
обцество
ответственностью

с ограниченной
<Микрокредитная

компания Политано> (ОГРН ||777 465947 |7),
именуемое в дальнейшем <Займодавец>, в

лице _ (должность)
(фамилия, имя, отчество), лействlrощего(-ей)
на основании (наименование
докуtиент), с одной стороны, и _
(фамилия, имя, отчество) (паспорт: сериJI и
номер _ _ ), именуемый(-ая) в

дальнейшем <Заемщик>, с лругой стороны,
заключили настоящий договор микрозайма
(далее - <.Щоговор>) о нижеслед},ющем:

ДОГОВОР ДЕНЕЖНОГО ЗАИМА
С ПРОЦЕНТАМИ М _

(оБрАзЕш

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗЛЙМА СОСТАВЛЯЕТ

182,500 Уо
(СТО ВОСЕМЪДЕСЯТ ДВЕ

ЦЕЛЫХ IIЯТЬСОТ
ТЫСЯЧНЫХ) ПРОЦЕНТА

годовых

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 20,0 1.2020 NsO 1 /200 1 20

Указывается денежное
выражение полной

стоимости займа, с учетом
процентной ставки и

суммы предоставленного
заЙма (рассчитывается с

учетомчастизипунктов
2-7 частп 4 статьи 6

353_Фз

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

заключениJI не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа' пени), иных 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 начислонных процентов, неустойки (штрафа' пени), иньrх мор
ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщикУ за

отдельную плату по договору потребительского кредита (займа) (лалее - фиксируемаJI сумма платежей), достигнет полуторакратного

размера су!{мы предоставленного потребительского кредита (займа).

После возникновениJI просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа, срок во3врата 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.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИJI ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА GАЙМА)
Ns
пlп

Условие Содержание условия

1 2 3

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

_ (________J рублей _ копеек

Лимит кредитования - не применимо.

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

( )дняс. по

,Щоговор действует со дtш предоставлениJI заемщику суммы займа и до
полного исполнениJI обязательств по нему
Срок возврата займа: года.

J Валюта" в которой предоставJuIется кредит
(займ)

Российский рубль

4. Процентная ставка (процентные ставки) в

процентalх годовьIх, а при применении
переменной процентной ставки - порядок ее

определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря 20l3 года
М 35З-ФЗ <О потребительском кредите
(займе)>, ее значение надату предоставления
Заемщику индивидуальных условий

1 82,500% (Сто восемьдесят две целых пятьсот тысячных процента) годовьгх
(0,5 % в лень). Проценты за пользование Микрозаймом начисляются на
следующий день предоставления Микрозайма.

5. Порядок определения курса иностранной
ваJIюты при переводе денежных средств
Кредитором трстьему лицу, ука:}анному
Заемщиком

Не применимо

5.1 Указание на изменение суммы расходов
Заемщика при увеличении используемой в

Щоговоре переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа) на один

Не применимо

l

Займодавец Заемщик



процентный пункт, начинаJI со второго
очередного платежц на ближайш}то 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 суммы займа и уплате процентов осуществляются
в сроки, предусмотренные графиком платежей, являющимся неотьемлемой
частью настоящего договораэ в виде единого платежа,

6.2. Размер платежей по возврагу суммы займа устанавливаются в

первоначаJIьном графике платежей, вьцаваемом при заключении настоящего

договора, с использованием формулы аннуитетного платежа, исходя из

условий договора;
ПВСМ : оСМ*МПС(1-(l+МПС)^(-ПП))-оСМ*МПС
ПВСМ - платеж по возврату суммы займа

ОСМ - остаток суммы займа на начшIо расчетного периода

МПС - месячнаJI процентная ставка =l/12 от годовой ставки, вОlо

ПП - количество расчетных периодов, оставшихся до срока возврата займа

б.3. Проценты за пользование займом начисляются ежедневно на остаток
суммы займа со дня, следующего за днем предоставления займц до дня
полного возврата суммы займа включительно. При начислении процентов
количество дней в голу 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 окончаниJI данного

расчетного периода включительно.

График платежей вьцан заемщику на руки при заключении настоящего

договора,
,l. Порядок изменениJI количества, ра:}мера 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 иllдивидуыlьных условий, уплатив при этом проценты

за пользование займом в рtlзмере, 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 верн}ть Микрозайм и проценты по нему:

l) бесплатно, путем внесения денежных средств по месту нахождения офиса

Кредитора;
2) путем перевода денежньrх средств на расчетный счет Кредитора согласнс

банковским реквизитаJ\4, укiх}анным в Индивидуальньtх условиях и на сайтс

крелитора (при переводе денежньж средств с заемщика может взиматься

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

денежных средств);
3) путем перечисления денежных средств через платежную систем}

Mandarinpay (при переволе денежных средств с заемщика может взиматьс,

комиссия согласно тарифам, установленным опоратором (банком) по перевод)

денежных средств);
4) пугем совершения платежа с использованием банковских карт Visa и

MasterCard через соответствlT ощий раздел сайта Кредитора по адресу
httns;//cil_yntone_y.su Крелитора (при переводе денежных средств с заемщика
можот взиматься комиссия согласно тарифам, установленным оператором
(банком) по переводу денежных средств),

5) гryтем совершения платожа с использованием карты <mycard>, банковскоi

предоплаченной карты МПС MasterCard, эмитент РНКо <Платежный центр>

ltooo) (при переводе денежньIх средств с заемщика может взиматься комиссиJ

|.о.лас"о тарифам, установленным оператором (банкомЛНКО) по перевод)

|денежных средств).

8.1 Бесплатный способ исполнениJI Заемщиком
обязательств по договору

По месту получения оферты (в офисах обслуживания клиентов Кредитора,

адреса места нахождения которьrх можно узнать на сайте Кредитора по

адресу hllps://ci t t,lllonc},.stl).

9. обязанность Заемшика заключить иные

договоры

Не применимо

10. Обязанность Заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по

договору и требования к такому обеспечению

Отсlтствует

11 Щели использования Заемщиком Микрозайма Отсутствует

\2, ответственность Заемщика за ненадлежащее
исполнение условий Договорц раa}мер

за неисполнение или
возврЕlту займа и

ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по

уплате процентов, на непогашенную чq9fь суццц

2

Займодавец Заемщик



неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

просроченной задолженности начисляется неустойка в раa}мере 0,05 (Ноль

целых пять сотьгх) О% за каждый день нарушения обязательств с гIетом
существующих ограничений максимальной суммы начислений. Уплата
неустойки (штрафа пени) не освобождаgг Заемщика от выплаты процентов.

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

Крелитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по Щоговору
потребительского кредита (займа) только юридическому лицу,
осуществляюrчему профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов, юридическому лицу, осуществJuIющему
деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в

качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому
обществу или физическому лицу, ука:}анному в письменном согласии
Заемщика, полученном Кредитором после возникновения у Заемщика
просроченной задолженности по .Щоговору потребительского кредита (займа),

если запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным
законом или договором, содержащим условие о запрете уступки,
согласованное при его заключении в порядке, установленным Федеральным
законом от 2'7,|2.20 |8 Ns5 54-ФЗ.

СогласенДе согласен (не нужное зачеркнуть)

l4. Согласие Заемщика с Общими условиями
договора

Общие условия договора займа являIотся неотьемлемой частью договора.

С общими условиJIми договора
займа ознакомлен и согласен

15. Услуги, оказываемые кредитором заемщику
за отдельную плату и необходимые для
заключениJI ,Щоговор4 их цена или порядок sе
определения, атакже согласие заемщика на
оказание таких услуг

Не применимо

1б. Способ обмена информацией межлу
кредитором и заOмщиком

Информационное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком
организуется посредством:

Со стороны Заемщика:

-направлениJI писем на алрес: l23290, г. Москвц ул. Ермакова Рощq дом
М7А, строение 3, этаж 2, помещение 201

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

-сообщений по e-mail на электронный ящик: iпtЬ/Фсii.чпопеу.sч

Со стороны Займодавца:

-направление писем на адрес:

-голосовьIх вонков и SMS сообщений на номер:

17. Порядок извещения об изменении
контактной информации Заемщика

Заемщик обязан в письменной форме увеломить 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
<Микрокредитная цQ,_м_I_?у_rj Пg+"lяанglt 

....

Место нахождения

огрн
йЁЁ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,

кпп

12З290, г. Москв4 ул. Ермакова Роща 7 "А", стр. 3,

||,1,1,7 465947 |1

9,7l706|652

77 
-""]................"0 l 90 1

l602|з69

+о zoi в iБ зо0'00ыйыOOы^

jlСДМ:П_?"li_ý)).(ПАО)

44525685

30 l01 810 845 250 000 000

о__кпо

расчетный счет

Бu-,j 
....... .....

Бик
Корр. счет

Заемщик Ф.и.о.

Дата рояцения
Паспорт

Адрес регистрации

Серияиномер___,вьцан
(наименование органа), дата выдачи _._. . код
подразделения _-_

Займодавец Заемщик



займодавец

(И,О. Фатллилия)

м.п

(личнш полпись)

Заемщик

(лшнм полпись)

Займодавец Заемщик



ПРИЛОЖЕНИЕ NS l

к Щоговору денежного займа с
процентами ]Ф _от___года

График платежей к договору денежного займа с процентами М_ от.

ООО (Микрокредитная компания Политано>)

(ред. от 20.01.2020)

,Щата:

Сумма займа: _ (____J рублей _ копеек

Срок займа: _дней
Процентная ставка: l82,500% (Сто восемьдесят две целых пятьсот тысячньIх процента) годовьrх (0,5% в день).

Заемщик

(И.О. Фамилия)

(личная подпись) (лшная подпись)

м.п

Номер
платежа

[ата платежа Сумма платежа,

руб.

Составляющие платежа, руб, Остаток долга после платежц руб

Основной долг Проценты Основной долг Проценты

l 2 3 4 5 6
,7


