


Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

П/п Условие Содержание условия 

5. Порядок определения курса 

иностранной валюты при переводе 

денежных средств кредитором третьему 

лицу, указанному заемщиком 

 

                                   НЕ ПРИМЕНИМО 

5.1 Указание на изменение суммы расходов 

заемщика при увеличении используемой 

в договоре переменной процентной 

ставки потребительского  кредита 
(займа) на один процентный пункт 

начиная со второго очередного платежа, 

на ближайшую дату после 

предполагаемой даты заключения 
договора. 

ОТСУТСТВУЕТ 

6. Количество, размер и периодичность 

(сроки) платежей заемщика по договору 

или порядок определения этих платежей 

Количество платежей – 1 (Один) 

Размер платежа -  (  ) рублей  копеек 

Размер платежа состоит из Суммы микрозайма в размере 
   (  ) рублей 00 копеек и процентов за пользование 

микрозаймом в размере  (  ) рублей 00 копеек. 
Дата платежа – «    »  20  г. 

7. Порядок изменения количества, размера 

и периодичности (сроков) платежей 

заемщика при частичном досрочном 

возврате кредита (займа) 

При досрочном возврате Заемщиком части Суммы 

микрозайма, Займодавец в течение 5 календарных дней со 

дня получения уведомления Заемщика, исходя из досрочно 

возвращаемой части Суммы микрозайма, обязан 
произвести расчет суммы основного долга и процентов за 

фактический срок пользования микрозаймом, подлежащих 

уплате Заемщиком на день уведомления Займодавца о 

таком досрочном возврате, и предоставить Заемщику 
указанную информацию. 

8. Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика 

Способом исполнения денежных обязательств по 

настоящему Договору является внесение наличных 

денежных средств в кассу Займодавца по адресу: , 

8.1 Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

Внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца 

по адресу:  . 

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 кредита (займа) 

НЕ ПРИМЕНИМО 



Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

П/п Условие Содержание условия 

12. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки (штрафа, 

пени) или порядок их определения 

В случае нарушения Заемщиком обязанности по возврату 
Суммы микрозайма и начисленных процентов за ее 

пользование, в срок, установленный пп. 2, 6 

индивидуальных условий настоящего Договора, Заемщик 

уплачивает Займодавцу пеню в размере 20% годовых от 
непогашенной части суммы основного долга. При этом 

Займодавец продолжает начислять проценты на 

непогашенную часть суммы основного долга в 
соответствии с п. 4 индивидуальных условий настоящего 

Договора. 

В случае принятия Займодавцем решения о приостановке 
начисления процентов за пользование Суммой 

микрозайма, пеня за нарушение срока возврата Суммы 

микрозайма и начисленных процентов за ее пользование 

исчисляется в размере 0,1% в день от непогашенной части 
суммы основного долга, за каждый календарный день 

просрочки. 

13. Условие об уступке кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору 

Заемщик ознакомлен с возможностью запрета Займодавцу 

уступки прав (требований) по настоящему Договору 

  любым третьим лицам. По настоящему Договору, Заемщик 

  согласен / не согласен (ненужное зачеркнуть) с тем, что 

  Займодавец вправе уступить права (требования) по 

  настоящему Договору 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). 

  
(  ) 

  подпись расшифровка подписи 

14. Согласие заемщика с общими 

условиями договора 

Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и 

согласия с общими условиями договора микрозайма 

  
«    »  20  года 

   (   ) 

подпись  расшифровка подписи 

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 

 
 

 

 
 



Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

П/п Условие Содержание условия 

16. Способ обмена информацией между 

кредитором и заемщиком 

Способ обмена информацией между Займодавцем и 

Заемщиком: 

 почтовые отправления с уведомлением о вручении, 

 доставка и вручение документов, содержащих 

любую, предусмотренную настоящим Договором 
информацию непосредственно Займодавцем или 

Заемщиком, 

 направление Займодавцем Заемщику информации 

согласно законодательства РФ или настоящего 
Договора на адрес электронной почты Заемщика, 

указанный в ст.7 настоящего Договора. 

Способы направления обращений Заемщика к 
Займодавцу: 

 почтовые заказные отправления с уведомлением о 
вручении; 

 простые почтовые отправления; 

 электронные отправления на адрес электронной 

почты Займодавца, указанный в ст.7 настоящего 

Договора; 

 иное. 

17. Подсудность споров по искам 

кредитора к заемщику 

Для Оренбургской области: 
"В соответствии ч. 2 и ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 

21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите 
(займе)" Заемщик согласен/не согласен (ненужное 

зачеркнуть) с тем, что дела по иску Заимодавца к 

Заемщику подлежат рассмотрению в мировом суде 

судебного участка №6 Дзержинского района г. 
Оренбурга". 

   (   ) 

подпись  расшифровка подписи 
 

 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Заемщик:      
Паспорт: серия  номер     
Выдан:      

Дата выдачи:    ___                                            

Адрес прописки:                                                 
Адрес места жительства:   ________________

                                    

Тел. моб.:       

 

Заимодавец: ООО МКК «Вам одобрен Займ» 
ОГРН 1205600014322 
ИНН/КПП 5609196077/560901001 

Адрес: 460961, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 

двлд.1, помещение 6, кабинет 406.  
Банковские реквизиты: 

Банк: Приволжский филиал ПАО 

"Промсвязьбанк" г. Нижний   Новгород,  
БИК 042202803, р/с 40701810003006001088,  

корр. сч. 30101810700000000803 

Тел.: (3532)28-30-30 

адрес электронной почты: info@zaimorenburg.ru 

 

Подпись:  

Заемщик:  _________________________ 

 

 

Подпись: 

Заимодавец:   ____________________________ 

                                             М.П. 

mailto:info@zaimorenburg.ru


Приложение №1 
к Договору микрозайма №_ от «    »  20  г. 

 

График платежей от «    »  20  г. 

к Договору микрозайма №_ от «    »  20  г. 
 

 

№ 
п/п 

Р А С Ч Е Т П Л А Т Е Ж 

   Остаток  
Начислено 

процентов, 

руб. 

 Сумма Сумма Сумма 

№ Период Дней в основного Ставка, Дата оплаты оплаты оплаты 

п/п начисления периоде долга, % платежа основного процентов, ВСЕГО, 
   руб.   долга, руб. руб. руб. 

1           

       Итого    

 


