
обцество
ответственностью

с ограниченной
<Микрокредитная

(фшилия, имя, отчество) (паспорт: серия и
номер _ _ ), именуемый(-ая) в

дальнейшем <Заемщик>, с лругой стороны,
заключили настоящий договор микрозайма
(далее - <.Щоговор>) о нижеследующем;

ДОГОВОР ДЕНЕЖНОГО зАЙмА
С ПРОЦЕНТАМИ NЬ

(оБрАзЕц)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
зАfu{А состАвляЕт

зб5о000 уо
(ТРИСТА ШЕСТЪДЕСЯТ

IIЯТЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ
ТЫСЯЧНЫХ) ПРОЦЕНТА

годовых

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 20,01.2020 NsO1/200 120

Указывается денежное
выражение полной

стоимости займа, с учетом
процептной ставки и

суммы предоставлепного
заЙма (рассчитывается с

учетомчастизипунктов
2-7 частп 4 статьи б

353_Фз

компания Политано> (ОГРН ll711 465947 |'7),

именуемое в дальнейшем <Займодавец>, в

лице _ (лолжность)
(фамилия, имя, отчество), лейству+оцего(-ей)

(наименование
локумент), с одной стороны, и

По договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на МоМент еГО

заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иньrх мер ответстВенности
по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором 3аемщику за отдельную плату

по договорУ потребительСкого кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафц пени), иньгх мер

ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, ока*,ываемые кредитором заемщику за

отдельную плату по договору потребительского кредита (займа) (лалее - фиксируем.ш сумма платежей), достигнет полугоракратного

размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов микрофинансоваJl организация по договору потребительского займ4 срок возврата потребительского

займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные МеРЫ

ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

ИНДИВИДУАJIЬНЫЕ УСЛОВИJI ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА GАЙМА)
Ns
п/п

Условие Содержание условия

1 2 3

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

_ (________J рублей _ копеек

Лимит кредитования - не применимо.

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

( )днейс по

.Щоговор действует со дня предоставления заемщику суммы займа и до
полного исполнения обязательств по нему
Срок возврата займа: года включительно.

Валют4 в которой предоставляется кредит
(займ)

Российский рубль

4. Процентная ставка (прочентные ставки) в

процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки - порядок ее

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

365,000% (Триста шестьдесят пять цольtх ноль тысячных процентов)
годовьtх (1 % в день). Проценты за пользование Микрозаймом начисляются
на следующий день предоставления Микрозайма.

5. Порялок определения курса иностранной
ваJlюты при переводе денежных средств
Кредитором третьему лицу, ука:}анному
Заемщиком

Не применимо

5.1 Указание на измонение суммы расходов
Заемщика при увеличении используемой в

Щоговоре переменной процентной ставки
потDебительского кредита (займа) на один

Не применимо

l

Займодавец Заемщик



процентный пункт, начинrш со второго
очередного платежа, на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения
договора

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

Единовременно в конце срока предоставления займа -
заемщик осуществляет платеж в размере рублей, включающий в

себя погшпение суммы займа в размере рублей, и
погашение процентов в размере рублей, начисленных со
днJI, след}.ющего за днем предоставления займа.

График платежей вьцан заемщику на руки при заключении настоящего
договора.

1. Порядок изменения количества, piвMepa и
периодичности (сроков) платежей заемщика
при частичном досрочном возврате кредита
(займа)

Заемщик вправе вернуть сумму займа в любой день до наступления даты,

указанной в пункте 2 индивидуыlьных условий, уплатив при этом проценты
за пользование займом в рilзмере, предусмотренном в пункте 4

индивидуальных условий, начисленные Займодавцем до дня фактического
возврата займа (включительно).

При частичном досрочном возврате займа количество и периодичность
(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 месту
нахождения заемщика

Заемщик может вернуть Микрозайм и проценты по нему:
1) бесплатно, п}тем внесениJl денежных средств по месту нахождения офиса
Кредитора;
2) путем перевода денежньй средств на расчсгный счет Кредитора согласнс
банковским реквизитам, указанным в Индивидуальньrх условиях и на сайтс
Кредитора (при переволе денежньrх средств с заемщика может взиматься

комиссия согласно тарифам, установленным оператором (банком) по перевод}

денежных срелств);
3) пугем перечисления денежных средств через платежную систем}
MandarinPay (при переволе денежньж средств с заемщика может взиматьс,
комиссиJI согласно тарифам, установленным оператором (банком) по перевод)

денежных средств);
4) путем совершения платеха с использованием банковских карт Visa и
MasterCard через соответствующий раздел сайта Крелитора по адресу
htlps:/l_ciýrnoney,su Крелитора (при переводе денежных средств с заемщика
может взиматься комиссия согласно тарифам, установленным оператором
(банком) по переводу денежных срелств).

5) гглем совершения платежа с использованием карты <mусаrd> - банковскоi
предоплаченной карты МПС MasterCard, эмитент РНКО <Платежный центр>
(ООО) (при переводе денежных средств с заемщика может взиматься комисса,
согласно тарифам, установленным оператором (банкомРНКО) по перевод)
ленежных соедств).

8,1 Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

По месту полriения оферты (в офисах обслуживания клиентов Крелитора,
адреса места нахождения которьж можно узнать на сайте Кредитора по
адресу htlпs:/iсitупзопеу.su).

9. Обязанность заемщика заключить иные
договоры

Не применимо

10. Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по

договору и требования к такому обеспечению

Отсугствует

l1 Щели использования заемщиком
потребительского кредита (займа)

Отсугствует

|2, ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договораэ размер
неустойки (штрафц пени) или порядок их
определения

За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по

возврату займа и уплате процентов, на непогашенную часть срtмы
просроченной задолженности начисJuIется неустойка в размере 0,05 (Ноль

целых Ilять сотьж) О/о за кахдыЙ день нарушения обязательств с rlетом
существующих ограничений максимальной суммы начислений. Уплата
неустойки (штрафа, пени) не освобохцаgг Заемщика от выплаты процентов.

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

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по ,Щоговору
потребительского кредита (займа) только юридическому лиц},
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, укшанному в письменном согласии
Заемщика, полученном Кредитором после возникновениJI у Заемщика
просроченной задолженности по,Щоговору потребительского кредита (займа),

ссли запрет на осуществление уступки не предуСМОТРJЦ фýД9РqД!Ц!]Ц

2

Займодавец Заемщик



законом или договором, содержащим условие о запрете уступки,
согласованное при его заключонии в порядке, установленным Федеральным
законом о"f 2'7.|2.2018 Ns554-ФЗ.

СогласенДе согласен (не нужное зачеркrгдь)

14. Согласие Заемщика с Общими условиJIми
договора

Общие условия договора займа являются неотьемлемой частью договора.
С общими условиJIми договора
займа ознакомлен и согласен l

15. Услуги, окtlзываемые кредитором заемщику
за отдельную плату и необходимые для
заключения .Щоговора, их цена или порядок ее

определения, а также согласие заемщика на
оказание таких услуг

Не применимо

16. Способ обмена информачией межлу
кредитором и заемщиком

Информационное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком
организуется посредством:

Со стороны Заемщика:

-направления писем на алрес: 123290, г. Москвц ул. Ермакова Роща, дом
Nч7А, строение З, этаж 2, помещение 201

-голосовых звонков и SMS сообщений на номер: 8-495-478-'74-'78

-сообщений по e-mail на электронный ящик: iпГо(Фсit_чпlопе),.sti

Со стороны Займодавца:

-направление писем на адрес:

-голосовьrх вонков и SMS сообщений на номер:

|7. Порядок извещения об измен9нии
контактной информации Заемщика

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

Реквизиты и подписи сторон

Займодавец наименование

Место нахождения

оiЁн*---**-^

Общество с ограниченной отвgтственностью
кМикрокрелитнаJI компания Политано_2
123290, г. Москва, ул. Ермакова Роща 7 "А", стр. 3,

9,717061652инн
кпп

Z7__0""j"0l"00l

l 602 1 369окп9
расчетный счет 40 701 810 з00 000 000 000

Банк цС!МlБанк2 (ПАО)

44525685

30 101 810 845 250 000 000

Заемщик Ф.и,о.

,Щата рождения
Пuй;р;**--*--

Адрес регистрации

Серия и номер __ , выдан _
(наименование органа), дата выдачи _._.J код

Займодавец

(личнм подпись)

Заемщик

Займодавец

м.п

Заемщик

(личнм полпись)



ПРиЛоЖЕнИЕ Nq l

к ,Щоговору денежного займа с
процентами ЛЬ _от года

ГpафикплаTежeйкДoгoBopyДeнeжнoгoЗаймaспpoцентамиJ{b-oт

ООО (Микрокредитная компания Политано>>

(ред. от 20.01.2020)

,Щата:

Суммазайма: _(________Jрублей_копеек
Срок займа: _дней
Процентная ставка: 365,000% (Триста шестьдесят пять цельж Еоль тысячных процента) годовьtх (1% в лень).

Заемщик

(И.О. Фамилия)

(личная подпись) (личнм полпись)

м,п.

Номер
платежа

.Щата платежа Сумма платеж4

руб.

Составляющие платежц руб. Остаток долга после платежа, руб.

Основной долг Проценты Основной долг Проценты

1 2 3 4 5 6 7


