ДОГОВОР денежного займа с процентами
№______________
г. __________
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Инвестиционная
компания Содействия Коммерции и Бизнесу» ООО МКК "СКБ-Инвест", именуемое в
дальнейшем «Займодавец либо Кредитор», в лице Специалиста по микрофинансовым
операциям
ОСП
ООО
МКК
"СКБ-Инвест"
г.__________________
__________________________________________________________________ действующего(ей)
на основании Доверенности №______ от «____»______________г. с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, именуемый(ая)
в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор денежного займа с процентами, далее по тексту «Договор займа либо
Договор потребительского займа» о нижеследующем.
В случае, если сумма начисленных по Договору займа процентов (за исключением пени и
платежей за услуги, оказываемые за отдельную плату) достигнет трёхкратного размера суммы
займа, указанной в п. 1 Индивидуальных условий Договора займа, начисление процентов и иных
платежей прекращается. При возникновении просрочки исполнения обязательства заёмщика по
возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов, кредитор вправе продолжать
начислять проценты только на непогашенную часть суммы займа, и только до достижения
размера двукратной суммы непогашенной части суммы займа). Начисление процентов не
осуществляется в период времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате
процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части суммы займа, до
момента частичного погашения заёмщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся
процентов. Кредитор вправе начислять заёмщику неустойку(штрафы, пени) и иные меры
ответственности только на непогашенную заёмщиком часть суммы займа.

Раздел I
N п/п

«___»_________2017 г.

Полная стоимость выдаваемого
потребительского займа1
778,667% (семьсот семьдесят восемь
целых шестьсот шестьдесят семь
тысячных) процентов годовых

Индивидуальные условия Договора потребительского займа

Условие

Содержание условия

1.

По Договору займа Займодавец передает в собственность Заемщику займ в сумме
Сумма займа или лимит кредитования ______________________________ рублей далее по тексту «Сумма займа либо Займ»,
а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа в обусловленный Договором
и порядок его изменения
срок и уплатить на нее, указанные в пункте 4. Раздела I Договора займа проценты.

2.

Срок действия Договора займа, срок
возврата займа

Срок действия Договора займа. Договор вступает в силу с даты передачи
Займодавцем Суммы займа Заемщику и считается заключенным, если между
Сторонами достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям Договора займа.
Договор займа действует до окончательного исполнения Сторонами Договора своих
обязательств.
Срок возврата займа. Сумма займа и начисленные Проценты возвращаются
Заемщиком в порядке, установленном Графиком платежей, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение №1).Днем исполнения обязательств
Заемщика по возврату Суммы займа (Процентов, пени) считается день фактической
оплаты соответственно Суммы займа (Процентов, пени).

3.

Валюта, в которой предоставляется
заем

Валюта Российской Федерации - российский рубль.

4.

Процентная ставка (процентные
ставки) (в процентах годовых) или
порядок ее (их) определения

5.

Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
Не применимо.
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком

6.

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей заемщика по
Договору займа или порядок
определения этих платежей

С даты предоставления Суммы займа и по дату возврата Займа, указанной в п.2
настоящего договора на Сумму займа начисляются проценты в размере 2 % в день,

778,667% (семьсот семьдесят восемь целых шестьсот шестьдесят семь
тысячных) процентов годовых (далее по тексту - «Проценты, либо
Процентная ставка»).

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика по Договору
займа установлены Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение №1).

1 Полная стоимость потребительского займа определяется в процентах годовых по формуле и в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального
закона от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
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Договор денежного займа с процентами № отг.
Займодавец ______________________________

Заемщик________________________________

N п/п

7.

8.

8.1

9.

10.

11.

12.

Условие

Содержание условия

В случае досрочного возврата всей Суммы займа или ее части Заемщик обязан
уплатить Кредитору Проценты на возвращаемую Сумму займа включительно
до дня фактического возврата соответствующей Суммы займа или ее части.
При досрочном возврате Заемщиком всей Суммы займа или ее части Кредитор
в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления исходя из
досрочно возвращаемой Суммы займа обязан произвести расчет суммы
основного долга и Процентов за фактический срок пользования Займом,
Порядок изменения количества,
подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Кредитора о таком
размера и периодичности (сроков)
досрочном возврате, и предоставить указанную информацию.
платежей заемщика при частичном
При досрочном возврате части Займа Кредитор путем составления
досрочном возврате займа
дополнительного соглашения к настоящему договору обязан предоставить
Заемщику полную стоимость потребительского займа в случае, если
досрочный возврат Займа привел к изменению полной стоимости
потребительского займа, а также уточненный график платежей по Договору
потребительского займа.
Досрочный возврат части потребительского займа не влечет за собой
необходимость изменения договоров, обеспечивающих исполнение
обязательств Заемщика по Договору потребительского займа.
Платежи, связанные с погашением задолженности Заемщика перед
Займодавцем, осуществляются Заемщиком путем внесения наличных
Способы исполнения заемщиком
денежных средств в кассу Займодавца (либо его обособленного структурного
обязательств по Договору займа по
подразделения, информация о которых размещена на официальном сайте ООО
месту нахождения Заемщика
МКК «СКБ-Инвест» www.skb-invest.com), либо в безналичном порядке на
реквизиты ООО МКК «СКБ-Инвест», указанные в Разделе III настоящего
договора.
Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа
Бесплатный способ исполнения
осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу
Заемщиком обязательств по Договору Займодавца (либо его обособленного структурного подразделения,
займа
информация о которых размещена на официальном сайте ООО МКК
«СКБ-Инвест» www.skb-invest.com).
Обязанность Заемщика заключить
Не применимо.
иные договоры
Обязанность Заемщика по
предоставлению обеспечения
Не применимо.
исполнения обязательств по договору
и требования к такому обеспечению
Цели использования Заемщиком
Цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
потребительского займа
Заемщика

Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
Договора займа, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их
определения

13.

Условие об уступке Кредитором
третьим лицам прав (требований) по
Договору займа

14.

Согласие Заемщика с общими
условиями Договора займа

В случае нарушения Заемщиком срока, указанного в Графике платежей
(Приложение №1), Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 20%
(Двадцать процентов) годовых, начисленный на Сумму займа, за каждый день
нарушения обязательства.
Оплата пени не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по
Договору займа.

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору займа
третьим лицам. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора
все права, предоставленные ему в отношении первоначального Кредитора в
соответствии с федеральными законами. При уступке прав (требований) по
Договору займа Кредитор вправе передавать персональные данные Заемщика
и лиц, предоставивших обеспечение по Договору потребительского займа, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
Лицо, которому были уступлены права (требования) по Договору займа,
обязано хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований)
банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну, персональные данные,
обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет
ответственность за их разглашение.
Настоящим Заемщик выражает свое согласие с общими условиями Договора
займа, изложенными в разделе II настоящего договора.
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Займодавец ______________________________

Заемщик________________________________

N п/п

Условие

Содержание условия

Услуги, оказываемые Кредитором
Заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения Договора
займа, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
Заемщика на оказание таких услуг

Не применимо.

Способ обмена информацией
между Кредитором и
Заемщиком

Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения (далее по тексту –
«Корреспонденция») направляются Сторонами лично друг другу в письменной
форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе III Договора займа.
Корреспонденция может также направляться Сторонами с использованием
следующих способов связи: телеграф, почтовая связь, курьерская связь. Риск
неполучения Корреспонденции несет Сторона, не уведомившая другую Сторону об
изменении своих реквизитов, указанных в разделе III Договора займа. Днем
получения Заемщиком Корреспонденции является день ее передачи Заемщику (его
представителю) с отметкой о вручении либо восьмой рабочий день со дня отправки
Корреспонденции по почте заказным письмом с уведомлением в адрес Заемщика,
указанный в разделе III Договора займа, в зависимости от того, какая дата наступит
раньше.

Разрешение споров

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,
нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат
разрешению в судебном порядке. Настоящим Стороны определились, что дела по
иску Кредитора к Заемщику, который возник или может возникнуть в будущем,
подлежат рассмотрению в Азовском городском суде Ростовской области или в
мировом суде Азовского судебного района по месту нахождения взыскателя.

18.

Способы взаимодействия
Кредитора или лица,
действующего от его имени и
(или) в его интересах с
Заемщиком

При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности,
кредитор или лицо, действующее от его имени и в его интересах, вправе
взаимодействовать с должником, используя: личные встречи, телефонные
переговоры, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения,
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной
связи, а также почтовые отправления по месту жительства или по месту пребывания
должника.
Иные способы взаимодействия с должником кредитор или лицо, действующее от его
имени и в его интересах, кроме указанных выше, могут быть предусмотрены
письменным соглашением между должником и кредитором или лицом,
действующем от его имени и в его интересах .При этом указанное соглашение
должно содержать конкретные способы взаимодействия с должником кредитора или
лица, действующего от его имени и в его интересах с учетом требований,
предусмотренных частью 2 статьи 6 №230-ФЗ от 03.07.2016г.
При этом должник вправе в любой момент отказаться от исполнения указанного
соглашения, сообщив об этом кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и
в его интересах, путем направления соответствующего уведомления через нотариуса
или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения под
расписку. В случае получения такого уведомления кредитор или лицо, действующее
от его имени и в его интересах, не вправе осуществлять направленное на возврат
просроченной задолженности взаимодействие с должником способами,
предусмотренными соглашением.

19.

Согласие должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа,
содержащее в том числе согласие должника на обработку его персональных данных.
Должник вправе в любое время отозвать такое согласие, сообщив об этом кредитору
Согласие Заемщика на
и (или) лицу, действующему от его имени и в его интересах, путем направления
осуществление направленного соответствующего уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с
на возврат его просроченной
уведомлением о вручении или путем вручения под расписку. В случае получения
задолженности взаимодействия такого уведомления кредитор или лицо, действующее от его имени и в его интересах,
с третьими лицами
не вправе осуществлять направленное на возврат просроченной задолженности
взаимодействие с третьим лицом Под третьими лицами понимаются члены семьи
должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые
другие физические лица.

15.

16.

17.
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Займодавец ______________________________

Заемщик________________________________

Раздел II
N п/п

Условие

Общие условия Договора потребительского займа

Содержание условия
Заемщик обязан вернуть Сумму займа и начисленные Проценты в порядке, установленном Договором займа и
Графиком платежей (Приложение №1).Заемщик обязан уведомить Займодавца об изменении фамилии, реквизитов
паспорта, адреса регистрации и/или фактического места жительства, а также иных сведений, которые Заемщик
предоставил Займодавцу с целью получения Суммы займа, не позднее дня вступления данных изменений в силу с
предоставлением в течение трех рабочих дней копий подтверждающих документов.Заемщик обязан предоставить
Займодавцу подлинные и действительные сведения на дату их предоставления.В случае временного отъезда
Заемщика на срок более одного календарного месяца, либо возникновения иных обстоятельств, действующих более
одного месяца, вследствие которых Заемщик не сможет самостоятельно исполнять свои обязательства по Договору
займа, заемщик обязан заблаговременно письменно уведомить Займодавца об этом и предпринять заранее все
действия, необходимые для выполнения своих обязательств по Договору займа.
Заемщик вправе отказаться от получения Займа полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до момента
фактической выдачи Займа.Заемщик имеет право досрочно вернуть всю Сумму займа без предварительного
уведомления Кредитора с уплатой Процентов за фактический срок кредитования согласно законодательству
Российской Федерации.

1.

Обязанности
Заемщика

2.

Права
Заемщика

3.

Обязанности
Займодавца

Займодавец обязуется через свою кассу передать Заемщику Сумму займа наличными денежными средствами.

Права
Займодавца

Займодавец вправе передавать свои права по Договору, а также передавать и раскрывать информацию, касающуюся
Договора или Заемщика третьим лицам (в т.ч. своим агентам, лицам, осуществляющим коллекторскую
деятельность) для совершения уступки имущественных прав (требований) по Договору, передачи прав на
взыскание просроченной задолженности с Заемщика.В случае нарушения Заемщиком условий Договора
потребительского займа в отношении сроков возврата сумм основного долга (Суммы Займа) и (или) уплаты
Процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 календарных дней в течение
последних 180 календарных дней, Кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся Суммы займа
вместе с причитающимися Процентами и (или) расторжения Договора потребительского займа, уведомив об этом
Заемщика способом, установленным в п.16 Раздела I настоящего договором, установив срок возврата оставшейся
Суммы займа равный 30 календарным дням с момента направления Кредитором уведомления.В случае нарушения
Заемщиком условий Договора потребительского займа, заключенного на срок менее чем 60 календарных дней, по
сроку возврата сумм основного долга (Суммы займа) и (или) уплаты Процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем 10 календарных дней,Кредитор вправе потребовать досрочного возврата
оставшейся Суммы займа вместе с причитающимися Процентами или расторжения договора, уведомив об этом
Заемщика способом, установленным в п.16 Раздела I настоящего договором, установив срок возврата оставшейся
Суммы займа равный 10 календарным дням с момента направления Кредитором уведомления.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ООО МКК «СКБ-Инвест» гарантирует соблюдение тайны об операциях Заемщика. Все работники ООО МКК
«СКБ-Инвест» обязаны соблюдать тайну об операциях Заемщика, а также об иных сведениях, устанавливаемых
ООО МКК «СКБ-Инвест», за исключением случаев, установленных федеральными законами. Подписанием
Договора займа Заемщик заявляет, что заключает настоящий Договор добровольно, не под влиянием обмана,
насилия, угрозы, и настоящий Договор не является для него кабальной сделкой, а так же Заемщик заявляет, что
является полностью дееспособным, полностью понимает содержание условий настоящего Договора займа и
Гарантии
возможные последствия для него, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий
Сторон
настоящего Договора.Заемщик настоящим дает бессрочное согласие на обработку всех персональных данных,
предоставленных Займодавцу, а также на их передачу третьим лицам в целях исполнения Займодавцем своих
обязательств и обеспечения (осуществления) передачи прав на взыскание просроченной задолженности с
Заемщика.Заемщик гарантирует, что денежные средства, предоставляемые по Договору займа, не будут
использованы Заемщиком для финансирования терроризма, организованной преступной группы, незаконного
вооруженного формирования, преступного сообщества и прочей деятельности, запрещенной на территории
Российской Федерации.
Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору потребительского займа в случае, если она недостаточна
для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору потребительского займа, погашает задолженность
Очередность
Заемщика в следующей очередности:
погашения
1) задолженность по Процентам;2) задолженность по основному долгу (Сумме займа);3) неустойка (пеня) в размере,
задолженност
определенном в соответствии с п.12 Раздела IДоговора займа;4) Проценты, начисленные за текущий период
и Заемщика
платежей;5) сумма основного долга (Сумме займа) за текущий период платежей;6) иные платежи, предусмотренные
законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе).
Информация,
предоставляем
ая Заемщику
после
заключения
Договора
займа

После предоставления Займа Кредитор обеспечивает Заемщику доступ к нижеследующей информации:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору потребительского займа;2) даты и
размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору потребительского займа;3) иные сведения,
указанные в Договоре займа. Доступ к вышеуказанной информации Заемщик получает при личном обращении к
Кредитору (либо через своего надлежаще уполномоченного представителя).Информация о наличии просроченной
задолженности по Договору потребительского займа направляется Заемщику бесплатно в срок не позднее семи
рабочих дней с даты возникновения просроченной задолженности в соответствии с п. 16 Раздела I Договора займа.

Настоящий договор не применяется к отношениям, возникающим в связи с предоставлением потребительского
займа, обязательства Заемщика по которому обеспечены ипотекой.
Заключительн Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме
ые положения и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
Договор займа составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
Приложения к
№1. График платежей.
Договору
займа
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Договор денежного займа с процентами № отг.
Займодавец ______________________________

Заемщик________________________________

Раздел III Реквизиты Сторон Договора потребительского займа
Займодавец:

Заёмщик:

ООО МКК "СКБ-Инвест"
Ростовская область г.Азов, ул. Московская 46/48
ОСП ООО МКК "СКБ-Инвест" г._________________
Адрес:________________________________________
Рег.номер в гос.реестре микрофинансовых организаций
2110361000360
ИНН 6140031480 КПП 614001001
р/с 40702810500600000790
в ПАО КБ «Центр-Инвест» г.Ростов-на-Дону
БИК 046015762
к/с 30101810100000000762

Ф.И.О. __________________________________
___________________________года рождения
Паспорт: серия _________ номер _____________
Выдан:
___________________________________________
Адрес регистрации: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, __________________
Тел. дом.: __________________________________
Тел. раб.: __________________________________
Тел. моб.: _________________________________

Тел.: 8(863)2600727, 8(863)2600737
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-234-72-82

Заемщик:

Специалист по микрофинансовым операциям ОСП ООО МКК
"СКБ-Инвест" г._______________
______________/ __________________ /
_______________/

_________________ /

5
Договор денежного займа с процентами № отг.
Займодавец ______________________________

Заемщик________________________________

ОСП ООО МКК "СКБ-Инвест" в г.____________________________________
График погашения по договору денежного займа с процентами
№ ______________ от ______________ г.
ФИО клиента ___________________________________________
Процентная ставка в день
Сумма займа___________

1-16 день

2%

Процентная
ставка годовых
778.667 %

Общий срок займа — 16 дней
Тип погашения — единовременным платежом

Дни по порядку

Дата

Размер начисленного
процента ежедневно

Размер начисленного
процента накопительно

Сумма займа

Дата выдачи 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Дата возврата 16
Итого сумма платежа (размер начисленного процента накопительно + сумма займа) _____________ с даты получения займа и до даты
возврата займа.
Данный график является неотъемлемой частью договора займа (оферты).
График платежей получен, с графиком ознакомлен __________________подпись клиента
Специалист по микрофинансовым операциям ОСП ООО МКК "СКБ-Инвест" в г.
________________/_________________________________/

