ООО «МКК Сфера Займов»
125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.31 стр.3, пом. 405, внесенное в Единый государственный реестр МИФНС России № 46 по
г. Москве 18 июля 2018 года за основным государственным регистрационным номером 1187746690163, ИНН/КПП
7714429454/771401001

Полная стоимость микрозайма
________ рублей 00 копеек
____ (________ и 0/100) процента в год
________ (________) процентов в месяц

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № СФЗ _00__/20
____________ 20__ года

город Москва

Общество с ограниченной ответственностью «М икро к ред ит ная ко м па ни я С Ф ЕР А
ЗАЙ М О В » , Фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.31 стр.3, пом. 405, внесенное в
Единый государственный реестр МИФНС России № 46 по г. Москве 18 июля 2018 года за основным
государственным регистрационным номером 1187746690163, ИНН/КПП 7714429454/771401001, именуемое
в дальнейшем «ЗАЙМОДАВЕЦ», в лице генерального директора Зайцева Максима Владимировича,
13.09.1985 рождения, место рождения: дер. Васильково Клинского района Московской области , пол
Мужской, паспорт 4606 485321, выдан Высоковским ОМ УВД Клинского района Московской области
06.10.2005, к. п. 503-030, адрес места жительства: 123182, Москва г, Авиационная ул, дом № 66, квартира 342,
действующего на основании на основании Устава, с одной стороны
и гражданин Российской Федерации ____________________ «___» _____ _____ года рождения, место
рождения: ____________________, паспорт ______ ________ выдан «___» ____ _____ года
___________________, код подразделения ___-___, зарегистрирован по адресу: ________________, далее
именуемый - «ЗАЕМЩИК», находясь в здравом уме и ясной памяти, действуя добровольно в своих
интересах, от своего имени, с другой стороны, далее совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили
настоящий Договор займа (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЙМОДАВЦЕ

ЗАЙМОДАВЕЦ __________________

1
ЗАЕМЩИК ___________________

1.

Наименование Займодавца

2
3
4
5

Сокращенное наименование
ОГРН
ИНН/КПП
Местонахождение

6

электронный адрес

Общество с ограниченной ответственностью "МКК
Сфера Займов"
ООО " МКК Сфера Займов "
1187746690163
7714429454 / 771401001
141282, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 31,
стр. 3
info@constant-realty.ru

С 01 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03 июля 2016 года №230-ФЗ «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» (далее-Закон №407-ФЗ), который, в т.ч. внес следующие изменения в
Федеральный закон от 02 июля 2010 года №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» (далее-Закон №151-ФЗ):
- Для микрофинансовых организаций предусмотрен запрет на начисление заемщику/физическому лицу
процентов по договору потребительского займа, срок возврата 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 трехкратного размера
суммы займа (пункт 9 часть 1 статья 12 Закона №151-ФЗ).
- После возникновения просрочки исполнения обязательств заемщика/физического лица по возврату суммы
займа и (или) уплаты причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору
потребительского займа, срок возврата по которому не превышает одного года, в праве продолжать
начислять заемщику проценты, неустойки (штрафа, пени) и иные меры ответственности только на не
погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на непогашенную часть суммы основного долга
продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера,
составляющего двукратную сумму непогашенной части займа.
- Микрофинансовая организация не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента
достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму
непогашенной части займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты
причитающихся процентов (части 1 и 2 статьи 12.1 Закона №151-ФЗ).
II. Информация о расходах займа. Индивидуальные условия займа.
Индивидуальные условия договора займа
№
1.
2.

3.
4.

5.

Условие
Сумма займа или лимит кредитования и
порядок его изменения
Срок действия договора, срок возврата
займа

Содержание условия
_____ (_____) рублей 00 копеек

Валюта, в которой предоставляется заем
Процентная ставка (процентные ставки) (в
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения
Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
Займодавцем третьему лицу, указанному
заемщиком

Российский рубль
_____ % (_____) процента годовых

ЗАЙМОДАВЕЦ __________________

Срок кредита _____ (_____) месяцев _____ (_____) дня
С правом досрочного возврата
Срок возврата займа: _____ года

Не применимо

2
ЗАЕМЩИК ___________________

Индивидуальные условия договора займа
№
6.

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









7.

Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей
заемщика при частичном досрочном
возврате займа

ЗАЙМОДАВЕЦ __________________

Содержание условия
количество платежей по займу: _____
размер платежа (ежемесячно) по займу: _____
(_____) рублей 00 копеек
срок платежа по займу- согласно Графику, к
Договору займа от _____ года
Последний платеж по займу не позднее _____
года в сумме: _____ (_____) рублей 00 копеек
Сумма, направляемая на погашение процентов
по займу: _____ (_____) рублей 00 копеек
Общая сумма выплат по займу в течение всего
срока действия Договора: _____ (_____) рублей
00 копеек.
В случае изменения существенных условий
Договора займа Заемщик обязан подойти к
Займодавцу для подписания дополнительного
соглашения в течение пяти календарных дней с
момента получения уведомления от Займодавца
способом, установленным договором займа.

Заемщик вправе погасить заем досрочно полностью или
частично, письменно уведомив Займодавца не менее,
чем за 30 календарных дней до дня возврата займа.
 При частично досрочном возврате займа сумма
процентов
пересчитывается
и
вносятся
соответствующие
изменения,
которые
оформляются
новой
редакцией
в
виде
Дополнительного соглашения к Договору займа и
Примерного графика платежей.
 В случае досрочного возврата всей суммы займа
или ее части Заемщик обязан уплатить Займодавцу
проценты
по
настоящему
Договору
на
возвращаемую сумму займа включительно до дня
фактического возврата соответствующей суммы
займа или ее части.

3
ЗАЕМЩИК ___________________

Индивидуальные условия договора займа
№
8.

Условие
Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

Содержание условия
Исполнение обязательств по договору осуществляется
путем внесения наличных денежных средств в кассу
Займодавца,
либо на расчетный счет Займодавца, указанный в
Договоре займа через кредитные организации
(осуществлять минимум за 5 (пять) рабочих дней до
даты очередного платежа, указанного в графике
погашения)
При заполнении документа для погашения необходимо
указать следующие реквизиты:
Наименование получателя платежа: ООО «МКК Сфера
Займов»
ИНН/КПП: 7714429454 / 771401001
Полное наименование банка АО «АЛЬФА-БАНК»
Номер счета получателя_40701810902980000017
кор/счет_30101810200000000593
БИК_044525593
Либо
Полное наименование банка АО «Профессионал Банк»
(АО «ПроБанк»)
Номер счета получателя_40702810700130000055
к/с 30101810845250000203
БИК 044525203
назначение платежа: «Оплата по Договору микрозайма
№ СФЗ _00_____/20 от _____ 20_____ года

8.1.

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору
Обязанность заемщика заключить иные
договоры

Внесение наличных денежных средств в кассу
Займодавца
На усмотрение Займодавца по согласованию с
Заемщиком:
1. Договор страхования от риска гибели, утраты и (или)
повреждения
предмета
залога
(КАСКО),
Выгодоприобретателем по которому будет являться
Займодавец.
 В случае наличия ранее заключенного Договора
страхования от риска гибели, утраты и
повреждения
предмета
залога
(КАСКО),
необходимо
заключение
Дополнительного
соглашения
с
указанием
в
качестве
Выгодоприобретателя–Займодавца на весь срок
пользования денежными средствами по Договору
займа.

9.

ЗАЙМОДАВЕЦ __________________

4
ЗАЕМЩИК ___________________

Индивидуальные условия договора займа
№
10.

Условие
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению

Содержание условия
В качестве обеспечения исполнения обязательств по
договору необходимо заключить следующие Договора:
1. Договор залога автотранспортного средства,
принадлежащего на праве собственности Заемщику,
которое не заложено, не продано, не подлежит
удержанию, в споре и под арестом/запрещением не
состоит, не обременено правами третьих лиц;
2. Соглашение об отступном, содержащее условия
его исполнения в случае нарушений со стороны
Заемщика обязательства по основному Договору
микрозайма;
3. Договор поручительства физического лица,
гражданина
Российской
Федерации,
зарегистрированного в городе Москве или
Московской области (при необходимости)
______________ (заключается/не заключается)

11.

Цели использования заемщиком
потребительского займа

ЗАЙМОДАВЕЦ __________________

На неотложные нужды

5
ЗАЕМЩИК ___________________

Индивидуальные условия договора займа
№
12.

Условие
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения

ЗАЙМОДАВЕЦ __________________

Содержание условия
1. При невыполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по погашению микрозайма и/или уплате
процентов за пользование денежными средствами по
Договору микрозайма, Заемщик должен уплачивать
Займодавцу неустойку в виде пени из расчета 0,33%
за каждый день просрочки от суммы основного долга
до полного погашения просроченной задолженности,
но не более 20% годовых в соответствии с
положениями п.21 ст.5 Федерального закона от
21.12.2013 года № 353 –ФЗ «О потребительском
кредите (займе);
2. Начисление и уплата неустойки производится с
первого дня, следующего за днем, в который Заемщик
обязан исполнить свои обязательства по уплате
процентов за пользование займом и/или возврату
предоставленного займа до фактического дня
погашения задолженности;
3.При наличии обязанности Заемщика оформить
Договор страхования предмета залога -Уплату
штрафных санкций в размере 7% от суммы
полученного займа в случае невыполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
по
страхованию предмета залога и представлению
Договора страхования в соответствии с требованиями
Займодавца;
4. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору Заемщик
возмещает Займодавцу причиненные убытки,
предусмотренные условиями настоящего Договора.
Убытки взыскиваются в полной сумме сверх
неустойки;
5. В случае обращения взыскания на предмет залога и
его реализации, Заемщик возмещает Займодавцу
понесенные им расходы, а также иные расходы,
предусмотренные условиями настоящего Договора;
6. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении
условий Договора займа согласно Соглашению, об
отступном, подписанному Сторонами предмет
залога (имущество по отступному) передается в
собственность Займодавцу.
7. При отсутствии требования Займодавца об
обязанности Заемщика оформить страхование
предмета залога указанные ниже пункты настоящего
Договора на Заемщика не распространяются, а
именно:
п.п. 3.5.9.-3.5.11 ; п. 6.3., п.7.5. (в части
невыполнения обязательного страхования предмета
залога), п.п.9; п.9.4

6
ЗАЕМЩИК ___________________

Индивидуальные условия договора займа
№
13.

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

Содержание условия
Займодавец вправе полностью или частично уступить
свои права (требования) по Договору, а также по иным
договорам, связанным с обеспечением возврата займа,
только:
юридическому
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, указанному в письменном согласии
Заемщика,
полученном
Займодавцем
после
возникновения
у
Заемщика
просроченной
задолженности по Договор
С указанными правами ознакомлен, не возражаю
__________(_______________________________)

14.

Согласие заемщика с общими условиями
договора

Заемщик ознакомлен с Общими условиями Договора
займа, осознает их и понимает, согласен с ними и
обязуется неукоснительно соблюдать. Общие условия
Договора займа являются неотъемлемой частью
настоящих Индивидуальных условий Договора займа.
___________(_______________________________)

15.

16.

Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора, их
цена или порядок ее определения, а также
согласие заемщика на оказание таких
услуг
Способ обмена информацией между
займодавцем и заемщиком

Не применимо

Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения
направляются Сторонами друг другу в письменной
форме по адресам, указанным в Договоре займа.
Сообщения могут направляться Сторонами с
использованием следующих средств связи:
-телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении),
-почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о
вручении),
- курьерская связь;
-электронная почта, указанная в договора займа.
Корреспонденция, направленная в адрес Стороны и
возвращенная с почтовой отметкой об отсутствии
адресата, выбытие адресата, отказ от получения,
считается направленной по надлежащему адресу, в
случае, если Сторона не была заранее уведомлена об
изменении адреса другой Стороны.

III. Информация о полной стоимости займа, рассчитанной на основании примерного графика
платежей по займу.

ЗАЙМОДАВЕЦ __________________

7
ЗАЕМЩИК ___________________

1. Основные параметры займа
Сумма займа в валюте Российской Федерации (руб.)
_____ (_____) рублей 00 копеек
Срок займа (месяц.)
_____ (_____) месяцев
Процентная ставка по займу, % годовых
_____ % (_____) процента годовых
Дата выдачи займа
_____ года
2. Услуги, оказываемые Займодавцем за отдельную плату и необходимые для заключения
Договора займа.
Отсутствуют__________________(____________)
3. Согласие Заемщика на их оказание необходимых услуг, предшествующих заключению
Договора займа
Согласен ______________(__________)
Не согласен __________(__________)

ЗАЙМОДАВЕЦ __________________

8
ЗАЕМЩИК ___________________

Индивидуальные условия договора займа
Платежи Заемщика, обязанность осуществления которых вытекает не из Договора займа, а
требований закона; платежи, связанные с несоблюдением Заемщиком условий Договора
займа; предусмотренные Договором займа платежи Заемщика и/или вариант его поведения,
не включенные в расчет полной стоимости займа:
Размер неустойки (штрафа, пени),
 При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
основания для взимания неустойки
по погашению займа и/или уплате процентов за пользование им
(штрафа, пени)
Заемщик должен уплачивать Займодавцу неустойку в виде пени
из расчета 0,33% за каждый день просрочки от суммы
основного долга, но не более 20% годовых до полного погашения
просроченной задолженности.
 Начисление и уплата неустойки производится с первого дня,
следующего за днем, в который Заемщик обязан исполнить свои
обязательства по уплате процентов за пользование займом и/или
возврату предоставленного займа до фактического дня
погашения задолженности.
 При наличии обязанности Заемщика оформить Договор
страхования предмета залога - Уплату штрафных санкций в
размере 7% от суммы полученного займа в случае
невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
страхованию предмета залога и представлению Договора
страхования в соответствии с требованиями Займодавца.
4.
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Индивидуальные условия договора займа
IV. Примерный график платежей
Дата
платежа

Сумма платежа

Платеж за расчетный период, руб.
в том числе
Погашение Погашение
Комиссии и
процентов
основного
другие
долга
платежи

Остаток
задолженности по
займу, руб.

ИТОГО:

Полная стоимость займа (в %): _____ процента годовых

Территориальная подсудность рассмотрения
исковых требований при неисполнении либо
ненадлежащем исполнении условий Договора:

подпись

Савеловский районный суд города Москвы
125196, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.7, стр.1

ФИО

В соответствии с требованиями действующего законодательства до подписания настоящих
Индивидуальных условий Договора займа я был:
1. Предварительно ознакомлен с размером полной стоимости займа, перечнем и размерами платежей,
включенных и не включенных в ее расчет, перечнем платежей в пользу третьих лиц и согласен с ними;
2. Уведомлен, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика
на дату обращения к Займодавцу кредитным Договорам либо Договорам займов в сторонних
организациях, включая платежи по предоставляемому займу, будет превышать 50 % годовых доходов
Заемщика, у Заемщика существует риск неисполнения обязательств по Договору займа и Займодавец
имеет право применить к нему штрафные санкции.
______________________________(__________________________________________________)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Микрозайм – денежная сумма, единовременно переданная или подлежащая передаче Займодавцем Заемщику
в соответствии с п.2.1. настоящего Договора.
Срок действия микрозайма - период времени, начинающийся с _____ 20_____ года и заканчивающийся
_____ 20_____ года.
Срок пользования микрозаймом - период времени с даты предоставления микрозайма до его фактического
погашения, процентов за пользование микрозаймом и иной денежной задолженности по Договору.
Аннуитетный платеж - ежемесячный платеж, включающий полный платеж по процентам, рассчитываемый
таким образом, чтобы ежемесячный платеж при фиксированной процентной ставке был равным на весь срок
действия микрозайма. Расчет аннуитетного платежа производится по формуле в соответствии с Указаниями
ЦБ РФ от 13 мая 2008 года № 2008-У.
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Просроченная задолженность по микрозайму-сумма микрозайма, подлежащий возврату Займодавцу, срок
погашения которой наступил, не погашенная в сроки, установленные Договором.
Срочные проценты за пользование микрозаймом-проценты за пользование микрозаймом, срок уплаты
которых в соответствии с условиями Договора не наступил. Включают в себя: проценты за пользование
микрозаймом, начисленные на срочную задолженность по микрозайму, и проценты за пользование
микрозаймом, начисленные на просроченную задолженность по микрозайму.
Просроченные проценты за пользование микрозаймом–проценты за пользование микрозаймом, срок
уплаты которых наступил, не выплаченные в сроки, установленные Договором.
Задолженность по Договору- включает в себя срочную и просроченную задолженность по микрозайму,
срочные и просроченные проценты за пользование микрозаймом, а также неустойку.
Срочная задолженность по Договору - остаток суммы микрозайма и проценты за пользование микрозаймом,
срок погашения и уплаты которых в соответствии с условиями Договора не наступил.
Просроченная задолженность по Договору-остаток суммы микрозайма и проценты за пользование
микрозаймом, по которым Заемщиком не выполнены условия Договора в части своевременного погашения и
уплаты в сроки, установленные Договором.
Рабочие дни - в целях настоящего Договора рабочими днями Займодавца признаются: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница.
Рабочий день - день, когда по регламентированному распорядку, установленному Займодавцем,
осуществляется деятельность сотрудников.
Нерабочий (выходной) день – суббота и воскресенье
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

По настоящему Договору Займодавец обязуется в срок не позднее _____ года после надлежащего
выполнения Заемщиком обязательств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, предоставить
Заемщику микрозайм в размере _____ (_____) рублей 00 копеек на неотложные нужды, на срок по
_____ 20_____ года, с погашением в соответствии с Графиком, указанным в Приложении №1 к
настоящему Договору, либо Приложение №2 (уточненный график платежей при частично досрочном
погашении), с уплатой процентов за пользование микрозаймом из расчета _____ % (_____) процента
годовых от суммы микрозайма.
Заемщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором, возвращать полученные
денежные средства и уплачивать за них проценты в размерах и порядке, предусмотренном настоящим
Договором и Приложением №1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью
Договора1.
Местом заключения настоящего Договора и сопутствующих ему Договоров является: город Москва,
Ленинградский пр., д.31, строение 3.
Заем предоставляется на неотложные нужды.
Заем предоставляется ЗАЕМЩИКУ в наличной форме (путем выдачи денежных средств через кассу
Займодавца), либо посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика,
указанный в п.14 настоящего Договора. Получение ЗАЕМЩИКОМ займа подтверждается расходнокассовым ордером и рукописной Распиской, и/или платежным поручением и является однозначным
доказательством исполнения обязательств в полном объеме со стороны ЗАЙМОДАВЦА.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Сторон Договора определяются законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
3.2. Займодавец имеет право:
1

В случае возникновения материальной выгоды, полученной Заемщиком от экономии на процентах за пользование денежными
средствами по Договору, она подлежит налогообложению в порядке, установленном действующим налоговым законодательством
Российской Федерации
Займодатель обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода письменно сообщить Заемщику, не
являющемуся сотрудником Займодавца, и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог с суммы
материальной выгоды и сумме налога по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов.
Заемщик, не являющийся работником Займодавца, обязан самостоятельно исчислить налог на доходы физических лиц с сумм
материальной выгоды и, согласно действующему законодательству российской Федерации, подать налоговую декларацию в налоговый
орган по месту своего учета и уплатить налог на доходы физических лиц с сумм материальной выгоды.
Обязанность по исчислению и удержанию налога на доходы физических лиц с сумм материальной выгоды в отношении
Заемщиков, являющихся работниками Займодавца, и информированию налогового органа о его размере возложена на Займодавца по
месту своего учета.
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3.2.1. полностью или частично уступить свои права (требования) по Договору, а также по иным договорам,
связанным с обеспечением возврата займа, только:
- юридическому 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, указанному в письменном
согласии Заемщика, полученном Займодавцем после возникновения у Заемщика просроченной
задолженности по Договор
С момента получения уведомления об уступке требования Заемщик обязан исполнять свои
обязательства, вытекающие из Договора микрозайма, новому Займодавцу. Право первоначального
Займодавца переходит к новому Займодавцу в том объеме и на тех условиях, которые существовали к
моменту перехода права. В частности, к новому Займодавцу переходят права, обеспечивающие
исполнения обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на
неуплаченные проценты.
Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает свое согласие на право Займодавца
уступить свои права (требования) по Договору перечисленным выше лицам.
3.2.2. Займодавец вправе в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 30 декабря
2004 года N 218-ФЗ «О кредитных историях», предоставлять имеющуюся у него информацию,
необходимую для формирования кредитных историй, в отношении своих заемщиков в бюро кредитных
историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
3.2.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и потребовать от ЗАЕМЩИКА полного досрочного
исполнения обязательств по настоящему Договору, путем предъявления письменного требования о
досрочном возврате суммы займа, начисленных за пользование займом процентов, суммы штрафов и
пеней, предусмотренных настоящим Договором в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с
момента уведомления об этом ЗАЕМЩИКА в следующих случаях:
 при невыполнении обязательств или ненадлежащем выполнении обязательств по
своевременному погашению микрозайма и/или уплате процентов за пользование им, а именно
просрочки Заемщиком срока платежа, предусмотренного Графиком платежей более чем на 60
календарных дней или неполной его оплаты (в том числе однократного) (п. 2 ст.811 ГК РФ);
 при утрате обеспечения, передаче его в пользование, залог или собственность третьим лицам без
согласия Займодавца или при ухудшении обеспечения вследствие обстоятельств, не зависящих
от Займодавца (ст.813 ГК РФ);
 отсутствия страхования/продления страхования Имущества, переданного в залог в обеспечении
исполнения обязательств Заемщика по Договору, замены Выгодоприобретателя по договору
страхования (при наличии обязанности Заемщика по страхованию предмета залога);
 в случаях, предусмотренных п. 5.2. Договора залога, обеспечивающего исполнение обязательств
по настоящему Договору;
 если Заемщику предъявлены требования, в том числе исковые, об уплате денежной суммы или
об истребовании имущества, размер которых ставит под угрозу выполнение Заемщиком
обязательств по настоящему Договору.
 в случае получения ЗАЙМОДАВЦЕМ информации о введении ЗАЕМЩИКОМ ЗАЙМОДАВЦА
в заблуждение, фальсификации ЗАЕМЩИКОМ документов, имеющих прямое или косвенное
отношение к получению займа, возбуждения уголовного дела в отношении ЗАЕМЩИКА, а
также при наступлении иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что сумма займа (части
займа) не будет возвращена в установленный настоящим Договором срок;
 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 при получении информации о возникновении у Должника задолженности перед ФССП, а также
об инициировании Должником или его кредиторами процедуры банкротства физического лица
в отношении Должника.
Указанный пункт настоящего Договора согласно п. 2 ст. 811 ГК РФ не является односторонним
расторжением договора.
3.2.4.Займодавец имеет право, в случае расторжения настоящего Договора, требовать от Заемщика возврата
задолженности по микрозайму, взыскание договорных процентов, неустойки, обращение взыскания на
предмет залога, предъявление требований к поручителям и т.п.
3.2.5.Требования о досрочном исполнении обязательства по настоящему Договору Заемщиком подлежат
удовлетворению в 7-дневный срок с момента его извещения о досрочном расторжении договора.
3.2.6. Установить на период срока действия настоящего Договора на Предмет залога (автотранспортное
средство) любые системы контроля его местонахождения, не нарушающие эксплуатационные
характеристики Предмета залога.
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3.2.7. Займодавец по своему усмотрению имеет право требовать от Заемщика (Залогодателя) застраховать
предмет залога на весь срок действия настоящего Договора, вплоть до надлежащего исполнения
обязательств по настоящему договору.
3.2.8. Направлять ЗАЕМЩИКУ любым доступным способом (SMS, e-mail, почта, телефон и др.) информацию
о займе (в том числе о дате очередного платежа, размере задолженности по займу, факте возникновения
просроченной задолженности), а также иную информацию.
Указанная информация направляется Заемщику по одному из следующих реквизитов:
 e-mail: _____
 номер мобильного телефона: _____
 адрес регистрации: _____
 адрес фактического проживания: _____
3.3. Займодавец обязан:
3.3.1. Предоставить Заемщику заемные денежные средства в размере _____ (_____) рублей 00 копеек после
принятия решения о предоставлении микрозайма и соблюдения Заемщиком п. 6.1. Договора;
3.3.2. Гарантировать соблюдение конфиденциальности об операциях Заемщика;
3.3.3. Информировать Заемщика о просрочках по возврату микрозайма или уплате процентов;
3.3.4. В случае достигнутого ранее согласия по вопросу переуступки права (требования) по настоящему
Договору третьему лицу, информировать Заемщика о переходе прав к новому кредитору;
3.3.5. При досрочном возврате ЗАЕМЩИКОМ всей суммы займа или ее части ЗАЙМОДАВЕЦ в течение 30
(тридцати) календарных дней со дня получения уведомления, исходя из досрочно возвращаемой суммы
займа обязан произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования
займом, подлежащих уплате ЗАЕМЩИКОМ на день уведомления ЗАЙМОДАВЦА о таком досрочном
возврате, и представить указанную информацию с одновременным оформлением уточненного Графика
платежей
3.4. Заемщик имеет право:
3.4.1. Досрочно возвратить сумму микрозайма или ее часть, предварительно уведомив Займодавца не менее
чем за 30 (Тридцать) календарных дней о таком намерении. При досрочном возврате микрозайма
проценты за пользование микрозаймом выплачиваются Заемщиком за фактический срок пользования
микрозаймом, согласно Графику платежей.
3.5. Заемщик обязан:
3.5.1. Надлежащим образом исполнять все свои обязательства по настоящему Договору по своевременному
возврату ЗАЙМОДАВЦУ полученной суммы займа и уплате начисленных за пользование займом
процентов в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и указанным в Приложении
№ 1 к настоящему Договору, а также по Договорам страхования, предусмотренным п.3.5.10. п.3.5.11.
(при наличии обязанности страхования предмета залога) настоящего Договора.
3.5.2. Использовать сумму предоставленного микрозайма в соответствии с его целевым назначением;
3.5.3. Представить документы и сведения, запрашиваемые Займодавцем, необходимые для исполнения
обязательств по настоящему Договору;
3.5.4. В трёхдневный срок уведомить Займодавца об изменении адреса регистрации (прописки), фактического
места жительства, места работы, фамилии или имени, номеров телефонов, иных сведений и
возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком иных обязательств по
настоящему Договору;
3.5.5. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Заемщиком
условий настоящего Договора, незамедлительно информировать Займодавца об этих обстоятельствах
и о мерах, принимаемых Заемщиком для выполнения всех условий настоящего Договора.
3.5.6. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по настоящему
Договору другому лицу без согласия Займодавца.
3.5.7. Уплачивать Займодавцу за время фактического пользования микрозаймом проценты из расчета _____
% (_____) процента годовых согласно Приложения №1 к настоящему Договору.
3.5.8. Согласно требованиям действующего законодательства РФ, предусмотренным п.1 ст. 809 ГК РФ и
условиями настоящего Договора Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму
микрозайма в срок и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором.
3.5.9. Отвечать по своим обязательствам по настоящему Договору перед Займодавцем всем своим
имуществом.
3.5.10. В срок не позднее следующего дня за днем подписания настоящего Договора обеспечить страхование
Имущества, переданного в залог, и (или) предоставить Дополнительное соглашение к уже
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действующему договору страхования, согласно которому Выгодоприобретателем по договору
страхования становится Займодавец.
(застраховать / не страховать) (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________
Фамилия имя отчество, подпись
3.5.11. Обеспечить непрерывное действие страхового полиса/договора страхования «КАСКО» до возврата
микрозайма. Предоставить Займодавцу (Залогодержателю) страховой полис/договор страхования
«КАСКО», а также документы, подтверждающие факт полной оплаты страховой компании страховой
премии за весь период страхования (При наличии обязанности Заемщика оформить Договор
страхования предмета залога)
3.5.12. Не изменять Выгодоприобретателя в страховых полисах /договорах страхования.
3.5.13. По требованию Займодавца в случаях, предусмотренных настоящим Договором, досрочно возвратить
всю сумму микрозайма и уплатить причитающиеся проценты за пользование микрозаймом,
неустойку и расходы, связанные с взысканием задолженности по микрозайму.
3.5.14. Не переуступать полностью или частично свои права и обязанности по Договору третьим лицам без
письменного согласия Займодавца.
3.5.15. Обязанности Заемщика считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата Займодавцу
всей суммы микрозайма, уплаты процентов за пользование микрозаймом, а также возврата пени за
просрочку оплаты суммы микрозайма и процентов, и возмещения расходов, связанных с взысканием
задолженности, реализацией предмета залога и иных, предусмотренных настоящим Договором и
законодательством РФ, если таковые будут иметь место.
3.5.16. Во исполнении п.3.2.6. настоящего Договора в течение 5 (пяти) календарных дней предоставить по
указанному Займодавцем адресу автотранспортное средство, указанное в п. 6.1 настоящего Договора
и соответствующее Приложению № 1 к Договору залога автотранспортного средства. Данное условие
является существенным условием настоящего Договора и подлежит обязательному исполнению.
3.5.17. По первому требованию в течение 3-х календарных дней предоставить Займодавцу все сведения о
финансовом состоянии, платежеспособности, а также предоставлять доступ к имуществу, связанному
с реализацией настоящего Договора;
3.5.18. Своевременно возвратить Займодавцу полученную сумму микрозайма и уплатить проценты в
размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и указанные в Приложении № 1 к
настоящему Договору;
3.5.19. Возвратить сумму займа и проценты в размере _____ % (_____) процента годовых от суммы
микрозайма за время фактического пользования микрозаймом в случае досрочного расторжения
настоящего Договора;
3.5.20. В случае смерти Заемщика (Залогодателя) Займодавец (Залогодержатель) вправе изъять предмет
залога (п.6.1.) для осуществления его хранения до установления законного владельца предмета
залога, полномочного пользоваться и распоряжаться им. Законный владелец предмета залога
устанавливается из круга лиц, принявших наследство по истечении шестимесячного срока,
установленного действующим законодательством Российской Федерации.
3.5.21. Заемщик с момента подписания настоящего Договора не имеет право выступать
поручителем/залогодателем по обязательствам третьих лиц, а также не заключать без
предварительного письменного согласия Займодавца сделок по получению займов/кредитов.
3.5.22. Уведомить ЗАЙМОДАВЦА в течении 3-х (Трех) рабочих дней с момента наступления любого из
ниже перечисленных обстоятельств:
• когда ЗАЕМЩИК узнал о возбуждении в отношении себя в соответствии с действующим
гражданско-процессуальным законодательством дела особого производства, в том числе
признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным,
• когда ЗАЕМЩИК узнал о возбуждении искового производства в отношении себя,
способного повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору;
• когда ЗАЕМЩИК узнал о возбуждении в отношении себя уголовного дела в соответствии
с действующим уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
• о своем намерении (либо о намерении иных кредиторов) подать в суд заявление о
признании ЗАЕМЩИКА банкротом в соответствии с действующим законодательством о
банкротстве физических лиц не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
подачи такого заявления.
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4.НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
4.1. За пользование микрозаймом Заемщик обязан ежемесячно уплачивать проценты из расчета _____ %
(_____) процента годовых от суммы основного долга согласно Графику платежей (Приложение № 1 к
настоящему Договору). В случае если день срока оплаты очередного платежа по процентам, согласно
графика, приходится на нерабочий день, то днем окончания срока, надлежащего исполнения
обязательств по оплате указанного платежа считается ближайший следующий за ним рабочий день.
4.2. Начисление процентов за пользование микрозаймом производится на весь срок действия микрозайма,
начиная с даты, следующей за днем образования ссудной задолженности.
4.3.
Проценты за пользование микрозаймом начисляются Займодавцем ежемесячно, начиная со дня,
следующего за днем предоставления микрозайма, по день фактического возврата микрозайма
включительно, на остаток задолженности по основному долгу, подлежащей возврату.
4.4. Базой для начисления процентов по микрозайму является действительное число календарных дней в
году (365 или 366 дней соответственно)
4.5. Проценты перечисляются в размере и сроки, указанные в Приложение № 1 к настоящему Договору.
4.6. Датой погашения процентов по микрозайму является дата поступления денежных средств,
направленных на погашение процентов за пользование микрозаймом на расчетный счет Займодавца,
указанный в ст.14 настоящего Договора, либо дата внесения наличными денежными средствами в кассу
Займодавца.
5.ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Все расчеты по настоящему Договору должны осуществлять в срок, в рублях Российской Федерации:
•
в безналичном порядке вносятся на расчетный счет Займодавца № 40701810902980000017,
открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с указанием в назначении платежа Оплата по Договору займа №
СФЗ _00_____/20 от _____ 20_____ года, либо на расчетный счет Займодавца №
40702810700130000055 открытый в АО «Профессионал Банк» (АО «ПроБанк»), с указанием в
назначении платежа Оплата по Договору займа № СФЗ _00_____/20 от _____ 20_____ года
• либо наличными денежными средствами, путем внесения в кассу Займодавца в размере и в
сроки, установленные Графиком платежей (Приложение № 1).
Право ЗАЙМОДАВЦА требовать платежа по настоящему Договору не может быть погашено
зачетом встречного требования ЗАЕМЩИКА к ЗАЙМОДАВЦУ.
Подсчет размера дневной процентной ставки за пользование микрозаймом, которая исчисляется в
годовых процентах, осуществляется исходя из годовой процентной ставки путем ее деления на 366
дней. Определение задолженности по процентам за микрозайм производится исходя из дневной
процентной ставки за пользование микрозаймом и фактического количества дней за соответствующий
период.
Заемщик обязан погасить микрозайм в срок не позднее _____ 20_____ года.
Заемщик осуществляет погашение суммы основного долга в конце срока действия настоящего Договора
и процентов за его пользование ежемесячно в сроки и в размерах, предусмотренных Приложением №1
к настоящему Договору. Если дата погашения задолженности по микрозайму приходится на нерабочий
(выходной, праздничный) день, то срок пользования микрозаймом заканчивается первым следующим
за ним рабочим днем (включая этот день).
Выдача микрозайма производится единовременно при условии надлежащего оформления обеспечения
исполнения обязательств Заемщика по Договору, согласно п. 6.1. настоящего Договора.
Датой фактического предоставления микрозайма считается дата выдачи наличными денежными
средствами через кассу Займодавца на основании расходного кассового ордера, или банковским
переводом на р/с клиента.
Погашение суммы основного долга, процентов и иных предусмотренных платежей по Договору
осуществляется путем внесения денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в ст. 14
настоящего Договора, или наличными денежными средствами в кассу Займодавца. В назначении
платежа должно быть указано: «Оплата по договору микрозайма № СФЗ _00_____/20 от _____ 20_____
года».
Датой погашения задолженности по микрозайму является дата поступления денежных средств,
направленных на погашение микрозайма, процентов за его пользование и иных причитающихся
платежей на расчетный счет Займодавца, указанный в ст.14 настоящего Договора, или в кассу
Займодавца.
В соответствии со ст.319 ГК РФ, в случае недостаточности денежных средств Заемщика, направленных
на погашение задолженности перед Займодавцем, денежные средства направляются Займодавцем, вне
зависимости от назначения платежа, в следующем порядке:
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5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

в первую очередь – на возмещение издержек Займодавца, связанных с получением исполнения
обязательств Заемщика по настоящему Договору;
во вторую очередь – на уплату просроченных процентов;
в третью очередь – на погашение просроченной задолженности по основному долгу;
в четвертую очередь – на уплату срочных процентов;
в пятую очередь – на погашение текущей задолженности по основному долгу;
в шестую очередь – на уплату пени и штрафов, начисленных по настоящему договору
Займодавец вправе самостоятельно изменить очередность списания денежных средств без
уведомления Заемщика.
Заемщик вправе погасить микрозайм досрочно полностью или частично, письменно уведомив
Займодавца не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дня возврата микрозайма.
При частично досрочном возврате микрозайма сумма процентов пересчитывается, и вносятся
соответствующие изменения, которые оформляются новой редакцией Примерного графика платежей
(Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае досрочного возврата всей суммы микрозайма или ее части Заемщик обязан уплатить
Займодавцу проценты по настоящему Договору на возвращаемую сумму микрозайма включительно до
дня фактического возврата соответствующей суммы микрозайма или ее части.
Полная стоимость микрозайма, рассчитанная в соответствии с Указаниями ЦБ РФ от 13 мая 2008 года
№ 2008-У, составляет _____ % (_____) процента годовых. График погашения полной суммы,
подлежащей выплате Заемщиком, указан в Приложении № 1 к настоящему договору. При совершении
частичного досрочного погашения микрозайма (Основного долга) Заемщик вправе письменно
обратиться к Займодавцу для перерасчета величины полной стоимости микрозайма.
6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

6.1. В целях обеспечения надлежащего и своевременного исполнения своих обязательств по возврату
микрозайма Заемщик предоставляет:
6.1.1. в залог Займодавцу следующее имущество:
Автотранспортное средство:
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель
Наименование, (тип ТС)
Год выпуска
(далее – «Имущество»), принадлежащее Заемщику на праве собственности, что подтверждается
следующими документами:
 паспортом транспортного средства (ПТС) _____ от _____ _____ года;
 свидетельством о регистрации транспортного средства (СТС) _____ от _____ _____
года.
Передача Имущества в залог оформляется Договором залога в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Заложенное Имущество обеспечивает требование Займодавца в том объеме, какой оно имеет к моменту
удовлетворения, в частности:
Возврат денежных средств, предоставленных в рамках настоящего Договора в размере _____
(_____) рублей 00 копеек со сроком действия по _____ _____ года.
6.2.2. Уплату процентов из расчета _____ % (_____) процента годовых.
Начисление процентов за пользование заемными средствами производится на остаток
задолженности на начало дня, начиная с даты, следующей за днем образования ссудной
задолженности, до даты (включительно) фактического поступления денежных средств в кассу
Займодавца в полном объеме. При начислении суммы процентов по микрозайму в расчет
принимается фактическое количество календарных дней, на которое размещены денежные
средства; за базу для расчета процентов принимается 365/366 дней соответственно.
6.2.3. При неисполнии или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению микрозайма и/или
уплате процентов за пользование им в период действия настоящего Договора Заемщик должен
уплачивать Займодавцу неустойку в виде пени из расчета 0,33 % за каждый день просрочки от
суммы основного долга до полного погашения просроченной задолженности, но не более 20%
годовых, а в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.4.1.1. настоящего
Договора –уплату процентов по увеличенной Займодавцем ставке. Начисление и уплата
штрафных санкций производится с первого дня, следующего за днем, в который Заемщик обязан
6.2.1.
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6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

исполнить свои обязательства по уплате процентов за пользование микрозаймом и/или возврату
предоставленного микрозайма и иных платежей, предусмотренных настоящим Договором.
Штрафные санкции начисляются по день фактической уплаты суммы этих средств Займодавцу.
6.2.4. Возмещение пени, штрафов, неустоек и иных убытков, возникших по причине неисполнения или
ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора.
6.2.5. Возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на
Предметы залога.
6.2.6. Залог обеспечивает не только обязательства, возникающие из настоящего договора, но также и
требование полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по
такому договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при
признании настоящего договора незаключенным.
При наличии обязанности Заемщика оформить Договор страхования предмета залога: заложенное
Имущество должно быть застраховано по риску «КАСКО» включая угон, ущерб, гибель, повреждения,
утраты с назначением Залогодержателя (Займодавца) Выгодоприобретателем на сумму не ниже
залоговой стоимости на весь срок действия Договора микрозайма. Если на дату заключения настоящего
Договора действует договор страхования, Заемщик обязан заключить со страховой компанией
дополнительное соглашение, в котором оговаривается, что Выгодоприобретателем по договору
страхования является Займодавец. Сумма страховой выплаты должна быть не менее залоговой
стоимости.
При продлении страхования до полного исполнения обязательств по Договору Залогодержатель
(Займодавец) вправе потребовать от Залогодателя (Заемщика) замены страховой компании, ранее
осуществлявшей страхование предмета залога, если она не отвечает требованиям Залогодержателя к
страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату
микрозайма Займодавец удовлетворяет свои требования в полном объеме, определяемом к моменту
фактического удовлетворения, за счет Имущества, служащего обеспечением обязательств Заемщика, в
порядке, определенном п.9.6. настоящего Договора либо путем его реализации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Займодавец имеет право проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия хранения
заложенного Имущества.
Заемщик обязан предоставить для проверки наличия и состояния заложенное Имущество по выбору
Займодавца по адресу нахождения Займодавца или по адресу места хранения предмета залога не позднее
3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Займодавца.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором и законодательством РФ.
7.2. Договор может быть изменен или дополнен только по соглашению Сторон, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Договоренность между
Сторонами о внесении изменений и дополнений в Договор должна быть оформлена дополнительным
соглашением к Договору, которое считается действительным после его подписания Сторонами.
7.3. В том случае, если Стороны исполнили надлежащим образом, принятые на себя по нему обязательства,
Договор автоматически прекращает свое действие, считается расторгнутым, по факту такого
надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по нему обязательств.
7.4. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, оформленному в виде Соглашения о
расторжении Договора, в котором Стороны отражают решение всех необходимых вопросов, связанных
с досрочным расторжением Договора по соглашению Сторон. Стороны обязаны провести сверку
взаиморасчетов на дату расторжения Договора и перечислить имеющуюся у Сторон взаимную
задолженность в сроки, указанные в Соглашение о расторжении. Договор считается расторгнутым с
даты, указанной в Соглашении о расторжении.
7.5. Займодавец в соответствии со ст.450 ГК РФ имеет право в одностороннем судебном порядке расторгнуть
настоящий Договор и отказаться от его исполнения и потребовать досрочного погашения задолженности
вместе с начисленными, но неуплаченными процентами и пенями, в случае наступления следующих
обстоятельств, которые считаются бесспорным и очевидным нарушением договорных обязательств и
признаются Сторонами существенным нарушением Договора:
 нарушение Заемщиком сроков уплаты суммы ежемесячного платежа, предусмотренного
Графиком платежей более чем на 60 календарных дней или неполной уплаты суммы
ежемесячного платежа, в том числе однократного.
 утраты заложенного Имущества, передачи заложенного Имущества без согласия
Займодавца третьим лицам в залог, пользование или собственность, или при ухудшении
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его условий по обстоятельствам, за которые Займодавец не отвечает, и, если Заемщик не
восстановил это Имущество или не заменил его новым, равным прежнему по стоимости.
 в случае не предоставления заложенного Имущества, согласно п. 6.6. настоящего
Договора;
 в случае не исполнения п. 3.5.7 настоящего Договора
 в случае не исполнения п. 3.5.13 настоящего Договора;
 в случае не подписания Договора залога автотранспортного средства и/или не
предоставления документов, необходимых для заключения Договора залога в сроки,
указанные в п. 6.1. настоящего Договора.
 в случае нарушение Заемщиком п. 6.3. настоящего Договора.
 предоставление Заемщиком недостоверной или неполной информации, связанной с
выдачей микрозайма и исполнением обязательств по настоящему Договору;
 В случае невыполнения Заемщиком (Залогодателем) обязанности по страхованию
Предмета залога свыше 30 (тридцати) календарных дней (при наличии обязанности по
страхованию предмета залога).
7.6. Займодавец обязан письменно уведомить Заемщика о намерении расторгнуть Договор.
7.7. Требование об одностороннем расторжении Договора может быть заявлено Займодавцем в суд только
после получения отказа Заемщиком на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в
срок, указанный в предложении о расторжении Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.

8.2.

Споры, которые могут возникнуть при исполнении и толковании условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешить мирным путем в порядке досудебного разбирательства: путем
переговоров, обмена письмами и др.
Споры, не урегулированные путем мирных переговоров, разрешаются по месту нахождения Займодавца
в Савеловском районном суде по адресу: 125196, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.7, стр.1.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

Стороны несут ответственность согласно законодательству РФ и условиям настоящего Договора.
При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению микрозайма и/или
уплате процентов за пользование им и/или уплате иных платежей, предусмотренных настоящим
Договором, Заемщик должен уплачивать Займодавцу штрафные санкции в виде пени из расчета 0,33%
в день, начисляемых на просроченную сумму микрозайма и/или начисленных и неуплаченных в срок
процентов и/или иных платежей, предусмотренных настоящим.
Начисление и уплата неустойки производится с первого дня, следующего за днем, в который Заемщик
обязан исполнить свои обязательства по уплате процентов за пользование микрозаймом и/или возврату
предоставленного микрозайма до фактического дня погашения задолженности.
При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по страхованию предмета залога и
представлению Договора страхования в соответствии с требованиями Займодавца, Заемщик обязан
уплатить Займодавцу штраф в размере 7% от суммы полученного микрозайма.
В случае нарушения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Заемщик
возмещает Займодавцу причиненные убытки. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.
В случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ установленных настоящим Договором сроков уплаты процентов
за пользование денежными средствами (займа) и/или срока возврата суммы займа более чем на 30
(тридцать) календарных дней, а также, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения п.
3.5.10. настоящего Договора (при наличии таковой обязанности), ЗАЕМЩИК обязуется выплачивать
ЗАЙМОДАВЦУ проценты за пользование денежными средствами займа по повышенной процентной
ставке вплоть до надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме,
независимо от погашения образовавшейся просроченной задолженности, ставшей причиной
повышения процентной ставки за пользование заемными денежными средствами .
Повышенная процентная ставка за пользование денежными средствами (займа) по настоящему
договору составляет 144 (Сто сорок четыре целых и 0/100) процентов годовых от суммы займа.
В случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в период после
повышения процентной ставки, размер последней может быть пересмотрен Займодавцем в сторону
уменьшения.
___________________________________________________________________________________
подпись ФИО

9.7.

В случае нарушений Заемщиком условий настоящего договора в отношении сроков возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов общей продолжительностью более 60 календарных дней,
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Залогодатель (Заемщик) согласно достигнутой договоренности между Сторонами Договора и условиям
подписанного Сторонами Соглашения об отступном, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение №3), передает в собственность Займодавцу взамен исполнения обязательств по
настоящему Договору автотранспортное средство, указанное в п.6.1. настоящего Договора и
соответствующего п. 4.1. Соглашения об отступном.
9.8. В случае неисполнения Заемщиком обязательства об отступном в срок, указанный в п. 5.1. Соглашения
об отступном, Займодавец вправе:
 потребовать досрочного возврата оставшейся суммы микрозайма вместе с причитающимися
процентами и (или) расторжения настоящего Договора, уведомив об этом Заемщика и
установив разумный срок возврата оставшейся суммы микрозайма - 30 календарных дней с
момента направления Займодавцем уведомления;
 воспользоваться правом подачи заявления в суд о признании Соглашения об отступном
заключенным и признании права собственности на предмет залога за Займодавцем.
9.9. В случае обращения взыскания на предмет залога и его реализации, Заемщик возмещает Займодавцу
понесенные им расходы, а также иные расходы, предусмотренные условиями настоящего Договора.
9.10. Выплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения остальных обязательств по настоящему
Договору;
9.11. В иных случаях нарушения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, пожары, эпидемия, и т.п., а также военные действия,
забастовки и т.п., при условии, что Сторона, не исполнившая обязательства по Договору, приняла все
разумные меры, применение которых можно было требовать или ожидать в сложившейся ситуации для
уменьшения или предотвращения действия указанных обстоятельств на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по Договору.
10.2. О наступлении и прекращении указанных в п. 10.1. Договора обстоятельствах Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в двухдневный срок с
момента их начала и окончания известить другую Сторону, приложив письменные свидетельства,
выданные или подтвержденные компетентными органами.
10.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1. Договора, вызывает увеличение срока
исполнения Договора на период их действия.
10.4. По окончании действия обстоятельств, указанных в п. 10.1. Договора, Стороны должны принять все
возможные усилия для устранения или уменьшения последствий, вызванных такими
обстоятельствами.
10.5. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1. Договора, продлятся свыше двух месяцев, Сторона, интересы
которой нарушены наступлением этих обстоятельств, вправе расторгнуть Договора в одностороннем
порядке, уведомив другую Сторону об этом в пятидневный срок до предполагаемой даты расторжения
Договора. При расторжении Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны
проводят дополнительные переговоры на предмет урегулирования вопросов, связанных с расчетами
Сторон по Договору.
10.6. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 10.2. Договора, Сторона обязана
возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

11. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты выдачи микрозайма и считается прекращенным с даты
исполнения Заемщиком всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору, а также в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или настоящим Договором.
12. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ
12.1. ЗАЕМЩИК является полностью дееспособным лицом, под опекой, попечительством, а также
патронажем не состоит, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит,
по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого Договора
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и обстоятельства его заключения, у него отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить
данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях.
______________________________________________________________________________
подпись ФИО
12.2. Настоящим Стороны подтверждают, что Договор заключается Сторонами добровольно и на
взаимовыгодных условиях, Сторонам настоящего Договора не поступают угрозы и не совершаются
насильственные действия, направленные на понуждение их к заключению настоящего Договора,
представители Сторон полностью дееспособны/правоспособны, способны понимать значение своих
действий и/или руководить ими, а также понимать юридические последствия подписания настоящего
Договора.
_______________________________________________________________________________
подпись ФИО
12.3. ЗАЕМЩИК подтверждает, что подписание настоящего Договора не является для него кабальной
сделкой, так как совершена добровольно, на взаимовыгодных для ЗАЕМЩИКА условиях, при
отсутствии стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для него условий.
_____________________________________________________________________________
подпись ФИО
12.4. Заемщик владеет русским языком в совершенстве, в услугах переводчика не нуждается.
_______________________________________________________________________________
подпись ФИО
12.5. Запрашиваемые денежные средства в рамках настоящего Договора займа оформляются на неотложные
нужды и не являются денежными средствами, необходимыми для погашения иных кредитов в
сторонних организациях, а также не являются необходимыми средствами для направления их на оплату
лечения ЗАЕМЩИКА, либо его близкого родственника.
______________________________________________________________________________
подпись ФИО
12.6. ЗАЕМЩИК подтверждает, что каждый пункт настоящего Договора ЗАЙМОДАВЦЕМ разъяснен,
согласован в индивидуальном порядке. Замечаний и претензий к редакции настоящего Договора
Заёмщик не имеет, полностью согласен.
____________________________________________________________________________
подпись ФИО
12.7. Размер платежа по настоящему Договору для ЗАЕМЩИКА является приемлемым, осуществимым, не
нарушающими и не затрудняющими его финансовое положение и не оказывающим негативное влияние
на его бюджет и бюджет его семьи. Размер платежа с ЗАЕМЩИКОМ согласован.
________________________________________________________________________________
подпись ФИО
12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются
положениями действующего законодательства Российской Федерации. Если в какое-либо время одно
из оговоренных в настоящем Договоре положений становится незаконным, либо не имеющим силы
согласно действующему законодательству РФ, это не делает незаконными или не имеющими силы
другие положения настоящего Договора.
12.9. Все предварительные переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем
Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с момента вступления в силу настоящего
Договора.
12.10.Заемщик дает свое согласие на обработку Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера
займов», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение,
следующих моих персональных данных: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы
и другая информация, предоставленная мною для заключения настоящего Договора и в ходе его
исполнения, обрабатываемых с целью исполнения настоящего Договора, а также с целью обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, в течение сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную выше информацию,
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными документами Банка России.
______________________________________________(_____________________________)
подпись
ФИО
12.11. Также Заемщик дает свое согласие на предоставление (передачу) указанных выше персональных
данных (включая документы, содержащие персональные данные) для достижения указанных выше
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целей третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам (включая не кредитные и
небанковские организации), в том числе при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных
целях либо при передаче Займодавцем принадлежащих ему прав и обязанностей третьим лицам. Также
признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам,
указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на
основании настоящего согласия.
______________________________________________(_____________________________)
подпись
ФИО
Настоящее согласие действует в течение сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано посредством направления
Заемщиком письменного уведомления Займодавцу не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва
согласия.
12.12. Заемщик согласен с правом Займодавца осуществлять уступку прав (требований) по Договору
микрозайма третьим лицам, не являющимся кредитными организациями и не состоящими в реестре
микрофинансовых (микрокредитных) организаций, при этом Заемщик сохраняет в отношении нового
кредитора (займодавца) все права, предъявленные ему в отношении первоначального кредитора
(займодавца) в соответствии с федеральными законами.
12.13. При уступке прав (требований) по настоящему Договору Займодавец вправе передавать персональные
данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему Договору, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
12.14. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются
положениями действующего законодательства Российской Федерации. Если в какое-либо время одно
из оговоренных в настоящем Договоре положений становится незаконным, либо не имеющим силы
согласно действующему законодательству РФ, это не делает незаконными или не имеющими силы
другие положения настоящего Договора.
12.15. Все предварительные переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным
в
настоящем Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с момента вступления в силу
настоящего Договора.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении
всех упомянутых в Договоре вопросов. После подписания Договора Сторонами все предварительные
переговоры по нему, переписка, соглашения, протоколы о намерениях, если таковые имелись, теряют
силу.
13.2. Содержание отдельно взятого пункта Договора толкуется в контексте с содержанием всего Договора.
Недействительность (в силу закона, допущенной опечатки и т.п.) какого-либо из условий Договора не
делает его недействительным в целом, если это не противоречит существу отношений Сторон по
Договору и законодательству РФ.
13.3. В случае противоречия условий, содержащихся в Правилах предоставления и обслуживания
потребительских микрозаймов, условиям настоящего Договора применяются положения настоящего
Договора.
13.4. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в
письменной форме по адресам, указанными в разделе 14 настоящего Договора или в дополнительных
соглашениях к нему.
13.5. Сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих средств связи: телеграф
(телеграмма с уведомлением о вручении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о
вручении), курьерская связь.
13.6. В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием почтовой связи другая Сторона
считается надлежащим образом уведомлена по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты
отправки заказного письма или с даты получения письма (если письмо получено до истечения 14 дней
с даты его отправки), что подтверждается документом, выданным организацией почтовой связи, в
случае отправки телеграммы – с даты, указанной в уведомление о вручении, в случае отправки
курьерской службой/курьером– с даты, указанной в отметке о получении. При этом корреспонденция,
направленная в адрес Стороны и возвращенная с почтовой отметкой об отсутствии адресата, выбытие
адресата, отказа от получения, считается направленной по надлежащему адресу, в случае, если Сторона
не была заранее уведомлена об изменении адреса другой Стороны.
13.7. Займодавец ведет учет задолженности Заемщика по настоящему Договору как в части полученного им
микрозайма (основного долга), так и в части процентов. Все расчеты, произведенные Займодавцем, а

ЗАЙМОДАВЕЦ __________________

21
ЗАЕМЩИК ___________________

также сделанные им заключения по вопросам, относящимся к настоящему Договору, являются
обязательными для Заемщика.
13.8. Срок, на который дается согласие Заемщика на обработку его персональных данных согласно
настоящего пункта Договора равен 5 (пяти) годам.
13.9. Заемщик не вправе передавать другим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору без
предварительного письменного согласия Займодавца.
13.10. Никакая просрочка со стороны Займодавца не может расцениваться как отказ от своих прав.
13.11.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
13.12. Все Приложения, упомянутые в Договоре, равно как и те, которые в Договоре не указаны, но будут
сформированы в процессе его исполнения (в том числе протоколы, Дополнительные соглашения,
Соглашения о расторжении, подписанные Сторонами), являются его неотъемлемой частью Договора.
13.13. Экземпляр Договора имеет юридическую силу при наличии подписей уполномоченных лиц на каждой
странице настоящего Договора и печатей Стороны/Сторон на последней странице. Любые исправления
в тексте Договора недействительны, если не оформлены в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора.
13.14. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
 Приложение № 1 - График платежей
 Приложение № 2- Соглашение об отступном

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАЙМОДАВЕЦ:

ЗАЕМЩИК:

Общество с ограниченной ответственностью
«МКК СФЕРА ЗАЙМОВ»
ИНН/КПП 7714429454/771401001
Фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский прт, д.31 стр.3
р/с 40701810902980000017 в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000593 в ОПЕРУ МОСКВА
БИК 044525593
Генеральный директор на основании Устава

_______________ ______ года рождения, место
рождения: ______., Паспорт гражданина РФ серия:
______ № ______, выдан: ______ года, ______, Код
подр. ______, адрес регистрации: ______
Номер счета ______
Наименование банка получателя: ______
Тел: ______
e-mail: ______

____________________ / Зайцев М.В./

____________________/ ______./
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