ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

_________

_____

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

РУБЛЕЙ

ДОПУСКАЕТСЯ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
ПОЛНОЕ или ЧАСТИЧНОЕ
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № __ от ___
(Индивидуальные условия)
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ», ОГРН 1107746915781, зарегистрированное в государственном реестре
микрофинансовых организаций 25 октября 2011 года за номером 2110177000471 (далее -кредитор), в лице
__, действующего на основании доверенности от__ № __, с одной стороны, и __(дата рождения __, паспорт
гражданина Российской Федерации серии __ № __, выдан __, код подразделения __, адрес регистрации __,
тел. +7(_) ___, (далее - заемщик), с другой стороны, заключили настоящий договор микрозайма (далее договор) на следующих индивидуальных условиях:
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п

Условие

1.

Сумма займа и порядок его изменения

2.

Срок действия договора, срок возврата займа

Содержание условия
__ рублей
Срок
действия
настоящего
договора
устанавливается до даты погашения всех
обязательств заемщика по договору
Срок возврата микрозайма ___ месяцев

3.

Валюта, в которой предоставляется заем

Российский рубль

4.

Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых или порядок ее (их)
определения
Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком

___ % годовых

Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

Заемщик обязан вернуть кредитору полученный
микрозайм в полном объеме и уплатить кредитору
проценты за пользование микрозаймом в порядке
и сроки в соответствии с графиком платежей

5.

6.

Не применимо
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
7.

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

Содержание условия
При частичном досрочном возврате суммы
микрозайма, изменяющем полную стоимость
микрозайма и/или график платежей, кредитор
предоставляет заемщику новый график платежей,
в котором указываются новые сведения о полной
стоимости микрозайма, изменении количества,
размера и периодичности платежей по настоящему
договору, а также об оставшейся сумме
микрозайма, подлежащей к выплате заемщиком,
после частичного досрочного возврата

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения заемщика

1. Оплата наличными в офисах платежной
системы CONTACT (по паспорту и номеру
договора).
При этом датой платежа считается дата
внесения наличных денежных средств в кассу
офисов системы CONTACT .
2. Оплата картой с использованием Платежных
систем.
При этом датой платежа считается дата
списания денежных средств с банковского
счета Заемщика с использованием Платежных
систем.
3. Перечисление денежных средств на расчетный
счет кредитора
р/с 40702810600001444433 в АО
«Райффайзенбанк», г. Москва,
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
[В назначении платежа указать:«Возврат займа
по договору микрозайма №___от _____»].
При этом датой платежа считается дата
поступления денежных средств на расчетный
счет кредитора

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

Оплата наличными в офисах системы CONTACT
(по паспорту и номеру договора).

9.

Обязанность заемщика заключить иные договоры

Заемщик обязан заключить договор залога
транспортного средства, как способ обеспечения
обязательств по настоящему договору в срок, не
позднее даты заключения настоящего договора

Индивидуальные условия договора потребительского займа
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№
п/п

Условие

Содержание условия

10.

Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору и требования к такому обеспечению

11.
12.

Цели использования заемщиком
потребительского займа
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения

Заемщик
обязан
предоставить
в
залог
транспортное средство
Требования к транспортному средству:
1. любой категории
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 момента полного
исполнения обязательств по настоящему договору
5. наличие паспорта транспортного средства
и передача его кредитору по акту приема-передачи
на хранение до момента полного исполнения
обязательств по настоящему договору
Не применимо

13.

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

Кредитор вправе уступить права требования по
настоящему договору любому третьему лицу

14.

Согласие заемщика с общими условиями договора

Заемщик ознакомлен и согласен с общими
условиями договора микрозайма, а также с
правилами
предоставления
микрозаймов
кредитора, действующими на момент заключения
настоящего договора, которые заемщик обязуется
выполнять
вместе
с
настоящими
индивидуальными условиями договора и которые
полностью
соответствуют
информации
об
условиях предоставления, использования и
возврата потребительского микрозайма по
продукту «Автомобиль остается с Вами»,
размещенной кредитором в местах оказания услуг,
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте
www.carmoney.ru

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

В случае неисполнения заемщиком обязательств
по возврату кредитору микрозайма в размере,
указанном в п. 1настоящего договора, заемщик
помимо микрозайма и начисленных на него
процентов, уплачивает кредитору неустойку в
размере 20 % годовых за каждый календарный
день ненадлежащего исполнения обязательств.
Начисление неустойки начинается с даты,
следующей за датой очередного неисполненного в
срок платежа (просрочки платежа)

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п

Условие

Содержание условия
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16.

Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

Обмен информацией по настоящему договору
между заемщиком и кредитором устанавливается
в следующем порядке:
кредитор предоставляет заемщику информацию
(уведомляет) одним из способов по выбору
кредитора:
1. SMS-сообщением на номер телефона,
указанного
в
заявлении-анкете
на
предоставление микрозайма по продукту
«Автомобиль остается с Вами»;
2. звонком на номер телефона, указанного в
заявлении-анкете
на
предоставление
микрозайма по продукту «Автомобиль
остается с Вами»;
3. в
письменной
форме
по
адресу
регистрации заемщика, указанному в
настоящем договоре, простым или
заказным письмом.
4. с использованием Личного кабинета.
заемщик предоставляет кредитору информацию
(уведомляет) в письменном виде по месту
нахождения кредитора, указанному в настоящем
договоре, одним из способов по выбору заемщика:
1. нарочно;
2. ценным письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении

17.

Досрочное погашение микрозайма и частичный
досрочный возврат микрозайма

Допускается досрочное полное и частичное
погашение микрозайма. Условия досрочного
погашения микрозайма и частичного досрочного
возврата микрозайма установлены разделом 5
«Порядок погашения микрозайма» Общих
условий договора микрозайма по продукту
«Автомобиль остается с Вами»

18.

Дата заключения настоящего договора

Договор считается заключенным с момента
передачи кредитором микрозайма заемщику (дата
получения заемщиком микрозайма)

19.

Территориальная подсудность по искам кредитора
к заемщику

Споры по иску кредитора к заемщику в процессе
исполнения настоящего договора подлежат
рассмотрению по месту нахождения заемщика.
Иски заемщика к кредитору о защите прав
потребителей предъявляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п

Условие

Содержание условия
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20.

Прочие права и обязанности заемщика и
кредитора

Во всем, что не урегулировано настоящим
договором, включая иные права и обязанности,
предоставленные законом заемщику и кредитору,
будет разрешаться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации

21.

Реквизиты, контактная информация и подписи
кредитора и заемщика

Кредитор
ИНН/ОГРН 7730634468/1107746915781
Место нахождения: Российская Федерация,
119019г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2,
пом. 1
Р/с 40702810600001444433
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва,
к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
_____________________
Заемщик
л/счет ____
в банке ___
кор счет ___
БИК___
_____________________
Платежная карта № _______________________
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