ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
__________________________
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ
(ЦИФРАМИ И
ПРОПИСНЫМИ
БУКВАМИ)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
__________________________
(ЦИФРАМИ И
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № __ от ______ 2019 г.
г. Москва
«_»______ 20_г.
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русский форт» (далее - ООО
МКК «Русский форт»), именуемое в дальнейшем «Займодавец», регистрационный номер записи о внесений
сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций 1703045008107, в лице директора Садикова
Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Заемщик», ____ года рождения, (паспорт гражданина РФ ___, номер ________
выдан _____________,
зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________, фактически
проживающий (-ая) по адресу _________________________________, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором ООО Микрокредитная компания «Русский форт» - Займодавец
предоставляет Заемщику денежные средства (далее – займ) в размере, указанном в п. 1 Индивидуальных условий
договора займа, а Заемщик обязуется возвратить сумму займа и выплатить проценты за пользование займом в
размере, предусмотренном п. 4 Индивидуальных условий, а также отвечать за исполнение всех его обязательств по
настоящему договору.
1.2. Настоящий Договор включает в себя Информационный блок, содержащий Индивидуальные условия
договора и Общие условия договора займа. Информационный блок включает в себя условия Договора,
согласованные Займодавцем и Заемщиком индивидуально. Общие условия договора займа включают в себя
условия, установленные Займодавцем и с которыми Заемщик соглашается в полном объеме, подписывая
настоящий договор.
1.3. Займодавцем 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 займодавцем 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
займодавцем заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет двух с
половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
1.4. 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.
1.5. Если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату заключения
настоящего договора обязательствам по договорам займа, включая платежи по настоящему договору, будет
превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, существует риск неисполнения последним
обязательств по настоящему договору и применения к нему штрафных санкций.
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№ П/П Условие
Содержание условия
Сумма займа составляет ______ (_______ тысяч) рублей 00 копеек.
1.
Сумма кредита (займа) или
Лимит кредитования - Не применимо. Предоставляется в наличной
лимит кредитования и порядок
либо безналичной форме путем перечисления суммы займа по
его изменения
реквизитам, указанным Заемщиком в заявлении
2.
Срок действия договора, срок
С ________ по ___________ 2019 г - 15 (пятнадцать) дней. (или
возврата кредита (займа)
более, но до 1 года)
Договор действует со дня предоставления заемщику суммы займа и
до полного исполнения заемщиком своих обязательств по договору
займа.
Срок возврата займа: до ____________ 2019 г. включительно.

№ П/П
3.
4.

5.

5.1

6.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Валюта, в которой
Рубль
предоставляется кредит (заем)
Процентная ставка (процентные
Процентная ставка по договору составляет ____% (__________)
ставки) в процентах годовых, а
процентов годовых (__ % в день).
при применении переменной
Указанные проценты сверх срока займа начисляются до момента
процентной ставки - порядок ее
полного погашения задолженности заемщика по настоящему
определения, соответствующий
договору.
Проценты за пользование денежными средствами, выданными
требованиям Федерального
закона от 21 декабря 2013 года N заемщику, начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа.
353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», ее значение на
дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
Порядок определения курса
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
Указание на изменение суммы
расходов заемщика при
увеличении используемой в
договоре переменной процентной
ставки потребительского кредита
(займа) на один процентный
пункт начиная со второго
очередного платежа на
ближайшую дату после
предполагаемой даты
заключения договора
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
кредита (займа)

8.

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по
месту нахождения заемщика
Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору
Обязанность заемщика заключать
иные договоры
Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского кредита
(займа)

8.1
9.
10.

11.

Не применимо.
Не применимо.

Единовременно в конце срока предоставления займа —
__________2019 г. заемщик осуществляет платеж в размере _____,
включающий в себя погашение суммы займа в размере ______
рублей, и погашение процентов в размере _____ рублей,
начисленных со дня, следующего за днем предоставления займа.
График платежей выдан заемщику на руки при заключении
настоящего договора и является его неотъемлемой частью (прил.1).
При частичном досрочном возврате микрозайма Займодавец в
течение 5 календарных дней со дня получения уведомления
Заемщика, исходя из досрочно возвращаемой части Суммы
микрозайма производит расчет суммы основного долга и процентов
за фактический срок пользования микрозаймом, подлежащих
уплате Заемщиком на день уведомления Займодавца о таком
досрочном возврате, и предоставляет Заемщику новый График
платежей.
Способом исполнения денежных обязательств по настоящему
Договору является: внесение наличных денежных средств в кассу
Займодавца по адресу: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 44.
Путем внесения наличных денежных средств в кассу Займодавца
по месту выдачи займа или в кассу одного из офисов.
Не применимо.

Не применимо.

Потребительские цели.

№ П/П
12.

13.

14.

15.

16.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
Ответственность заемщика за
обязательств по возврату займа и уплате процентов,
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
на непогашенную часть суммы основного долга начисляется
неустойки (штрафа, пени) или
неустойка в размере 0,05 (ноль целых пять сотых)% за каждый
порядок их определения
день нарушения обязательств и включительно до дня фактического
возврата суммы займа.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Заемщика от
выплаты процентов.
Заемщик ознакомлен с возможностью запрета уступки
Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований) Займодавцем любым третьим лицам прав (требований) по
настоящему Договору.
по договору
Займодавец вправе передать права по данному Договору третьим
лицам при условии невыполнения Заемщиком своих обязательств,
уведомив заемщика в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня уступки права требования.
Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по
договору потребительского кредита (займа) только юридическому
лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по
предоставлению потребительских займов, юридическому лицу,
осуществляющему деятельность по возврату просроченной
задолженности физических лиц в качестве основного вида
деятельности, специализированному финансовому обществу или
физическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика,
полученном займодавцем после возникновения у заемщика
просроченной задолженности по договору потребительского
кредита (займа), если запрет на осуществление уступки не
предусмотрен федеральным законом или договором, содержащим
условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в
порядке,
установленном
Федеральным
законом
«О
потребительском кредите (займе)».
Согласен /Не согласен (не нужное зачеркнуть). ________________
(ФИО, подпись)
Согласие заемщика с общими
Общие условия договора займа являются неотъемлемой частью
условиями договора
договора.
Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и согласия с
общими условиями договора потребительского займа. Своей
подписью на настоящем Договоре Заемщик подтверждает, что
полностью понимает
их, согласен с ними и обязуется
неукоснительно их соблюдать.
«__» ______ 2018г. __________________ (_________________)
подпись
расшифровка подписи
Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее Не применимо.
определения, а так же согласие
заемщика на оказание таких
услуг
Способ обмена информацией
Способ обмена информацией между Займодавцем и Заемщиком:
между кредитором и заемщиком
● почтовые отправления с уведомлением о вручении,
● доставка и вручение документов, содержащих любую,
предусмотренную настоящим Договором информацию
непосредственно Займодавцем или Заемщиком,
● направление Займодавцем Заемщику информации согласно
законодательства РФ или настоящего Договора на адрес
электронной почты Заемщика указанный при получении займа;
Способы направления обращений Заемщика к Займодавцу:
● почтовые заказные отправления с уведомлением о вручении;
● простые почтовые отправления;
● электронные отправления на адрес электронной почты
Займодавца, указанный при получении займа;
● иное.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Порядок извещения об
Заемщик обязан в письменной форме уведомить займодавца об
изменении контактной
изменении контактной информации, используемой для связи с ним,
информации Заемщика.
в течение 2-х дней с момента изменения указанных данных.
18. Согласие Заемщика на запись
Подписывая настоящий договор, Заемщик дает свое согласие на
телефонных переговоров между
запись телефонных переговоров между ним и Займодавцем.
Заемщиком и Заимодавцем
19. Порядок разрешения споров Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не
между кредитором и заемщиком
урегулированные в добровольном порядке, рассматриваются
мировым судьей участка, закрепленным за адресом офиса
организации.
20. Согласие Заемщика на обработку Подписывая настоящий договор, заемщик дает свое согласие на
своих персональных данных,
обработку персональных данных.
согласие считать свои
персональные данные
общедоступными
21. Согласие Заемщика на передачу Информацию о займе и заемщике, предусмотренную ст. 4 ФЗ 218
информации в Бюро кредитных «О кредитных историях», ООО МКК «Русский форт»
предоставляет в НБКИ. Обязанность предусмотрена п. 4 ст. 5 ФЗ №
историй
218.
Заемщик дает свое согласие на получение и отправку кредитных
отчетов в НБКИ. Согласие дается в целях заключения и исполнения
обязательств по настоящему договору займа.
22. QR-Код
Деньги в сумме _________________________ рублей получил(а) ________________________________
(3аполняется рукой клиента)
№ П/П
17.

3. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец:
Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Русский форт»

Заемщик:

ИНН/КПП 7726394125/772601001
ОГРН 5167746501159
Адрес: 123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 44,
стр. 2, пом. I, ком. 1-7
+7 499 404 14 46
manager@russfort.ru

Паспорт серия
Выдан:
Дата выдачи:
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Тел.дом.
Тел.сот.

Директор

Заемщик

______________________/________________/

_________________/ ________________./

Приложение №1
График платежей к договору № ___ от «___» ______ 201__ г.
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русский форт»
предоставляет заемщику в момент заключения договора потребительского займа график платежей,
сформированный на основании согласованных индивидуальных условий договора потребительского займа
№__ от _______________ (далее - Договор), и обязательный для сторон:

№
п/п

В том числе

Сумма платежа
Дата платежа

1

(Общая сумма подлежащая
возврату (руб.))

Сумма основного
долга

рублей

Сумма процентов

рублей

рублей

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

рублей

Экземпляр графика получил

____________________ ( ________________)

Займодавец:
Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Русский форт»

Заемщик:

ИНН/КПП 7726394125/772601001
ОГРН 5167746501159
Адрес: 123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 44,
стр. 2, пом. I, ком. 1-7
+7 499 404 14 46
manager@russfort.ru

Паспорт серия
Выдан:
Дата выдачи:
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Тел.дом.
Тел.сот.

Директор

Заемщик

______________________/________________/

_________________/ ________________./

