Приложение № 1 к Приказу
Председателя Правления
ООО «МКК Деньги Сейчас»
от «01» октября 2017 г. № 50
Типовая Форма индивидуальных условий договора потребительского микрозайма
ООО «МКК Деньги Сейчас»

Полная стоимость займа,
рассчитанная по формуле,
установленной ч.2 ст.6 ФЗ
«О потребительском
кредите (займе)»
______________________
процента годовых

ООО «МКК Деньги Сейчас», в лице ________________________________________________________________, действующего(ей) на основании
___________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заимодавец» и ____________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Заимодавец передает в собственность Заемщику заем в виде денежных средств, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу
сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в размере и на условиях, определенных Общими условиями потребительского займа ООО
«МККДеньги Сейчас» и определенными настоящим Договором Индивидуальными условиями потребительского займа.
1.2. Заимодавец не вправе начислять Заемщику проценты и иные платежи по настоящему Договору, за исключением неустойки (штрафа, пен и) и платежей за
услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет трехкратного
размера суммы займа.
1.3 Займодавец вправе после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате прич итающихся
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 осн овного долга
продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части
займа. Займодавец не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента достижения общей суммы подлеж ащих уплате процентов
размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты
причитающихся процентов. Займодавец 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 оди н год, вправе
начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы
основного долга.

2. Индивидуальные условия договора потребительского займа
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
N
п/п

Условие

1.

Сумма займа или лимит кредитования и порядок его
изменения

2.

Срок действия договора, срок возврата займа

3.

Валюта, в которой предоставляется заем

4.

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

5.

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

Займодавец

Содержание условия

Заемщик

N
п/п

Условие

6.

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

7.

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

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения заемщика

8.1

Бесплатный
способ
исполнения
обязательств по договору

9.

Обязанность заемщика заключить иные договоры

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

13.

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

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.

Срок действия льготного периода предоставления
займа

18.

Суд, к подсудности которого будет отнесен спор по
иску кредитора (либо приказное производство)

Содержание условия

заемщиком

3. Реквизиты сторон
Заимодавец:
ООО «МКК Деньги Сейчас»
Юридичесий адрес:
603057, г. Нижний Новгород,
пр-т Гагарина, д.52, пом.3
ИНН 5259096450 КПП 526201001
ОГРН 1115259009205
Банковские реквизиты : р/сч 40701810829420000006
В ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
БИК 042202824
кор/сч 30101810200000000824

Заемщик:
ФИО: ______________________________________________________
Адрес регистрации:______________________________________

___________/___________________ /

/____________/___________________

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

М.П

Паспортные данные:
___________________________________________________________

(подпись) (Фамилия, инициалы)

