
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № ЗВ15-000001-01.01.2018

г. Воркута                                                                      01 января 2018 года

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
№п/п Условие Содержание условия

1 Сумма займа Сумма микрозайма составляет 3 000 (Три тысячи) рублей
2 Срок действия договора, срок возврата займа

3 Валюта, в которой предоставляется (заем) Рубли Российской Федерации
4

5 «Не применимо»

6

7

8

8.1

     Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "За15минут", именуемое 
в дальнейшем «Займодавец», «Кредитор» или «Общество», в лице менеджера по работе с  клиентами 
(Менеджер),  действующей,   на  основании доверенности, с одной стороны, и гр. Иванов Иван 
Иванович, паспорт гражданина Российской Федерации, (серия, номер, выданный (число) , кем 
выдан), зарегистрированный по адресу 169900, Коми Респ, Воркута  г, (ул, дом № , кв. №), 
именуемый  в дальнейшем «Заемщик», действующий (-ая) от собственного имени и в собственных 
интересах, с другой стороны, заключили настоящий договор на  указанных ниже индивидуальных 
условиях договора потребительского займа (далее – Договор займа).

Полная Стоимость Займа 
766,500 (СЕМЬСОТ 

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ 
ЦЕЛЫХ ПЯТЬ ДЕСЯТЫХ) 
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

    Кредитор  не  вправе  начислять  заемщику  -  физическому  лицу  проценты  по  договору 
потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного 
года, за  исключением  неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за 
отдельную плату,  в случае, если сумма начисленных по  договору процентов достигнет 
трехкратного размера суммы займа.

    Полная сумма к возврату     
4 890 рублей

    Кредитор вправе после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате 
причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает 
одного года продолжать начислять заемщику проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на не 
погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате 
процентов  размера, составляющего  двукратную сумму  непогашенной части займа. Кредитор  не  вправе осуществлять начисление 
процентов  за  период  времени  с  момента  достижения  общей  суммы  подлежащих  уплате  процентов  размера,  составляющего 
двукратную  сумму  непогашенной  части  займа,  до  момента  частичного  погашения  заемщиком  суммы  займа  и  (или)  уплаты 
причитающихся процентов.Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика 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.

Настоящий договор  микрозайма   действует  до полного  исполнения 
сторонами   обязательств   по  нему  (в   том числе  фактического   возврата
займа), микрозаем подлежит возврату 31 января 2018 года

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

766,5 (Семьсот шестьдесят шесть целых пять десятых)  процентов  годовых 
(2,1 % в день) за каждый день пользования микрозаймом от суммы займа

Порядок определения курса иностранной валюты 
при переводе денежных средств кредитором 
третьему лицу, указанному
заемщиком
Количество, размер и периодичность (сроки) 
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

Уплата  суммы  займа  и  процентов  за  пользование им производится 
Заемщиком однократно единовременно  в  размере  4  890 (Четыре тысячи
восемьсот девяносто) рублей 0 копеек.

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

В случае частичного досрочного возврата займа проценты за пользование 
займом  начисляются  на оставшуюся  непогашенную часть суммы  займа. 
Частичное    досрочное    погашение    займа    в    день его  получения    не
допускается.

Способы  исполнения  заемщиком обязательств 
по договору

Заемщик вправе исполнить обязательства по настоящему договору путем:
-    внесения    наличных    денежных    средств    в    кассу    обособленного 
подразделения  Общества   в   населенном  пункте   по   месту   нахождения 
заемщика;
- перечисление денежных средств на расчётный счет Общества в Расчетный 
счет  №  40702810775000000800,  ОТДЕЛЕНИЕ   №8613   СБЕРБАНКА 
РОССИИ, г. ЧЕБОКСАРЫ
Корсчет № 30101810300000000609, БИК 049706609
- перевод наличными через терминалы QIWI.

Бесплатный    способ   исполнения    заемщиком 
обязательств по договору

Путем   внесения   наличных   денежных   средств   в   кассу   обособленного 
подразделения     Общества     в     населенном     пункте     (муниципальном 
образовании)   по  месту   получения   микрозайма   (указано   в   преамбуле
договора).

              Займодавец                                                                                                                    Заемщик                                                    



Индивидуальные условия договора потребительского займа
№п/п Условие Содержание условия

9 «Не применимо»

10 «Не применимо»

11 «Не применимо»

12 «Отсутствует»

13

14

15 «Не применимо»

16

17

18 Обязанности заемщика

19 Обязанности Общества

20 Просроченная задолженность

Обязанность заемщика заключить иные
договоры

Обязанность  заемщика  обеспечить  исполнение 
обязательств   по    договору   и   требования   к
такому обеспечению

Цели               использования               заемщиком
потребительского кредита (займа)

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

Информация  о  возможности  запрета  уступки 
кредитором  третьим  лицам  прав  (требований) 
по договору

При  заключении  договора  микрозайма  Заемщик  не  запрещает  Обществу 
уступить  права  (требования),  принадлежащие  Обществу  по  договору,  а 
также    передать   связанные   с    правами    (требованиями)    документы    и 
информацию третьим  лицам, в том числе лицу, не имеющему  лицензии  на
осуществление банковской деятельности.

Согласие    заемщика    с    общими    условиями 
договора

С  общими  условиями  договора  потребительского  микрозайма  Общества 
ознакомлен и согласен.
       Иванов И.И.   (ФИО)                 _________________    (подпись)

Услуги,  оказываемые  кредитором  заемщику  за 
отдельную      плату      и      необходимые      для 
заключения  договора,  их  цена  или  порядок  ее
определения

Подсудность   споров   по   искам   Общества   к 
заемщику,      вытекающих      из      настоящего
договора

Все   споры   по   настоящему   договору   по   искам   Общества   к   заемщику 
рассматриваются судом по местонахождению Ответчика.

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 
сообщениями,    передаваемые    по    сетям    электросвязи,    в    том    числе 
подвижной радиотелефонной связи (в том числе смс, звонки, сообщения в 
социальных  сетях,  сообщения  электронной  почты).  В  случае  если  обмен 
информацией  осуществляется  в  случаях  и  ситуациях,  предусмотренных 
общими  условиями  договора  потребительского  микрозайма,  применяются 
способы и порядок обмена информацией, указанные в общих условиях. Во 
всех   иных   случаях   кредитор   и   заемщик   вправе   выбирать   любой   из 
приведенных выше способов обмена информацией.
В  соответствии  с  частью  11  статьи  8  Закона  от  03.07.2016  №  230-ФЗ 
Стороны   пришли   к   соглашению,   что   информация   о   порядке   подачи 
заемщиком  заявления,  предусмотренного  частью  1  статьи  8  Закона  от 
03.07.2016 № 230-ФЗ, сообщается кредитором заемщику заказным письмом с 
уведомлением по  адресу регистрации  заемщика, указанном в настоящем 
договоре либо путем вручения под расписку в срок не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней со дня получения такого заявления.
Подписывая        настоящие        индивидуальные        условия        договора 
потребительского микрозайма, заемщик обязуется:
1)  не реже одного раза в два дня посещать официальный сайт кредитора, в 
том  числе  проверять  действующую  редакцию  общих  условий  договора 
потребительского микрозайма;
2) самостоятельно нести расходы (банковские комиссии) на осуществление
безналичных платежей по настоящему Договору.

Подписывая        настоящие        индивидуальные        условия        договора 
потребительского микрозайма, Общество обязуется:
На  основании  письменного  заявления  заемщика  бесплатно  направить  ему 
на  адрес,  указанный  в  Договоре,  в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента 
получения   заявления,   либо   по   запросу  в   обособленное   подразделение 
Общества следующую информацию:
• размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору 
потребительского займа;
•  даты  и  размеры  произведенных  и  предстоящих  платежей  заемщика  по
договору потребительского займа.

Для целей определения размера неустойки в соответствии с п.12 настоящих 
условий  Стороны  понимают  под  просроченной  задолженностью  сумму 
невозвращенной  части  тела  займа  и  процентов  за  пользование  займом,
начисленных на дату ненадлежащего исполнения обязательств.

             Займодавец                                                                                                            Заемщик                                                    



Индивидуальные условия договора потребительского займа
№п/п Условие Содержание условия

21

22 Гарантии и заверения

23 Прочие условия

24

Адреса и реквизиты сторон.

Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "За15минут" 
429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, дом 55
ИНН 2124038949, КПП 212401001, ОГРН 1142124000710,
Расчетный счет № 40702810775000000800,  ОТДЕЛЕНИЕ №8613 СБЕРБАНКА РОССИИ, г. ЧЕБОКСАРЫ 
Корсчет № 30101810300000000609, БИК 049706609
Телефон: 8-800-700-57-33
Займодавец:                менеджер по работе с клиентами                                                 Менеджер

                м.п.

Заемщик: Иванов Иван Иванович
Адрес регистрации (прописки): 169900, Коми Респ, Воркута г, (ул, дом №, кв. №) 
Адрес фактического проживания: 169900, Коми Респ, Воркута г, (ул, дом №, кв. №)
паспорт гражданина Российской Федерации, (серия, номер, выданный (число),  кем выдан)
Телефон: (номер)

                                       (подпись)                       (ФИО полностью, заполняется заемщиком)

Уступка   прав   по   договору   третьим   лицам
заемщиком

Заемщик  не  вправе  уступать  права  (требования)  по  настоящему  договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия Общества.

Подписывая   настоящий   договор   микрозайма,   заемщик   подтверждает  и 
гарантирует, что:
1) заключает настоящий  договор  добровольно,  без  понуждения,  не  в силу 
стечения  тяжелых обстоятельств,  а  условия  договора,  в  том  числе  размер 
процентов,   Заемщика    устраивают   и    не   являются   для    него   крайне 
невыгодными;
2) действует от своего имени и в своих интересах и не действует к выгоде 
третьих лиц;
3) полностью контролирует свои действия, и у Заемщика отсутствует лицо, 
которое имеет возможность контролировать его действия;
4)   для   заключения   настоящего   Договора   он   предоставил   Обществу 
достоверные   данные   о   размере   и   источниках   своего   дохода,   а   также 
достоверные персональные и иные  данные;
5)  не  является  ограниченно  дееспособным  и  подтверждает,  что  имеет  все 
правомочия на заключение настоящего Договора;
6)   ему   понятны   условия   настоящего   договора,   в   том   числе   сумма, 
подлежащая  возврату,  размере  переплаты  и  процентной  ставки.  Заемщик 
признает  такой  размер  процентов  абсолютно  обоснованным,  исходя  из
высокой степени риска выдачи микрозайма без обеспечения.
Настоящий  договор  подписан  в  двух идентичных  экземплярах,  вступает  в 
силу с момента выдачи микрозайма и считается прекращенным с момента 
исполнения  Заемщиком  всех  принятых  на  себя  обязательств  или  в  иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Местом получения  оферты  Стороны  считают  муниципальное образование,
указанное в преамбуле договора (левый угол первой страницы).

Процентная  ставка  за  пользование  займом  в
день

За     каждый    день    пользования     микрозаймом     Заемщик    уплачивает
вознаграждение Кредитору по ставке 2,1 % в день от суммы займа

Заемщик:                                                                                                                                                      



График платежей по договору № ЗВ15-000001-01.01.2018 от 01 января 2018 года

№ Дата платежа Сумма платежа

В том числе

Сумма процентов

1 4 890 рублей 3 000 рублей 1 890 рублей

4 890 рублей

Настоящим   ООО   МКК   "За15минут"   предоставляет   заемщику   в   момент   заключения   договора   потребительского 
микрозайма  график  платежей,  сформированный  на  основании  согласованных  индивидуальных  условий  договора 
потребительского микрозайма № ЗВ15-000001-01.01.2018 от 01 января 2018 года (далее - Договор), и обязательный для 
сторон: 

Сумма основного 
долга

31.01.2018.

Общая сумма, подлежащая 
выплате по договору в 
течение срока действия по 
договору при надлежащем
исполнении обязательств

От ООО МКК "За15минут"                        (Менеджер)

Экземпляр графика 01 января 2018 года получил                                         (Иванов И.И.)
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