ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА (ЗАЙМА) СОСТАВЛЯТ 000,000 (НОЛЬ
ЦЕЛЫХ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ) ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА (ЗАЙМА) В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
СОСТАВЛЯЕТ 00,00 (НОЛЬ) РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА№
Обособленное подразделение (точка обслуживания):

от
0000-000000-2018
ОП 17 Пятигорск г., Ставропольского края

24.06.2018

Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания АЛИКАНТЕ", в лице действуйщего (-ей) на основании доверенности
№
000-000
от
01.01.2018
удостоверенной управляющей компанией ООО "УК КубаньФинанс"
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
с одной стороны и
Фамилия
Иванова
Заемщик:
Иванович
Имя
Иван
Отчество
Фамилия
Иванов
*Особенности начисления процентов и иных платежей при просрочке исполнения обязательств по займу: Займодавец (далее- МФО) не вправе начислять заемщикуфизическому лицу проценты по Договору потребительского займа, срок возврата по которому не превышает 1 года (далее – ДПЗ1), (кроме неустойки (штрафа, пени) и
платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет 3-кратного размера суммы займа.
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика-физического лица по возврату суммы займы и (или) уплате причитающихся процентов, МФО по ДПЗ1,
вправе начислять заемщику-физическому лицу проценты только на непогашенную 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 2-кратную сумму непогашенной части
займа. МФО не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера,
составляющего 2-кратную сумму непогашенной части займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов. После
возникновения просрочки исполнения обязательств заемщика-физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов МФО по ДПЗ1, вправе
начислять заемщику-физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную заемщиком часть суммы основного долга.

№ п/п
1

Условие
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения
Срок действия договора, срок возврата займа

2

Сумма займа составляет:
00 копеек).

Договор займа считается заключенным с момента получения Заемщиком
займа и действует до возврата Заемщиком займа, уплаты Процентов в
полном объеме, а также уплаты в полном объеме неустойки, в случае
наличия основания для уплаты неустойки.
Срок возврата займа до:

3

4

5

5.1.

6

Содержание условия
рублей (

25.12.2018 г.

включительно

Валюта, в которой предоставляется микрозайм
Рубль Российской Федерации
Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а при
применении переменной процентной ставки - порядок ее
365% годовых (триста шестьдесят пять) процентов годовых
определения, соответствующий требованиям Федерального закона
от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)", ее значения на дату предоставления заемщику
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе
Не применимо.
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении
используемой в договоре переменной процентной ставки
Отсутствует
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 Возврат займа и уплата процентов производятся Заемщиком
договору или порядок определения этих платежей
единовременно в день, являющийся последним днем срока, на который
был предоставлен займ.
Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков)
платежей Заемщика при частичном досрочном возврате кредита
(займа)

7

При частичном досрочном возврате займа, проценты за пользованием
займом начисляются с такого срока – на оставшуюся непогашенную
сумму займа. Денежные средства, поступившие от Заемщика, в случае
недостаточности таких средств для возврата Займа в полном объеме и
уплаты Процентов в полном объеме, независимо от указанных
Заемщиком назначения платежа, направляются на погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности: 1 - задолженность
по процентам, 2 - задолженность по основному долгу, 3 - неустойка, 4иные платежи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о потребительском кредите (займе) или договором
потребительского кредита (займа).
Способы исполнения Заемщиком обязательств по договору по месту Заём и проценты могут быть уплачены Заемщиком наличными
нахождения заемщика
денежными средствами в любой Точке обслуживания (адреса на сайте
Займодавца или по телефону Займодавца), либо перечислены в

8

безналичной форме на расчетный счет Займодавца укаазанный в п.20
настоящих Индивидуальных условий. В случае платежей в безналичном

8.1
9

Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по
договору
Обязанность Заемщика заключить иные договоры

порядке возможны комиссии оператора платежной системы, банка.
Наличными денежными средствами в любой Точке обслуживания
Займодавца.
Не применимо.

Обязанность Заемщика по предоставлению обеспечения исполнения
10

Не применимо.
обязательств по договору и требования к такому обеспечению

11

Цели использования Заемщиком потребительского займа

Не применимо.

№ п/п
12

Условие
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения
Условие об уступке Займодавцем третьим лицам прав (требований)
по договору

13

Содержание условия
Неустойка 20% годовых, проценты начисляются на непогашенную сумму
займа до достижения предельных значений указанных в "Особенности
начисления процентов и иных платежей при просрочке исполнения
обязательств по займу"
Займодавец вправе уступить права (требования) по настоящему
договору: Заемщик (подпись) ___________________
либо:
Займодавец не вправе уступить права (требования) по настоящему
договору: Заемщик (подпись) ___________________

Согласие Заемщика с Общими условиями договора займа
14

15

До подписания настоящих индивидуальных условий договора займа,
Заемщик ознакомлен и согласен с Общими условиями договора
потребительского
займа,
Правилами
предоставления
займов.
Подписание настоящих Индивидуальных условий договора займа
означает акцептование (принятие) Заемщиком Общих условий договора
займа.

Услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие Заемщика на оказание таких услуг

Не применимо.

Способ обмена информацией между Займодавцем и Заемщиком

Способы обмена информацией, используемые Займодавцем: 1. Личные
встречи, телефонные переговоры. 2. Телеграфные сообщения, текстовые,
голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в
16
том числе с подвижной радиотелефонной связи. 3. Почтовые
отправления по месту жительства или месту пребывания Заемщика. 4.
Заемщик вправе направить письменное обращение Займодавцу на адрес
электронной почты: feedback@roszaym-credit.ru
17. Предъявление исков: Судебные иски Заемщика к Займодавцу о защите прав потребителей могут быть предъявлены Заемщиком в соответствии с
территориальной подсудностью, установленной действующим законодательством Российской Федерации. Споры по иску Займодавца к Заёмщику по
соглашению сторон могут быть предъявлены Займодавцем: при предмете спора, отнесенного ст.23 ГПК РФ к компетенции мировых судей – в Судебный
участок № 62 Центральный внутригородского округа Краснодара; при предмете спора, отнесенного согласно ст.22 ГПК РФ к компетенции судов (судов
общей юрисдикции) – в Первомайский районный суд города Краснодара.
18. Передача сведений о заемщике в бюро кредитных историй: Во исполнение требований ФЗ «О кредитных историях», Займодавец заключил договор
№ 179 от "29" ноября 2017 г. с ООО "Специализированное Кредитное Бюро" об оказании информационных услуг по получению и передачи информации
в Бюро кредитных историй.
19. Изменение сведений о Заемщике: Заемщик при подписании настоящего Договора сообщает Займодавцу контактную информацию для связи с
Заёмщиком. В случае изменения такой информации, Заёмщик обязуется уведомить об этом Займодавца.
20. Подписи сторон:
Займодавец: ООО МКК "АЛИКАНТЕ"
Подпись займодавца:
по доверенности

Оттиск печати
займодавца:

Сведения о Займодавце: Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания
АЛИКАНТЕ", ОГРН1177746456315 ИНН/КПП 7702417060/231001001, адрес (местонахождения):
350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, дом 3, пом. 24. Единоличный
исполнительный орган: управляющая компания ООО "УК КубаньФинанс" в лице генерального
директора Кривенко Михаила Владимировича. Номер в реестре МФО: 1703045008307 от 26.05.2017 г.
членство в СРО "МиР" за № 77000861 от 11.07.2017 г. Расчетный счет: 40701810969110000001 в Доп.
офисе "Центральный" Краснодарского филиала ПАО "АК БАРС" Банк г. Краснодар, БИК040349938,
к/с30101810900000000938, Веб-сайт: www.roszaym-credit.ru, телефон:8(800)333-2920, эл. почта:
feedback@krdcredit.ru

Заемщик: Фамилия:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Адрес местонахождения:
Паспорт гражданина РФ: серия:
Орган, выдавший паспорт:
Телефон:
Подпись заемщика:

Имя:
Место рождения:

номер

м.п.

Отчество

дата выдачи паспорта
Код подразделения:

Телефон рабочий:

