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г. Новосибирск
ул. Каменская, дом 51
телефон: +7-800-500-0301
e-mail: info@sfgroup.ru

Информация об условиях предоставления и возврата займа
Приложение к Договору займа №000000 от «__» ________ 2019 года
Наименование микрофинансовой
организации, регистрационный номер
Местонахождение
Почтовый адрес (филиала Заимодавца)
Контактный телефон
WEB-сайт Заимодавца
Вид займа
Минимальная сумма займа
Максимальная сумма займа
Минимальный срок займа
Максимальный срок займа

Микрокредитная компания Общество с ограниченной
ответственностью "Содействие Финанс Групп"
630005, Новосибирская обл, Новосибирск г, Каменская ул, дом
№ 51, оф.1
630005, Новосибирская обл, Новосибирск г, Каменская ул, дом
№ 51
+7-800-500-0301

www.sfgroup.ru

Условия досрочного погашения займа

Потребительский микрозайм с обеспечением в виде залога
30 000 руб.
500 000 руб.
3 мес
60 мес
Досрочное погашение возможно в сроки, установленные для
осуществления плановых ежемесячных платежей, в
соответствии с Графиком платежей

Информация о полной стоимости кредита, рассчитанной на основе графика платежей по займу:
Основные параметры потребительского займа
Сумма займа, рублей
100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек)
Срок займа, мес.
___месяцев
Процентная ставка по займу, % годовых
___ % в год
Дата выдачи займа
«___»________ 2019 года
Платежи заемщика, величина и/или сроки уплаты, не включенные в расчет полной стоимости
займа:

Размер неустойки (штрафа, пени),
основания для взимания неустойки
(штрафа,пени)

За несвоевременное перечисление платежа в счет погашение займа (основного долга) и/или
уплату процентов за пользование займом Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере
20% (Двадцати процентов) годовых от суммы просроченной задолженности в перерасчете
на количество дней просрочки, т.е. за период просрочки с даты, следующей за датой
наступления исполнения обязательств, установленной договором, по дату погашения
задолженности по договору.
В случае не возврата Заемщиком в установленный договором срок суммы займа (основного
долга), на эту сумму подлежат уплате проценты за каждый день просрочки, со дня, когда
она должна была быть возвращена Заемщиком, до дня ее полного возврата Займодавцу,
независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 4 и 12 Условий:
- в размере 0,7 % (в случае оставления предмета залога у Залогодержателя);
- в размере 1,4 % (в случае оставления предмета залога у Залогодателя),
со дня, когда она должна была быть возвращена Заемщиком, до дня ее полного возврата
Займодавцу, независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 4 и 12 Условий

График платежей*
Дата платежа
00.00.0000

Денежный поток
(расходы) получателя
ссуды, ед. валюты
-100 000,00

Погашение основной
суммы ссуды

Проценты
-

Комиссии и другие
платежи

Остаток задолженности
по ссуде, ед. валюты
100 000,00

-

-

00.00.0000

-

-

00.00.0000

-

-

00.00.0000

-

-

00.00.0000

-

-

00.00.0000

-

-

00.00.0000

-

-

00.00.0000

-

-

00.00.0000

-

-

00.00.0000

-

-

00.00.0000

-

-

Полная стоимость кредита**: %
Займодавец ________________________ /__________________________

Заемщик ________________________ /___________________________
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1. Число месяца в графе "Дата платежа" соответствует числу месяца даты выдачи займа. Расчет процентов за пользование займом зависит от
фактической даты платежа (исходя из количества календарных дней в платежном периоде).
2.Порядок расчета аннутитетного платежа по договору:
Платежи по возврату денежных средств и уплате начисленных процентов уплачиваются ежемесячно не позднее последнего числа каждого
процентного периода в виде единого аннуитетного платежа (Х), определяемого по формуле:

в которой: S - первоначальная сумма займа; Р - месячная процентная ставка (годовая ставка / 12); N -длительность кредита в месяцах.
При отсутствии просрочки в исполнении обязательств из суммы ежемесячного платежа, полученного Займодавцем, в первую очередь
погашаются обязательства по выплате начисленных процентов за расчетный Процентный период, а оставшиеся средства направляются в счет
возврата суммы займа.
Для расчета процентной составляющей аннуитетного платежа применяется следующая формула:
Рn = Sn * Р / 12, в которой: Рn - сумма начисленных процентов; Sn - величина оставшейся задолженности; Р - процентная ставка (годовая).
Для определения той части ежемесячного платежа, которая пойдет в качестве суммы на погашение основного долга применяется следующая
формула: s = х — рn, в которой: х — ежемесячный платеж; рn – проценты к моменту совершения n-го платежа; s – часть платежа, идущая в счет
погашения основного долга.
3. Полная стоимость кредита определяется в соответствии с требованиями Банка России по формуле:

где di - дата i-го денежного потока; d0 - дата начального денежного потока (совпадает с датой перечисления денежных средств заемщику);
n - количество денежных потоков; ДПi - сумма i-го денежного потока по договору о размещении денежных средств. Разнонаправленные
денежные потоки включаются в расчет с противоположными математическими знаками, а именно: предоставление заемщику ссуды включается
в расчет со знаком "минус", возврат заемщиком ссуды, уплата процентов по ссуде включается в расчет со знаком "плюс".
ПСК - полная стоимость кредита, в % годовых. В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по погашению основного долга по
кредиту; по уплате процентов по кредиту; комиссии, указанные в разделе 2 настоящего Приложения.

Займодавец ________________________ /__________________________

Заемщик ________________________ /___________________________

