УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО МФК «КарМани»
№162/21 от 20.10.2021

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА

ПСК процент (ПСК_ПроцПропис
ЦЕЛЫХ ПСК_ПроцКоп
ТЫСЯЧНЫХ)
ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

ПСК сумма
(ПСК_СуммаПрописьюРуб) В
ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ДОСРОЧНОЕ ЧАСТИЧНОЕ или ПОЛНОЕ ПОГАШЕНИЕ
МИКРОЗАЙМА БЕЗ КОМИССИИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № Номер договора микрозайма от Дата договора микрозайма
(Индивидуальные условия)
РегионПодписанта
Я, Контрагент (дата рождения ДатаРождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии
ПаспортСерия № ПаспортНомер выдан КемВыдан ДатаВыдачи, код подразделения КодПодразделения, адрес
регистрации АдресРегистрации, тел. МобильныйТелефонФизическогоЛица (далее – Заёмщик) выражаю
Обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани», в лице
Генерального директора А.А. Калугиной, 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)
согласие на заключение со мной договора потребительского микрозайма (далее – Договор) на следующих
индивидуальных условиях:
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Кредитор

Заёмщик _________

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Условие

Содержание условия

Сумма микрозайма или лимит микрозайма и
порядок его изменения

Сумма микрозайма рублей.

Срок действия Договора, срок возврата
микрозайма

Срок действия Договора устанавливается с момента
предоставления (передачи наличными денежными
средствами, зачисления на счёт Заёмщика по
реквизитам, предоставленным Заёмщиком, иным
способом) Кредитором Заёмщику Суммы микрозайма
и до даты полного исполнения Заёмщиком
обязательств по Договору.

Валюта, в которой предоставляется
микрозаём
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

Срок возврата микрозайма Срок пользования
микрозаймом месяцев.
Российский рубль
4.1. Процентная ставка (плата за пользование Суммой
микрозайма) устанавливается в размере:
Блок1: ставка без доппродуктов
(_____процентов) годовых
или
Блок2: ставка, уменьшенная на доппродукты
(_____процентов) годовых
Далее – включаются варианты согласно выбранных
Заёмщиком доппродуктов:
Вариант1
при добровольном согласии Заемщика на
включение в договор об оказании услуг
следующей услуги: включение в Список
застрахованного
имущества
к
Договору
добровольного коллективного страхования №
Д2/КМ/07/20 от 06.08.2020 г. по Программе
страхования средств наземного транспорта по
рискам «Хищение ТС», «Полная гибель ТС»,
«Повреждение или гибель ТС в результате
действия
чрезвычайных
природных
и
техногенных факторов» КАСКО-К-1.0 .

Вариант 2
при добровольном согласии Заемщика на
включение в договор об оказании услуг
следующей услуги: включение в Список
застрахованных лиц к Договору добровольного
коллективного страхования № Д2/КМ/НС/07/20
от 06.08.2020 г. по Программе добровольного
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Кредитор

Заёмщик _________

коллективного страхования от несчастных
случаев и болезней № К-2-5 (далее – Программа
страхования).
Вариант 3
при добровольном согласии Заемщика на
получение комплекса услуг «Спокойная жизнь»,
включающего в себя:
1) включение в Список застрахованных лиц по
Договору
добровольного
коллективного
страхования
имущества
и
гражданской
ответственности № 001-ГС-000544/21 от «01»
апреля 2021 г. (далее – Договор), заключенного с
компанией ООО «Абсолют Страхование» на
условиях Правил страхования имущества
физических лиц и Правил страхования
гражданской ответственности физических лиц в
редакции, действующей на дату заключения
Договора, являющихся неотъемлемой частью
Договора коллективного страхования имущества
и гражданской ответственности физических лиц.
2) включение в Список застрахованных лиц по
Договору коллективного страхования рисков,
связанных с потерей работы № 001-ГС-000545/21
от «01» апреля 2021г , заключенного с и ООО
«Абсолют Страхование» на основании Правил
страхования рисков, связанных с потерей работы,
в редакции, действующей на дату заключения
настоящего Договора.
3)включение в Список застрахованных лиц по
Договору коллективного комбинированного
добровольного медицинского страхования ПАО
СК «РОСГОССТРАХ» № У-10/21 от 10.04.21 г..,
в соответствии c Правилами добровольного
медицинского
страхования
(типовыми
(едиными)) №152.
Вариант4
при добровольном согласии Заемщика на
заключение с Кредитором договора об оказании
услуг №______ от __________ года (далее –
договор об оказании услуг) на оказание
следующей услуги: Предоставление льготного
сервиса «Поддержка от КарМани», а именно:
-выдача займа по пониженной ставке по
сравнению со ставкой, действующей по данному
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Кредитор

Заёмщик _________

продукту, при условии соответствия Заемщика
условиям выбранной программы;
- помощь в случае возникновения у Заемщика
трудностей с обслуживанием долга по
денежному обязательству, вытекающему из
Договора микрозайма: перенос даты платежа,
снижение суммы платежа, услуга“ «обещанный
платеж» (далее – Сервис).

4.2. Уменьшение уровня процентной ставки в связи с
оказанием Заёмщику услуг по включению в список
застрахованного имущества и (или) по включению в
список застрахованных лиц по соответствующим
договорам добровольного страхования, и (или) в связи
с
оказанием
Кредитором
Заёмщику
услуг
предоставления льготного сервиса «Поддержка от
КарМани» возможно только в случае, если Заёмщик
воспользовался услугой по Договору первично при
заключении Договора и не отказался от указанной
услуги. Подробные условия по уменьшению уровня
процентной ставки содержатся в п. 3.2. Общих
условий.

5.

5.1.

6.

Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
Кредитором третьему лицу, указанному
Заёмщиком
Указание на изменение суммы расходов
Заёмщика при увеличении используемой в
Договоре переменной процентной ставки
микрозайма на один процентный пункт
начиная со второго очередного платежа на
ближайшую дату после предполагаемой даты
заключения Договора
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей Заёмщика по Договору или
порядок определения этих платежей
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Пункт 4.3. включается только при выборе Заёмщиком
доппродуктов
4.3. В случае отказа Заёмщика от выбранных им услуг,
указанных в пункте 4.1. настоящих Индивидуальных
условий, процентная ставка (плата за пользование
Суммой микрозайма) увеличивается со дня,
следующего за днём такого отказа, на 15 (пятнадцать)
процентных пунктов, и не может превышать
максимальную ставку по Микрозайму, указанную в
пункте 3.2. Общих условий.
Не применимо.

Не применимо.

Порядок определения платежей по Договору:
Тип платежей: ежемесячный
Количество платежей: динамика подгружается в
соответствии с соглашением с Заемщиком / из Графика

Кредитор

Заёмщик _________

7.

Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей Заёмщика
при
частичном
досрочном
возврате
микрозайма

8.

Способы исполнения Заёмщиком
обязательств по Договору по месту
нахождения Заёмщика

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 Кредиту, до
осуществления последнего платежа. Информацию о
размере последнего платежа самостоятельно можно
получить либо в Мобильном Приложении, либо в
Личном кабинете.
При частичном досрочном возврате суммы
микрозайма,
изменяющем
полную
стоимость
микрозайма и/или график платежей, Кредитор
предоставляет Заёмщику новый график платежей, в
котором указывается информация о полной стоимости
микрозайма, изменении количества, размера и
периодичности платежей, а также об оставшейся
сумме микрозайма, подлежащей к выплате
Заёмщиком, после частичного досрочного возврата.
Условия досрочного возврата всей суммы микрозайма
или её части установлены настоящим Договором и
разделом 5 «Порядок погашения микрозайма» Общих
условий договора микрозайма.
1. Оплата наличными денежными средствами в
офисах системы денежных переводов CONTACT (по
паспорту и номеру договора).
2. Оплата банковской картой с использованием
платёжных
систем
на
сайте
Кредитора
www.carmoney.ru.
3. Перечисление денежных средств на расчётный
счёт Кредитора: р/с 40701810201400000706 в АО
«АЛЬФА-БАНК»,
г.
Москва,
к/с
30101810200000000593, БИК 044525593
[В назначении платежа указать: «Возврат займа по
договору микрозайма № Номердоговорамикрозайма
от Датадоговорамикрозайма»].
Датой зачисления платежа считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Кредитора в
случае перечисления денежных средств на расчетный
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Кредитор

Заёмщик _________

8.1

Бесплатный способ исполнения Заёмщиком
обязательств по Договору

9.

Обязанность Заёмщика заключить иные
договоры

10.

Обязанность Заёмщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
Договору
и
требования
к
такому
обеспечению

11.
12.

Цели использования Заёмщиком микрозайма
Ответственность Заёмщика за ненадлежащее
исполнение условий Договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

13.

Условие об уступке Кредитором третьим
лицам прав (требований) по Договору
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счет, и дата списания денежных средств с банковского
счета Заемщика при оплате через онлайн-каналы
погашения займа или систему денежных переводов
CONTACT.
Оплата наличными денежными средствами в офисах
системы денежных переводов CONTACT (по паспорту
и номеру договора).
Заёмщик
обязан
заключить
договор залога
транспортного средства, как способ обеспечения
обязательств по Договору в срок не позднее даты
заключения Договора.
Заёмщик обязан предоставить в залог транспортное
средство (самоходную машину), принадлежащее
Заёмщику на праве собственности.
Требования к транспортному средству:
1. любая категория;
2. исправное техническое состояние;
3. эксплуатация в соответствии с назначением;
4. не заложен, не состоит в споре и конкурсной массе,
а также не находится под арестом и любым другим
обременением на дату заключения договора залога и
до даты полного исполнения обязательств по
Договору;
5. наличие паспорта транспортного средства (паспорта
самоходной машины);
Кредитор вправе потребовать, а Заёмщик обязан
передать паспорт транспортного средства Кредитору
по акту приёма-передачи на хранение до даты полного
исполнения обязательств по Договору.
Не применимо.
В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заёмщиком обязательств по возврату
Кредитору микрозайма (п. 1 Договора) и уплате
процентов за пользование микрозаймом (п. 4
Договора) Кредитор имеет право потребовать от
Заёмщика помимо суммы микрозайма и начисленных
на него процентов уплатить Кредитору неустойку
(пеню) в размере 20% годовых, которая начисляется на
непогашенную часть суммы основного долга и
процентов за пользование микрозаймом, начиная с
первого дня просрочки исполнения обязанности по
возврату микрозайма до даты его возврата.
Заёмщик
предоставляет /
не предоставляет
Кредитору право уступить свои права по Договору
третьему лицу.
Заёмщик вправе запретить уступку прав (требований)
по Договору третьим лицам путём подачи
письменного заявления Кредитору в течение 5-ти
календарных дней с момента получения микрозайма.
Заявление, поданное после истечения указанного
срока, правовых последствий не влечёт.

Кредитор

Заёмщик _________

14.

Согласие Заёмщика с общими условиями
договора микрозайма

15.

Услуги, оказываемые Кредитором Заёмщику
за отдельную плату и необходимые для
заключения Договора, их цена или порядок
её определения, а также согласие Заёмщика
на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между
Кредитором и Заёмщиком

16.

17.

Способ подписания Договора микрозайма
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Заёмщик ознакомлен и согласен с общими условиями
договора микрозайма, действующими на момент
заключения Договора и размещёнными Кредитором в
местах оказания услуг, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте
www.carmoney.ru.
Не применимо.

Обмен информацией по Договору между Заёмщиком и
Кредитором устанавливается в следующем порядке:
Кредитор предоставляет Заёмщику информацию
(уведомляет) одним из способов по выбору Кредитора:
1. SMS-сообщением на Зарегистрированный номер,
указанный в заявлении-анкете на предоставление
микрозайма;
2. сообщением, передаваемом по сетям электросвязи
(Зарегистрированный электронный почтовый адрес
или
Чат
(система
онлайн-консультирования
посетителей сайта Кредитора www.carmoney.ru));
3. звонком на Зарегистрированный номер, указанный
в заявлении-анкете на предоставление микрозайма;
4. в письменной форме по адресу регистрации
(пребывания) Заёмщика, указанному в заявлениианкете на предоставление микрозайма;
5. с использованием Личного кабинета;
6. путём размещения информации, не содержащей
персональные данные Заёмщика, на сайте Кредитора
www.carmoney.ru и местах оказания услуг.
Заёмщик предоставляет Кредитору информацию
(уведомляет) в письменной форме по месту
нахождения Кредитора одним из способов по выбору
Заёмщика:
1. по адресу электронной почты Кредитора
info@carmoney.ru,
информация
направляется
Заёмщиком c Зарегистрированного электронного
почтового адреса;
2. ценным письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении.
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.

Кредитор

Заёмщик _________

18.

19.

Способы предоставления Микрозайма, в том
числе с использованием электронных
средств платежа

Заранее данный акцепт

Микрозаём может быть предоставлен Заёмщику
одним из выбранных Заёмщиком способов:
1. Выдача наличных денежных средств в офисах
платёжной системы денежных переводов CONTACT.
2. Перевод денежных средств на банковскую карту
Заёмщика.
При выборе способом получения Микрозайма
перевода денежных средств на банковскую карту
Заёмщика, Заемщик подтверждает и гарантирует, что
реквизиты для перевода Суммы микрозайма,
предоставленные Кредитору, принадлежат Заёмщику.
Ответственность за их использование и возможные
негативные последствия, связанные с таким
использованием (убытки, штрафы и претензии со
стороны третьих лиц), несёт лично Заёмщик.
Настоящим подтверждаю, что денежные средства
будут получены мною лично.
Заёмщик
выражает своё согласие (акцепт) ⬜ /
выражает свое несогласие ⬜
на списание Кредитором либо по поручению
Кредитора (партнёром) суммы всей или части
Задолженности со счёта, привязанного к банковской
карте Заёмщика. Перечисление денежных средств,
составляющих Задолженность, по требованию
Кредитора (партнёра) и в его пользу не требует
дополнительного согласия или иной авторизации со
стороны Заёмщика, а также отдельного уведомления
Заёмщика.
В случае если Заёмщик захочет отозвать согласие на
списание денежных средств в соответствии с
настоящим пунктом, он вправе проставить в своём
Личном кабинете «галочку» рядом с текстом
следующего содержания: «Я не согласен на
безакцептное списание денежных средств с моей
банковской карты в целях возврата суммы
Микрозайма и выплаты процентов по нему», либо
направить отзыв согласия другими способами,
предусмотренными Договором микрозайма.

КолонтитулДогЗайма

Продукт «ПТС-заём»
Редакция 4 (2021)

Кредитор

Заёмщик _________

