Полная стоимость займа:

Полная стоимость займа:

______________________
процентов годовых
прописными буквами
(и цифрами)

________________________
прописными буквами
(и цифрами)

Договор потребительского займа № _______________ от ___________________

г. Кемерово

ООО Микрокредитная компания «АЙЛАНТ ФИНАНС», регистрационный номер записи о внесении
сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций 651303532003811, ОГРН 1134205015416,
именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице специалиста по выдаче займов Ф.И.О. , действующего на
основании
доверенности от «_____» _____________ г.,с одной стороны, и гр. РФ _________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», проживающий(ая) по адресу: _______________________, паспорт серия
________, номер ________, выдан ____________________________ , заключили настоящий договор о
нижеследующем. Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства(далее-заем), а заемщик обязуется
возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с общими и
индивидуальными условиями.
Займодавец не вправе начислять Заемщику-физическому лицу проценты, неустойки (штрафа, пени), другие
платежи, а также применять к заемщику иные меры ответственности по договору потребительского займа, срок
возврата по которому не превышает одного года, в случае, если сумма начисленных по договору процентов
достигнет двух с половиной размера суммы займа.
Индивидуальные условия договора займа № ________________от _______________
№ п/п
Условие
Содержание условия
1
Сумма займа и порядок его изменения
Полная стоимость займа: _____________ рублей
_________________, в т.ч.:
сумма займа: ___________ рублей (____________),
сумма процентов, начисленных на сумму займа:
____________ рублей (______________________).
2
Срок действия договора, срок возврата займа
Срок действия договора устанавливается до даты
полного погашения Заемщиком суммы выданного займа и
начисленных процентов.
Дата возврата суммы займа и начисленных процентов:
______________________.
3
Валюта, в которой предоставляется заем
Российский рубль.
4
Процентная ставка (процентные ставки)
_______ процента в день
(в процентах годовых) или порядок ее (их)
(______________ процентов годовых).
При начислении процентов в расчет принимается
определения
фактическое число дней в расчетном периоде (месяце), а в
году 365 (366) дней.
5
Порядок определения курса иностранной
Не применимо.
валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
5.1
Указание на изменение суммы расходов
Отсутствует
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
6
Количество, размер и периодичность (сроки)
Заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные
платежей заемщика по договору или порядок
проценты единовременным платежом в дату, указанную в
определения этих платежей
п.2 настоящих индивидуальных условий.
7
Порядок изменения количества, размера и
Заемщик имеет право в любое время в период действия
периодичности (сроков) платежей заемщика
настоящего договора внести на банковский счет,
при частичном досрочном возврате займа
указанный в п.8, либо в кассу Займодавца сумму
денежных средств, достаточных для выполнения
обязательств по возврату займа и уплате процентов. При
этом, независимо от даты фактического внесения
денежных средств, обязанность Заемщика по возврату
займа будет считаться исполненной в дату, указанную в
п.2

Индивидуальные условия договора займа № ________________от _______________
№ п/п
Условие
Содержание условия
8
Способы исполнения заемщиком обязательств
Платежи, связанные с погашением займа уплатой
по договору по месту нахождения заемщика
процентов, осуществляется Заемщиком:
- путем внесения наличных денежных средств в кассу
Займодавца;
- безналичным переводом денежных средств на
расчетный счет Займодавца: № 40701810020130100002
в Ф-л Новосибирский №2 ПАО Банк «ФК Открытие», г.
Новосибирск, БИК 045004741, к/с 30101810350040000741.

8.1
9
10

11
12

13

14

15

16

17

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 займа.
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

Любые средства, полученные Займодавцем от Заемщика,
направляются на погашение обязательств Заемщика, в
следующем порядке:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) пеня в размере, определенном в соответствии с п.12
индивидуальных условий;
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 займа.
Путем внесения наличных денежных средств в кассу
Займодавца.
Не применимо.
Заем предоставляется без обеспечения.
Заемщик использует заем на потребительские цели.

В случае неисполнения Заемщиком обязательства по
погашению займа в сроки, указанные в п. 2, Заемщик
уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой
займа из расчета 2,000% за каждый день просрочки, а
также пеню в размере 20,000% годовых на непогашенную
часть суммы основного долга за каждый день нарушения
обязательств до достижения двух с половиной размеров
суммы займа.
Взыскание пени не освобождает Заемщика от
исполнения обязательств по настоящему договору.
Условие об уступке кредитором третьим лицам
Подписывая индивидуальные условия договора займа,
прав (требований) по договору
Заемщик дает согласие на уступку прав (требований) по
договору третьим лицам при условии соблюдения
Займодавцем требований действующего законодательства.
Согласие заемщика с общими условиями
С Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК
договора
«АЙЛАНТ ФИНАНС» и общими условиями договора
займа ознакомлен и согласен
___________________ (Ф.И.О)
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
Способ обмена информацией между
Займодавцем и Заемщиком

Отсрочка платежа

Не применимо.

Письменные уведомления, смс- оповещение,
телефонный звонок, личные встречи, почтовые
отправления.
Об обстоятельствах, которые могут повлиять на
способность Заемщика совершать выплаты по займу, в
трехдневный срок сообщить Займодавцу актуальную
информацию по телефону 89235249449 или в письменном
виде при личной явке в офис Займодавца по адресу:
650000, г. Кемерово, ул.50 лет Октября 11, к2, оф.226.
По заявлению Заемщика, поданному Займодавцу не
позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей
даты погашения, Займодавец, действуя по собственному

Индивидуальные условия договора займа № ________________от _______________
№ п/п
Условие
Содержание условия
усмотрению, вправе путем уведомления Заемщика
предоставить отсрочку возврата займа при условии полной
оплаты Заемщиком процентов, подлежащих уплате.
18
Порядок разрешения споров
Любой спор, возникающий из настоящего договора
займа, подлежит разрешению в суде общей юрисдикции по
месту нахождения ООО МКК «АЙЛАНТ ФИНАНС».
Займодавец и Заемщик соглашаются с тем, что в случае
неисполнения Заемщиком обязательств, вытекающих из
настоящего договора займа, и обращения Займодавца в
судебные органы, может быть использована процедура
взыскания задолженности с Заемщика в порядке выдачи
судебного приказа также по месту нахождения ООО МКК
«АЙЛАНТ ФИНАНС».
19
Согласие на обработку персональных данных
Заемщик дает бессрочное согласие на обработку всех
персональных данных, содержащихся в его заявлении и
предоставленных Займодавцу, а также на их передачу
третьим лицам в целях исполнения Займодавцем своих
обязательств и обеспечения (осуществления) прав (в том
числе на передачу агентствам по сбору задолженности).
20
Приложения к договору
Приложение № 1 – Анкета клиента.
Приложение № 2 – График платежей.
Данные приложения являются неотъемлемой частью
настоящего договора.

Займодавец:
Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «АЙЛАНТ ФИНАНС»
Юр. адрес: 650000, г. Кемерово, ул. 50 Лет Октября, д.
11, корпус 2, офис 226.
ИНН/КПП 4205270069/420501001
Тел.: 89235249449
р/с: 40701810020130100002 в Ф-л Новосибирский №2
ПАО Банк «ФК Открытие», г. Новосибирск, БИК
045004741, к/с 30101810350040000741

Заемщик:
Ф.И.О
Паспорт: серия ________________________
Выдан: _____________________
Дата выдачи: ______________________
Адрес прописки: ___________________________

Адрес места жительства: _____________________
Специалист по выдаче займов
_____________________( Ф.И.О)

Тел. дом.: ________________
Тел. моб.: ___________________
Заемщик:___________________/ Ф.И.О/

