Общие условия договора потребительского займа.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Общих условиях нижеприведенные термины имеют следующее значение:
Анкета – заявление-анкета на предоставление займа установленной Займодавцем формы, подписанная Заемщиком
и содержащая информацию, необходимую Займодавцу для принятия решения о предоставлении Заемщику Займа;
Выходной день – суббота и воскресенье, а также выходные дни, перенесенные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
Индивидуальные условия – индивидуальные условия договора потребительского займа, являющиеся наряду с
Общими условиями, неотъемлемой частью
договора займа и содержащие информацию о параметрах
Потребительского займа, а также иные условия, согласованные Сторонами при заключении настоящего договора.
Заемщик – гражданин Российской Федерации, информация о котором указана в Индивидуальных условиях,
предоставивший Займодавцу Анкету с целью получения Займа;
Договор потребительского займа – договор потребительского займа, заключенный между Клиентом и
Займодавцем, который состоит из настоящих Общих условий и Индивидуальных условий. Если Общие условия
противоречат Индивидуальным условиям, применяются Индивидуальные условия. Договор потребительского займа
считается заключенным с даты получения Займодавцем Индивидуальных условий, подписанных Клиентом, при
условии, что такие Индивидуальные условия будут получены Займодавцем не позднее даты, указанной в
Индивидуальных условиях.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
В размере и на условиях настоящего Договора Займодавец передает Заемщику денежные средства (далее –
«Заем»), а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них, а также
выполнять иные свои обязательства в соответствии и на условиях настоящего Договора.
2.1. В случае заключения Договора займа Займодавец предоставляет Заемщику Заем наличным либо безналичным
расчетом, в дату заключения Договора, при выполнении следующих условий:
- вступление в силу договоров, обязанность заключения которых предусмотрена Индивидуальными условиями;
- предоставление всех необходимых документов, запрошенных Займодавцем у Заемщика на момент заполнения
Заемщиком Анкеты.
2.2. Займодавец в дату предоставления Индивидуальных условий предоставляет Заемщику:
информационный график платежей, в котором указывается размер ежемесячного платежа,
распределение суммы ежемесячного платежа на погашение суммы займа и суммы процентов, начисленных за
пользование Заемщиком, а также общая сумма выплат Заемщика в течение срока действия Договора займа.
Сроком начала пользования Займом считается дата подписания договора Займа, сроком окончания - дата внесения
Заемщиком заемных денежных средств в кассу Займодавца в полном объеме.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЕМЩИКОМ ЗАЙМА
3.1. В случае если Индивидуальными условиями предусмотрено предоставление Займа на определенные цели,
Заемщик может использовать полученный Заем исключительно на цели, указанные в Индивидуальных условиях.
3.2. В случае если Индивидуальными условиями не предусмотрены определенные цели, на которые может быть
использован Заем, Заемщик может использовать полученный Заем на любые не противоречащие действующему
законодательству цели.
4. ПРОЦЕНТЫ
4.1. За пользование предоставленным в рамках настоящего договора Заемщику Займом оплачивает Займодавцем
проценты, начисленные по процентной ставке, указанной в Индивидуальных условиях.
4.2. Начисление процентов осуществляется ежемесячно, не позднее даты указанной в Приложении 1 к настоящему
договору и единовременно с возвратом Займа
4.3. Займодавец вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, а также изменить общие условия
договора займа при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств заемщика по договору займа. При направлении уведомления об изменении
процентной ставки Займодавец сообщает Заемщику информацию о новой величине ежемесячного платежа в счет
погашения Займа и уплаты начисленных за пользование Займом процентов, рассчитанного на основании
измененной процентной ставки, а также в дату направления Заемщику уведомления, указанного в настоящем
пункте, направляет Заемщику новый информационный график платежей по Займу и информацию о полной
стоимости Займа, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)».
5. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА.
5.1 Полная стоимость займа определяется в процентах годовых по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
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где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:

где
- сумма k-го денежного потока (платежа) по договору займа. Разнонаправленные денежные потоки
(платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с противоположными математическими знаками
- предоставление заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат заемщиком
займа, уплата процентов по займу включаются в расчет со знаком "плюс";
- количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока
(платежа);
- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения
базового периода до даты k-го
денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА.
Заемщик обязуется в период действия настоящего Договора:
6.1. Осуществлять погашение Займа в соответствии с установленным графиком, путем перечисления на расчетный
счет Займодателя, либо путем внесения в кассу наличным платежом (Приложение № 1). Выплачивать Займодавцу
проценты за пользование займом в размере и сроки, предусмотренные графиком платежей (Приложение № 1), до
момента полного исполнения обязательств.
6.2. Предоставлять Займодавцу по его требованию свою финансовую документацию:
-Паспорт гражданина РФ;
-Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (при наличии);
-Справку о доходах физического лица за календарный год, предшествующий году, в котором выдается Заем, и за
текущий год (Форма 2-НДФЛ);
-Справку с места работы о среднемесячном доходе за год, предшествующий году, в котором выдается Заем, и за
текущий год;
- Копию трудовой книжки, заверенную работодателем.
6.3. Поставить в известность Займодавца об изменении места жительства, места работы, фамилии, имени, отчества и
других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору в течение трех
рабочих дней с момента изменений. В противном случае Займодавец не несет ответственности за неполучение
Заемщиком направляемой ему корреспонденции.
6.4. В случае если Заемщик не уведомил Займодавца о смене своего места нахождения/места жительства и/или
почтового адреса, все документы, касающиеся исполнения (неисполнения) Кредитного договора, поступающие по
старому адресу, считаются полученными по истечении 5 (Пяти) Рабочих дней с момента отправления.
6.5. Заемщик обязуется незамедлительно письменно уведомить Займодавца о наступлении следующих событий:
• получении от третьего лица копии искового заявления, содержащего обращение к суду привлечь
Заемщика в качестве ответчика.
Заемщик имеет право:
6.6. Заемщик вправе отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом кредитора до
истечения установленного договором срока его предоставления.
6.7. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения займа имеет право досрочно вернуть всю
сумму займа без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения займа, предоставленного с условием
использования заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно кредитору
всю сумму займа или ее часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический
срок кредитования. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного займа или ее часть,
уведомив об этом кредитора способом, установленным договором займа, не менее чем за тридцать календарных
дней до дня возврата займа, если более короткий срок не установлен договором займа.
7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА.
Займодавец обязуется в период действия настоящего Договора:
7.1. В соответствии с условиями настоящего Договора предоставить Заемщику Заем.
7.2. Пересчитать проценты по количеству дней месяца, в случае досрочного погашения Заемщиком своего займа.
Займодавец имеет право:
7.3. В течение срока действия настоящего Договора проверять платежеспособность Заемщика, требовать
предоставления Займодавцу любых документов:
• содержащих сведения, отражающие финансовое состояние Заемщика;
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• содержащих сведения о составе и состоянии заложенного имущества и/или прав.
7.4. Стороны устанавливают, что Займодавец вправе требовать от Заемщика досрочного возврата суммы основного
долга, а также начисленных процентов, если Заемщик не исполнит или исполнит ненадлежащим образом:
• обязанность в срок возвращать Заем и/или уплачивать начисленные на него проценты;
• обязанность предоставить Займодавцу (его полномочному представителю) документы и сведения,
предоставления которых Займодавец вправе требовать в соответствии с условиями настоящего Договора;
а также,
• введет Займодавца в заблуждение путем предоставления недостоверной или неполной информации,
обусловленной настоящим Договором;
и в случае:
• ухудшения материального положения Заемщика,
• наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный Заемщику Заем не
будет возвращен в срок, а также в иных случаях по усмотрению Займодавца.
В случае предъявления Займодавцем требования о досрочном возврате Займа и начисленных процентов, Заемщик
обязан исполнить такое требование не позднее срока, установленного Займодавцем в соответствующем требовании,
а если такой срок не указан, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования.
7.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и досрочно взыскать с Заемщика всю сумму Займа и
процентов за пользование им, при нарушении Заемщиком любого из условий настоящего Договора, при ухудшении
материального положения Заемщика, при наличии обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок, а также в иных случаях по усмотрению Займодавца.
8.ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ.
8.1. В случае нарушения Заемщиком порядка и сроков погашения Займа и уплаты процентов, установленных
настоящим Договором, Займодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку, рассчитанную в зависимости от
количества дней просрочки, предусмотренной Индивидуальными условиями договора
8.2. Неустойка рассчитывается с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по
настоящему Договору по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности (включительно)
8.3. Наступление любого из следующих событий влечет последствия, предусмотренную настоящим договором:
- неисполнение Заемщиком любого своего обязательства по настоящему Договору;
- просрочка Заемщиком более чем на 30 (тридцать) календарных дней осуществления очередного ежемесячного
платежа по Займу.
8.4. Заемщик на основании обоснованного расчета возмещает все расходы, понесенные Займодавцем, связанные с
розыском Заемщика, другими своими действиями, связанными с неисполнением Заемщиком настоящего Договора.
9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР).
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, в том числе погодные
условия, эпидемии, пожары, военные действия, введение чрезвычайного положения и иные обстоятельства, которые
стороны не могли предвидеть в момент заключения Договора, а так же не могли предпринять разумные меры
своими силами для устранения данных обстоятельств.
9.2. Сторона, потерпевшая воздействие указанных выше обстоятельств, обязана письменно уведомить другую
Сторону о препятствии, связанном с действием непреодолимой силы и его влиянии на исполнение обязательств по
настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств и
представить доказательства обращения в компетентную организацию (Торгово-Промышленную палату РФ) за
подтверждением факта наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств в течение
следующих 7-ми рабочих дней.
В случае, если Сторона, претерпевшая воздействие указанных выше обстоятельств, не представит подтверждения
Торгово-Промышленной палаты РФ, она лишается права ссылаться на эти обстоятельства в качестве
неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
10. БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
10.1 Настоящим я_______________________________________________________________________________ (ФИО
полностью, собственноручно Заемщиком), подтверждаю, что проинформирован и даю свое согласие Займодавцу на
передачу всей имеющейся обо мне информации, как о субъекте кредитной истории в Бюро кредитных историй,
включенного в государственный реестр бюро кредитных историй, в соответствии с ФЗ «О кредитных историях» №
218-ФЗ от 30.12.2004 г., а так же передачу в поименованное выше Бюро кредитных историй всей имеющиеся обо
мне информации.
____________________
Подпись Заемщика
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11.СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
11.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с «__» ______ 2018 г. по «__» ________ 2018 г., до
момента полного исполнения обязательств.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, когда они совершены
в письменной форме и подписаны сторонами.
11.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи не исполнением настоящего договора, стороны решают путем
переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в установленном законом порядке.
11.4. Вся информация (в т.ч. условия настоящего Договора), которая стала известна сторонам в процессе заключения
и исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и предоставляется третьим лицам лишь в случаях
и порядке, установленных действующим законодательством РФ.
11.5. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один для Займодавца, один - для Заемщика.
12.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
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