
3.1. Возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование займом в сроки, указанные в индивидуальных условиях договора

потребительского кредита (займа). Погашение займа, уплата процентов производится разовым платежом.

1.1. Займодавец предоставляет Заемщику займ в размере, на срок и под процентную ставку от суммы займа, указанные в индивидуальных условиях

договора потребительского кредита ( займа).

1.2. Заемщик использует займ на цели, указанные в индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа).

2. ЗАЙМОДАВЕЦ ОБЯЗУЕТСЯ

2.1. Займодавец по настоящему договору обязуется предоставить Заемщику сумму займа наличными денежными средствами.

3. ЗАЕМЩИК ОБЯЗУЕТСЯ

Общие условия договора
г. Уфа 28 сентября 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Добро", далее именуемый "Займодавец", в лице Менеджера по выдаче

займов (ФИО), действующего на основании Доверенности __________, с одной стороны, и (ФИО), именуемый (ая) в дальнейшем "Заемщик",

имеющий (ая) паспорт: серия: 0000, № 000000, выдан: 00 00 0000 года, Салаватским РОВД Республики Башкортостан, № подр. 000-000, заключили

договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

4.5. Заемщик вправе пролонгировать займ при условии уплаты процентов, указанных в п. 4 индивидуальных условий договора потребительского

кредита (займа) и погасить займ частично. В этом случае договор, по условиям которого заемщик уплачивает проценты за пользование денежными

средствами считается автоматически пролонгированным на тех же условиях на срок, указанный в п. 2 индивидуальных условий договора

потребительского кредита (займа) под процентную ставку, указанную в п. 4 индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) с

учетом действительно оплаченной суммы. В случае если при частичном досрочном гашении займа Заемщик оплачивает часть суммы основного

долга, то договор считается пролонгированным на оставшуюся сумму основного долга на срок, указанный в п. 2 индивидуальных условий договора

потребительского кредита (займа) и под процентную ставку, указанную в п. 4 индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа).

По истечении указанного срока и не оплаты Заемщиком причитающихся с него по договору с учетом пролонгаций платежей, Заемщик считается

неисполнившим взятых на себя обязательств, и к нему применяются последствия, предусмотренные договором потребительского кредита (займа), а

также законодательством РФ.

5. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ.

3.2. Об обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Заемщика совершить выплаты по займу, в трехдневный срок сообщить

Займодавцу актуальную информацию по телефону, факсу или посредством личной явки к Займодавцу в письменном виде.

3.3. В случае изменения личных данных заемщик обязан в 3-х дневные сроки письменно сообщить об изменениях Займодавцу.
4. ПЛАТА ЗА ЗАЕМ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Уплата Заемщиком процентов за пользование займом производится в момент погашения займа. При начислении процентов в расчет

принимается число дней фактического пользования займом. В случае нарушения срока возврата займа, пени за пользование займом начисляются по

день возврата заемщиком суммы займа и уплаты начисленных на сумму займа процентов и пеней.

3. неустойка (штраф, пени) в соответствии с п. 7.1 общих условий настоящего договора займа

4. проценты, начисленные за текущий период платежей

5. сумма основного долга за текущий период платежей.

Приложением к настоящему договору займа является:

График погашения займа, тарифы ООО МКК "Добро", правила предоставления займов в ООО МКК "Добро", памятка Заемщика, с описанием

способов погашения займа.

4.2. Сумма, в соответствии с индивидуальными условиями договора потребительского кредита ( займа), предназначенная для погашения займа и

уплаты процентов должна поступить не позднее даты срока возврата, указанной в индивидуальных условиях договора потребительского кредита ( 

4.3. Платежи, связанные с погашением займа, уплатой процентов осуществляются Заемщиком путем внесения наличных денежных средств и

закрепляются соответствующим платежным документом. Погасить займ можно безналичным способом по реквизитам указанным в договоре. Все

расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

4.4. Любые средства, полученные Займодавцем от Заемщика, направляются на погашение обязательств Заемщика в следующем порядке:

1. задолженность по процентам

2. задолженность по основному долгу (сумма займа)

5.1. Досрочное погашение платежей, данным видом договора допускается с пересчетом процентов исходя из фактического времени пользования

займом и рассчитывается на день погашения займа полностью.

6. ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

6.1. По заявлению Заемщика, поданному Займодавцу не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня погашения, Займодавец, действуя по собственному

усмотрению вправе путем письменного уведомления Заемщика предоставить рассрочку возврата займа при условии полной оплаты Заемщиком

процентов, подлежащих уплате, за количество дней фактического пользования заемными средствами.

7. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ПЛАТЕЖА

7.1. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по погашению займа в сроки, указанные в п. 2 индивидуальных условий договора

потребительского кредита ( займа), Заемщик уплачивает Займодавцу процентную ставку из расчета 20% годовых, начисляемых на сумму займа,

указанную в п. 1 индивидуальных условий договора потребительского кредита ( займа), но не превышающего четырехкратного размера полученной

суммы займа.
7.2.При просрочке срока возврата суммы займа и процентов за его пользование, указанного в индивидуальных условиях договора потребительского

кредита ( займа), Заемщик уплачивает Займодавцу процентную ставку из расчета 20% годовых, начисляемых на сумму займа, указанную в п. 1

индивидуальных условий договора потребительского кредита ( займа), за каждый день просрочки возврата суммы займа и начисленных

процентов,но не превышающего четырехкратного размера полученной суммы займа. 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 одного года, вправе продолжать начислять заемщику -

физическому лицу проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на не погашенную заемщиком часть суммы

основного долга продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму

непогашенной части займа. Микрофинансовая организация не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента

достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа, до момента

частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов. 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 - 

Займодавец: (Менеджер по выдаче займов) Заемщик:

ФИО ФИО

______________________________________ _____________________________________________



М.П.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Заемщиком взятых на себя обязательств по

погашению выданного займа и начисленных процентов.

9.6. Заемщик после получения одобрения по предоставлению займа вправе отказаться от получения займа в любой момент до подписания договора

займа.

9.7. Заимодавец рекомендует хранить договор, а также относящиеся к нему платежные документы в течении 36 месяцев с даты подписания

договора займа. Настоящий договор заключается сторонами в соответствии с тарифами ООО МКК "Добро", правилами предоставления займов в

ООО МКК "Добро", являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора займа, с которыми Заемщик был ознакомлен до подписания

настоящего договора займа, второй экземпляр получил на руки, полностью согласен и обязуется неукоснительно соблюдать.
9.8. Заемщик, подписывая настоящий договор займа, дает Займодавцу право обрабатывать предоставленные им персональные данные,

содержащиеся в настоящем договоре, анкете и в любых иных документах, предоставляемых Займодавцу, в том числе передавать в объеме и на

условиях по усмотрению Займодавца любым третьим лицам информацию и документы Заемщика, о займе, задолженности по Займу, операциях и

счетах Заемщика, иную информацию для конфиденциального пользования

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Спор, возникающий из настоящего договора Займа, выносимый Займодавцем на судебное разрешение подлежит рассмотрению в

Орджоникидзевском мировом суде г. Уфы (судебный участок №1), расположенном по адресу: 450112, РБ, г.Уфа, ул.Победы, д.19, в случае если

заемщиком является юридическое лицо в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

8.2. Займодавец и Заемщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения Заемщиком обязательств, вытекающих из настоящего договора займа и

обращения Займодавца в судебные органы, может быть использована процедура взыскания задолженности с Заемщика в порядке выдачи судебного

приказа.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Займодавец имеет право на полную или частичную передачу любых прав, в том числе права требования по Договору займа третьему лицу или

лицам, Заемщик имеет право в любой момент отозвать свое согласие путем обращения к Заимодавцу с соответствующим письменным заявлением.

9.2. Заемщик заключая настоящий договор дает согласие на обработку (в том числе систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение)), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) любым способом, в

том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с

использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители), в отношении любой информации, относящейся к Заемщику,

всех персональных данных, содержащихся в его Заявлении и предоставленных Займодавцу, а так же на их передачу третьим лицам в целях

использования Займодавцем своих обязательств и обеспечения (осуществления) прав (в том числе на передачу агентствам по сбору

задолженностей). Дополнительная информация об акциях, измемниях в тарифах и т.д. Займодавец сообщает Заемщику путем направления на номер

телфона последнего СМС сообщения. При этом Заемщик понимает, что может отозвать согласие посредством направления Займодавцу

письменного уведомления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

9.3 В случае смерти Заемщика, наследники данного Заемщика несут полную финансовую и материальную ответственность за погашение

задолженности по займу, начисленных процентов, начисленных пеней, штрафов по заключенному Заемщиком договору, за возмещение судебных и

иных расходов и издержек Заимодавца по взысканию задолженности по настоящему договору займа.

9.4. Заемщик подтверждает, что заключает настоящий договор по собственной воле, добровольно, без понуждения, не вследствие стечения

неблагоприятных обстоятельств, на условиях, которые не являются крайне невыгодными для него. Заемщик подтверждает, что настоящий договор

не является для него кабальной сделкой. Заемщик подтверждает, что не лишен дееспособности, не состоит под опекой и попечительством, не

страдает заболеваниями, препятствующими осознать суть договора. Заемщик подтверждает, что условия займа, порядок оплаты, порядок

начисления процентов, в т. ч. при просрочки гашения займа, а также все пункты настоящего договора ему ясны и понятны. Заемщик подтверждает,

что согласен с условиями настоящего договора, а также приложений к настоящему договору.

в Филиале № 8598 Сбербанка России г. Уфы БИК 048073601

К\С 30101810300000000601

серия: 0000, № 000000, выдан: 00 00 0000 года, Салаватским РОВД Республики

Башкортостан, № подр. 000-000

9.9 Если какое-либо из положений Договора займа является или становится незаконным, юридически недействительным или не имеющим

юридической силы, это не затрагивает и не ущемляет юридической действительности остальных положений Договора займа. Договор займа

регулируется правом Российской Федерации. По вопросам, неурегулированным Договором займа, Стороны руководствуются законодательством

РФ. Любые споры, разногласия или требования, возникающие в связи с Договором займа, рассматриваются в соответствии с гражданским

процессуальным законодательством.

9.10. Компания не несет ответственность за сбои в работе платежных систем, интернет- систем, энергоносителей, помещений, сдаваемых

арендодателем, а также иных систем, от которых зависит работа Займодавца.

9.11. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны

сторонами. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для

каждой стороны.
9.12. Запрещается предоставлять заемщику более 10 краткосрочных (до 30 дней) микрозаймов в течение одного года.ООО МКК "Добро" не может

продлевать договора более семи раз по одному договору. Запрещается выдавать краткосрочный потребительский микрозайма до полного погашения

предыдущего.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец: Заемщик:
ООО МКК "Добро" ФИО
Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в 

государственный реестр микрофинансовых организаций  за 

регистрационным номером 2120502002395
Юр. адрес: Адрес:

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.

111

452490, Башкортостан Респ, Салаватский р-н, Малояз с, Ганеева ул, дом № 8, кв.1

ИНН 0277114505 КПП 027701001

Адреса и телефоны подразделений :
с. Малояз ул. Коммунистическая, д. 53 Тел.:

г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 146
т. 88005000506 (звонок по России бесплатный)

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Займодавец: (Менеджер по выдаче займов) Заемщик:

ФИО ФИО

Р\С 40701810006000000008 Документ:


