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Займодавец  ________________________ /__________________________      Заемщик ________________________ /___________________________ 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом Директора ООО МКК                                                                                                                        

«ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА»                                                                           

от «19» июня 2019 года № 5-од 

  

ТИПОВАЯ ФОРМА 

ДОГОВОРА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ЗАЙМА  
(с обеспечением в виде залога, с 

аннуитетными платежами) 

№ _______ 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ  

ЗАЙМА В ПРОЦЕНТАХ 

ГОДОВЫХ: 
(________________________) 

 ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ:  
(________________________) 

 

город Новосибирск «__» ____________ 2019 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ВЛИЯНИЕ 

ЗАПАДА" (ООО МКК "ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА"), в лице Глухова Максима Геннадьевича, 

действующего(ей) на основании Доверенности №19/18 от 01.06.2018г., именуемая далее 

"Займодавец" и Иванов Иван Иванович, 00.00.0000 г.р.; паспорт серии 00 00 № 000000, выдан 

…, 00.00.0000 г.; адрес: 000000, … обл, … г, ….. ул, дом № ….., кв….,, именуемый(ая) в 

дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий "Договор" о нижеследующем: 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Займодавец обязуется предоставить в собственность Заемщику денежные средства в 

размере 30 000,00 руб. (Тридцать тысяч рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить 

полученный заем и уплатить проценты на него в размере и порядке, установленных настоящим 

Договором. 

В процессе пользования займом Заемщик обязуется соблюдать принципы кредитования: 

срочность, возвратность, платность. 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 * По договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) 

по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, 

неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а 

также платежей за услуги, оказываемые кредитором Заемщику за отдельную плату по договору 

потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, 

пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за 

услуги, оказываемые кредитором Заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита 

(займа) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет двух с половиной размеров суммы 

предоставленного потребительского кредита (займа). 
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Займодавец  ________________________ /__________________________      Заемщик ________________________ /___________________________ 

 * После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица 

по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая 

организация 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 ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы 

основного долга. 

 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ НС000000 от «» … 0000 года 

№ Условие Содержание условия 

1. Сумма займа или лимит 

кредитования и порядок его 

изменения 

30 000,00 руб. (Тридцать тысяч рублей 00 копеек) 

Получение заемных денежных средств осуществляется 

через кассу Займодавца, либо путем их перечисления на 

банковский расчетный счет Заемщика по реквизитам, 

указанным им в настоящем Договоре. 

Датой (моментом) предоставления суммы займа является: 

- дата, указанная в расходном кассовом ордере (при выдаче 

займа наличными деньгами); 

- дата списания денежных средств со счета Займодавца (при 

выдаче займа в безналичной форме) 

2. Срок действия договора, 

срок возврата займа 

Настоящий договор займа действует до полного исполнения 

Заемщиком обязательств по нему, то есть фактического 

возврата суммы займа, уплате процентов за пользование 

заемными денежными средствами, процентов по неустойке 

и за неисполнение денежного обязательства и иных 

платежей, в случае их наличия при окончательном расчете.  

Заем предоставляется сроком на 12 месяца(ев), 

исчисляемый со дня предоставления (выдачи) суммы займа 

(срок займа и срок действия договора). 

Полный фактический возврат суммы займа должен быть 

осуществлен Заемщиком до даты истечения указанного 

срока (включительно), исчисляемый с даты предоставления 

суммы займа. 

Датой надлежащего исполнения Заемщиком обязательств 

по возврату займа в течение срока займа считается дата 

зачисления ежемесячных платежей согласно графику 

(Приложение) на счет Займодавца или внесения их в кассу 

Займодавца 

3. Валюта, в которой 

предоставляется заём 

Рубли Российской Федерации 
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Займодавец  ________________________ /__________________________      Заемщик ________________________ /___________________________ 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ НС000000 от «» … 0000 года 

№ Условие Содержание условия 

4. 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 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите 

(займе)», ее значение на дату 

предоставления Заемщику 

индивидуальных условий 

«Договорной процент» 

В соответствии с ч. 1 ст. 809 Гражданского кодекса 

Российской Федерации на сумму займа начисляются 

проценты за пользование заемными денежными средствами 

из расчета – % в месяц; - % в год; 

Проценты начисляются на остаток суммы денежных 

средств, подлежащих возврату, ежемесячно, начиная со дня, 

следующего за днем фактического предоставления 

денежных средств, и по день окончательного срока уплаты 

денежных средств включительно.  

Процентным периодом является период с первого по 

последнее число каждого календарного месяца (обе даты 

включительно) 

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 

кредита (займа) на один 

процентный пункт, начиная 

со второго очередного 

платежа на ближайшую дату 

после предполагаемой даты 

заключения договора 

«Не применимо» 

6. Количество, размер и 

периодичность (сроки) 

платежей Заемщика по 

договору или порядок 

определения этих платежей 

 

 Оплата задолженности по договору осуществляется 

аннуитетными платежами, то есть путем ежемесячного 

внесения Заемщиком равных сумм в течении всего срока 

пользования займом согласно графику платежей, который 

является неотъемлемой частью настоящего договора. 

Первый платеж подлежит внесению во второй платежный 

период и состоит из начисленных процентов за первый 

платежный период и аннуитетного платежа за второй 

платежный период. 

Последний платеж, включающий в себя: 

-платеж по возврату всей оставшейся суммы займа,  

-платеж по уплате начисленных процентов,  

-платеж по уплате неустойки, процентов за неисполнение 

денежных обязательств (при их наличии) и иных платежей, 

осуществляется в течение месячного периода времени с 

даты, отстоящей от даты физического предоставления займа 

ровно на календарный месяц. 

Платежи, кроме первого и последнего, по уплате 

начисленных процентов уплачиваются ежемесячно не 
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Займодавец  ________________________ /__________________________      Заемщик ________________________ /___________________________ 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ НС000000 от «» … 0000 года 

№ Условие Содержание условия 

позднее последнего числа каждого процентного периода. 

Размер ежемесячного аннуитетного платежа, рассчитанный 

по формуле, указанной в Приложении, на дату подписания 

настоящего договора, составляет …. ,00 рублей. 

При наличии просрочки в исполнении обязательств 

Заемщиком размер ежемесячного платежа увеличивается на 

сумму неустойки(пени) и сумму процентов, начисленных в 

соответствии с п. 12 и 18 настоящих Условий. 

В случае не исполнения Заемщиком обязательств по 

настоящему договору или не исполнения их в полном 

объеме последующие платежи по погашению 

задолженности (по возврату всей суммы займа с учетом 

наступившей ответственности по Закону и Договору) 

производятся в следующем порядке: 

    ПС + ОСЗ + (ПН, ПДД) + ПТП + ОДТП + ИП 

где:  

    ПС – месячная процентная ставка (п.4 Условий) – 

договорной процент; 

    ОСЗ – остаток суммы займа (основного долга) на 

расчетную дату; 

    ПН – проценты по неустойке за каждый день просрочки 

(п.12 Условий) – ответственность по закону; 

    ПТП – проценты, начисленные за текущий период 

платежей;     

    ОДТП – сумма основного долга за текущий период 

платежей;     

    ПДД - проценты за неисполнение денежного 

обязательства за каждый день просрочки (начисляемые 

только на сумму основного долга) (п.18 Условий) – 

Договорная ответственность. 

    ИП – иные платежи 
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Займодавец  ________________________ /__________________________      Заемщик ________________________ /___________________________ 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ НС000000 от «» … 0000 года 

№ Условие Содержание условия 

7. Порядок изменения 

количества, размера и 

периодичности (сроков) 

платежей Заемщика при 

частичном досрочном 

возврате займа 

 При частичном досрочном возврате займа количество и 

периодичность (сроков) внесения платежей по договору 

займа не меняется. Предстоящие платежи пересчитываются 

по фактической сумме непогашенной задолженности. 

Минимальная сумма досрочного платежа должна 

составлять не менее 20 (двадцати) % от полученной 

Заемщиком суммы займа. 

Для определения остатка долга при частичном погашении 

займа от первоначальной суммы долга отнимаются 

внесенные платежи «в счет погашение основного долга» и 

сумма досрочного погашения 

Частичное досрочное погашение займа возможно только в 

дату внесения очередного платежа, установленного в 

графике платежей, на основании письменного заявления 

заемщика.  

В случае внесения Заемщиком излишних сумм в дату 

очередного платежа, эти суммы подлежат зачислению на 

лицевой счет заемщика, которые учитывается как 

«предоплата по договору» и впоследствии подлежат зачету 

при окончательном расчете (при определении суммы 

окончательного платежа). 

Полное погашение займа может быть осуществлено 

Заемщиком в любой период кредитования на основании его 

письменного заявления, представленного в адрес 

Займодавца не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных 

дней до даты совершения такого платежа. 

Настоящим договором устанавливается временной период в 

размере 3 (трех) месяцев (срок моратория на досрочное 

погашение долга), считая с даты фактического 

предоставления займа, в течение которого Заемщику 

запрещено производить платежи в счет досрочного (полного 

или частичного) исполнения обязательств по данному 

договору. 

При окончательном расчете по настоящему договору суммы 

начисленных процентов за фактическое пользование 

суммой займа перерасчету не подлежат. 

8. 

 

 

Способы исполнения 

Заемщиком обязательств по 

договору по месту 

нахождения Заемщика 

Заемщик вправе исполнить обязательства по настоящему 

договору путем внесения наличных денежных средств в 

кассу обособленного подразделения Общества в населенном 

пункте по месту нахождения Заемщика или перечисления 

денежных средств на расчетный счет Займодавца. 

Если последнее число календарного месяца (либо дата 

платежа) приходится на выходной (праздничный) день, то 

платеж должен быть осуществлен Заемщиком в последний 

рабочий день, предшествующий выходному 

(праздничному) дню 
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Займодавец  ________________________ /__________________________      Заемщик ________________________ /___________________________ 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ НС000000 от «» … 0000 года 

№ Условие Содержание условия 

8.1 Бесплатный способ 

исполнения Заемщиком 

обязательств по договору 

Исполнение обязательств по настоящему Договору 

Заемщиком, находящегося в городах, где расположены 

главный офис или филиалы Займодавца, может 

осуществляться путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Займодавца 

9. Обязанность Заемщика 

заключить иные договоры 

Заемщик уведомлен о том, что он обязан заключить Договор 

залога транспортного средства, принадлежащего ему на 

праве собственности, в обеспечение полного и надлежащего 

исполнения своих обязательств перед Займодавцем, 

возникших из настоящего Договора займа. 

Кроме того, Заемщик уведомлен о том, что он обязан 

заключить договор на оказание Займодавцем услуги по 

установке комплексной системы спутникового 

мониторинга  

  

Уведомлен ____________________ 

 

10. Обязанность Заемщика по 

предоставлению 

обеспечения исполнения 

обязательств по договору и 

требования к такому 

обеспечению 

Передаваемое в залог имущество должно находиться в 

удовлетворительном состоянии, принадлежать Заемщику на 

праве собственности (без обременения) и отвечать 

требованиям, предъявляемым к такому роду имущества по 

внешнему виду и техническому состоянию. 

Одновременно с имуществом закладываются 

принадлежности и документы, относящиеся к предмету 

залога. 

Заложенное имущество может быть передано Заемщику в 

пользование 

11. Цели использования 

Заемщиком 

потребительского займа 

 «Не применимо» 

12. Ответственность Заемщика 

за ненадлежащее 

исполнение условий 

договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) или порядок 

их определения 

 

 

«Ответственность по закону» 

За несвоевременное перечисление платежа в счет 

погашения 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.  

Неустойка уплачивается в валюте займа 
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Займодавец  ________________________ /__________________________      Заемщик ________________________ /___________________________ 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ НС000000 от «» … 0000 года 

№ Условие Содержание условия 

13. Условие об уступке 

кредитором третьим лицам 

прав (требований) по 

договору 

Уведомлен о том, что Займодавец вправе осуществить, а 

Заемщик запретить уступку прав (требований) по договору 

потребительского кредита (займа) только юридическому 

лицу, осуществляющему профессиональную деятельность 

по предоставлению потребительских займов, юридическому 

лицу, осуществляющему деятельность по возврату 

просроченной задолженности физических лиц в качестве 

основного вида деятельности, специализированному 

финансовому обществу или физическому лицу, указанному 

в письменном согласии Заемщика, полученном 

Займодавцем после возникновения у Заемщика 

просроченной задолженности по договору 

потребительского кредита (займа), с последующим 

уведомлением Заемщика в срок, не превышающий 

15(Пятнадцати) рабочих дней со дня уступки права 

требования, одним из способов, предусмотренных в п. 16 

настоящих Условий 

Уступку прав требований указанным лицам: 

 

«РАЗРЕШАЮ» ________________ (ПОДПИСЬ) 

 

14. Согласие Заемщика с 

Общими условиями 

договора 

Ознакомился с общими условиями в помещении компании, 

размещенных на сайте общества www.sfgroup.ru 

С условиями: 

«СОГЛАСЕН» _________________ (ПОДПИСЬ)                  

 

15. Услуги, оказываемые 

Займодавцем за отдельную 

плату и необходимые для 

заключения договора, их 

цена или порядок ее 

определения, а также 

согласие Заемщика на 

оказание таких услуг 

 При  заключении договора Заемщик заключает договор на 

оказание Займодавцем безвозмездной услуги по установке 

комплексной системы спутникового мониторинга.  

 

На установку спутникового оборудования Займодавцем  

 

СОГЛАСЕН____________________ 

 

16. Способ обмена 

информацией между 

Займодавцем и Заемщиком 

Обмен информацией между кредитором и Заемщиком 

происходит следующими способами: при личных встречах, 

почтовыми отправлениями по месту жительства Заемщика 

или местонахождения Займодавца, телеграфными 

сообщениями, текстовыми, голосовыми и иными 

сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том 

числе подвижной радиотелефонной связи (в том числе смс, 

звонки, сообщения в социальных сетях, сообщения 

электронной почты) 

17. Просроченная 

задолженность 

Для целей определения размера неустойки в соответствии с 

п. 12 настоящих условий Договора стороны понимают под 

просроченной задолженностью сумму невозвращённой 

части тела займа и процентов за пользование займом, 

начисленных на дату ненадлежащего исполнения 

обязательств, в том случае, если срок возврата 

потребительского займа по Договору превышает один год. 

http://www.sfgroup.ru/
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Займодавец  ________________________ /__________________________      Заемщик ________________________ /___________________________ 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ НС000000 от «» … 0000 года 

№ Условие Содержание условия 

18. Ответственность Заемщика 

за несвоевременное 

исполнение денежного 

обязательства в порядке ст. 

395 и 811 ГК РФ 

«Договорная ответственность за нарушение Заемщиком 

денежных обязательств» 

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 1,4 % 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. 

Данная мера ответственности применяется по усмотрению 

Займодавца исходя из принципа разумности и 

справедливости, а также с учетом добросовестности 

Заемщика 

19. Место заключения Договора г.Новосибирск, 630005, Новосибирская обл, Новосибирск г, 

Каменская ул, дом № 51 

20. Подсудность Заемщик согласен, что все споры, связанные с 

предоставлением займа, подлежат разрешению в 

Железнодорожном районном суде города Новосибирска                                                                                                                                                                                                                                                            

21. Отметка об ознакомлении 

Заемщика с 

обстоятельствами, что если в 

течение одного года общий 

размер платежей по всем 

имеющимся у Заемщика на 

дату обращения к кредитору 

о предоставлении займа по 

настоящему договору 

обязательствам по 

кредитным договорам, 

договорам займа, включая 

платежи по настоящему 

займу, будет превышать 

пятьдесят процентов 

годового дохода Заемщика, 

для Заемщика существует 

риск неисполнения им 

обязательств по настоящему 

договору и применения к 

нему штрафных санкций 

  

«ОЗНАКОМЛЕН» ________________ (ПОДПИСЬ) 

22. Согласование с Заемщиком 

информационных носителей 

и каналов связи 

Для предоставления информации по исполнению 

настоящего договора прошу использовать почтовую связь, 

которую направлять по адресу: обл, г, ул, дом, квартира , 

либо на электронную почту по 

адресу:__________________________________, либо 

сообщать   по телефону +7-- 
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Займодавец  ________________________ /__________________________      Заемщик ________________________ /___________________________ 

2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов. 

2.2. Подписывая настоящий Договор Заемщик подтверждает свое устойчивое финансовое 

положение, обеспечивающее надлежащее выполнение им денежных обязательств по настоящему 

договору, и заявляет: 

• что индивидуальные и общие условия Договора составлены полно и в них не 

предусмотрено условий, препятствующих своевременно выполнить мне по ним 

денежные обязательства.  

• мне представлена возможность внести свои изменения и дополнения в эти условия. 

Данным правом воспользоваться не желаю.  

• что установленные Займодавцем размеры процентов за пользование займом, а также 

за несвоевременное исполнение денежных обязательств по договору, являются 

обоснованными и для меня вполне приемлемыми. 

• я проинформирован, о том, что ООО МКК "ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА", включено в 

Государственный реестр микрофинансовых организаций Банка России. Копию 

свидетельства получить не желаю. 

2.3. Стороны вправе расторгнуть Договор досрочно по взаимному согласию или по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами всех обязанностей по нему в полном объеме. 

2.5.  Стороны договорились, что в ходе исполнения обязанностей по данному договору ими 

могут быть заключены различные дополнительные соглашения (об изменении срока 

предоставления займа, об увеличении (уменьшении) процентной ставки, об увеличении суммы 

займа и т.п.), которые будут иметь законную силу. 

2.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

2.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение: 1. Согласие Заемщика на обработку персональных данных, в том числе на 

взаимодействие Займодавца с любыми третьими лицами (с членами семьи, родственниками 

заемщика и любыми другими физическими лицами), а также на совершении действий, 

направленных на передачу (сообщения) третьим лицам сведений о Заемщике (о просроченной 

задолженности, ее взыскании, персональных данных заемщика), на одном листе. 

2. График платежей. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
ООО МКК "ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА" 

Юр.адрес: 630005, Новосибирская обл, 

Новосибирск г, Каменская ул, дом № 51, оф.1 

Адрес места нахождения:  

630005, Новосибирская обл, Новосибирск г, 

Каменская ул, дом № 51, офис  № 1. 

ИНН/КПП: 7459006641/745901001 

Тел.: +7-800-500-0301 

Тел.в г. Новосибирске: 8(383)310-00-01 

 

 


