях
Способ обмена информацией между кредитором и
15.
кредитор вправе выбирать любой из приведенных выше
заемщиком
способов обмена информацией, заемщик, за исключением
прямо указанных в договоре случаев, осуществляет
исключительно личное взаимодействие с кредитором
путем визита в офис кредитора с предъявлением
документа, удостоверяющего личность, а равно через
представителя, имеющего нотариально заверенную
доверенность, обращающегося лично в офис кредитора, а
равно путем направления заказного письма с
уведомлением о вручении кредитору при обязательном
нотариальном удостоверении подписи заемщика. Во всех
иных случаях при несоблюдении данного формата
взаимодействия Стороны считают сообщения
неполученными.
Все споры по настоящему договору по искам Общества к
Подсудность споров по искам Общества к заемщику,
16.
заемщику рассматриваются судом по местонахождению
вытекающих из настоящего договора
Общества.
Общие условия размещены на сайте ООО «МКК
«Донатива» www.prostodengy.online и в офисах выдачи
займов. С общими условиями договора потребительского
17. Согласие Заемщика с общими условиями договора
займа Общества ознакомлен и согласен:
_______________________________/_________________
ФИО
подпись
Займодавец
Заёмщик
________________/ . ./
________________/ . ./
М.П.

Индивидуальные условия договора потребительского займа №________________от ________ Декабрь _____ года
№ п/п

Условие

18.

Обязанности заемщика

19.

Обязанности Общества

20.

21.

22.

Содержание условия
Подписывая настоящие индивидуальные условия договора
потребительского займа, заемщик обязуется: соблюдать
содержание общих условий договора потребительского
займа и выполнять свои обязательства как Заемщик;
Подписывая настоящие индивидуальные условия договора
потребительского займа, Общество обязуется:
1) На основании письменного заявления заемщика
бесплатно направить ему на адрес, указанный в п.24, в
течение трех рабочих дней с момента получения заявления
либо по запросу в обособленном подразделении Общества
представить немедленно следующую информацию:
• размер текущей задолженности заемщика перед
кредитором по договору потребительского займа;
• даты и размеры произведенных и предстоящих платежей
заемщика по договору потребительского займа.

Гарантии и заверения

Подписывая настоящий договор займа, заемщик
подтверждает и гарантирует, что: 1) заключает настоящий
договор добровольно, без понуждения, не в силу стечения
тяжелых обстоятельств, а условия договора, в том числе
размер процентов, пеней и штрафа, Заемщика устраивают
и не являются для него крайне невыгодными; 2) действует
от своего имени и в своих интересах и не действует к
выгоде третьих лиц; 3) полностью контролирует свои
действия, и у Заемщика отсутствует лицо, которое имеет
возможность контролировать его действия; 4) отсутствует
факт производства по делу о банкротстве получателя
финансовой услуги на дату подачи в микрофинансовую
организацию заявления на получение потребительского
займа получателем финансовой услуги и в течение 5 (пяти)
лет до даты подачи такого заявления;
5) не является ограниченно дееспособным и подтверждает,
что имеет все правомочия на заключение настоящего
Договора; 6) ему понятны условия настоящего договора, в
том числе сумма, подлежащая возврату, размере переплаты
и процентной ставки. Заемщик признает такой размер
процентов абсолютно обоснованным, исходя из высокой
степени риска выдачи займа без обеспечения.

Реквизиты заемщика

Заёмщик:
Адрес постоянной регистрации:
Адрес проживания:
Паспорт: серия номер ____________
Выдан:___________________________ от
_______________
Тел. дом.:
________________
Тел. моб.:

Реквизиты кредитора

ООО «МКК «Донатива» Юридический адрес: 196105,
г. Санкт-Петербург, у. Кузнецовская, дом 44, к. л.А, п. 23 Н
ИНН 7810714976 КПП 781001001 ОГРН 1177847376134
Р/с 40701810755000000044 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
Телефон: +78127482868 сайт: www.prostodengy.online

Займодавец
________________/ . ./
М.П.

Заёмщик
________________/ . ./

Займодавец
________________/ . ./
М.П.

Заёмщик
________________/ . ./

