
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА 

№ 0000000-0000

   Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Солди», именуемое в дальнейшем

«Кредитор», в лице представителя по доверенности  __________,  и гражданин РФ __________, паспорт серия 0000 номер

000000, выдан: ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА N  И N РАЙОНА  ОБЛАСТИ , дата выдачи:00.00.0000 г.

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий(-ая) от собственного имени и в собственных интересах, с другой

стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили настоящий договор о

нижеследующем:

Настоящий Договор включат в себя Индивидуальные условия Договора, согласованные Кредитором и Зеамщиком

индивидуально.

    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), 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 начисленных 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) (далее –

фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита

(займа).

 После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика – физического лица по возврату  суммы займа и (или)

уплате причитающихся процентов Кредитор по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского

кредита (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.

 

 

г. Иркутска 00.00.2021 г.

№

п/п
Условие Содержание условия

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма

1.
Сумма кредита или лимит кредитования и порядок его

изменения

2.

Срок действия договора, срок возврата кредита (займа) Настоящий Договор микрозайма действует до полного выполнения

Заемщиком своих обязательств по Договору микрозайма или до даты

расторжения Договора микрозайма.

Заемщик обязан возвратить сумму займа, а также выплатить все  проценты,

начисленные по указанной в п. 4 ставке на сумму займа, за 30 (тридцать)

дней, то есть не позднее 00.00.2021 г.

3. Валюта, в которой предоставляется микрозаем Рубль РФ.

4.

Процентная ставка (процентные ставки) в процентах

годовых, а при применении процентной ставки –

порядок ее определения,соответствующий требованиям

Федерального закона от 21 декабря 2013 года №353-ФЗ

«О потребительском кредите (займе)», ее значение на

дату предоставления заемщику индивидуальных

условий

На сумму микрозайма, в соответствии с ч. 1 ст. 809 Гражданского Кодекса

РФ начисляются проценты из расчета 365.000 % (ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ

ПЯТЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ) процентов годовых (1% процент в

день).

Заемщик признает такой процент обоснованным, исходя из высокой

степени риска займа без обеспечения.

Если Заемщик не возвращает  в оговоренный срок сумму займа или ее

честь, на эту сумму начисляются проценты  за пользование займом  из

расчета 365.000 % (ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ

ТЫСЯЧНЫХ) процентов годовых (1% процент в день), со дня когда он

должен был быть возвращен, до дня ее фактического возврата Кредитору с

учетом ограничения начисления процентов.

5.

Порядок определения курса иностранной валюты при

переводе денежных средств кредитором третьему лицу,

указанному заемщиком
НЕ ПРИМЕНИМО

5.1.

Указание на изменение суммы расходов заемщика при

увеличении используемой в договоре переменной

процентной ставки потребительского кредита (займа)
НЕ ПРИМЕНИМО
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма

на один процентный пункт начиная 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

Возврат суммы займа вместе с начисленными процентами, а именно – 10400

(Десять тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе – 8000  рублей –

основной долг, 2400  рублей – проценты, производятся единовременным

платежом не позднее даты, указанной в п. 2 настоящих Условий, за

исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим

договором.

7.

Порядок изменения количества, размера и

периодичности (сроков) платежей Заемщика при

частичном досрочном возврате кредита (займа)

В части изменения количества и периодичности (сроков) платежей – не

установлен, так как возврат займа и процентов за его пользование

осуществляется путем внесения единовременного платежа, в соответствии с

п.6 настоящих Условий в дату, указанную в данном пункте. Размер платежа

изменяется соразмерно досрочно возвращенным денежным средствам.

Заемщик вправе вернуть досрочно Кредитору часть суммы займа с уплатой

процентов за фактический срок пользования ею, не ранее чем на

следующий день после даты заключения договора, предупредив об этом

Кредитора письменным заявлением по форме Кредитора, не позднее, чем за

один день до даты предполагаемого частичного погашения.

8.1
Бесплатный способ исполнения заемщиком

обязательств по Договору

Внесение наличных денежных средств в кассу центра (центров) выдачи

займов Кредитора в населенном пункте по месту нахождения Заёмщика.

9.
Обязанность заемщика заключить иные договоры

ОТСУТСТВУЕТ

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по

договору по месту нахождения Заемщика

Внесение наличных денежных средств в кассу центра (центров) выдачи

займов Кредитора в населенном пункте по месту нахождения Заёмщика.

Указанный способ исполнения денежных обязательств является для

Заёмщика бесплатным.

Перечисление (перевод) в безналичном порядке денежных средств через

кредитные организации на банковские реквизиты Кредитора (с

обязательным указанием номера Договора в назначении платежа) по

тарифам соответствующей кредитной организации.

Датой исполнения обязательств является дата зачисления денежных средств

на расчетный счет Кредитора, а не дата их отправки (начала перевода) через

банк-отправитель.

16.

Способ обмена информацией между Кредитором и

Заемщиком

16.1. Способ обмена информацией с Кредитором: 

По телефону Кредитора – 8 (3952) 72-42-32

Почтовыми отправлениями (по почте) по следующему адресу Кредитора: 664003,

Иркутск, ул. Литвинова, д. 17, оф. 73

16.2. Способы обмена информацией с Заемщиком:

В соответствиями со сведениями, указанными Заемщиком в Заявлении-анкете на

предоставления микрозайма:

1. По контактным номерам телефона (телефонные 

переговоры).

2. Почтовыми отправлениями (по почте) по адресам Заемщика (адрес регистрации по

месту жительства/ или фактический адрес проживания).

15.
ОТСУТСТВУЕТ

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

14.

Согласие заемщика с Общими условиями Договора Заемщик ознакомлен с «Информацией об условиях предоставления,

использования и возврата потребительского микрозайма», размещенной в

свободном доступе в местах оказания услуг и в сети «Интернет»,

являющейся «Общими условиями договора микрозайма», утвержденными

Кредитором, понимает их и полностью с ними согласен. 

13.

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав

(требований) по Договору

Заемщик        Согласен      Не согласен (обозначить нужное), что в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Кредитор

вправе уступить свои права (требования) по Договору третьим лицам. 

10.

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения

исполнения обязательств по Договору и требования к

такому обеспечению
ОТСУТСТВУЕТ

11.
Цели использования заемщиком потребительского

кредита (займа)

НЕ ПРИМЕНИМО

12.

Ответственность Заемщика за ненадлежащее

исполнение условий Договора, размер неустойки

(штрафа, пени) или порядок их определения 

В соответствии с ч.1. ст. 394 Гражданского Кодекса РФ в случае нарушения

Заемщиком условий настоящего Договора Кредитор вправе взыскать с него

убытки в полной сумме, независимо от оплаты штрафных санкций,

указанных в настоящем Договоре.

00.00.2021 г. __________

_
/ФИО

Заемщик_____________________Кредитор__________________ 2
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма

3. SMS-сообщениями (короткими текстовыми сообщениями) на контактные номера

телефонов.

17.

Территориальная подсудность споров по искам

Кредитора к Заемщику

В случае обращения Кредитора в суд, споры рассматриваются мировым

судьей 7 судебного участка Правобережного округа г. Иркутска, либо в

Октябрьском районном суде г. Иркутска.

18.

Гарантии и заверения заемщика

Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по договору

потребительского займа в любом пункте (центре) выдачи займов Кредитора.

Для информации – Общество с публичной офертой по выдачи займов не

обращается.

Информация об адресах офисов приема платежей в пользу Кредитора

доступна посредством информационно-справочной службы по

абонентскому номеру 8(3952) 72-42-32 или по ссылке: www.солди.рф

Дополнительная информация о способах исполнения

Заемщиком обязательств по договору

потребительского займа

19.

Заемщик подтверждает, что он:

- заключает настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу

стечения тяжелых обстоятельств, а условия договора, в том числе размер

процентной ставки, пеней и штрафа, Заемщика устраивают и не являются

для него крайне невыгодными;

- действует от своего имени и в своих интересах и не действует к выгоде

третьих лиц;

- полностью контролирует свои действия, и у Заемщика отсутствует лицо,

которое имеет возможность контролировать его действия.

Представитель Кредитора по доверенности:

 

_______________/__________./

Экземпляр договора получен: 

«__»__________________20___г.

 

 

                                       Заемщик:

____________________________

(подпись)

____________________________

(изложить фамилию и инициалы-

                           собственноручно)

Заемщик_____________________Кредитор__________________ 3


