Приложение №2 к Приказу №_____ от 01.11.2021 г.

Дополнительное соглашение к Договору микрозайма №______________ от __________
«_____»_______ 20__ г.

г. Москва

Настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к
Договору микрозайма № ___________ от «__» _______ 20___ г., заключенному на основании
Индивидуальных условий и в соответствии с Общими условиями договора микрозайма Общества с
ограниченной ответственностью Микрофинансовая Компания «КарМани», (далее – «Договор
микрозайма») заключено между:
Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани», в лице
Генерального директора Калугиной А.А.,
ОГРН 1107746915781, зарегистрированному в
государственном реестре микрофинансовых организаций 25 октября 2011 года за номером
2110177000471, место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.
9, стр. 2, пом. 1, тел. 8 (800) 600 93 93 (далее – Кредитор),
и
_________________________________________________________________________________,
паспорт: серия ______ номер _______, дата выдачи ________________, выдан _______________;
адрес места жительства (регистрации): ________________________________________________;
(далее – «Заемщик»)
совместно именуемыми «Стороны» и по отдельности – «Сторона».
1. Стороны договорились изложить подпункты 4 и 6 Таблицы Индивидуальных условий, указанной
в п.1 Индивидуальных условий, являющихся неотъемлемой частью Договора микрозайма, в
следующей редакции:
4.

Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых, а при
применении переменной процентной
ставки ‒ порядок её определения,
соответствующий
требованиям
Федерального закона от 21 декабря
2013
года
№
353-ФЗ
«О
потребительском кредите (займе)»,
её значение на дату предоставления
Заёмщику индивидуальных условий
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Процентная ставка (в процентах годовых):
[динамика, подгружается в соответствии с
соглашением с Заемщиком]

Кредитор

Заёмщик _________

6.

Количество, размер и
периодичность (сроки) платежей
Заёмщика по Договору или порядок
определения этих платежей

Порядок определения платежей по Договору:
Тип платежей:ежемесячный
Количество платежей: динамика подгружается в
соответствии с соглашением с Заемщиком / из
Графика
Периодичность платежей: ежемесячная
Дата первого ежемесячного платежа: динамика
подгружается из Графика
Размер ежемесячного платежа на дату составления
настоящих
Индивидуальных
условий,
рассчитанный по ставке, указанной в подпункте 4
Таблицы: динамика подгружается из Графика
Последний платеж Заёмщика в погашение
Задолженности является корректирующим и
включает в себя оставшуюся сумму Основного
долга по микрозайму, проценты за пользование
микрозаймом, а также суммы иных платежей в
соответствии с Договором.
Заёмщик обязуется обратиться к Кредитору в
порядке, установленном Общими Условиями, за
получением информации о размере последнего
платежа Заемщика в погашение Задолженности по
микрозайму, до осуществления последнего
платежа. Информацию о размере последнего
платежа самостоятельно можно получить либо в
Мобильном Приложении, либо в Личном кабинете.

2. Подписывая настоящее Дополнительное соглашение, Стороны соглашаются с тем, что погашение
задолженности Заемщика по микрозайму должно осуществляться в соответствии с положениями
Договора микрозайма с учетом Графика платежей (в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению), применяемого с момента подписания Сторонами
настоящего Дополнительного соглашения. Дата первого платежа по Графику платежей наступает
после окончания Льготного периода как он определен в пункте 3 Дополнительного соглашения.
3. Подписывая настоящее Дополнительное соглашение, Стороны соглашаются с тем, что Заемщику
предоставляется льготный платежный период сроком с «__» _____ 20__г. по «__» ______ 20__г.
включительно) (далее – «Льготный период»).В течение Льготного периода Заемщик освобождается
от уплаты ежемесячных платежей по Графику платежей; Кредитор отменяет начисленную ранее
неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору микрозайма, начисленных до
даты заключения Дополнительного соглашения. В случае нарушения обязательств по Договору
микрозайма после окончания Льготного периода по Графику платежей, указанном в пункте 2
Дополнительного соглашения, штрафные санкции за неисполнение обязательств начисляются в
порядке, установленном Договором микрозайма, с даты нарушения. При расчете Графика платежей
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Кредитор

Заёмщик _________

Кредитор учитывает уплату процентов в течение срока Льготного периода, а неуплаченная сумма
основного долга учитывается в ежемесячных платежах до конца срока действия Договора займа.

4. При наличии в отношения Заёмщика судебного процесса по взысканию просроченной
задолженности, а также вступившего в законную силу решения суда, в размер задолженности
Заёмшика будут включены судебные расходы.
5. Подписывая настоящее Дополнительное соглашение, Стороны соглашаются с тем, что в
соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)", Кредитор надлежащим образом довел до сведения Заемщика,
новое (уточненное) значение полной стоимости кредита, действительное с момента вступления в
силу настоящего Дополнительного соглашения.
Новое (уточненное) значение полной стоимости кредита в % годовых составляет: _________ %
годовых
Новое (уточненное) значение полной стоимости кредита в рублях составляет: _________ рублей
6. Настоящее Дополнительное соглашение в части изменений, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего
Дополнительного соглашения, является неотъемлемой частью Договора микрозайма. Настоящее
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в
течение всего срока действия Договора микрозайма вплоть до прекращения Договора микрозайма
по любым основаниям.
7. Остальные положения Договора микрозайма, кроме прямо указанных в п.п. 1-5 настоящего
Дополнительного соглашения, Сторонами не изменяются и применяются в редакциях,
действовавших до даты заключения настоящего Дополнительного соглашения.
8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному экземпляру
для каждой из Сторон. Все экземпляры настоящего Дополнительного соглашения имеют равную
юридическую силу. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами в дату, указанную в преамбуле. Кредитор и Заёмщик, руководствуясь ч. 2
ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, достигли соглашения о допустимости
использования факсимильного воспроизведения подписей и оттиска печати с помощью средств
копирования.
Приложения: Приложение №1 – График платежей
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Кредитор

Заёмщик _________

