ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАЕМНАЯ МКК"
620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, ЛЕНИНА ПР-КТ, ДОМ № 24/8, ОФИС 525
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
ТРИСТА ДЕВЯТНАДЦАТЬ
ЦЕЛЫХ ДЕВЯТЬСОТ
ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРИ
ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
СОСТАВЛЯЕТ ОДНА ТЫСЯЧА
ПЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ
ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ НОЛЬ
КОПЕЕК

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № ХХХ-ХХХХХХ от ХХ ххх ХХХХ г.
г. Хххххххх
хх ххх 20хх г.
ООО "Национальная Заемная МКК", регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых
организаций №1903465009068, ОГРН 1186658078771, именуемое в дальнейшем Займодавец или Общество, в лице Уполномоченного
представителя Хххххххх Ххххххх Хххххххх действующего(-ей) на основании доверенности № ххх от хх.хх.хххх., с одной стороны, и гр. РФ
Хххххх Ххххххх Ххххххх, хх.хх.хххх г.р. паспорт серия хх хх номер хххххх. выдан хх.хх.хххх г. Отделом УФМС России по Ххххххххх области
в Ххххххх районе г. Хххххххх, код подразделения хх-ххх именуемый (-ая) Заёмщик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем. Займодавец 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.
Займодавцем по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому на момент его заключения не
превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые займодавцем заемщику за отдельную плату по договору
потребительского займа, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые займодавцем заемщику за отдельную плату по договору
потребительского
займа,
достигнет
двукратного
размера
суммы
предоставленного
потребительского
займа.
Займодавец 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
№ п/п
1.

№ХХХ-ХХХХХХ от ХХ ххх ХХХХ г.
Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его Сумма займа составляет х ххх рублей 00 копеек
изменения

2.

Срок действия договора, срок возврата займа

3.

Валюта,
предоставляется

4.

5.

в
кредит

Договор действует до полного исполнения сторонами
обязательств.
Срок возврата займа: хх хххххх 20хх г. включительно.
которой Рубли Российской Федерации
(заем)

своих

Процентная
ставка
(процентные
ставки)
в ххх% годовых.
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
Порядок определения курса иностранной валюты Не применимо
при переводе денежных средств Кредитором
третьему лицу, указанному Заемщиком

.1

Указание на изменение суммы расходов заемщика Отсутствует
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.

Изменение суммы расходов заемщика при
Не применимо
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
Количество, размер и периодичность (сроки) Уплата процентов за пользование займом осуществляется Заёмщиком
платежей заемщика по договору или порядок ежемесячно не позднее последнего дня текущего периода в суммах и
определения этих платежей
сроки, установленные графиком платежей. Заем выплачивается
согласно п.2 настоящих Индивидуальных условий договора
потребительского займа

7.

Займодавец_____________________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

Заёмщик _____________________

№ п/п
8.

9.

9.1

10.
11.

№ ХХХ-ХХХХХХ от ХХ ххх ХХХХ г.
Условие
Содержание условия
Порядок изменения количества, размера и Определяется дополнительным соглашением сторон
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате кредита (займа)
Способы исполнения заемщиком обязательств Погашение займа и уплата процентов возможны следующими
по договору по месту нахождения заемщика
способами:
- Безналичным перечислением на расчетный счет Займодавца;
- Внесением наличных денежных средств в кассу Займодавца.
Бесплатный способ исполнения заемщиком - Перечисление денежных средств с банковского счёта Заёмщика,
обязательств по договору
открытого
в ПАО Сбербанк, на расчётный счёт Займодавца;
- Осуществление денежного перевода без открытия счёта в пользу
Займодавца
через
кассу
ПАО
Сбербанк;
- Внесение денежных средств в кассу Займодавца.
Обязанность
заемщика
заключить
иные Не применимо
договоры
Обязанность заемщика по предоставлению Не применимо
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению

12.

Цели использования заемщиком
потребительского займа

13.

Ответственность заемщика за ненадлежащее Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заёмщиком
исполнение
условий
договора,
размер обязательств по возврату займа и/или уплате процентов за
неустойки (штрафа, пени) или порядок их пользование займом влечёт ответственность Заёмщика в виде
определения
пени, начисляемой на просроченную задолженность по Договору
займа в размере 20 (Двадцать) % годовых за каждый день
просрочки до полного исполнения Заёмщиком своих обязательств
Условие об уступке кредитором третьим лицам Подписывая индивидуальные условия договора потребительского
прав (требований) по договору
займа, заемщик дает согласие на уступку прав (требований) по
договору кредитной или некредитной финансовой организации,
осуществляющей
профессиональную
деятельность
по
предоставлению потребительских займов.
Согласие заемщика с общими условиями Заемщик
ознакомлен
с
общими
условиями
договора
договора
потребительского займа и выражает свое согласие с указанными
условиями путем проставления своей подписи в Договоре

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Не применимо

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за Не применимо
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 Личные встречи, телефонные переговоры, почтовые отправления,
кредитором и заемщиком
телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения,
передаваемые по сетям электросвязи. Заёмщик согласен на
посещение уполномоченными лицами Займодавца мест его
жительства, предоставлении информации о состоянии его
задолженности по займу членам его семьи; указанное согласие
может быть отозвано Заёмщиком в любое время в период действия
договора займа путём направления Займодавцу письменного
заявления
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 по
данному договору
Подсудность дела по иску Займодавца к Все споры по иску Займодавца к Заёмщику рассматриваются у
Заёмщику
Мирового судьи судебного участка №х Ххххххххххххххх судебного
района г. Ххххххххх, либо в хххххххххххххх районном суде г.
Хххххххххх.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Займодавец:

Заемщик:

ООО "Национальная Заемная МКК"
Хххххххх Ххххххххх Ххххххххххх
Адрес местонахождения: 620014, Свердловская обл,
Паспорт серии: Паспорт гражданина РФ, серия: хх хх, № хххххх,
Екатеринбург г, Ленина пр-кт, дом № 24/8, офис 525
выдан: хх ххххххххххх хххх года, Отделом УФМС России по
ОГРН 1186658078771
Хххххххх области в Ххххххххх районе г. Хххххххх, код подр. ххх-ххх
ИНН/КПП 6671090317/667101001
Зарегистрирован: хххххх, Хххххххххх обл, Хххххх г, Хххххххх ул, дом
Тел. +7 (922) 751-00-82
№ хххх
Наименование Банка: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Тел. +7 (9хх) ххх-хх-хх
ЕКАТЕРИНБУРГ
Электронная почта:
Р/с 40701810016540000358
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Представитель:

_________________(Ххххххх Х.Х.)
М.П.

_________________(Ххххххх Х.Х..)

ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАЕМНАЯ МКК"
620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, ЛЕНИНА ПР-КТ, ДОМ № 24/8, ОФИС 525
ИНН: 6671090317, ОГРН: 1186658078771, № В РЕЕСТРЕ МФО: 1903465009068 ОТ 15.01.2019, WWW.ZAEMBE.RU

СОГЛАШЕНИЕ
о частоте взаимодействия при взыскании просроченной
задолженности по договору
ООО "Национальная Заемная МКК", в лице уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем
«Займодавец», с одной стороны, и Хххххххх Хххххххх Хххххххх, именуемый (ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой
стороны, заключили в рамках исполнения Договора №ХХХ-ХХХХХХ от ХХ ххх ХХХХ г. (далее Заем) настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. При совершении действий, направленных на возврат задолженности, займодавец или лицо, действующее от его
имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать в должником в рабочие дни в период с 8 до 22 часов в
выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени по месту жительства или
пребывания должника, известным Займодавцу и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах,
используя следующую частоту взаимодействия:
Посредством
личных
встреч:
- не более одного раза в неделю;
а)
не
более
трех
раз
в
сутки;
б)
не
более
двадцать
одного
раза
в
неделю;
в) не более девяносто трех раз в месяц.
Телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные не
более
четырех
СМС-сообщений
в
неделю;
сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в - не более семи голосовых сообщений (сообщений автоинтом числе подвижной радиотелефонной связи
форматора) в неделю.

Личные встречи (непосредственное взаимодействие)
Телефонные переговоры

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения
заемщиком Договора займа, если иной срок не установлен действующим законодательством.
3. Настоящее соглашение составлено на русском языке на 1 листе в 2-х экземплярах, имеющих юридическую силу.

От Займодавца
___________________(Хххххх Х.Х.)
М.П.

От Заемщика
_________________________ (Хххххх Х.Х.)

