Общие условия договора потребительского кредита (займа).
__________________
"__" _______ 20__ г.
Приведенные ниже условия займа являются общими для всех договоров потребительского займа, заключаемых ООО МКК
"АвтоЗаймСевер", и не подлежат изменению для отдельно взятых договоров.
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.

1.

Предоставление займа, уплата процентов.
1.1. По договору займа Займодавец предоставляет Заемщику определенную договором займа денежную сумму, а Заемщик обязуется вернуть
полученную сумму и уплатить причитающиеся проценты в размере и в порядке, определенном в индивидуальных условиях договора займа, в
случае нарушения сроков возврата денежных средств уплатить пени согласно условиям договора. Заёмщик вправе направить Займодавцу
предложение в письменном виде об изменении индивидуальных условий договора займа, Займодавец в срок не более 5 рабочих дней с
момента получения предложения обязан его рассмотреть и направить Заёмщику ответ.
1.2.
Займодавец вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, определенную договором займа, уменьшить размер
неустойки или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об
отказе взимать неустойку (штраф, пени). Займодавец вправе предоставить скидку по оплате процентов за пользование займом в соответствии
с действующими акциями, действующими дисконтными программами для определенных категорий заемщиков (в том числе постоянных
клиентов), приказами директора Компании для отдельных видов займов.
1.3. Пропуск даты возврата, указанной в договоре, не освобождает заемщика от оплаты задолженности по договору займа и связанных с его
исполнением расходов Займодавца. Проценты по договору займа рассчитываются и оплачиваются за фактическое количество дней
пользования займом (до полного погашения долга).

2.

Возврат займа.
2.1 Заемщик имеет право досрочно вернуть всю сумму займа с уплатой процентов за фактический срок пользования займом.
2.2. Количество дней пользования должно быть не менее одного дня.

3. Ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора.
3.1. За нарушение условий договора займа «Заемщик» несет ответственность в соответствии с договором займа и действующим
законодательством.
3.2. В случае внесения денежных средств в объеме недостаточном для полного исполнения обязательств по договору, сумма произведенного
Заёмщиком платежа по договору потребительского займа погашает задолженность Заёмщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с частью 21 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или договором
потребительского кредита (займа).
3.3. При наличии у Займодавца издержек, связанных с получением сумм по договору (государственные пошлины при подаче заявлений в
суд, расходы на оплату юридических услуг и иные), указанные издержки погашаются в последнюю очередь. При отсутствии
соответствующей очереди платежа указанные издержки погашаются после погашения существующих ранее очередей.
3.4. Подсудность для разрешения споров возникших из договоров займа определяется в соответствии со ст. 13 Федерального закона от
21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 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.
3.5. Предъявление любой из Сторон иска или заявления о выдаче судебного приказа в суд не освобождает стороны от исполнения
обязательств, предусмотренных Договором. В случае добровольного исполнения просроченного обязательства по договору Займа, после
уплаты Займодавцем государственной пошлины, для обращения в суд, и оплаты юридических услуг, сумма государственной пошлины и
юридических услуг подлежит возмещению Заемщиком в полном объеме. В случае отказа в оплате указанных сумм, данные суммы
взыскиваются в судебном порядке.
В случае неуплаты сумм основного долга, процентов на день возврата и иных сумм, причитающихся по договору, Займодавец вправе
взыскать указанные суммы путем подачи заявления о выдаче судебного приказа в соответствии с главой 11 Гражданского процессуального
кодекса РФ (далее ГПК РФ), при этом также в порядке приказного производства взыскиваются суммы уплаченной государственной
пошлины и суммы, уплаченные за оказание юридических услуг. В случае отказа судом в выдаче судебного приказа или отмене судебного
приказа сумма долга, госпошлины и юридических услуг взыскиваются в порядке искового производства в соответствии с нормами ГПК РФ.
Стоимость услуг оказания юридической помощи при подаче заявления о выдаче судебного приказа составляет от 1 000 рублей, расходы
на оплату госпошлины составляют не менее 200 рублей (при оплате заявлений о выдаче судебного приказа), стоимость услуг оказания
юридической помощи при подаче искового заявления от 3 000 рублей, расходы на оплату госпошлины составляют не менее 400 рублей (при
подаче искового заявления). Размеры уплаченных сумм на оказание юридических услуг определяются договором на оказание юридической
помощи. Размер госпошлины определяется в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
3.6. Заемщик несет полную ответственность перед Займодавцем всем имуществом, на которое в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации может быть наложено взыскание.

4. Заключительные положения.
4.1. Заемщик гарантирует надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, что он отдает отчет своим действиям и осознает
последствия, заключаемого им договора, и что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых жизненных
обстоятельств, препятствующих исполнению принятых им на себя обязательств по возврату займа и уплаты процентов по нему, и обязуется
использовать полученный заём исключительно на потребительские цели. Заемщик подтверждает, что на момент заключения договора займа
его финансовое состояние позволяет выполнять взятые на себя обязательства по договору займа и иным платежам. В случае сообщения
недостоверной информации Заемщик несет самостоятельно риск наступления неблагоприятных последствий, в том числе привлечение
Заемщика к установленной законом ответственности, и указанное обстоятельство не может быть признано в дальнейшем существенным
изменением обстановки. Заемщик подтверждает, что на момент заключения договора не ограничен в дееспособности, а также у него
отсутствуют иные обстоятельства, препятствующие для заключения и исполнения указанного договора.
4.2. Возврат займа может осуществляется в месте его выдачи (место заключения договора) либо в порядке, определенном в индивидуальных
условиях договора займа.
4.3. Стороны пришли к соглашению, что при невозможности возврата суммы займа и причитающихся процентов, пеней и штрафов в кассу
Компании (вне зависимости от обстоятельств) денежные средства должны перечисляться посредством банковского перевода на расчетный
счет Займодавца по указанным в договоре реквизитам. При этом обязательства Заёмщика перед Займодавцем считаются исполненными в
размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных средств соответственно в кассу Займодавца, либо в
кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому
платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.
Расходы, связанные с оплатой комиссионного вознаграждения платежного агента, подлежат оплате Заемщиком в полном объеме.
4.4. Заемщик до заключения договора обязан ознакомиться с правилами предоставления займов, а также с иными нормативными
документами, определяющими основные условия договора займа (сумму займа, плату за пользование, срок возврата, санкции за
ненадлежащее исполнение обязательств). Указанные документы размещены в свободном доступе в сети интернет на сайте
http://www.автозайм.com, а также на стендах в офисах Займодавца.
Порядок расчета процентов за пользование займом и неустойки Заёмщику разъяснены и понятны.
4.5. Заемщик дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».

Заимодавец

____________

Подпись заемщика ___________________

