ДОГОВОР ЗАЙМА от 01.02.2019 г.
Полная стоимость кредита (займа)
составляет:¹

г.Пермь

Полная стоимость кредита (займа) составляет:¹

?? руб.

%
???
процента/(-ов) годовых

Ноль руб.

Я,

Иванов Александр Иванович

, дата рождения: г.,

паспорт гражданина РФ:

серия 1111 № 222222 ХХХХХХХХХХ,
зарегистрирован по адресу:
ХХХХХХХХХХХХ,
(контактный телефон клиента:
)
11111111111111
(далее "Заемщик") выражаю Обществу с ограниченной отвественностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
"НесЦып", № в реестре МФО 1803357009045, ОГРН 1185958006629, ИНН 5903136964, юр.
адрес: 614000, Пермский край, город Пермь, улица Пушкина, дом 13, квартира 164 (далее "Кредитор") свое согласие на
заключение со мной договора займа на указанных ниже Индивидуальных условиях потребительского займа.
Кредитором 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), достигнет двух с половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика-физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов по
договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку
(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

Индивидуальные условия займа договора займа от 01.02.2019 г.
Условие
Содержание условия

№
п/п

1. Сумма займа.
действия договора,
2. Срок
срок возврата займа.
3. Валюта, в которой предоставляется заем
4. Процентная ставка.
Порядок определения курса
иностранной валюты при
5. переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком.
Количество, размер и
6. периодичность (сроки) платежей
Заемщика по договору

По настоящему Договору Заимодавец передает Заемщику в
собственность денежные средства в размере (Сумма займа):
11000 (Одиннадцать тысяч рублей 00 копеек)
Настоящий договор займа действует до полного исполнения сторонами
обязательств по нему (в том числе фактического возврата займа),
возврат займа должен быть осуществлен в срок до 31.03.2019 г.
(о чем заполняется Расписка, являющаяся неотъемлемой частью Договора)
Рубли Российской Федерации.
Процентная ставка по данному договору составляет:
% годовых ( % в день).
Не применимо.
Заемщик обязуется выплачивать Заимодавцу проценты в размере:
(Ноль рублей 00 копеек)
в день. Проценты выплачиваются в течение всего периода
времени фактического пользования займом.
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.
Проценты начисляются на оставшуюся непогашенной часть
суммы займа со дня, следующего за днем частичного погашения,
по ставке согласно данному Договору (п.4.). Срок и/или порядок
возврата суммы займа могут быть изменены доп.соглашением.
Возврат займа и оплата процентов осуществляется путем внесения
Заемщиком наличных денежных средств в кассу Кредитора.

Порядок изменения количества,
и периодичности (сроки)
7. размера
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате займа.
Способы исполнения заемщиком
8. обязательств по договору.
Обязанность заемщика
9.
Не применимо.
заключитьиные договоры.
Обязанность заемщика
Обеспечить исполнение
10.
Не применимо.
обязательств по договору и
требования к такому обеспечению.
¹ Полная стоимость потребительского кредита (займа) рассчитывается в порядке
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.)

1

Договор займа

от 01.02.2019 г.

Приложение 1

01.02.2019 г.
Расчет полной стоимости кредита (займа) и график плановых платежей по Договору займа
Заемщик
Сумма займа (рублей)
Процентная ставка (% годовых)
Дата выдачи займа
Окончательная дата закрытия займа до
Сумма процентов за весь период
№
п/
п
1
2
3

Дата платежа

2/1/2019
2/8/2019
3/31/2019
ИТОГО:

Сумма займа
(руб)

Иванов Александр Иванович
11000 (Одиннадцать тысяч рублей 00 копеек)
% годовых ( % в день)
01.02.2019 г.
31.03.2019
Сумма
платежа в
погашение
процентов
(руб)

Сумма платежа в
погашение
основного долга
(руб)

Сумма
задолженности по
основному долгу
(руб)

-11000.00

-11000.00

Общая сумма
платежа (руб)

11000.00
11000.00
0.00
0.00

11000.00
11000.00

11000.00
11000.00

* 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,
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

равной тремстам шестидесяти пяти дням;
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:
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гдеД П k - 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";
k - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока;
k -го базового периода
k - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения
до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме

q

e

q

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)
Полная сумма, подлежащая выплате по Договору займа
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.)

%

РАСПИСКА
01.02.2019 г.

Я, Иванов Александр Иванович, паспорт: серия: 1111 № 222222 ХХХХХХХХХХ,
получил /(-ла) денежные средства от ООО МКК "НесЦып" в размере: 11000
(Одиннадцать тысяч рублей 00 копеек), согласно Договора Займа от 01.02.2019 г.
Обязуюсь вернуть в срок до 31.03.2019 г., а также уплатить проценты, в размере
(Ноль рублей 00 копеек) в день, предусмотренные договором, в течение всего периода
времени фактического пользования займом.

______________________ / ________________________________________________________ /
(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)

Иванов Александр Иванович

Заемщик:

Информационный график
Дата платежа

31.03.2019

Сумма платежа,
(руб)

Сумма основного
долга, (руб)

11000

Комментарии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НесЦып"
614000, Пермский край, город Пермь, улица Пушкина, дом 13, квартира 164
ОГРН 1185958006629, ИНН 5903136964

СОГЛАСИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
Я, Иванов Александр Иванович , Паспорт серия 1111 № 222222, ХХХХХХХХХХ , адрес регистрации
ХХХХХХХХХХХХ фактическое место жительства ХХХХХХХХ , настоящим даю свое согласие ООО
МКК "НесЦып" на взаимодействие с перечисленными ниже третьими лицами.
№

ФИО лица

Телефон

1
2
3
4
5
6

Настоящее согласие дается ООО МКК "НесЦып" в целях рассмотрения моей заявки от 04.03.2019 на получение
займа и действует в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента ее получения ООО МКК "НесЦып", либо, в
случае одобрения указанной заявки, заключения договора займа и его выдачи - до момента полного исполнения
моих обязательств перед ООО МКК "НесЦып", вытекающих из заключенного между мной и ООО МКК "НесЦып"
договора займа.
Настоящее согласие может быть использовано ООО МКК "НесЦып" при взаимодействии с третьими лицами в целях
уточнения/подтверждения информации переданной мной ООО МКК "НесЦып", плановых и внеплановых проверок и
иных профилактических мероприятий, инициированных ООО МКК "НесЦып", а также в случаях неисполнения моих
обязательств, вытекающих из заключенного между мной и ООО МКК "НесЦып" договора займа.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие ООО МКК
"НесЦып", расположенного по адресу: ПК, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 13, кв. 164 (далее «Общество)» на проверку и
обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе при сотрудничестве с третьими лицами), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных мною в процессе заполнения Анкеты в
Обществе, с использование средств автоматизации и/или без использования таких средств. В случае предоставления
мною Обществу персональных данных третьих лиц, я заявляю и гарантирую, что мною получено согласие этих лиц на
передачу их персональных данных Обществу и обработку этих персональных данных Обществом.

«__»____________2019 г. ________________________ ________________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, Иванов Александр Иванович, дата рождения , Паспорт серия, номер 1111 № 222222
выдан ХХХХХХХХХХ, адрес регистрации ХХХХХХХХХХХХ фактическое место жительства ХХХХХХХХ
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие ООО МКК
"НесЦып", расположенного по адресу: ПК, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 13, кв. 164 (далее «Общество)» на проверку и
обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе при сотрудничестве с третьими лицами), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, предоставленных мною в процессе заполнения Анкеты в Обществе, с использование средств
автоматизации и/или без использования таких средств
А именно обрабатывать следующие мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место
рождения, паспортные данные, сведения о месте регистрации, проживании, сведения о постановке на налоговый учет
(ИНН), номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, семейное положение и количество
детей, сведения о полученном образовании, сведения о форме занятости и среднем размере месячного дохода и
расхода, дата предыдущей и следующей зарплаты, номера контактных телефонов, адрес электронной почты, сведения о
наименовании работодателя, адреса места работы и должности, трудовом стаже и графике работы, а также иные
данные, предоставляемые мной Обществу в процессе заполнения Анкеты.
В случае предоставления мною Обществу персональных данных третьих лиц, я заявляю и гарантирую, что мною
получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных Обществу и обработку этих персональных данных
Обществом.
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения обязательств,
формирования данных об обращении за кредитом и кредитной истории, реализации Обществом программ кредитования
физических лиц, разработки новых продуктов, услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах.
Настоящее согласие дествует с момента подписания в течении одного месяца, а в случае заключения договора
займа, в течении всего срока действия договора и хранится в течение 5 (Пяти) лет после исполнения договорных
обязательств. Согласие может быть отозвано путем предъявления мною в Общество письменного заявления. В случае
получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Общество
обязуется прекратить их обработку в течении периода времени, необходимого для выполнения обязательств сторонами,
в том числе для завершения взаиморасчетов.
В вышеуказанных целях Общество может осуществлять передачу моих персональных данных, указанных в Анкете
и полученных в течение срока действия договоров по своему усмотрению третьим лицам, действующим на основании
договоров, заключенных ими с Обществом (компании, осуществляющие рассылку, в том числе почтовую, электронную и
SMS-оповещений, иные организации связи) и юридическим лицам, предоставляющим Обществу услуги по
регулированию просроченной задолженности. Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Обществу
и дополнительного согласования со мной не требуется.

Подпись
заемщика

ФИО
(полностью)

Дата
СОГЛАСИЕ на получение и передачу информации,
характеризующей кредитную историю
Я, Иванов Александр Иванович, дата рождения

Паспорт серия, номер 1111 № 222222 выдан ХХХХХХХХХХ, адрес регистрации ХХХХХХХХХХХХ фактическое место
жительства ХХХХХХХХ
даю согласие

не даю согласие

на получение и передачу ООО МКК "НесЦып" моих данных в бюро кредитных историй для получения кредитного отчета,
состав которого определяется в соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях», и проверки сведений, указанных в настоящей Анкете.
Согласие дается с целью заключения и исполнения договора займа, проверки моей благонадежности,
либо иное (по необходимости) _______________________________________________________________
Об ответственности за совершение административных правонарушений, установленной статьями 5.53 и 14.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях проинформирован.
Настоящее согласие является безотзывным и в соответствии с частью 10 ст.6 Федерального закона от 30.12.2004 №218ФЗ «О кредитных историях» сохраняет силу в течение двух месяцев с момента подписания, в случае заключения
договора займа, в течении всего срока действия договора займа, заключенного мной с ООО МКК "НесЦып".

Подпись
заемщика

Дата

ФИО
(полностью)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НесЦып"
614000, Пермский край, город Пермь, улица Пушкина, дом 13, квартира 164
ОГРН 1185958006629, ИНН 5903136964

СОГЛАШЕНИЕ О РЕЖИМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАЕМЩИКОМ
В соответствии с п. 13 ст. 7 Федерального закона «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и
о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ, Займодавец ООО МКК "НесЦып" и
Заемщик Иванов Александр Иванович, в рамках договора займа от 04.03.2019 заключили
1. При взаимодействии с заемщиком кредитор будет использовать следующие виды
взаимодействия с заемщиком:
1.1. Непосредственное взаимодействие:
1.1.1. Личные встречи
1.1.2. Телефонные переговоры
1.2. Дистанционные способы взаимодействия:
1.2.1. Телеграфные сообщения
1.2.2. Текстовые, голосовые, мультимедийные и иные сообщения, передаваемые с
использованием таких общедоступных программных средств, как: Skype. WhatsApp. Viber. А
так же мессенджеров (программных модулей) социальных сетей.
1.2.3. Почтовые отправления
2. Кредитор и заемщик определяют плановый и внеплановый режим взаимодействия:
2.1. Плановый режим взаимодействия – используется кредитором в целях информирования
заемщика о предстоящих платежах, специальных программах и иных маркетинговых акциях
кредитора и применяется при условии своевременного исполнения заемщиком своих
обязательств перед кредитором;
2.2. Внеплановый режим взаимодействия – используется кредитором при возникновении у
заемщика просроченных денежных обязательств перед кредитором, при уклонении заемщика
от исполнения таких обязательств перед кредитором.
3. Кредитор и заемщик устанавливают следующую частоту взаимодействия по п. 2.1:
3.1. В рамках планового режима взаимодействия кредитор руководствуется положениями ст.
7 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ;
3.2. В процессе внепланового взаимодействия с заемщиком, целью которого является
скорейшее урегулирование вопросов, связанных с погашением просроченных обязательств
заемщика, кредитор вправе десятикратно увеличить частоту взаимодействия с должником по
сравнению с положениями ст. 7 Федерального закона «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и
о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности
имикрофинансовыхорганизациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ
4. Настоящее соглашение действует с момента подписания договора займа между заемщиком
и кредитором и до момента полного исполнения заемщиком своих обязательств по
указанному договору.
5. Заемщик вправе в порядке, предусмотренном положениями Федерального закона «О
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ
отказаться от исполнения настоящего соглашения.
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