ДОГОВОР №_____________
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (займа)
________________

"__" _________ 20__ г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
_______
(____ПРОЦЕНТА) %
ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
______ РУБЛЕЙ
(_____________)

_____________________, (далее _________________) в лице _______________, действующей(его) на
основании доверенности № __ от "__" _________ 20__ г. , именуемое далее «Займодавец», с одной стороны, и
__________________, именуемый(ая) далее «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Займодавец предоставляет Заёмщику денежный заём на условиях, указанных в настоящем договоре, а Заемщик
обязуется полученный заём вернуть и уплатить причитающиеся за пользование проценты, рассчитанные до
даты фактического исполнения обязательств, а также в случае нарушения сроков возврата займа уплатить пени
согласно условиям договора.
Займодавец не вправе начислять заемщику — физическому лицу проценты по договору потребительского
займа, 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 просрочки исполнения обязательства заемщика — физического лица по возврату суммы
займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец по договору потребительского займа, вправе
продолжать начислять заемщику — физическому лицу проценты только на не погашенную им часть суммы
основного долга. Проценты на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают
начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную
сумму непогашенной части займа. Займодавец 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.
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика — физического лица по возврату суммы
займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец по договору потребительского займа вправе
начислять заемщику — физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на
не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п
1.
2.
3.

Условие

Содержание условия

Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и _________ (_______________)
порядок его изменения
Срок действия договора, срок возврата кредита ___ дней
(займа)
"__" _________ 20__ г. (день возврата суммы займа)
Валюта, в которой предоставляется кредит (заем) Рубль

Займодавец_________________

Подпись заемщика

_____________________

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п

4.

5.

5.1.

Условие
Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря 2013 года N
353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее
значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика
при увеличении используемой в договоре
переменной процентной ставки потребительского
кредита (займа) 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

7.

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

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения заемщика

8.1.
9.
10.
11.
12.

13.

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского кредита (займа)
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения

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

Содержание условия

Процентная ставка (в годовых), действующая с даты
заключения договора до даты погашения задолженности по
договору - ________% годовых

Не применимо

Не применимо

Количество платежей – 1 (один), оплачивается
единовременно не позднее срока, определенного в пункте 2
Индивидуальных условий договора. Сумма платежа,
рассчитанная на дату возврата, составляет ________
(______), при возврате в дату, отличную от даты возврата,
указанной в договоре (досрочный возврат) сумма платежа
будет отличаться.
Заёмщик имеет право досрочно вернуть всю сумму займа с
уплатой процентов за фактический срок пользования
займом. Заёмщик имеет право внести часть суммы
задолженности не изменяя срок, определенный в договоре
микрозайма.
Посредством внесения денежных средств в кассу
Займодавца по месту выдачи займа (заключения договора)
либо посредством банковского перевода на расчетный счет
Займодавца по указанным в настоящем договоре
реквизитам. Расходы, связанные с оплатой комиссионного
вознаграждения платежного агента, подлежат оплате
Заёмщиком в полном объеме.
Посредством внесения денежных средств в кассу
Займодавца по месту выдачи займа (заключения договора).
Не применимо
Не применимо
Потребительские нужды

Уступка возможна. При уступке прав (требований) по
договору займа кредитор вправе передавать персональные
данные заемщика в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
- ДА, Заемщик согласен на уступку;
- НЕТ, Заемщик не согласен на уступку.
/

Займодавец_________________

Подпись заемщика

_____________________

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п
14.

15.

Условие

Содержание условия

Заемщик согласен с общими условиями договора и
ознакомлен с ними
Согласие заемщика с общими условиями договора
/
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

16.

Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

17.

Процентная ставка за день пользования займом

18.

Подсудность для разрешения споров вытекающих
из настоящего договора

Не применимо
Обмен информацией между Займодавцем и Заёмщиком,
в случае необходимости, осуществляется посредством
направления друг другу письменных уведомлений (писем в
том числе заказных) по юридическому адресу Займодавца,
указанному в настоящем договоре, и адресу регистрации
Заёмщика, указанному в настоящем договоре, а также
иным способом предусмотренным законом.
Займодавец вправе направлять СМС уведомления о
факте наличия просроченной задолженности (без указания
ее размера и структуры) или наступления даты платежа.
Процентная ставка составляет __% (______% годовых), не
превышает предельно допустимого размера процентов по
договорам займа, установленного ЦБ РФ.
Подсудность дела по исковым заявлениям и заявлениям о
выдаче судебного приказа определяется в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. Споры,
связанные с защитой прав потребителей разрешаются в
порядке, установленном статьей 17 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
иными нормативно правовыми актами.

Экземпляр Индивидуальных условий договора займа получен
______________________/
Общие условия договора предоставлены для обозрения на стендах в офисах «Займодавца», в свободном доступе в сети интернет на сайте
http://www.автозайм.com, кроме этого, могут быть предоставлены по просьбе «Заемщика» в письменном виде как приложение к
договору.

Приложение:
1.
График платежей по договору займа №_________ от "__" _________ 20__ г.
Внимание! Перед перечислением уточнить сумму задолженности по тел.: 8(800)350 35 88
Реквизиты сторон.
Заимодавец

Заемщик

Место заключения договора: _______________
Тел: __________
ИНН: _______________
Адрес: ________________
Р/счет: _________________

Дата рождения: _________
Адрес по регистрации: _________________
Удостоверение личности: ______________

Займодавец_________________

Подпись заемщика

_____________________
"__" _________ 20__ г.

