
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)

№

п/п
Условие Содержание условия

1.
Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и

порядок его изменения

Сумма микрозайма составляет 12000  (двенадцать тысяч ) рублей

2.
Срок действия договора, срок возврата кредита

(займа)

Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами

обязательств по нему, заем подлежит возврату 01.03.20 г.

3. Валюта, в которой предоставляется кредит (заём) Российский рубль

4.

Процентная ставка (процентные ставки) (в

процентах годовых) или порядок ее (их)

определения

1 (один) % в день, что составляет 365% (триста шестьдесят пять  )

годовых, которые начисляются на сумму кредита (займа), согласно

п. 1 настоящей таблицы, до дня его полного фактического возврата

Заимодавцу.

Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления

займа и до полного исполнения Заемщиком обязательств по займу.

5.

Порядок определения курса иностранной валюты

при переводе денежных средств кредитором

третьему лицу, указанному заёмщиком

Не применимо

6.

Количество, размер и периодичность (сроки)

платежей заемщика по договору или порядок

определения этих платежей

Срок пользования займом оговорен в п.2 настоящей таблицы. В

расчетную дату Заемщик оплачивает платежи в погашение

основного долга в размере: 12000 (Двенадцать тысяч рублей 00

копеек) и начисленные за период проценты. Суммы, даты и

назначение платежей в погашение и обслуживание займа сведены в

График платежей (Приложение 1).

При этом днем платежа считается день фактического поступления

денежных средств на банковский счет Займодавца, либо в кассу

Займодавца.

7.

Порядок изменения количества, размера и

периодичности (сроков) платежей заемщика при

частичном досрочном возврате кредита (займа)

При частичном досрочном возврате займа количество и

периодичность (сроков) платежей по договору займа не

меняется.Предстоящие платежи пересчитываются по фактической

сумме непогашенной задолженности. 

От Займодавца ___________ (В.В. Волошин ) Заёмщик ____________(И.И. Иванов)

(подпись)(подпись)



12.

Ответственность заемщика за ненадлежащее

исполнение условий договора, размер неустойки

(штрафа, пени) или порядок их определения

При неисполнении обязательств по возврату суммы займа и

начисленных процентов в срок, установленный договором займа,

начиная со дня, следующего за датой срока оплаты, начисляется

пеня в размере 0,05% ежедневно, но не более 20% годовых от общей

суммы задолженности по основному долгу. Которая не может

превышать полуторакратную сумму непогашенной части займа.

13.

Условия об уступке Займодавцем  третьим лицам

прав (требований) по договору

Согласен на уступку Займодавцем третьим лицам прав

(требований) по договору займа  №  

 

Заёмщик (Иванов И.И.)_____________подпись

14.

Согласие заемщика с общими условиями

договора

Заемщик ознакомлен с общими условиями договора займа и

выражает свое согласие с указанными условиями путем

проставления своей подписи в правом нижнем углу на второй

странице настоящего договора.

15.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за

отдельную плату и необходимые для заключения

договора, их цена или порядок её определения, а

также согласие заемщика на оказание таких услуг

НЕ ПРИМЕНИМО

16.

Способ обмена информацией между Займодавцем

 и заёмщиком

Информационное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком

организуется посредством личных встреч, телефонных переговоров,

направления писем, сообщений по e-mail и SMS сообщений.

Заемщик не возражает против посещения сотрудниками Общества

места его жительства, предоставления информации о состоянии его

задолженности по займу членам его семьи, руководству и

сотрудникам по месту работы, государственной гражданской или

военной службы, а также иным лицам.

17.

В соответствии с ч. 2. ст. 13 ФЗ «О

потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013

№ 353-ФЗ стороны пришли к  соглашению сторон

об изменении территориальной подсудности по

иску Займодавца к Заемщику.

Стороны договорились, что, в случае неисполнения обязательств

Заёмщика по возврату суммы займа, и/или начисленных процентов,

и/или штрафных пеней и/или других судебных издержек,

Займодавец вправе обратиться с иском или заявлением о выдаче

судебного приказа о взыскании задолженности и убытков по займу в

суд Томского судебного района Томской области  или к Мировому

судье судебного участка №1 Томского района Томской области — в

зависимости от категории и размера требований (договорная

подсудность). Кроме того, Займодавец вправе обратиться за защитой

своих интересов также в суды общей юрисдикции или мировые суды

по месту нахождения (регистрации) Заёмщика.

9. Обязанность заёмщика заключить иные договоры НЕ ПРИМЕНИМО

10.

Обязанность заемщика по предоставлению

обеспечения исполнения обязательств по

договору и требования к такому обеспечению

НЕ ПРИМЕНИМО

11.
Цели использования заемщиком

потребительского кредита (займа)

НЕ ПРИМЕНИМО

8.1.
Бесплатный способ исполнения заемщиком

обязательств по договору

Прием оплаты по договорам займа осуществляется бесплатно.

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по

договору по месту нахождения заёмщика

Оплата по договору возможна одним из следующих способов:

1) Внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца в

офисе.

2) Безналичным перечислением денежных средств на расчетный

счет ООО МКК "ТомЗайм"

р/с 40701810323010000008 в Операционный офис "Томский" в г.

Томск Филиала Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК" БИК

045004774

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)

№

п/п
Условие Содержание условия

От Займодавца ___________ (В.В. Волошин ) Заёмщик ____________(И.И. Иванов)

(подпись)(подпись)



ООО "МКК "ТомЗайм""

Юр.адрес: г.Томск, ул. пр.Фрунзе д. 128, 

ИНН 7017325031 КПП 701701001

ОГРН 1137017003892

р/с 40701810323010000008

в Операционный офис "Томский" в г. Томск Филиала

Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК 045004774

к/с 30101810600000000774

График работы с 10.00 до 18.00

кроме вск, пн.

Тел.: 8(3822)23-11-88, +7-909-543-11-88

Иванов Иван Иванович

Паспорт: серия 6903 номер 888888

Выдан: ОВД г.Томска от 31.12.2002

Адрес постоянной регистрации: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, г Томск, ул. Мира, 238, 5, 1

Адрес проживания: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТОМСКАЯ

ОБЛАСТЬ, г Томск, ул. Мира, 238, 5, 1

Тел. дом.: 

Тел. (МОБ.): +7(909)543-11-88

11.1 Заимодавец: 11.2 Заемщик:

От Займодавца ___________ (В.В. Волошин ) Заёмщик ____________(И.И. Иванов)

(подпись)(подпись)



Основной долг Проценты К оплатеПлатеж По

Срок займа 30

С Период

Сумма займа 12000 рублей 

Процентная ставка в

день, %
1  (один  )

1 01.03.2020 12000.00 3600.00 15600.0031.01.2020 30

С графиком 

платежей ознакомлен              ______________                   ______________________________________
(подпись заёмщика)                                                                                            (Фамилия Имя Отчество)

Итого: 15600.00


