ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА) Х-000-00000 от 00.01.2020 г.
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА В ПРОЦЕНТАХ
ГОДОВЫХ:
361,350 %
(ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ
ОДНА ЦЕЛАЯ ТРИСТА
ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧНЫХ)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ:
0000,00 РУБЛЕЙ
(_____________________
РУБЛЕЙ НОЛЬ КОПЕЕК)

СУММА ПЛАТЕЖА: 00000 РУБ.,
В Т.Ч. ПРОЦЕНТЫ: 0000 РУБ.
ДАТА ПЛАТЕЖА:
00 __________ 2000г.

ООО МКК «Фристайл» в лице менеджера ________________________________, действующего на основании
доверенности, именуемое в дальнейшем «Кредитор», с одной стороны, ______________________ ______________
00.00.0000 г.р., место рождения: ______________________________________________, паспорт серия 0000
№000000, выдан 00.00.0000 г.________________________________________________, адрес (место нахождения):
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 000000 _____________________________________ ______________, именуемый(ая)
в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
потребительского кредита (займа) (далее – «Договор»), состоящий из общих условий, установленных Кредитором в
одностороннем порядке, и Индивидуальных условий, согласованных Сторонами ниже:
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 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) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов Кредитор вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры
ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) Х-000-000000 от 00.07.2020г.
№
Условие
Содержание условия
п/п
1.
Сумма кредита (займа) или лимит 00000,00 (_____ тысяч) рублей.
кредитования и порядок его изменения Лимит кредитования и порядок его изменения отсутствуют.
2.
Срок действия договора, срок возврата Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на
кредита (займа)
себя обязательств.
Срок пользования суммой займа: ___ дней.
Дата возврата суммы займа и уплаты процентов за пользование
суммой займа: 00.00.2020г.
3.
Валюта, в которой предоставляется Рубль РФ
кредит (заем)
4.
Процентная
ставка
(процентные
ставки) в процентах годовых, а при 361,350 процентов годовых – основная процентная ставка
применении переменной процентной Проценты за пользование суммой займа начисляются со дня,
ставки – порядок ее определения, следующего за днем выдачи суммы займа (за исключением
соответствующий
требованиям случаев погашения микрозайма в день его выдачи), и по день
Федерального закона от 21 декабря фактического получения Кредитором денежных средств в счет
2013
года
№353-ФЗ
«О погашения суммы займа (включительно) с учетом ограничений,
потребительском кредите (займе)», ее установленных в преамбуле Договора.
значение на дату предоставления
заемщику индивидуальных условий.
5.
Порядок
определения
курса Не применимо
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
кредитором
третьему лицу, указанному Заемщиком

Заемщик___________________

Кредитор______________________

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) Х-000-00000 от 00.01.2020 г.
№
Условие
Содержание условия
п/п
5.1 Указание на изменение суммы расходов Отсутствует
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
6.
Количество, размер и периодичность Возврат суммы займа и уплата процентов за пользование
(сроки) платежей Заемщика по договору займом осуществляются единовременно. График платежей по
или порядок определения этих платежей
Договору включает в себя одну дату – срок возврата займа и в
качестве отдельного документа не оформляется. Общая сумма
платежа Заемщика на установленную Договором дату
возврата суммы Займа составляет 00000 (________ тысяч
_____________ рубля 00 коп.) руб., в том числе: в погашение
основного долга – 00000 руб., в погашение процентов –
0000руб. Данное условие является графиком платежей.
Порядок изменения количества, размера При частичном досрочном возврате займа подлежат уплате
и периодичности (сроков) платежей проценты за фактический период пользования суммой займа.
Заемщика при частичном досрочном На непогашенную часть суммы займа проценты начисляются
7.
возврате кредита (займа)
в порядке, предусмотренном договором. Количество и
периодичность (сроки) платежей не меняются.
Способы исполнения Заемщиком
Заемщик вправе исполнить обязательства (в т.ч. досрочно)
обязательств по договору по месту
посредством перечисления денежных средств на расчетный
8.
нахождения Заемщика
счет Кредитора или внесения наличных денежных средств в
кассу Кредитора
Бесплатный
способ
исполнения Наличными денежными средствами в кассу Кредитора в
любом из магазинов микрофинансирования Кредитора,
8.1 Заемщиком обязательств по договору
указанных на сайте www.dengi003.ru
Обязанность Заемщика заключить иные Не применимо
9.
договоры
Обязанность
Заемщика
по Не применимо
предоставлению обеспечения исполнения
10. обязательств по договору и требования к
такому обеспечению
Цели использования Заемщиком
Не применимо
11.
потребительского кредита (займа)
Ответственность
Заемщика
за Отсутствует
ненадлежащее
исполнение
условий
12.
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения
13. Условие об уступке кредитором третьим Кредитор вправе в любое время без согласия Заемщика
лицам прав (требований) по договору
уступить полностью или в части свои права (требования) по
Договору
любым
третьим
лицам,
разрешенным
законодательством РФ, в том числе коллекторскому агентству.
При этом Кредитор вправе раскрывать такому третьему лицу новому кредитору, а также уполномоченным им лицам,
любую информацию о Договоре и/или Заемщике (в т.ч.
персональные данные), а также предоставлять таким лицам
любые необходимые документы.
СОГЛАСЕН
НЕ СОГЛАСЕН
14.

Согласие Заемщика с общими условиями
договора

Заемщик__________________

Подписывая Договор, Заёмщик подтверждает, что до
подписания Договора ознакомился и полностью согласен (без
оговорок и замечаний) с Общими условиями договора займа,
установленными Кредитором в одностороннем порядке и
являющимися неотъемлемой частью Договора.
СОГЛАСЕН
НЕ СОГЛАСЕН
Кредитор_____________________

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) Х-000-00000 от 00.01.2020г.
№
Условие
Содержание условия
п/п
15.

16.

17.

18.

19.

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
Способ обмена информацией между
кредитором и Заемщиком

Не применимо

I. Способы сообщения информации Кредитору:
1. По телефону: 8-800-505-5-003 (звонок по России бесплатный).
2. По почте: 440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Володарского,
д. 23/12.
II. Способы сообщения информации Заёмщику:
1. По телефонам Заемщика и/или иных лиц, указанных
Заемщиком в Анкете.
2. По почте: по адресам места регистрации и/или фактического
проживания Заёмщика, а также по иным адресам, указанным
Заемщиком в Анкете.
3. По электронной почте, указанной Заемщиком в Анкете.
4. Посредством SMS-сообщений на номера телефонов Заемщика
и/или иных лиц, указанных Заемщиком в Анкете.

Сведения о Кредиторе

ООО МКК "Фристайл" ОГРН 1065836011801
Адрес: 440000, Россия, г.Пенза, ул.Володарского, 23/12
Адреса магазинов микрофинансирования Кредитора и иная
необходимая информация указаны на официальном сайте
www.dengi003.ru
р/с: 40702810348000016893 ОТДЕЛЕНИЕ № 8624 СБЕРБАНКА
РОССИИ, к/с: 30101810000000000635, БИК: 045655635
ОКПО 93767705, ИНН 5836310830, КПП 583601001
Регистрационный номер записи в государственном реестре МФО
2110558000147 от 08.07.2011
Представление информации в бюро Сведения о Заемщике, входящие в содержание кредитной
кредитных историй
истории,
передаются
Кредитором
в
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
БЮРО
КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ» (ИНН 7703548386) без получения согласия
Заемщика на их представление.
Подписывая Договор, Заёмщик дает заверения об обстоятельствах (далее также - Заверения) в том, что: - давая
Кредитору Заверения (как указанные в настоящем пункте, так и изложенные Заемщиком в отдельном документе),
Заёмщик исходил и исходит из того, что Кредитор полагается на данные обстоятельства при заключении
Договора, и в случае осведомленности о недостоверности Заверений Кредитор отказался бы от заключения
Договора; - условия Договора не являются крайне невыгодными для Заемщика, и отсутствуют тяжелые
обстоятельства, стечение которых вынудило Заемщика заключить Договор; - Заемщик свободно, своей волей и в
своем интересе представляет Кредитору конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку
персональных данных (в т.ч. биометрических), в том числе на их распространение третьим лицам; - сообщая
Кредитору персональные данные третьих лиц, Заемщик имеет на это их разрешение и согласие, оформленное
надлежащим образом. В случае выявления недостоверности Заверений Заемщик обязан по требованию
Кредитора в течение трех рабочих дней по выбору Кредитора: возместить убытки, причиненные
недостоверностью Заверений, или уплатить неустойку в размере половины суммы займа.
Заемщик в простой письменной форме, почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением, обязан
уведомить Кредитора об изменении контактной информации, используемой для связи с ним, об изменении
способа связи Кредитора с ним.
В случае если Заемщик не предоставил Кредитору информацию о своем новом адресе для получения
корреспонденции в письменной форме к моменту направления требования/уведомления, номере телефона,
предусмотренных настоящим Договором, то направление требования/уведомления по адресу места жительства,
номеру телефона, указанным Заемщиком в настоящем Договоре, признается надлежащим, а информация,
направленная по такому адресу, номеру телефона, считается доставленной и полученной Заемщиком.

От Заемщика: ______________/______________________________________________________________
От Кредитора:_____________/______________________________________________________________
М.П.

