
Договор потребительского займа № ______ от ______________________г. 
ООО МКК «МК-Финанс», регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный реестр 

микрофинансовых организаций 651503068006332, ОГРН 1156829000305, именуемое в дальнейшем Кредитор, в лице 
генерального директора Щурова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. РФ 
_____________________________________, ______________г.р. паспорт серия_______ номер ________, выдан 
______________г. ________________ ____________________________________________, код подразделения 
___________, именуемый (-ая) в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.  Кредитор предоставляет Заёмщику денежные средств (далее – заем), а Заёмщик обязуется возвратить 
полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с общими и индивидуальными 
условиями. 

Кредитором 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 полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского 
кредита (займа). 

Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика-физического лица по возврату 
суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов 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 
№_______ от _______________г. 

№ п/п Условие Содержание условия 
1. Сумма займа или лимит кредитования и 

порядок его изменения 
Сумма займа составляет __________________ рублей 00 
копеек 

2. Срок действия договора, срок возврата займа Настоящий договор займа действует до полного 
исполнения сторонами обязательств по нему (в том числе 
фактического возврата займа), возврат займа должен быть 
осуществлен в срок до _________________ 2019г. 

3. Валюта, в которой предоставляется заем Рубли Российской Федерации 
4. Процентная ставка (процентные ставки) в 

процентах годовых, а при применении 
переменной процентной ставки - порядок ее 
определения, соответствующий требованиям 
Федерального закона от 21.12.2013 года № 353-
ФЗ «О потребительском кредите (займе)», ее 
значение на дату предоставления заемщику 
индивидуальных условий 

_____________________ годовых 

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 займа на один процентный 
пункт начиная со второго очередного платежа 
на ближайшую дату после предполагаемой даты 
заключения договора 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗАЙМА 

__________________________ 
(ЦИФРАМИ И 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ) 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗАЙМА 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 
(ЦИФРАМИ И 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ) 

QR-код 

__________________________ 



Индивидуальные условия договора потребительского займа 
№_______ от _______________г. 

№ п/п Условие Содержание условия 
6. Количество, размер и периодичность (сроки) 

платежей заемщика по договору или порядок 
определения этих платежей 

По договору устанавливается следующий график 
платежей: 

7. Порядок изменения количества, размера и 
периодичности (сроков) платежей заемщика при 
частичном досрочном возврате займа 

При частичном досрочном возврате займа количество и 
периодичность (сроков) платежей по договору займа не 
меняется. Предстоящие платежи пересчитываются по 
фактической сумме непогашенной задолженности.  

8. Способы исполнения заемщиком обязательств 
по договору по месту нахождения заемщика 

Заемщик вправе исполнить обязательства по настоящему 
договору путем: 
Перечисления денежных средств на расчетный счет 
кредитора (заимодавца) по реквизитам, указанным  в 
настоящем договоре. 

  8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору 

Заемщик вправе исполнить обязательства по настоящему 
договору путем: 
Перечисления денежных средств на расчетный счет 
кредитора (заимодавца) по реквизитам, указанным  в 
настоящем договоре. 
. 

9. Обязанность заемщика заключить иные 
договоры 

Не применимо 

10. Обязанность заемщика по предоставлению 
обеспечения исполнения обязательств по 
договору и требования к такому обеспечению 

11. Цели использования заемщиком 
потребительского займа 

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

За нарушение срока возврата суммы займа и начисленных 
процентов за его пользование, установленный графиком, 
прилагаемым к договору займа, Заемщик – физическое 
лицо уплачивает Займодавцу неустойку в виде пени в 
размере  не более 20% годовых  в день от суммы 
просроченного основного долга. 

13. Просроченная задолженность Для целей определения размера неустойки в соответствии с 
п.12 настоящих условий Стороны понимают под 
просроченной задолженностью сумму невозвращенной 
части тела займа, начисленных на дату ненадлежащего 
исполнения обязательств 

14. Способ получения денежных средств 
заемщиком 

Кредитор перечисляет денежные средства в сумме 
_____________________________ рублей на расчетный 
счет Заемщика по следующим 
реквизитам:________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 

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

Подписывая индивидуальные условия договора 
потребительского займа, заемщик дает согласие на уступку 
прав (требований) по договору третьим лицам при условии 
соблюдения Обществом требований действующего 
законодательства. 

16. Согласие заемщика с общими условиями 
договора  

Заемщик ознакомлен с общими условиями договора 
потребительского займа и выражает свое согласие с 
указанными условиями путем проставления своей подписи 
в левом нижнем углу на второй странице настоящего 
Договора. 

17. 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 

Не применимо 

18. Способ обмена информацией между 
кредитором и заемщиком 

Обмен информацией между кредитором и заемщиком 
происходит следующими способами: при личных встречах, 
почтовыми отправлениями по месту жительства заемщика 
или местонахождения кредитора, 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).  



Индивидуальные условия договора потребительского займа 
№_______ от _______________г. 

№ п/п Условие Содержание условия 
19. Реквизиты заемщика ФИО: _____________________________________________ 

Адрес постоянной регистрации: _______________________ 
___________________________________________________ 
Паспортные данные: серия______ номер _________, выдан 
___________г. _____________________________________ 
_________________________, код подразделения ________ 
Тел.  
Моб. Тел _________________ 

20. Реквизиты кредитора Общество с ограниченной ответственностью МКК «МК- 
ФИНАНС», ИНН 6829107050, ОГРН 1156829000305, 
адрес: 392020 г.Тамбов, ул. К.Маркса,д.183оф.10 
 р/с 40702810819440002249 
в Орловском филиале 
ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Орел 
к/с 30101810300000000740 
БИК 045402740 

Заемщик: 
 ________________/_____________/   

   Кредитор: 
Генеральный директор 
Щуров С.В./____________________/ 
М.П. 


