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ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА №____________             4 

Общество с ограниченной ответственностью ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ АССИСТЕНТ» именуемое в дальнейшем 5 
«Займодавец», в лице ______________________________________________________________________действующего на основании _____________________, 6 
с одной стороны, и гражданина ___________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий(-ая) от собственного 7 
имени и в собственных интересах, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем  «Стороны договора», заключили настоящий Договор 8 
потребительского займа о нижеследующем: 9 

 10 
                                                                                 1.     Предмет договора 11 

1.1. Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере____ __________(_________) рублей 00 копеек, в качестве займа с начислением 12 
процентов в размере ______ (_____) процентов за каждый месяц пользования Заемщиком денежными средствами Займодавца _______ (___________) 13 
процентов годовых. 14 
1.2. Начисление процентов по договору производиться с даты предоставления Займодавцем Заемщику суммы займа и до дня фактического погашения. 15 
1.3. Заем предоставляется Заемщику на срок (____) дней до «___»__________20__г. 16 
1.4. Заемщик принимает денежные средства для следующих целей (___________) 17 
1.5. Заем предоставляется без обеспечения 18 
1.6. Местом исполнения настоящего договора займа является офис расположенный по адресу ___________________________________________. 19 
1.7. При выдачи займа Заемщик уплачивает комиссию за выдачу займа в размере ___ (______) от основной суммы займа. 20 
1.8. Заемщик заключает Договор не находясь под влиянием обмана, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств. 21 
1.9. Настоящий договор состоит из общих и индивидуальных условий. Индивидуальные условия согласованы в индивидуальном порядке между 22 
Займодавцем и Заемщиком и указаны в разделе 2 настоящего договора. Общие условия установлены Займодавцем и содержатся в разделах1,3-10 Настоящего 23 
договора. 24 
1.10. Займодавец не вправе начислять Заемщику проценты и иные платежи по настоящему договору, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей 25 
за услуги, оказываемые Заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по настоящему Договору процентов и иных платежей достигнет 26 
двух с половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита (займа)    27 

2. Индивидуальные условия договора 28 
 29 

                                                                    Индивидуальные условия потребительского займа 

                                                 Условия                                  Содержание условия 

Сумма займа или лимит кредитования и порядок изменения ____________(____________) рублей 00 копеек 

Срок действия договора, срок возврата займа Настоящий договор вступает в силу с момента передачи 
Займодавцем денежных средств заемщику и действует до полного 

погашения выданного займа и начисленных процентов, а так же 

исполнения обязательств по данному Договору. Срок возврата займа 
«__»__________20__г.  

Валюта в которой предоставляется займ Рубли Российской Федерации 

Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах годовых) или 

порядок ее (их) определение 

______% (_________________) годовых  ____% (____________) в 

день начисляемые на основную сумму займа, при пользовании 
Заемщиком денежными средствами при условии фактических 

календарных дней (_____) дней. 

Порядок определения курса иностранной валюты при переводе 

денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 

Не применимо 

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей по договору 

или порядок определения платежей 

Возврат суммы займа и уплата процентов производится разовым 

платежом по окончанию срока возврата займа согласно графика 

платежей. 

Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при частичном досрочном возврате займа 

Досрочный возврат осуществляется на основании добровольного 

желания заемщика в часы работы Займодавца 

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика  

Путем внесения наличных денежных средств в кассу любого 

территориального подразделения Займодовца.  

Обязанность Заемщика заключать иные договоры Не применимо. 

У заемщика есть право, но не обязанность, заключить договор 

страхования со следующим Объектом страхования – не 
противоречащие действующему законодательство РФ 

имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с 

причинением вреда жизни, здоровью застрахованного лица. 

Цели использования заемщиком потребительского займа Не применимо 

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их 

определения 

При нарушении заемщиком срока возврата займа и процентов 

заемщик обязан дополнительно оплатить неустойку в размере 0,05% 

от займа и начисленных на сумму займа процентов за каждый день 

просрочки, но не более 20% от суммы займа и начисленных на 

сумму займа процентов 

Условия об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору 

Заемщик дает свое согласие/запрет (нужное подчеркнуть) кредитору 

на право без ограничений уступать любые свои права по настоящему 
договору третьему лицу, без согласия заемщика. 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
МИКРОЗАЙМА 

 ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
МИКРОЗАЙМА 

ПРОЦЕНТА (-А/ -ОВ) 
ГОДОВЫХ 

 РУБЛЕЙ (ЦИФРАМИ И 
ПРОПИСНЫМИ 
БУКВАМИ) 



 

 

Согласие заемщика с общими условиями договора Согласие/не согласие (нужное подчеркнуть) 

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и 

необходимые для заключения договора, их цена и порядок ее 

определения, а так же согласие заемщика на оказание таких услуг 

Не применимо 

Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком Стороны имеют право обмениваться информацией, в ходе 
исполнения настоящего Договора путем направления письменной 

корреспонденции по адресам для получения корреспонденции, 

указанным в реквизитах настоящего Договора. 

Место получения оферты Заемщиком ____________________________ 

Сумма возврата с учетом суммы займа и начисленных процентов ___________(_________)рублей 

Порядок разрешения судебных споров по иску кредитора Все споры, которые возникают между сторонами по поводу или в 

связи с настоящим договором будут разрешаться следующим 
образом: 

По иску Займодавца: 

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). 

По искам Заемщика к Займодавцу о защите прав потребителей В соответствии с действующим законодательством. 

 30 

3.   Займодавец обязуется 31 

3.1. Займодавец по настоящему договору обязуется предоставить Заемщику сумму займа наличными денежными средствами.   32 
      33 

 4.  Заемщик обязуется 34 
  35 
4.1. Возвратить Займодавцу сумму займа и проценты за его пользование до __________20__года 36 
4.1.1 Уведомить Займодавца об изменении адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, работы фамилии или имени, паспортных данных 37 
(замене паспорта) и возникновения обстоятельств способных повлиять на выполнение заемщиком обязательств по Договору. 38 
 39 
                      5.  Плата за микрозаем 40 
  41 
5.1. Уплата Заемщиком процентов за пользование займом производится в момент возврата займа. При начислении процентов в расчет принимается 42 
фактическое число периодов платежей (дней). Дата предоставления Заемщику суммы займа и дата возврата кредитору суммы займа считаются полными 43 
датами пользования суммой займа. 44 
 45 
                       6.  Досрочное погашение  46 
 47 
6.1. Заемщик имеет право досрочно вернуть Сумму займа и оплатить проценты за фактический срок пользования займом. Досрочный возврат осуществляется 48 
на основании поданного Заемщиком заявления на досрочное погашение займа по форме, установленной Займодавцем. 49 
 50 
                     7.  Порядок разрешения споров 51 
 52 
7.1. Займодавец и Заемщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения Заемщиком обязательств, вытекающих из настоящего договора, и обращение 53 
Займодавца в судебные органы, может быть использована процедура взыскания задолженности с Заемщика в порядке выдачи приказного производства. 54 
 55 
                             8.  Прочие условия 56 
 57 
8.1. Заемщик настоящим подтверждает, что с Правилами предоставления займа ООО МКК «ФИНАНСОВЫЙ АССИСТЕНТ», с общими условиями договора 58 
займа ознакомился и согласен. Так же Заемщик проинформирован о том, что с Правилами предоставления займов (Микрозаймов) МКК «ФИНАНСОВЫЙ 59 
АССИТСЕНТ» имеет право ознакомиться на доске информации любого территориального подразделения Кредитора, а так же на сайте http://www.finemer.ru/ 60 
8.2. Заемщик подтверждает, что на момент подписания настоящего договора является Дееспособным физическим лицом в возрасте от 21 года на момент 61 
заключения договора до 70 лет на момент окончания действия договора, при условии что он: 62 
- не является лицом, имеющим инвалидность 1,2 или 3 группы (в т.ч работающие) 63 
- не признается судом недееспособным или ограниченно-дееспособным: 64 
(Пункт 8.2. включается в текст договора при наличии волеизъявления заемщика на заключение договора страхования). 65 
8.3. Заемщик настоящим дает согласие на обработку всех персональных данных, предоставленных им Займодавцу, а так же на их передачу третьим лицам в 66 
целях исполнения Займодавцем своих обязательств и обеспечения (осуществления) прав (в том числе на передачу агентствам по сбору задолженности). 67 
8.4. Настоящим, я______________________________________________________ прошу Займодавца осуществить страхование в ООО 68 
«_________________________________» Объект страхования - не противоречащие действующему законодательству РФ имущественные интересы 69 
Застрахованного лица, связанные с причинением вреда жизни, здоровью Застрахованного лица. Страховой случай-смерть Застрахованного, наступившая в 70 
течении срока страхования в результате несчастного случая. Страховая сумма устанавливается в 71 
размере_________________________________(__________________) рублей 00 копеек. Страховая премия составляет _________________(___________) 72 
рублей 00 копеек. Территория страхования – Российская Федерация. Период страхования круглосуточно. Выгодоприобретатель по договору страхования 73 
ООО МКК «ФИНАНСОВЫЙ АССИСТЕНТ», в размере неиспользованного денежного обязательства Застрахованного по Кредитному договору на дату 74 
наступления страхового случая, но не более страховой суммы. 75 
Заемщик (Застрахованный), а в случае его смерти – законные наследники Застрахованного – в размере положительной разницы между суммой страховой 76 
выплаты, подлежащей перечислению в связи с наступлением страхового случая, и суммой страховой выплаты Займодавцу срок действия договора 77 
страхования с «__» _________20___г по «___»___________20__г. Договор страхования досрочно прекращает свое действие в связи с исполнением своих 78 
обязательств Заемщиком по настоящему договору займа. 79 



 

 

Настоящим я______________________________ даю свое согласие и поручаю ООО МКК «ФИНАНСОВЫЙ АССИТСЕНТ» удержать страховую премию из 80 
суммы займа, выдаваемой мне по договору №1-____________от «___»__________20___г. 81 
Настоящим ООО МКК «ФИНАНСОВЫЙ АССИТСЕНТ» принимает к исполнению поручение ________________________________в рамках настоящего 82 
пункта Договора. 83 
(пункт 8.4 включается в текст договора по волеизъявлению Заемщика на заключение договора страхования). 84 
8.5. Настоящий договор составлен в 2(двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1(один) экземпляр для Займодавца и 1(один) 85 
экземпляр для Заемщика. 86 
                                               9.   График платяжей  87 
 88 

Заемщик  

Сумма займа цифрами  

Сумма займа прописью  

Процентная ставка, % годовых  

 89 
 90 

   91 

 92 

     10. Реквизиты Сторон 93 

               Займодавец:                                                         Заемщик: 94 

ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ       ФИО_______________________________ 95 
«ФИНАНСОВЫЙ АССИСТЕНТ»       Адрес:______________________________ 96 
 Юр.адрес: 197349 г. Санкт-Петербург        Тел.________________________________ 97 
пр-т Испытателей 37 Литер. А Офис С-3-1К  98 
Почтовый адрес: 197349 г. Санкт-Петербург  99 
пр-т Испытателей 37 Литер. А Офис С-3-1К.  100 
Платежные реквизиты: ИНН 7814722576 КПП 781401001  101 
р/с 40702810106000042389 в Санкт-Петербургский филиал  102 
ПАО "Промсвязьбанк",г. Санкт-Петербург  103 
БИК 044030920  104 
к/с30101810000000000920 105 
Займодавец                                         Заемщик 106 

 107 

___________________/_______________/                                                                                            _____________________/_______________/108 
  109 

Номер 

платежа 

Дата платежа, не позднее Размер 

основного 

долга 

Размер процентов Размер платежа 

     


