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Типовая форма индивидуальных
потребительского микрозайма ООО МКК <Бы

,Щоговор потребительского займа N9 от

полная стоимость
потребительского кредита (займа):

полная стоимость
потребительского кредита (займа):

(процЕнтов годовых)
(циФрАми и прописны_

t\ли БуквАми)

(суммА процЕнтов)
(циФрАми и прописны-

ми БуквАми)

общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Быстрая Денежка", регистрационный
номер записи о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций2120521001122,ОГРН
,1 ,l ,l213001 5634, именуемое в дальнейшем 3аймодавец, в лице , с однои
стороны, и граlцданин(ка) зарегистрированный(ая) по

адресу: проживающий(ая) по адресу:
именуемый(ая) в дальнейшем 3аемщик, с другой стороны, совместно именуемые - Стороны, заключили настояtлий

,Щоговор о нижеследующем.
1, Предметдоговора.

3аймодавец предоставляет в собственность 3аёмщику денежные средства (далее - заем), а 3аёмщик обязуется
возвратить 3аймодавцу полученную сумму и уплатить проценты за пользование заЙмом в размере и на условиях,
определенных Обtлими условиями потребительского займа ООО МКК <Быстрая .Щенежка> и определенными
Индивидуальными условиями настояlлего !оговора потребительского займа.
3аймодавец не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты по договору потребительского заЙма,

срок возврата потребительского займа 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 достигнет трехкратного размера суммы займа.
После возникновения просрФ{ки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возвраry суммы займа

и (или) уплате причитающихся процентов Микрокредитная компания по договору потребительского эайма, срок
возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, вправе продолжать начислять заемщику -

физическому лицу проценты только на не погашенную им чаGть суммы основного долга. Проценты на не
погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начислятьGя до достижения обч4ей суммы
подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части эайма.
Микрокредитная компания не вправе осуществлять начиGление процентов за период времени с момента достижения
общей суммы подлежаlлих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части
займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.

После возникновения просрочки исполнения обязательства заемlлика - физического лица по возврату суммы займа
и (или) уплате причитаюLцихся процентов Микрокредитная компания по договору потребительского займа, срок
возврата потребительского займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому
лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответGтвенности только на не погашенную заемщиком чаGть суммы
основного долга.

Ns п/п Условие Содержание условия
,l Сумма займа или лимит кредитования и порядок его

изменения
срок действия договора, срок возврата займа

]. валюта. в котооой пDедоставляется заем
Процентная ставка (процентные ставки) в процентах
годовых, а при применении переменной процентной
ставки - порядок ее определения, соответствующий
требованиям Федерального закона от 21 .12.201З года
N9 353-Ф3 <О потребительском кредите (займе)>, ее
значение на дату предоставления заемщику индиви-
лчальных чсловий



Порядок определения курса иностранной валюты при
переводе денежных средств кредитором третьему ли-
цч, чказанномч заемщиком

1

указание на изменение суммы расходов заемщика при

увеличении используемой в договоре переменной про-
центной ставки потребительского займа на один про-
центный пункт начиная со второго очередного платежа
на ближайшую дату после предполагаемой даты за-
ключения договоDа

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

7
Порядок изменения количества, размера и периодич-
ности (сроков) платежей заемlлика при частичном дос-
Dочном возвоате займа
Способы исполнения заемlликом обязательств по до-
говоDч по Mecтv нахождения заемщика

в1
Бесплатный способ , исполнения заемщиком обяза-
тельств по договорч

9 Обязанность заемщика заключить иные договоры

10
Обязанность заемlлика по предоставлению обеспече-
ния иGполнения обязательств по договору и требова-
ния к такомч обеспечению

11
l-]ели использования заемщиком потребительского
займа

12. t

Ответственность заемщика за ненадлежащее испол-
нение условий договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или пооядок их опDеделения

13
Условие об усryпке кредитором третьим лицам прав
(тоебований) по договоDч

14 Согласие заемщика с общими условиями договора

15

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за от-

дельную плаry и необходимые для заключения дого-
вора, их цена или порядок ее определения, а также со-
гласие заемщика на оказание таких услyг

16
Способ обмена информацией между кредитором и за-
емшиком

17
Условие о передаче персональных данных третьим
лицам

18 Срок действия льготного периода предоставления зай-
ма

3. Адреса, реквизиты и подписи сторон

3аймодавец: заемlrlик:
)ОО МКК "Быстрая Денежка"
Црес:428031 , Чувашская республика, г. Чебоксары, пр-т
Гракторостроителей, дом 1'|, офис 404, тел.(8352) 36-26-17
4нн 2,1 3009641 0/21 з001 001
эгрн ,1 

1 
,l2,1з00156з4

эанк ПАО АКБ кАВАНГАР.Щ> г. Москва
зик044525201
)/с 4070'l 8 1 031 61 00000573
(/с 30'l 01 81 0000000000201

D.и.о.

1аспорт:
Црес регистрации:
\дрес проживания:
Гелефон :

Подписи сторон
от имени "3аймодавца" От имени "3аемщика"

п м.п.


