
ДОГОВОР ЗАЙМА   от 05.07.2019 г.

г. Чусовой Полная стоимость кредита (займа) составляет:¹

xx руб.  %

xx руб.
]

процента/(-ов) годовых

Я, Иванов Иван Петрович , дата рождения: xxxx паспорт гражданина РФ:

xxxxxxxxxxxxxxxx,
(контактный телефон клиента: xxxxxxxxxxxxxxxxx )

"НесЦып", № в реестре МФО 1803357009045, ОГРН 1185958006629, ИНН 5903136964, юр. 

заключение со  мной договора займа на указанных ниже Индивидуальных условиях  потребительского займа.      

Индивидуальные условия займа договора займа от 05.07.2019 г.

Условие Содержание условия

1. Сумма займа.
По настоящему Договору Заимодавец передает Заемщику в
 собственность денежные средства в размере (Сумма займа):

5000 (пять тысяч)рублей
Увеличение суммы займа запрещено.

2.

Настоящий договор займа действует до полного исполнения сторонами 
Срок действия договора, обязательств по нему (в том числе фактического возврата займа), 
срок возврата займа.

(о чем заполняется Расписка, являющаяся  неотъемлемой частью Договора)

Увеличение срока займа запрещено.
3. Валюта, в которой предоставляется заем Рубли Российской Федерации.

4. Процентная ставка.
Процентная ставка по данному договору составляет:

  % годовых (% в день).

5.

Порядок определения курса 

Не применимо.
иностранной валюты при 
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком.

6.

Заемщик обязуется выплачивать Заимодавцу проценты в размере:
[xxxx] (xxxxxxxxxx) 

Количество, размер и в день. Проценты выплачиваются  в течение всего периода 
периодичность (сроки) платежей времени фактического пользования займом.
Заемщика по договору Первая выплата обязательна в течение семи календарных дней с

момента получения заемщиком денежных средств. Последующая
выплата производится единовременно, в дату окончания договора,
в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.

7.

Порядок изменения количества, Проценты начисляются на оставшуюся непогашенной часть
размера и периодичности (сроки) суммы займа со дня, следующего за днем частичного погашения,
платежей заемщика при частичном по ставке согласно данному Договору (п.4.). Срок и/или порядок
досрочном возврате займа. возврата суммы займа могут быть изменены доп.соглашением.

8.
Способы исполнения заемщиком Возврат займа и оплата процентов осуществляется путем внесения
 обязательств по договору. Заемщиком наличных денежных средств в кассу Кредитора.

9.
Обязанность заемщика

Не применимо.
заключитьиные договоры.

10.

Обязанность заемщика

Не применимо.
Обеспечить исполнение
обязательств по договору и
требования к такому обеспечению.

   установленном в Федеральном законе № 353-ФЗ от 21.12.2013 г.
  Формула и определение ПСК в Приложении 1 настоящего договора.

Заемщик: _________________________ / __________________________________ /
                                         (подпись)                                                   (Фамилия И.О.)

Полная стоимость кредита (займа) 
составляет:¹

серия xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

зарегистрирован по адресу:

(далее "Заемщик") выражаю Обществу с ограниченной отвественностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ

адрес: 614000, Пермский край, город Пермь, улица Пушкина, дом 13, квартира 164 (далее "Кредитор") свое согласие на 

Кредитором по договору потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенным на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 
рублей не начисляются проценты, меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору 
потребительского кредита (займа), за исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы потребительского кредита (займа).

№ 
п/
п

возврат займа должен быть осуществлен в срок до 15.07.2019 г.

  ¹ Полная стоимость потребительского кредита (займа) рассчитывается в порядке 
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Договор займа     от 05.07.2019 г. Приложение 1

г. Пермь 05/07/2019 г.

Расчет полной стоимости кредита (займа) и график плановых платежей по Договору займа

Заемщик xxxxxxxx
Сумма займа (рублей) xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxx)
Процентная ставка (% годовых) xxxxx% годовых (xxxxxxx% в день)
Дата выдачи займа xxxxxxxxxx г.
Окончательная дата закрытия займа до xxxxxxxxxxxx

Сумма процентов за весь период xxxxxxxxx

Дата платежа Сумма займа (руб)

1 xxx xxx xxx

2 xxx xxx xxx xxx

3 xxx xxx xxx xxx

ИТОГО: xxx xxx xxx xxx
 

* Полная стоимость кредита (займа) может измениться в случае отличных от условий Договора

   размера платежей и срока их уплаты.

1. ПСК - полная стоимость кредита (займа)

Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется в процентах годовых по формуле:

ПСК = i x ЧБП x 100,

равной тремстам шестидесяти пяти дням;
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:

где  - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита (займа).

Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в

расчет с противоположными математическими знаками - предоставление заемщику кредита на дату

его выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по

кредиту включаются в расчет со знаком "плюс";

 - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока;

 - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения  -го базового периода
до даты k-го денежного потока;

  m   - количество денежных потоков (платежей);

   i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме

2. В расчет полной стоимости кредита (займа) не включены:

2.1 Платежи Заемщика, обязанность осуществления которых вытекает из требований закона;

2.2 Платежи, связанные с несоблюдением Заемщиком условий Договора займа.

Полная стоимость кредита (займа) (% годовых)
xxxxx %

Полная сумма, подлежащая выплате по Договору займа
xxxxx

при условии соблюдения Заемщиком всех условий

Договора займа (руб).

Настоящим я подтверждаю, что с условиями Договора займа и размером полной 

стоимости кредита (займа) ознакомлен /(-а) и согласен /(-на)

"____" ___________ 2019 г.    _________________  / ___________________________________ /

                   (дата)                                           (подпись)                                                    (Фамилия И.О.)

№ 
п/
п

Сумма 
платежа в 
погашение 
процентов 

(руб)

Сумма платежа в 
погашение 

основного долга 
(руб)

Сумма 
задолженности по 
основному долгу 

(руб)

Общая сумма 
платежа (руб)

где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;

ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается
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РАСПИСКА
г. Пермь xxxxxxxx г.

______________________ / ________________________________________________________ /
                  (подпись)                                                                       (Фамилия Имя Отчество)

        Я, xxxxxxxx, паспорт: серия: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, получил /(-ла) денежные 
средства от ООО МКК "НесЦып" в размере: xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), согласно 
Договора Займа   от xxxxxxxxx г.
Обязуюсь вернуть в срок до xxxxxxxx г., а также уплатить проценты, в размере 
xxxxxxxxxxxxxxxx в день, предусмотренные договором, в течение всего периода 
времени фактического пользования займом.



Заемщик: [Client]

Информационный график

Дата платежа Комментарии

xxx xxx xxx

Сумма платежа, 
(руб)

Сумма основного 
долга, (руб)


	ДОГОВОР

