ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
ЗАЙМА / РУБЛЕЙ НОЛЬ
______/____________________ КОПЕЕК
В
ДЕНЕЖНОМ
__________________________ ВЫРАЖЕНИИ
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Договор потребительского займа

№ ________________ от ___________

записи о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций № 1903373009147 от 22.
02.2019г., ОГРН 1187325014854 , именуемое в дальнейшем Займодавец или Общество, в лице
Стрелковой
Юлии Александровны, действующего(ей) на основании доверенности, с одной стороны, и гр. РФ
______________________________________________________
,
________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ , именуемый (-ая) в
дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. Займодавец
предоставляет Заёмщику денежные средств (далее - заем), а Заёмщик обязуется возвратить полученную сумму
займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с общими и индивидуальными условиями.
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы
займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая организация 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.
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 полуторакратного размера суммы
предоставленного потребительского кредита (займа).
Индивидуальные условия договора потребительского займа № ________________ от ___________
№ п/п Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит кредитования и
1.
______________
порядок его изменения
Срок действия договора, срок возврата
Настоящий договор займа действует до полного исполнения
займа
сторонами обязательств по нему (в том числе фактического
2.
возврата займа), возврат займа должен быть осуществлен в
срок до ______________________________ года
3.

Валюта, в которой предоставляется заем

4.

Процентная ставка (процентные ставки) в
Размер процентной ставки составляет 1 (один) процента (ов) от
процентах годовых, а при применении
суммы займа в день, что составляет
переменной процентной ставки - порядок ее
_________________________________________
определения, соответствующий
_____________________________________ процентов годовых.
требованиям Федерального закона от 21
Проценты начисляются на весь фактический период
декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О
пользования суммой займа.
потребительском кредите (займе)", ее
Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи
значение на дату предоставления заемщику
займа и по день возврата займа включительно (за
индивидуальных условий.
исключением случаев погашения займа в день его выдачи)

5.

Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком

_____________________/Стрелкова Ю.А./

рубль

"Не применимо"

________________ /________________/

Индивидуальные условия договора потребительского займа № ________________ от ___________
№ п/п Условие
Содержание условия
Указание на изменение суммы расходов
заемщика при увеличении используемой в
договоре переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа) на один
5.1 процентный пункт начиная со второго
"Не применимо"
очередного платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения
договора
6.

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

7.

Порядок изменения количества, размера и Заемщик имеет право досрочно вернуть всю сумму займа без
периодичности (сроков) платежей заемщика предварительного
уведомления
Займодавца
с
уплатой
при частичном досрочном возврате займа
процентов за фактический срок пользования займом. В случае
досрочного возврата всей суммы займа или ее части заемщик
обязан уплатить Займодавцу проценты по договору займа на
возвращаемую
сумму
займа
включительно
до
дня
фактического возврата соответствующей суммы займа или ее
части.

8.

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

Бесплатный способ исполнения заемщиком
8.1. обязательств по договору

один платеж, __________________________________,
______________________________

Заемщик вправе исполнить обязательства по настоящему
договору путем:
- внесения наличных денежных средств в кассу обособленного
подразделения Общества в населенном пункте по месту
нахождения заемщика или перечисления денежных средств по
реквизитам, указанным в п.19 настоящего Договора.
Путем внесения наличных денежных средств в кассу любого
обособленного подразделения Общества.

9.

Обязанность заемщика заключить иные
договоры

"Не применимо"

10.

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

"Не применимо"

11.

Цели использования заемщиком
потребительского займа

"Не применимо"

12.

Ответственность заемщика за
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
ненадлежащее исполнение условий
по настоящему договору Займодавец имеет право взыскать
договора, размер неустойки (штрафа, пени) неустойку, предусмотренную
Федеральным законом от 21
или порядок их определения
декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"
Условие об уступке кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору

13.

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по
договору потребительского кредита (займа) только
юридическому лицу, осуществляющему профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских займов,
юридическому лицу, осуществляющему деятельность по
возврату просроченной задолженности физических лиц в
качестве основного вида деятельности, специализированному
финансовому обществу или физическому лицу, указанному в
письменном согласии заемщика, полученном кредитором после
возникновения у заемщика просроченной задолженности по
договору потребительского кредита (займа), если запрет на
осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом
или договором.
Заемщик вправе запретить кредитору уступку права
требования.
"Согласен"

"Запрещаю"

__________________/________________/
Подпись Заемщика

_____________________/Стрелкова Ю.А./

________________ /________________/

Индивидуальные условия договора потребительского займа № ________________ от ___________
№ п/п Условие
Содержание условия
14. Согласие заемщика с общими условиями
договора
"Согласен"
"Не согласен"
_____________________/________________/
Подпись

15.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику
за отдельную плату и необходимые для
заключения договора, их цена или порядок
ее определения, а так же согласие
заемщика на оказание таких услуг.

"Не применимо"

Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

Способ обмена информацией с Займодавцем:
По телефону "горячей линии" Займодавца 8 800 700 0225
(звонок по России бесплатный), 8 927 836 19 22;
Почтовыми отправлениями по следующему адресу
Займодавца: 432072, Российская Федерация Ульяновская
область, г. Ульяновск проезд Максимова, д. 33 кабинет 203;
Электронными сообщениями по следующему адресу
Займодавца: simkapital@dengiaktiv.ru
Способ обмена информацией с Заемщиком:
В соответствии со сведениями, указанными Заемщиком в
Заявлении-анкете на предоставление займа:
При личных встречах, почтовыми отправлениями по месту
жительства заемщика, телеграфными сообщениями,
текстовыми, голосовыми и иными сообщениями,
передаваемыми по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи (в том числе смс, звонки, сообщения
электронной почты)

Территориальная подсудность по искам
Займодавца к Заемщику

В случае неисполнения обязательств, вытекающих из
настоящего Договора займа, и обращения Займодавца в
судебные органы может быть использована процедура
взыскания задолженности
в
порядке, установленном
законодательством РФ.

Реквизиты заемщика

ФИО:
______________________________________________________
Адрес
регистрации:
_______________________________________________
_________________________________________________________
Паспортные
данные:
_________________________________________________________
Телефон: _______________
ООО
МКК
«СимКапитал»
Адрес:
432072,
Российская
Федерация Ульяновская область, г. Ульяновск проезд
Максимова, д. 33 кабинет 203. тел.: 8 800 700 0225 E-mail:
simkapital@dengiaktiv.ru ИНН/КПП 7328099522/732801001 ОГРН
1187325014854 р/с
40701810669000000031 ,Ульяновское
отделение №8588 ПАО Сбербанк России г. Ульяновск, К\с
30101810000000000602, БИК 047308602

16.

17.

18.

Реквизиты Займодавца

19.

С индивидуальными условиями договора потребительского займа №
________________ от ___________
ознакомлен в полном объеме. Возражений не имею. _________ /________________/

_____________________/Стрелкова Ю.А./

________________ /________________/

График платежей по договору займа.
Дата платежа
по договору

Общая сумма к
выплате по
договору займа, в
том числе (руб.):

сумма основного
долга (руб.)

сумма
начисленных
процентов (руб.)

Займодавец

Заемщик

От имени ООО МКК «СимКапитал»
(по доверенности)
_____________________/Стрелкова Ю.А./

_____________________/________________/

МП

_____________________/Стрелкова Ю.А./

________________ /________________/

Генеральный директор ООО МКК
«СимКапитал»
Абузяров Марат Радикович
от
_____________________________________
зарегистрированного(-ой) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________ , в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "СимКапитал"
(далее Оператор), расположенному по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск проезд Максимова, д. 33
кабинет 203 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно - совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" (в том
числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
К персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное положение, паспортные данные, социальное положение, имущественное положение,
образование, профессия, специальность, занимаемая должность, доходы, ИНН, сведения ВУС,
СНИЛС, сведения о трудовом и общем стаже, адрес электронной почты, телефон, место работы или
учебы членов семьи и родственников, состав декларируемых сведений о наличии материальных
ценностей, содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию, налоговый статус
(резидент/нерезидент), иные, предоставленные мною сведения.
Срок действия согласия 10 лет. Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании
моего письменного заявления, направленного по указанному в настоящем согласии адресу Компании
на имя генерального директора. Заявление должно содержать паспортные данные, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе. Способ обработки - автоматизированный и/или
неавтоматизированный.
Уведомление об уничтожении или прекращении обработки ПДн предоставляется по запросу
субъекта ПДн.
Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие решения о
предоставлении микрозайма, заключение договора микрозайма, в целях исполнения заемщиком
обязательств по договорам микрозайма, сопровождение микрозайма.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

________________/___________________________________
(фамилии инициалы)

___________

(Подпись субъекта персональных данных)

Генеральный директор ООО МКК
«СимКапитал»
Абузяров Марат Радикович
от
_____________________________________
зарегистрированного(-ой) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________

Заявление о согласии
на уступку прав (требований)
Я, ______________________________________________________ , даю свое согласие Общество с
ограниченной ответственностью микрокредитная компания "СимКапитал" осуществлять уступку прав
(требований) по договору потребительского займа
только юридическому лицу, осуществляющему
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическому лицу,
осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве
основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу или физическому лицу,
если запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом или договором.

________________/___________________________________
(фамилии инициалы)

___________

(Подпись субъекта персональных данных)

Генеральный директор ООО МКК
«СимКапитал»
Абузяров Марат Радикович
от
_____________________________________
зарегистрированного(-ой) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________

СОГЛАСИЕ
на получение кредитных отчетов из Национального бюро кредитных историй
В соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ «О кредитных историях», я
______________________________________________________ - настоящим даю
Общество с
ограниченной ответственностью микрокредитная компания "СимКапитал"
свое согласие на
получение из любого бюро кредитных историй информации/кредитных отчетов обо мне.
Согласие дается с целью рассмотрения вопроса и принятия решения о выдаче займа.
________________/___________________________________
(фамилии инициалы)

___________

(Подпись субъекта персональных данных)

