
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА (редакция № 2) УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА № 1/2020/Д (действует с 13.01.2020 года)

Договор потребительского микрозайма
№___________ от «___»____________20____года
Место заключения Договора  микрозайма: _______________________________________
ООО  МКК  «Бест  Мани»  (регистрационный  номер  1703333008612),  именуемое  в  дальнейшем
«Общество»,  в лице специалиста по выдаче займов _______________________________, действующей
на основании Доверенности №_________, с одной стороны, и гр._________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», заключили настоящий Договор потребительского микрозайма
(далее по тексту Договор микрозайма) о нижеследующем. Общество предоставляет Заемщику денежные
средства (далее микрозаем), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму микрозайма и уплатить
проценты за пользование микрозаймом в соответствии со следующими индивидуальными условиями:

  

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА

РУБЛЕЙ

Обществом по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не до-
пускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые Обществом
Заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по дого -
вору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые Обществом Заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет полу-
торакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

При  возникновении просрочки исполнения обязательства Заемщика-физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов, Общество вправе начис -
лять Заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга.

Индивидуальные условия Договора потребительского микрозайма №_____________ от «______»_______________20______ г.
№
п/п

Условие Содержание условия

1. Сумма  займа  или  лимит  кредитования  и  порядок  его
изменения

Сумма микрозайма составляет ________________ (_________________________________________) рублей 00 копеек.

2. Срок действия Договора, срок возврата займа Настоящий  Договор  микрозайма  действует  до  полного  исполнения  сторонами  обязательств  по  нему  (в  том  числе
фактического возврата микрозайма). Микрозаем подлежит возврату «______» ___________________ 20_____г.

3. Валюта, в которой предоставляется заем Рубли Российской Федерации.
4. Процентная  ставка  (процентные  ставки)  в  процентах

годовых, а при применении переменной процентной ставки -
порядок  ее  определения,  соответствующий  требованиям
Федерального  закона  от  21.12.2013  года  №  353-ФЗ  «О
потребительском  кредите  (займе)»,  ее  значение  на  дату
предоставления заемщику индивидуальных условий

_______ %  годовых.
Переменная процентная ставка — отсутствует.

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  займа  на  один
процентный пункт начиная со второго очередного платежа на
ближайшую  дату  после  предполагаемой  даты  заключения
договора

Отсутствует.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Заемщик          _____________________/_____________________________________



ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА (редакция № 2) УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА № 1/2020/Д (действует с 13.01.2020 года)

Индивидуальные условия Договора потребительского микрозайма №_____________ от «______»_______________20______ г.
№
п/п

Условие Содержание условия

6. Количество,  размер  и  периодичность  (сроки)  платежей
заемщика  по  Договору  или  порядок  определения  этих
платежей

Уплата суммы микрозайма и процентов за пользование им производится единовременно «____»____________20____года в
размере______________(_______________________________________________)  рублей  00  копеек,   из  которых
_________________________рублей сумма микрозайма,  _______________________рублей сумма процентов.  Настоящий
пункт является Графиком платежей.

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

Количество и периодичность (сроков) платежей по Договору микрозайма не меняется. Размер платежа уменьшается на
сумму уплаченных процентов и(или) уплаченную сумму микрозайма. Если при частичном досрочном возврате суммы
микрозайма происходит изменение полной стоимости микрозайма, Общество предоставляет Заемщику новое значение
полной стоимости микрозайма.

8. Способы исполнения заемщиком обязательств  по  Договору
по месту нахождения заемщика

- путем внесения наличных денежных средств в  офисы обслуживания клиентов для зачисления на счет Общества;
- безналичным переводом  из других банков на счет Общества ООО МКК «Бест Мани»  /с  40701810227000000074
открытый в ПАО «Сбербанк»,   к/сч 30101810500000000609, БИК 043304609.

8.1 Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по
Договору

- путем внесения наличных денежных средств в  офисы обслуживания клиентов для зачисления на счет Общества.

9. Обязанность заемщика заключить иные Договоры Не применимо.
10. Обязанность  заемщика  по  предоставлению  обеспечения

исполнение обязательств по Договору и требования к такому
обеспечению

Не применимо.

11. Цели использования заемщиком потребительского займа  Не применимо.
12. Ответственность  заемщика  за  ненадлежащее  исполнение

условий  Договора,  размер  неустойки  (штрафа,  пени)  или
порядок их определения

Пени на непогашенную сумму займа за просрочку возврата:
- в период ненадлежащего исполнения обязательств по Договору  микрозайма, одновременно с начислением процентов
(п. 17 Договора), неустойка составляет 20% годовых от невозвращенной суммы микрозайма, начисляется с первого дня
ненадлежащего исполнения принятых по Договору обязательств;
- со дня прекращения  начисления процентов  за пользование микрозаймом по Договору,  неустойка составляет 0,1 % в
день от суммы задолженности.

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

Согласен(на) -

Не согласен(на) -

14. Согласие заемщика с общими условиями Договора С Общими условиями Договора  ознакомлен(а) и согласен (на) __________________/___________________________
                                                                                                               

15. 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

Не применимо.

16. Способ  обмена  информацией  между  кредитором  и
заемщиком

1) почтовые и смс сообщения/уведомления; 2) телефон; 3) иные способы, указанные в Общих условиях.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Заемщик          _____________________/_____________________________________
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Индивидуальные условия Договора потребительского микрозайма №_____________ от «______»_______________20______ г.
№
п/п

Условие Содержание условия

17. Процентная ставка за пользование займом в день С «_____»_____________20____ года процентная ставка за пользование микрозаймом составляет  _____ %  в день от
суммы микрозайма.  Начисление процентов по настоящему Договору производится со дня следующего за днем выдачи
микрозайма.

18. Гарантии и заверения

19. Подсудность  споров  по  искам  Общества  к  заемщику,
вытекающих из настоящего Договора

Все  споры  по  настоящему  Договору  микрозайма   по  искам  Общества,  либо  его  правопреемника,  к  Заемщику
рассматриваются  судами  общей  юрисдикции  по  правилам,  которые  определены   законодательством  Российской
Федерации.

20. Уступка прав по Договору  третьим лицам заемщиком Заемщик  не  вправе  уступать  права  (требования)  по  настоящему  Договору  третьим  лицам  без  предварительного
письменного согласия Общества.

21. Дополнительные условия Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную силу.  Договор  вступает в силу с
момента его подписания и выдачи микрозайма и действует до полного возврата выданного микрозайма и начисленных за
его  пользование  процентов,  неустойки.  Любое  изменение  и  дополнение   к  настоящему  Договору,   является
действительным, если соглашение об изменении или дополнении составлено в письменной форме и подписано   обеими
сторонами Договора.

Общество:
ООО МКК «Бест Мани»
Юр. адрес:  610007, Кировская область,
Киров, героя Рожнева, дом № 4, кв.182
ИНН 4345471135,
ОГРН 1174350013969
р/с  40701810227000000074
открытый в ПАО «Сбербанк»,  
к/сч 30101810500000000609,
БИК 043304609
E-mail: bestmani@list.ru
Тел.:  8-800-700-43-01
По доверенности

________________/Фамилия, инициалы
м.п.

Заемщик
_______________________________________________________________________________________________________
«____»___________________ ___________года рождения, паспорт сер. _________номер____________________________ 
выдан_________________________________________________________________________________________________ 
«______»_________________  _________года,код. подр._______________________________________________________,
место рождения_________________________________________________________________________________________
адрес регистрации_______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________
«____»___________________20_____ г.

________________________________/______________________________________________________________________
                               

                                                                                                                                                                                                                                                                        Заемщик          _____________________/_____________________________________


