ДОГОВОР ОФЕРТА
г. Санкт-Петербург

«___» _________________ 2016 г.

Микрофинансовая компания ООО «Эргозайм» ИНН 7721361510, КПП 781001001,
ОГРН 1157746906130, юрид.адрес: 196158 Санкт-Петербург., ул. Звездная д.8, лит.А,
пом.19-Н, именуемое в дальнейшем Кредитор или Общество, в лице
___________________________, действующей на основании доверенности и гр.
___________________________________, 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 – заем или микрозаем), а Заёмщик обязуется
возвратить полученную сумму микрозайма и уплатить проценты за пользование
микрозаймом в соответствии со следующими условиями:

Полная стоимость займа
_________%
___________________
___________________

ООО МФО «Эргозайм» (Кредитор) не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи
по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного
года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату,
в случае, если сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет четырехкратного размера
суммы займа.

№
п/п
1.

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № ______________ от ____________ 2016 года
Условие
Содержание условия
Сумма микрозайма или лимит кредитования и
порядок его изменения

Сумма микрозайма составляет ______________
(____________________________ рублей _________ копеек)

2.

Срок действия договора, срок возврата микрозайма

3.
4.

Валюта, в которой предоставляется микрозаем
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
Способы исполнения заемщиком обязательств по
договору

Срок действия договора ___ (______________) дней,
микрозаем подлежит возврату _____.____.2016 г.
Рубли Российской Федерации
_________% (_____________________________ ) годовых

5.

6.

7.

8.

8.1
9.
10.

11.
12.

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения обязательств по договору и требования
к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского
кредита (займа)
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения

Займодавец

Не применимо
Уплата суммы займа и процентов за пользование им
производится заемщиком единовременно в размере
__________ (
)
При частичном досрочном возврате займа количество и
периодичность (сроки) платежей не изменяются
Заемщик вправе исполнить обязательства по настоящему
договору путем:
-внесения Заемщиком наличных денежных средств в кассу
Займодавца в пунктах выдачи займа,
-перечисления на расчетный счет Займодавца
внесения Заемщиком наличных денежных средств в кассу
Займодавца в пунктах выдачи займа
Не применимо
Не применимо

____________________________________________________
В качестве меры ответственности за ненадлежащее
исполнение обязательств по договору потребительского
микрозайма Обществом применяется неустойка в виде
пени, начисление которой начинается с первого 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
микрозайма
Заёмщик

13.

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

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
Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

16.

17.

Подсудность споров по искам Общества к заемщику,
вытекающих из настоящего договора

18

Обязанности заемщика

Займодавец

У заемщика отсутствует возможность запрета уступки
Обществом третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского микрозайма. Подписывая
индивидуальные условия договора потребительского
микрозайма, заемщик дает согласие на уступку прав
(требований) по договору третьим лицам при условии
соблюдения Обществом требований действующего
законодательства.
С общими условиями договора потребительского
микрозайма Общества ознакомлен и согласен:
_______________________________/_________________
ФИО
подпись
Не применимо
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 микрозайма,
применяются способы и порядок обмена информацией,
указанные в общих условиях. Во всех иных случаях
кредитор вправе выбирать любой из приведенных выше
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
заемщику рассматриваются судом по местонахождению
Общества.
Подписывая настоящие индивидуальные условия договора
потребительского микрозайма, заемщик обязуется:
1)
не реже одного раза в два дня посещать
официальный сайт кредитора, в том числе проверять
действующую редакцию общих условий договора
потребительского микрозайма;
2) воздержаться от установления и использования в любом
виде программного обеспечения на свое мобильном
телефоне или ином устройстве, а равно любым другим
способом блокировать и ограничивать возможность
согласованного в настоящих индивидуальных условиях
взаимодействия, в том числе устанавливать программы,
блокирующие звонки кредитора и/ или его представителей
или правопреемников. В случае нарушения данного запрета
кредитор вправе предъявить заемщику требованию об
уплате штрафа в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

Заёмщик

19.

Обязанности Общества

20.

Просроченная задолженность

21.

Процентная ставка за пользование займом в день

22.

Уступка прав по договору третьим лицам заемщиком

23.

Гарантии и заверения

24.

Реквизиты заемщика

25.

Реквизиты кредитора

ООО МФО «Эргозайм»
Юридический адрес:
196158 Санкт-Петербург, ул. Звездная д.8, лит.А, пом.19-Н
ИНН 7721361510 КПП 781001001 ОГРН 1157746906130
Р/с 40701810428260000146 Филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО)
к/с 30101810300000000811 в Северо-Западном ГУ Банка
России
БИК 044030811 ИНН 7710353606
Телефон:

26.

Местом получения оферты Стороны считают

__________________________________

Займодавец

Подписывая настоящие индивидуальные условия договора
потребительского микрозайма, 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.
Для целей определения размера неустойки в соответствии с
п.12 настоящих условий Стороны понимают под
просроченной задолженностью сумму невозвращенной
части тела займа и процентов за пользование займом,
начисленных на дату ненадлежащего исполнения
обязательств
За каждый день пользования займом заемщик уплачивает
вознаграждение кредитору по ставке __% в день
Заемщик не вправе уступать права (требования) по
настоящему договору третьим лицам без предварительного
письменного согласия Общества
Подписывая настоящий договор микрозайма, 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) для заключения
настоящего Договора он предоставил Обществу
достоверные данные о размере и источниках своего дохода,
а также достоверные персональные и иные данные; 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 микрозайма без обеспечения
Заёмщик: __________________________________________
___________________________________________________
Адрес постоянной регистрации:________________________
___________________________________________________
Адрес проживания:___________________________________
____________________________________________________
Паспорт: ___________________________________________
Тел. дом.: ___________________________________________
Тел. моб.: ___________________________________________

Заёмщик

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
договора потребительского микрозайма
Общие условия договора потребительского займа, именуемые в дальнейшем «Общие условия»,
регулируют отношения, возникающие между Займодавцем (Кредитором) - Микрофинансовая компания
ООО «Эргозайм» ИНН 7721361510, КПП 781001001, ОГРН 1157746906130, юрид.адрес: 196158 СанктПетербург., ул. Звездная д.8, лит.А, пом.19-Н и Заемщиками - гражданами РФ при заключении и
исполнении договора потребительского займа. Общие условия разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 21.12.2013 №353-ФЗ «О
потребительском кредите («займе»).

1.УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
1.1. Для получения потребительского займа Заемщик обязан заполнить заявление на предоставление
потребительского микрозайма заемщика - физического лица.
1.2. При положительном решении Займодавца о предоставлении займа, между Займодавцем и Заемщиком
заключается договор потребительского микрозайма, состоящий из двух частей - индивидуальных условий
потребительского микрозайма и общих условий.
1.3. Договор потребительского микрозайма считается заключенным с момента его подписания,
действующим - с момента получения Заемщиком денежных средств от Займодавца.
1.4. Микрозаем выдается наличными денежными средствами в пунктах выдачи микрозаймов Займодавца.
1.5. Документами, подтверждающими получение денежных средств Заемщиком от Займодавца, являются
расходный кассовый ордер, с указанием номера договора микрозайма, данных о Заемщике (фамилия, имя,
отчество) и суммы микрозайма, содержащий подпись Заемщика. Стороны договора также оформляют акт
приема-передачи денежных средств.
1.6. За пользование микрозаймом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, размер которых указывается
в индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма. Полная стоимость микрозайма
рассчитывается в порядке, установленном ст. 6 Федерального закона №353-ФЗ, указывается в квадратной
рамке в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского микрозайма.

2.ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Возврат микрозайма, уплата процентов за пользование микрозаймом, неустойки в виде пени, а также
возмещение возможных убытков Займодавца, вызванных неисполнением Заемщиком обязательств по
настоящему договору, производятся Заемщиком наличными денежными средствами в пунктах выдачи
микрозаймов Займодавца либо путем безналичного перечисления на расчетный счет Займодавца.
2.2. Датой возврата микрозайма считается дата поступления всех, указанных в пункте 2.1. настоящего
договора платежей, в кассу Займодавца либо на расчетный счет Займодавца.
2.3. Документом, подтверждающим факт возврата микрозайма, выполнения Заемщиком обязательств по
договору являются оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру, либо оригинал платежного
банковского документа, с указанием номера договора микрозайма, данных о Заемщике (фамилия, имя,
отчество) и суммы платежа.
2.4. Заемщик имеет право на отказ от получения потребительского микрозайма и досрочный возврат
микрозайма, на условиях установленных ст.11 Федерального закона Российской Федерации №353-ФЗ.
Заемщик имеет право вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного потребительского микрозайма
или ее часть, уведомив об этом Займодавца письменно не менее чем за 10 (десять) календарных дней о
таком намерении.
2.5.Обязательства Заемщика по настоящему договору обеспечиваются всем его имуществом, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору потребительского микрозайма в случае, если
она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика, погашает его задолженность в
следующей очередности:
1)задолженность по процентам за пользование микрозаймом;
2)задолженность по основному долгу;
3)неустойка в виде пени, в размере, определенном индивидуальными условиями договора
потребительского займа;
4)иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
микрозайме, настоящим договором потребительского микрозайма.
Займодавец

Заёмщик

3.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
3.1. Займодавец вправе:
3.1.1. проверять сведения, сообщенные Заемщиком, в том числе запрашивать третьих лиц о
действительности предоставленных Заемщиком сведений;
.1.2. предоставлять Заемщику рассрочку, отсрочку исполнения обязательства по договору потребительского
микро займа, а также реструктуризировать задолженность на основании соглашения, заключенного
сторонами микрозайма.
3.1.3. потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы задолженности, а также уплаты иных
платежей по договору в следующих случаях: - при нарушении Заемщиком сроков внесения платежей,
предусмотренных индивидуальными условиями договора займа; - при представлении Заемщиком ложной
или не соответствующей действительности информации, требуемой по договору займа; - по иным
основания, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.1.4. уступать, передавать или иным образом отчуждать свои права (полностью или частично) по договору
займа любому третьему лицу только с согласия Заемщика
На уступку прав требования по настоящему договору
согласен

_____________________________________________________________
_________
ФИО
подпись

не согласен _____________________________________________________________
_________
ФИО
подпись
3.1.5. передавать информацию о Заемщике и настоящем потребительском микрозайме третьим лицам, в том
числе для формирования кредитной истории Заемщика, без согласия Заемщика, по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. осуществить досрочное погашение задолженности по договору потребительского микрозайма, на
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим договором;
3.2.2. запрашивать у Займодавца информацию об остатке своей задолженности, сроках ее погашения, иные
сведения, имеющие отношение к договору потребительского микрозайма.
3.2.3. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского микрозайма полностью или частично,
уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления.
3.3. Займодавец обязан:
3.3.1. в случае принятия решения о предоставлении микрозайма предоставить Заемщику микрозаем в
порядке, установленном Правилами предоставления микрозаймов Займодавца;
3.3.2. информировать Заемщика, в том числе при его обращении, об остатке задолженности по договору,
сроках ее погашения, а также иных сведениях, имеющих отношение к договору займа;
3.3.3. принять досрочное исполнение обязательств Заемщика по договору потребительского микрозайма, на
условиях предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим договором;
3.3.4. представлять информацию о Заемщике и состоянии исполнения договора потребительского
микрозайма третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Заемщик обязан:
3.4.1. не позднее следующего рабочего дня представлять достоверную и точную информацию об изменении
своих данных, указанных в заявлении на предоставление микрозайма; вынесения судебного решения об
обращении взыскания на имущество Заемщика; предъявления к Заемщику иска (исков) со стороны третьих
лиц.
3.4.2. в порядке и на условиях, предусмотренных договором потребительского микрозайма, погасить
задолженность по договору, а также, в случае начисления, пени за просрочку платежей и иные платежи,
связанные с исполнением обязательств Заемщика по настоящему договору.
3.5. Заемщик выражает согласие на обработку (в соответствии с требованиями федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», иных действующих нормативно-правовых актов
Российской Федерации, с соблюдением требований тайны) любых его персональных данных, указанных в
анкете заемщика - физического лица, относящихся к нему, как к физическому лицу, и персональных
биометрических данных, полученных при фотографировании лица заемщика, (именуемые в дальнейшем
«Персональные данные»), в целях заключения и исполнения Займодавцем настоящего договора, в том
числе на: внесение персональных данных в базу данных Займодавца с возможностью использования в
Займодавец

Заёмщик

информационных целях; передачу данных коллекторским агентствам в случае образования просроченной
задолженности по настоящему договору; обработку персональных данных о задолженности по настоящему
договору способом распространения с целью исполнения обязательств Заемщиком или иными третьими
лицами за него; на передачу сведений о полученном займе в бюро кредитных историй, включенных в
государственный реестр бюро, осуществляющих ведение реестров заемщиков. Основные формы обработки
персональных данных Заемщика указаны в анкете заемщика - физического лица. Данное согласие
действует до момента расторжения настоящего договора, а также в течение 75 -ти (семидесяти пяти) лет
после исполнения договорных обязательств Заемщиком. Согласие может быть отозвано Заемщиком путем
подачи Займодавцу письменного заявления. В случае отзыва данного согласия Займодавец вправе
обрабатывать персональные данные в целях исполнения настоящего договора и требований
законодательства Российской Федерации. Заемщиком также сообщено, что им получено согласие третьих
лиц, указанных в анкете заемщика - физического лица и не являющихся непосредственными участниками
договора потребительского микрозайма, на раскрытие их персональных данных Займодавцу.
3.6. Ответственность Заемщика:
3.6.1. В случае нарушения Заемщиком срока внесения платежа по договору з потребительского микрозайма,
предусмотренного в индивидуальных условиях настоящего договора, Займодавец взыскивает с Заемщика
неустойку в виде пени. Размер неустойки и порядок ее исчисления определяются индивидуальными
условиями договора потребительского микрозайма. В соответствии с абз.2 ч.1. ст. 394 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, в случае нарушения Заемщиком условий настоящего договора Займодавец
вправе взыскать с него убытки в полной сумме сверх неустойки.
3.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.8.Заемщик может быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, в том числе уголовной за предоставление заведомо ложной информации в анкете заемщика физического лица, в случаях невозврата микрозайма и неуплаты других платежей по договору
потребительского микрозайма, когда его действия будут расценены как мошенничество либо злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3.9. Обмен информацией между Займодавцем и Заемщиком происходит при личных встречах, по телефону,
путем направления сторонами договора друг другу письменных сообщений, в том числе электронных.

4.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Условия договора потребительского займа могут быть изменены по соглашению Сторон, а также
Займодавцем в одностороннем порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Заемщик, желающий внести изменения в условия договора потребительского микрозайма, должен
обратиться с соответствующим предложением к Займодавцу. Обращение рассматривается Займодавцем в
разумный срок, исходя из условий действующего договора.
4.3.Займодавец вправе по своей инициативе внести изменения в индивидуальные условия договора
потребительского микрозайма, в случае если новые условия не ущемляют права Заемщика. Общие условия
договора потребительского микрозайма могут быть изменены Займодавцем с учетом практики делового
оборота. При изменении общих условий договора потребительского микрозайма новые условия действуют
только в отношениях с новыми заемщиками.
4.4.Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора
потребительского микрозайма, при неурегулировании между сторонами, будут передаваться на разрешение
суда по месту нахождения обособленного подразделения Займодавца, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если иное не установлено законодательством, в том числе
законодательством о защите прав потребителей.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор потребительского микрозайма действует до полного исполнения Заемщиком всех
принятых Заемщиком обязательств по договору.
5.2.Настоящий Договор подписан в 2-х идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

Займодавец

Заёмщик

6.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец: ООО МФО «Эргозайм»
ОГРН 1157746906130,
ИНН 7721361510,
КПП 781001001
Юр. адрес: 196158 Санкт-Петербург., ул. Звездная д.8, лит.А, пом.19-Н
Р/с 40701810428260000146 в Северо-Западном ГУ Банка России
К/с 30101810300000000811, БИК 044030811
Тел./факс. 8 (812) 748-28-68

Заёмщик: _____________________________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Адрес проживания:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Паспорт: серия _______ номер_______________ Выдан:_______________________________________
Тел. дом.: __________________________________
Тел. моб.: __________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________

Займодавец

Заёмщик

