
(фамилия, имя, отчество) (паспорт: ссриJI и
номер _ _ ), именуемый(-аJI) в

дальнейшем кЗаемщик>, с другой стороны,
заключили настоящий договор микрозайма
(далее - <.Щоговор>) о нижеследующем:

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЪ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ

328,500 %
(ТРИСТА ДВАЛIАТЬ

ВОСЕМЬ ЦЕЛЫХ IIЯТЬСОТ
ТЫСЯЧНЫХ) ПРОЦЕНТА

годовых

Указывается денежное
выражение полной

стоимости займа, с учетом
процентной ставки и

суммы предоставленного
заЙма (рассчитывается с

учетомчастизипунктов
2-7 частп 4 статьи б

353_Фз

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 20.0 1.2020 NsO 1 /200 1 20

ДОГОВОР ДЕНЕЖНОГО зАЙмА
с процЕнтАми }lb

(оБрАзЕID

общество с ограниченной
<Микрокредитная

локумент), с одной стороны, и

по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его

заключения не превышает одного годц не допускается начисление процентов, неустойки (штрафц пени), иньгх 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 кродита (займа), а также платежей за услуги, окtlзываемые кредитором 3аемщику за

отдельную плату по договору потребительского кредита (займа) (далее - фиксируемаJI сумма платежей), достигнет полугоракратного

размера с}4!{мы предоставленного потребительского кредита (займа).

После вознИкновениJI просрочкИ исполнениJI обязательства заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов микрофинансовfuI 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
основного долга.ответственности только на не погашенн)4о заемщиком часiI,ь суммы OUHUBHUI u лUJu а.

индивидудJIьныЕ условиrI договорА потрЕБитЕльского крЕдитА (зАЙмА)

м
п/п

Условие Содержание условия

1 2 J

l Сумма кредита (займа) или лимит
кредитования м порядок его изменения

2. Срок действия договора и срок возврата
кредита (займа)

( )дняс по

,Щоговор действует со дня предоставления заемщику суммы займа
полного исполнения обязательств по нему

и до

Срок возврата займа: года.

3. Валютц в которой предоставдяется кредит
(займ)

Российский рубль

4. Процентная ставка (процентные ставки) в

процентах годовьIх, а при применении
поременной процентной ставки - порядок ее

определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 лекабря 2013 года
J\Ъ 353-ФЗ <О потребительском кредите
(займе)>, ее значение на дату предоставления
Заемщику индивидуальных условий

328,500% (Триста лвалчать восемь цельrх пятьсот тысячньtх процента)
годовых (0,9 % в день). Проценты за пользование Микрозаймом
начисJuIются на следующий день предоставления Микрозайма.

5. Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
Кредитором третьему лицу, ук.ванному
заемщиком

Не применимо

5,1 Указание на изменение суммы расходов
Заемщика при увеличонии используемой в

.Щоговоре переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа) на один

Не применимо

1

займодавсц Заемщик



процентный пункт, начиная со второго
очередного платеж4 на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения
договора

6. Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей Заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

6. 1. Платежи по возврату ср.{мы займа и уплате процентов осуществляются
в сроки, предусмотренные графиком платежей, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договораэ в виде единого платежа.

6.2. Размер платежей по возврату суммы займа устанавливаются в

первоначffIьном графике платежей, вьцаваемом при заключении настоящего

договора, с использованием формулы аннуитетного платежа, исходя из

условий договора:
пвсм : осм*мпс(1-(1+мпс)^(-пп)-осм*мпс
ПВСМ - платеж по возврату суммы займа

ОСМ - остаток суrимы займа на начшIо расчетного периода

МПС - месячнаJI процентная ставка =1/12 от годовой ставки, в%о

ПП - количество расчетньtх периодов, оставшлIr(ся до срока возврата займа

6.3. Проuенты за пользование займом начислJlются ежедневно на остаток
суммы займа со дюI, следующего заднем предоставления займа, до дня
полного возврата суммы займа включительно. При начислении процентов
количество дней в году принимается за 365, а количество дней в месяце - 30.

Платеж по уплате процентов равен сумме начисленных за данный расчетный
период (раз в четырнадцать дней) процентов по день окончания данного
расчетного периода включительно.

График платежей вьцан заемщику на руки при заключении настоящего
договора.

,7.
Порядок изменениJl количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика
при частичном досрочном возврате кредита
(займа)

Заемщик вправе верн}ть сумму займа в любой день до наступления даты,

указанной в пункте 2 индивидуutьных условий, уплатив при этом проценты
за пользование займом в размере, предусмотренном в пункте 4
индивидуальных условий, начисленные Займодавцем до дня фактичсского
возврата займа (включительно).

При частичном досрочном возврате займа количество и псриодичность
(сроков) платежей по договору займа не меняется. Размер платежа

уменьшается (пропорционально) на сумму уплаченных процентов и (или)

уплаченную сумму основного долга

8. Способы исполнения Заемщиком
обязательств по договору по мссту
нахождения Заемщика

Заемщик может вернуть Микрозайм и проценты по немуi
1) бесплатно, путем внесения денежных средств по месту нахохцения офисz
Крелитора;
2) пlтем персвода денежньrх средств на расчетный счет Кредитора согласнс
банковским реквизитам, указанным в Индивидуальньж условиях и на сайтс
Кредитора (при переводе денежных средств с заемщика может взиматьс,
комиссия согласно тарифам, установленным оператором (банком) по перевод}

денежных средств);
З) пуtем перечисления денежных средств через платежцую систем}
MandarinPay (при переволе денежньж средств с заемщика может взиматьс,
комиссия согласно тарифам, установленным оператором (банком) по поревод)

денежных срелств);
4) ггугем совершения платежа с использованием банковских карт Visa и

MasterCard через соответствующий раздел сайта Кредитора по адресу
https://cilvmoney.su Кредитора (при переводе денежных средств с заемщика
может взиматься комиссия согласно тарифам, установленным опоратором
(банком) по переводу денежных средств).

5) ггlтем совершения платежа с использованием карты <mусаrd> - банковскоi
предоплаченной карты МПС MasterCard, эмитент РНКО <Платежный центр>
(ООО) (при переводе денежных средств с заемщика может взиматься комисси,
согласно тарифам, установленным оператором (банком/РНКО) по перевод)

денежных средств),

8.1 Бесплатный способ исполнениJI заемщиком
обязательств по договору

По месту получения оферты (в офиса,х обслуживания клиентов Кредитора,
адреса места нахождения которьгх можно узнать на сайте Кредитора по
адресу hЦpýlglylrroncv. su).

9. Обязанность заемщика заключить иные
договоры

Не применимо

10, Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспсчению

Отсутствует

ll I-{ели использования заемщиком Микрозайма Отсутствует

12. Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий Договорц рtlзмер

За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по

возврату займа и уплате процентов, на непогашенную часть суммы

2
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неустойки (штраф4 пени) или порядок их
определения

просроченной задолженности начисляется неустойка в ршмере 0,05 (Ноль

целых пять сотых) О/о за каждыЙ день нарушения обязательств с учетом
существующих ограничений максимальной суммы начислений. Уплата
неустойки (штрафа, пени) не освобождает Заемщика от выплаты проц9цI9в.

l3. Условие об уступке кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору

Крелитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по ,Щоговору
потребительского кредита (займа) только юридиttескому лицу,

осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему

деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в

качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому
обществу или физическому лицу, yкztзaнHoмy в письменном согласии
Заемщикц полученном Крелитором после возникновениJI у Заемщика
просроченной задолженности по,Щоговору потребительского кредита (займа),

если запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным
законом или договором, содOржащим условие о запрете уступки,
согласованное при его заключении в порядке, установленным Федеральным
законом от 27.12.2018 NЬ554-ФЗ.

Согласен/Не согласен (не нужное зачеркнуть)

l4. Согласие Заемщика с Общими условиями
договора

Общие условия договора займа яв.пяются неотъемлемой частью договора.

С общими условиями договора
займа ознакомлен и согласен l

15. Услуги, ока}ываемые кредитором заемщику
за отдельную плату и необходимые для
заключения Щоговорц их цена или порядок ее

определениJI, а также согласие заемщика на
оказание таких услуг

Не применимо

l6. Способ обмена информаuией между
кредитором и заемщиком

Информачионное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком
организуется посредством:

Со стороны Заемщика:

-направления писем на алрес: 123290, г. Москва' ул. Ермакова Роцц дом
N7А, строение 3, этаж 2, помещение 201

-голосовьtх звонков и SMS сообщений на номер: 8-495-418-74-78

-сообщений по e-mail на электронный ящик: itt1-or4)ci!E!aцgy,ýц

Со стороны Займодавца:

-направление писем на адрес:

-голосовьtх вонков и SMS сообщений на номер:

|7. Порядок извещения об изменении
контактной информачии Заемщика

Заемщик обязан в письменной форме уведомить займодавца об изменении
контактной информачии, используемой для связи с ним, в течении 2-х дней с
момента изменения указанных данных.

Реквизиты и подписи сторон

Займодавец наименование Общество с ограниченной ответственностью
кМикрокредитнаrIкомпаниJIПолиlqllо11 .

Место нахождения

огрн |177465947|,7

инн
кпп
окпо

s_,l,!,1,,9'ý-,l,ý,1,?,,

77_0""]"0_100l

1 602 1 369

расчетный счет 0 70l 810 300 000 000 000

<СЩМ-Банк> (ПАО)

44525685

Корр. счет 30 101 810 845 250 000 000

Заемшик Ф.и.о.

,Щата рожления
П;Ёйр;--*-*--

Адрес рсгистрачии

сепияиномео .вьцан
(наименование органа), дата выдачи _._. . код

1одР_азд-е{IенII ::_ ...

Займодавец Заемщик



Займодавец

(лкная полпись)

Заемщик

(И.О. Фамилия)

(лпная полпись)

Займодавец Заемщик



ПРИЛоЖЕнИЕ N9 1

к .Щоговору денежного займа с
процентами Jф _от---года

ГpафикплaтeжeйкДoгoBopуДeнежнoгoЗaймaспpoцeнтaмиJ{ъ-oт.

ООО ((Микрокредитная компания Политано>>

(ред. от 20.01.2020)

Суима займа: _ t___J рублей _ копеек

Срок займа: _дней
Процентная ставка: 328,500% (Триста двадцать восемь цельж шшьсот тысячньrх проuента) годовьrх (0,9Оlо в день).

Займодавец

(И.О. Фамилия)

(личнш полпись) (личная подпись)

Заемщик

(И.О, Фамилия)

м.п.

Номер
платежа

,Щата платежа Сумма платеж4

руб.

Составляющие платож4 руб. Остаток долга после платежа, руб.

Основной долг Проценты Основной долг Проценты

l 2 3 4 5 6
,7


