
ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № ______ 

 
г.Учалы                                                                                                                                   «__» ________ 20__г. 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ЗАЙМА: 

 

________ 
(прописью) 

% ГОДОВЫХ 

  
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ЗАЙМА: 

 

________ 
(прописью) 
РУБЛЕЙ 

 
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Башкирская инвестиционная 
компания», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Генерального директора Таипова Фаниля 
Фарвазовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
_____________________________________ __________г.р., м.р.:_________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Заемщик», паспорт: серия ______ № _________ код подр. ______, выдан 
_________________________________________от_________ г., проживающий(ая) по 
адресу:________________________________ 
___________________________ адрес зарегистрированного места жительства: 
_____________________________________________ 
_________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор потребительского займа 
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику займ, а Заемщик обязуется принять, использовать и 
возвратить займ согласно графику платежей. 

1.2.  Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности 
по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором 
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 кредитором заемщику за 
отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет полуторакратного размера 
суммы предоставленного потребительского кредита (займа). 

1.3. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы 
займа и (или) уплате причитающихся процентов Кредиторов праве продолжать начислять Заемщику 
проценты, неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную им часть 
суммы основного долга. Проценты  на непогашенную заемщиком часть суммы основного долга 
продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, 
составляющего полуторакратную сумму непогашенной части займа.  

1.4. Кредитор не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента 
достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего полуторакратную 
сумму непогашенной части займа, до момента частичного погашения суммы займа и (или) уплаты 
причитающихся процентов. 

 
2. ЗАЙМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: 

 

Индивидуальные условия потребительского займа 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 2 3 

1. Сумма займа или лимит кредитования и 
порядок его изменения 

_____ (прописью) рублей __ копеек 

 

Кредитор     ______________                                                                                     Заемщик _________________ 



 

Индивидуальные условия потребительского займа 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

1 2 3 

2. Срок действия договора, срок возврата 
займа 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору.  
Срок возврата Кредита – по истечении ___ (прописью) 
месяцев с даты его фактического предоставления. 

3. Валюта, в которой предоставляется заем Российский рубль 

4. Процентная ставка (процентные ставки) в 
процентах годовых, а при применении 
переменной процентной ставки - порядок ее 
определения, соответствующий требованиям 
Федерального закона от 21 декабря 2013 
года N 353-ФЗ "О потребительском кредите 
(займе)", ее значение на дату 
предоставления заемщику индивидуальных 
условий 

____ (прописью) % годовых; 

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

Не применимо 

5.1 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 

Не применимо 

6. Количество размер и периодичность 
платежей заемщика по договору или порядок 
определения этих платежей  

Платежи по возврату займа и уплате начисленных процентов 
осуществляются Заемщиком в виде периодического платежа 
– ежемесячно равными суммами, включающими проценты за 
пользование и сумму погашения основного долга. 
Заемщик осуществляет платежи в соответствии с Графиком 
возврата займа и уплаты процентов до 18:00часов рабочего 
времени кредитора. В случае если очередной платеж 
приходится на нерабочий для Кредитора день, Заемщик 
должен осуществить указанный платеж в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим. 

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

Заемщик вправе произвести полное или частичное 
досрочное исполнение обязательства одновременно с 
внесением очередного периодического платежа. При 
частичном досрочном исполнении обязательства все суммы, 
превышающие размер текущего периодического платежа 
направляются в погашение остатка задолженности основного 
долга по настоящему договору. 

8. Способы исполнения заемщиком 
обязательств по договору по месту 
нахождения заемщика 

Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора по 
месту нахождения Кредитора (или – в месте заключения 
настоящего Договора), либо в кредитную организацию, либо 
платежному агенту, осуществляющему деятельность по 
приему платежей физлиц, либо банковскому платежному 
агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в 
соответствии с законодательством о банках и банковской 
деятельности. 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору 

При исполнении обязательств наличными в кассу Кредитора 
комиссия не взимается.  

9. Обязанность заемщика 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 займа 

Нецелевой 
 

 
Кредитор      ________________                                                                                Заемщик   ________________ 
 
 
 
 



 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
 

3.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику займ путем выдачи наличных денежных средств из 
кассы организации. Передача денег оформляется расходным кассовым ордером. 

3.2. При изменении своих реквизитов, бенефициарных владельцев  стороны обязаны своевременно 
информировать об этом друг друга в письменной форме, в том числе об изменении контактной 
информации, используемой для связи, и изменении способа связи. 

3.3. Заемщик в праве: 
3.3.1.Отказаться от получения Займа полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до 

истечения установленного договором срока его предоставления. 
3.3.2.  Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму Займа или ее часть без 

предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 
     3.3.3.   В случае, если у Заемщика есть претензии к Кредитору имущественного характера, и Заемщик 
не получил ответ от Кредитора на направленную претензию, либо ответ его не удовлетворил, Заемщик 
вправе направить обращение финансовому уполномоченному на сайте https://finombudsman.ru 

3.4. Кредитор вправе потребовать полного досрочного исполнения обязательств по займу путем 
предъявления письменного требования о досрочном возврате суммы остатка задолженности, 
начисленных процентов за пользование этой суммой, суммы неустоек и исполнении всех иных 
обязанностей, в следующих случаях: 

а) при просрочке Заемщиком осуществления очередного ежемесячного платежа по обязательству, 
более чем на 30 (тридцать) календарных дней или  при просрочке в исполнении обязательств по 
внесению ежемесячных платежей более трех раз в течение 12 (двенадцати) месяцев; 

 
Кредитор _________________                                        Заемщик __________________ 

Индивидуальные условия потребительского займа 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

1 2 3 

12. Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение условий 
договора, размер неустойки (штрафа, пени) и 
порядок ее определения 

12.1. При нарушении сроков возврата суммы обязательства 
и/или уплаты начисленных по обязательству процентов, 
Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 
(ноль целых одна десятая) % от суммы остатка основного 
долга за каждый календарный день просрочки. 
12.2. Если сумма произведенного платежа недостаточна для 
исполнения денежного обязательства по настоящему 
договору, поступающие Кредитору от Заемщика суммы 
направляются последовательно (независимо от указаний, 
данных в платежных документах Заемщиком): 

-на погашение задолженности по процентам за пользование 

займом; 

- на погашение основного долга (возврат займа); 

-на погашение неустойки за просрочку возврата займа и/или 

уплаты процентов; 

-на погашение процентов начисленных за текущий период 

платежей; 
на погашение основного долга за текущий период 
платежей. 
12.3.Заемщик обязан возместить Кредитору все убытки, 
которые понес Кредитор из-за неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязанностей 
по настоящему Договору вне зависимости от наличия или 
отсутствия в этом вины Заемщика. 

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

Заемщик согласен / не согласен (нужное подчеркнуть)  
_______________/_______________________________ 
на переуступку кредитором прав по займу третьим лицам. 

14. Согласие заемщика с общими условиями 
договора 

С общими условиями договора потребительского займа 
ознакомлен и согласен. 

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 

Не применимо 

16. Способ обмена информацией между 
кредитором и заемщиком 

Информационное взаимодействие между Кредитором и 
Заемщиком организуется посредством личных встреч, 
телефонных переговоров, направления почтовых 
уведомлений и SMS сообщений. Заемщик не возражает 
против посещения сотрудниками Кредитора места его 
жительства в установленное законодательством время. 



 
б) при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком/Залогодателем любого из 

обязательств, предусмотренных Договором потребительского займа. 
 
 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Каждая из сторон по настоящему Договору обязуется сохранять конфиденциальность 
финансовой и прочей информации, полученной от другой стороны. Передача такой информации 
третьим лицам возможна только с письменного согласия обеих сторон или в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае, если от имени Заемщика операции с денежными средствами осуществляет третье 
лицо, а также,  если оно уполномочено представлять интересы Заемщика в отношениях с Кредитором, 
то полномочия данного представителя должны быть  подтверждены доверенностью, заверенной 
нотариально, договором, законом либо актом уполномоченного государственного органа или органа 
местного самоуправления. 
4.3. Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть по настоящему Договору 
разрешаются в следующем порядке: 
4.3.1. Иски к Кредитору предъявляются в суд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
4.3.2. Иски (иные не исковые требования) к Заемщику предъявляются в суд по месту жительства 
Заемщика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством. 
4.5. К настоящему договору прилагаются следующие документы (по мере их заключения): 
- заявление на выдачу займа; 
- график возврата займа и уплаты процентов. 
4.6.Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает,  что с условиями предоставления займа 

ознакомлен и согласен. 

 

Кредитор: Заемщик: 
 

ООО МКК «Башкирская Инвестиционная Компания»   
453700, г. Учалы, ул. Первостроителей, д.4, пом.5 
Р/С 40702810062180000065 
в Башкирский РФ ОАО «Россельхозбанк» 
БИК 048073934,  
к/с  30101810200000000934 
тел.:2-09-18 
 
 
 
 
     __________________________/Таипов Ф.Ф./ 

 
Ф.И.О.: ___________________  ____________ г.р 
Паспорт: серия _____ № _______код подр. ______ 
выдан ____ 
___________________________ от ________г. 
Адрес проживания:  
___________________________________________ 
Адрес зарегистрированного места жительства:  
___________________________________________ 
 
Тел.: _____________________ 
 
_______________/___________________________/ 

 

 

 

 


	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	- график возврата займа и уплаты процентов.

