ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
СОСТАВЛЯЕТ 0,000 % НОЛЬ
ЦЕЛЫХ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
СОСТАВЛЯЕТ 0,00 (НОЛЬ) РУБЛЕЙ
00 КОПЕЕК

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

ДОГОВОР ЗАЙМА №
« »

201 г.

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ" (ООО МКК "ВТОРЫЕ
Займодавец
ДЕНЬГИ") в лице , действующего на основании доверенности
(кредитор):
Заемщик:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
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), достигнет двух с половиной размеров суммы предоставленного
потребительского кредита (займа).
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
№ п/п
1
2
3
4

5

5.1

6
7

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)
Условие
Содержание условия
Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его
В соответствии с Индивидуальными условиями договора займа
изменения
Срок действия договора, срок возврата кредита (займа)
В соответствии с Индивидуальными условиями договора займа
Валюта, в которой предоставляется кредит (заем)
Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а
при применении переменной процентной ставки — порядок ее
определения, соответствующий требованиям Федерального закона
от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», ее
значение на дату предоставления заемщику индивидуальных
условий
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
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
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика
по договору или порядок определения этих платежей
Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков)
платежей Заемщика при частичном досрочном возврате кредита
(займа)

Рубли Российской Федерации
В соответствии с Индивидуальными условиями договора займа

Не применимо.

Не применимо.

В соответствии с Индивидуальными условиями договора займа
Заёмщик вправе возвратить сумму Займа в любой день до окончания срока,
указанного в п. 2 Индивидуальных условий, оплатив при этом проценты за
пользование Займом в размере, предусмотренном п. 4 настоящих условий,
начисленные Займодавцем до дня фактического возврата Заёмщиком Займа
(включительно).
Оплата по договору возможна путем:
1) Внесения наличных денежных средств в кассу Займодавца в любом отделении
Общества.
2) по следующим реквизитам: р/с 40701810030060000011, открыт в ОАО ЮгоЗападный банк Сберегательного банка РФ г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602,
к/с 30101810600000000602.
Прием оплаты по договорам займа осуществляется бесплатно в любом
отделении Общества.
Не применимо.
Не применимо.

8

Способы исполнения Заемщиком обязательств по договору по
месту нахождения заемщика

8.1

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 кредита (займа) На потребительские нужды.

9
10

11

№ п/п
12

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)
Условие
Содержание условия
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение условий Не применимо.
договора, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

13

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору

Заемщик _______________ (согласен/ не согласен ) ____________ (подпись ) на
полную или частичную уступку Займодавцем прав (требований) по настоящему
Договору 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. Заемщик вправе отозвать названное согласие до
момента уступки Займодавцем прав (требований) третьему лицу, путем
письменного уведомления Займодавца.
Заемщик выражает свое согласие с тем, что отношения сторон по договору
займа будут регулироваться, в том числе положениями Общих условий
потребительского микрозайма, которые располагаются во всех отделениях
Общества, а также доступны по адресу: www.2dengi.ru
_____________________________________________________________
(Собственноручно «С общими условиями договора займа ознакомлен и
согласен», подпись и расшифровка подписи (фамилия и инициалы)
Не применимо.

14

Согласие Заемщика с Общими условиями Договора

15

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

16

Способ обмена информацией между кредитором и Заемщиком

17

Территориальная подсудность спора по иску кредитора к Заёмщику В соответствии с ч. 2. ст. 13 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от
21.12.2013 № 353-ФЗ стороны пришли к соглашению сторон об изменении
территориальной подсудности: в случае неисполнения обязательств Заёмщика по
возврату суммы займа, и/или начисленных процентов, и/или штрафных пеней
и/или других судебных издержек, Займодавец вправе обратиться с иском или
заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по займу в
суд по месту нахождения Заимодавца, а именно, в Центральный районный суд г.
Сочи или к Мировому судье судебного участка №250 Центрального района г.
Сочи — в зависимости от категории и размера требований (договорная
подсудность). Займодавец также вправе обратиться за защитой своих интересов
также в суды общей юрисдикции или мировые суды по месту нахождения
(регистрации) Заёмщика, или по месту получения Заёмщиком оферты
(предложения заключить договор) по адресу регистрации обособленного
подразделения.

Информационное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком
организуется посредством личных встреч, телефонных переговоров,
направления писем, сообщений по e-mail и SMS сообщений, а также иными
способами, при наличии соответствующего соглашения. При наличии согласия
Заемщика Займодавец может осуществлять взаимодействие, направленное на
возврат просроченной задолженности, с любыми третьими лицами Заемщика.

Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано недействительным, то такая недействительность не будет распространяться на действие
остальных положений настоящего Договора, либо на весь Договор в целом.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ
ЗАЕМЩИК
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ "ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ"
ООО МКК "ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ"
Паспорт гражданина РФ
Юридич. адрес: 354000, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д.18, оф.4-7
Адрес регистрации:
ИНН: 2320224726
КПП: 232001001
Адрес фактического проживания:
ОГРН: 1142366012931
Р/С: 40701810030060000011 в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г.
Телефон моб.:
РОСТОВ-НА-ДОНУ
К/С: 30101810600000000602
Телефон дом.:
БИК: 046015602
E-mail:
Телефон: +7(800)222-22-62
__________________/
/
____________________/
/
« »
201 г.
« »
201 г.

