ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № [НомерДоговора]
г. Москва, переулок Маяковского, 11

[ДатаДоговора] г.

[ПолеОрганизация], именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице [ПолеДолжностьОтИмени] [ПолеОтИмени],
действующего на основании [ПолеНаОсновании], с одной стороны, и [ПолеФИО] (паспорт гражданина РФ серия [ПаспСерия]
№ [ПаспНомер], код подразделения [ПаспПодразделение],выдан [ПаспВыдан],дата выдачи [ПаспДатаВыдачи] г.),
именуем[ПолеПол] в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1. Предмет Договора
Займодавец передает Заемщику в качестве микрозайма денежные средства в размере [ПолеСуммаЗайма]
([ПолеСуммаЗаймаПрописью]) рублей РФ, на срок [ПолеСрокЗайма] месяцев, а Заемщик обязуется возвратить сумму
микрозайма и уплатить Займодавцу проценты за пользование заемными средствами.
Размер процентов за пользование заемными средствами, порядок возврата микрозайма и процентов по нему
согласовываются Сторонами в Графике платежей, который является неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение № 1).
Предоставляемый микрозайм не является целевым.
Выдача микрозайма Заемщику производится наличными денежными средствами из кассы Займодавца, о чем
составляется расходный кассовый ордер. Датой получения Заемщиком микрозайма является дата, указанная в
расходном кассовом ордере.

2. Порядок возврата заемных средств и уплаты процентов
2.1. Заемщик обязуется возвратить полученный микрозайм и уплатить проценты за его пользование без востребования со
стороны Займодавца в размерах и в сроки, установленные Графиком платежей.
2.2. Платежи по микрозайму производятся Заемщиком одним из следующих способов:
2.2.1. безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в настоящем
Договоре, при этом датой платежа является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца;
2.2.2. внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца.
2.3. Сумма микрозайма может быть возвращена Заемщиком досрочно. В случае досрочного возврата Заемщиком суммы
микрозайма, проценты оплачиваются до дня возврата (включительно).
2.4. Суммы, вносимые Заемщиком в счет погашения задолженности по настоящему Договору, учитываются (зачисляются)
Займодавцем в следующей очередности:
2.4.1. расходы Займодавца по взысканию задолженности;
2.4.2. задолженность по процентам за пользование заемными средствами и задолженность по возврату микрозайма
(основного долга), которая учитывается (зачисляется) следующим образом:
 в первую очередь учитывается (зачисляется) погашение задолженности по ранее возникшим платежам;
 в рамках каждого платежа в первую очередь учитываются (зачисляются) проценты за пользование
заемными средствами;
2.4.3. неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательств по погашению задолженности.
3. Права и обязанности Займодавца
3.1. Займодавец обязан:
3.1.1. выдать микрозайм в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.1.2. не предъявлятьтребования о досрочном возврате всей оставшейся (невозвращенной) суммы микрозайма
вместе с причитающимися процентами, неустойкой и иными расходами по взысканию микрозайма до
наступления обстоятельств, указанных в п. 3.2.3. и п. 3.2.4. настоящего Договора.
3.2. Займодавец имеет право:
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Внимательно прочтите все условия Договора
Займодавец_____________

_____________Заемщик

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

по письменному соглашению с Заемщиком изменять График платежей, изменять размер неустойки и
процентов за пользование микрозаймом, приостанавливать начисление неустойки;
уступить свои права (требования) по настоящему Договорудругому лицу без согласия Заемщика. При
заключении договора об уступке прав (требований), Займодавец вправе без согласия Заемщика предоставить
потенциальному контрагенту всю информацию (персональные данные) и необходимые документы по
настоящему Договору. В случае уступки Займодавцем прав по настоящему Договору, Займодавец обязан
уведомить Заемщика путем направления заказного письма с уведомлением по почтовому адресу, указанному
Заемщиком в настоящем Договоре;
потребовать досрочного возврата микрозайма вместе с причитающимися процентами, неустойкой и иными
расходами по взысканию микрозайма, в случае допущения Заемщиком просрочки по любому из платежей,
указанных в Графике платежей, сроком более 31 (тридцати одного) календарного дня.
потребовать досрочного возврата микрозайма вместе с причитающимися процентами, неустойкой и иными
расходами по взысканию микрозайма, в случае утраты Предмета залога, являющегося обеспечением
исполнения обязательств Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору, по обстоятельствам, за
которые Займодавец ответственности не несет.

4. Права и обязанности Заемщика
4.1. Заемщик обязан:
4.1.1. в соответствии с Графиком платежей и условиями настоящего Договора возвратить полученный микрозайм и
уплатить проценты за пользование им без востребования со стороны Займодавца;
4.1.2. в случае изменения паспортных или контактных данных, а также возникновения обстоятельств, способных
повлиять на исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору, Заемщик обязан уведомить
Займодавца об этом в течение 5 (пяти) календарных дней;
4.1.3. исполнить требования Займодавца, при наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2.3. и п. 3.2.4. настоящего
Договора, о досрочном возврате микрозайма.
4.2. Заемщик имеет право:
4.2.1. получатьполную и исчерпывающую информацию о состоянии своей текущей задолженности;
4.2.2. обращаться к Займодавцу с заявлением об изменении Графика платежей, изменении размера неустойки и
приостановлении начисления неустойки;
4.2.3. досрочно, полностью или частично, возвратить Займодавцу сумму микрозайма, при этом в пределах первых 25
(двадцати пяти) календарных дней (включительно) пользования микрозаймом, Заемщик обязан письменно
уведомить Займодавца о досрочном возврате не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней (включительно)
до предполагаемого возврата;
4.2.4. если дата платежа по Графику платежей приходится на выходной или праздничный день,производить платеж в
первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем, при этом просрочка не возникает,
неустойка не начисляется. В случае невнесения Заемщиком платежа в первый рабочий день, неустойка
начисляется за все дни просрочки, включая выходные и праздничные дни.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата микрозайма и процентов по нему, установленных в Графике платежей,
Заемщик уплачивает неустойку в виде пени, в размере:
5.1.1. 5% (пять процентов) за каждый календарный день просрочки от неоплаченной суммы, указанной в Графике
платежей, начиная с 1 (первого) дня просрочки, следующего за датой невнесения в срок очередного платежа,
до 30 (тридцатого) календарного дня включительно;
5.1.2. 3% (три процента) за каждый календарный день просрочки от неоплаченной суммы, указанной в Графике
платежей, начиная с 31 (тридцать первого) дня просрочки, следующего за датой невнесения в срок очередного
платежа, по день фактического возврата (исполнения платежа) включительно.
5.2. Сумма неустойки за нарушение сроков уплаты ежемесячных платежей за каждый платежный период (согласно Графику
платежей) не может превышать 12% (двенадцати процентов) от суммы микрозайма.
5.3. В случае непредставления Заемщиком уведомления, указанного в п. 4.2.3. настоящего Договора, Займодавец вправе
удержать с Заемщика штраф в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) от суммы выданного микрозайма.
6. Обеспечение обязательств
6.1. В обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору Заемщик, как Залогодатель, передает Займодавцу по
Договору залога № [НомерДоговораЗалога] от [ДатаДоговораЗалога] г. автомобиль:
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Внимательно прочтите все условия Договора
Займодавец_____________

_____________Заемщик

Марка, модель: [Марка], [Модель]
Идентификационный номер VIN: [VIN]
Государственный РН: [ГРН]
№ двигателя: [НомерДвигателя]
6.2. Права Заемщика на автомобиль, указанный в п. 6.1 настоящего Договора, подтверждаются следующими документами:
6.2.1. Паспорт транспортного средства: серия [СерияПТС] № [НомерПТС] выдан [КемВыданПТС][ДатаВыдачиПТС] г.
6.2.2. Свидетельство о регистрации транспортного средства: серия [СерияСРТС] № [НомерСРТС] выдан
[КемВыданСРТС][ДатаВыдачиСРТС] г.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента фактической передачи суммы микрозайма Заемщику согласно
п.1.4. настоящего Договора и действует до выполнения Заемщиком своих обязательств по полному погашению
микрозайма.
7.2. В случае возникновения спора по настоящему Договору и невозможности решить его между Сторонами, спор подлежит
передаче на рассмотрение в Таганский районный суд города Москвы.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Изменение условий настоящего Договора возможно только по письменному соглашению Сторон.

ЗАЙМОДАВЕЦ:

ЗАЁМЩИК:

[ПолеОрганизация]
[ЮрАдрес]
ИНН [ИНН] КПП [КПП]
ОГРН [ОГРН]
Р/С [РС]
[Банк]
К/С [КорРС]
БИК [БИК]
Телефон: [Тел]
Эл.почта: [ЭлПочтаОрганизация]

ФИО [ПолеФИО]
Паспорт гражданина РФ серия [ПаспСерия]№ [ПаспНомер]
код подразделения [ПаспПодразделение]
выдан[ПаспВыдан],
дата выдачи [ПаспДатаВыдачи] г.
Адрес регистрации: [МестоЖительстваПрописка]
Фактический адрес: [МестоЖительстваФакт]
Тел. по прописке: [Телефон]
Тел. мобильный: [МобТелефон]
эл.почта: [ЭлПочта]

[ПолеДолжностьОтИмениПодпись]
___________________/[ПолеИмяОтИмениПодпись]/
М.П.

__________________/_______________________________________________/
подпись
ФИО
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Внимательно прочтите все условия Договора
Займодавец_____________

_____________Заемщик

