
Представитель Кредитора: __________________________ Заемщик: ________________________________ 

 
 

Договор потребительского  кредита (займа) Р00000-00 

Уникальный идентификатор договора (УИД) 00000000000000000000000000000000000000 

 

г. Нижний Новгород                    00.00.0000 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Регион Микрофинанс» (ООО 

«МКК Регион Микрофинанс»), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Администратор, действующего на 

основании доверенности № , с одной стороны и гр-н (ка)______________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заемщик», зарегистрированный(ая) по адресу________________________________, паспорт _________ 

выдан____________________________________, с другой стороны заключили настоящий договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

 

Кредитор предоставляет Заемщику потребительский кредит (заем) с начислением процентов, а Заемщик обязуется 

вернуть денежные средства, предоставленные Кредитором, и уплатить проценты за пользование потребительским 

кредитом (займом) в обусловленный Договором срок. 

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). 

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате 

причитающихся процентов Кредитор по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского 

кредита (займа) по которому не превышает один год, вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры 

ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга. 
 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

N п/п Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита (займа) или лимит 

кредитования и порядок его изменения 

0000,00 

2. Срок действия договора, срок возврата 

кредита (займа) 

Срок действия Договора – с 00.00.0000 г до 00.00.0000 г, а в отношении обязательств заемщика -  до 

момента их полного исполнения. 

Срок возврата потребительского кредита (займа) – до 00.00.0000 г. 

3. Валюта, в которой предоставляется кредит 

(заем) 

Рубли Российской Федерации 

4. Процентная ставка (процентные ставки) (в 

процентах годовых) или порядок ее (их) 

определения, а при применении 

переменной процентной ставки – порядок 

ее определения, соответствующий 

требованиям Федерального закона от 21 

декабря 2013 года № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», ее 

значение на дату предоставления заемщику 

индивидуальных условий 

365,000 % (Триста шестьдесят пять целых ноль тысячных процентов) годовых или 1 % (Один процент) в 

день. 

5. Порядок определения курса иностранной 

валюты при переводе денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному 

заемщиком 

Не применимо 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА (ЗАЙМА): 

000,00 

(НОЛЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НОЛЬ 

КОПЕЕК) 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

(ЗАЙМА): 

365,000 

ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ 

ЦЕЛЫХ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 



Представитель Кредитора: __________________________ Заемщик: ________________________________ 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

N п/п Условие Содержание условия 

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 

Не применимо 

6. Количество, размер и периодичность 

(сроки) платежей заемщика по договору 

или порядок определения этих платежей 

Сумма потребительского кредита (займа) и начисленных процентов оплачивается одним платежом в срок 

возврата потребительского кредита (займа). Размер платежей заемщика по договору: сумма основного 

долга 0000,00 рублей и проценты за пользование потребительским кредитом (займом) 0000,00 рублей. 

7. Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей 

заемщика при частичном досрочном 

возврате кредита (займа) 

В случае частичного и/или досрочного погашения потребительского кредита (займа) денежные средства 

Заемщика списываются согласно очередности (строка 19 Общих условий потребительского кредита 

(займа), при этом размер процентов за пользование потребительского кредитом (займом) 

пересчитывается от оставшейся суммы долга и количества дней пользования при последующей оплате. 

8. Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика 

Наличными денежными средствами в кассу Кредитора или безналичным перечислением денежных 

средств на расчётный счёт Кредитора. 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

Наличными денежными средствами в кассу Кредитора 

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 

12. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки (штрафа, пени) 

или порядок их определения 

При нарушении Заемщиком срока погашения основного долга проценты за пользование 

потребительским кредитом (займом) продолжают начисляться до даты надлежащего исполнения 

Заемщиком своих обязательств с учетом установленных законодательством ограничений. 

В случае нарушения Заемщиком срока возврата потребительского кредита (займа) более чем на 5 (Пять) 

календарных дней с даты истечения срока возврата потребительского кредита (займа), льготная 

процентная ставка не подлежит применению на период срока действия Договора, по которому 

начисленные проценты за пользование потребительским кредитом (займом) Заёмщиком не оплачены.  

13. Условие об уступке кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору 

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, содержащим условие о запрете уступки, 

согласованное при его заключении. 

14. Согласие заемщика с общими условиями 

договора 

Заемщик выражает свое согласие с общими условиями Договора путем личного подписания каждой 

страницы Договора и раздела Договора «Реквизиты сторон». 

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 

По желанию Заемщика Кредитор оказывает Заемщику по Договору дополнительную возмездную услугу 

«Защита заемщика»: в случае получения Заемщиком инвалидности I или II группы или смерти Заемщика 

в период действия услуги «Защита заемщика» Кредитор отказывается от права на взыскание 

задолженности (сумма основного долга и начисленных процентов) Заемщика по Договору и закрывает 

Договор в одностороннем порядке. 

Заемщик при заключении Договора оплачивает Кредитору стоимость услуги «Защита заемщика» в сумме 

_________ (______________) рублей. 

Заемщик ознакомлен с условиями предоставления услуги «Защита заемщика», изложенными в Разделе 4 

«Правил предоставления микрозаймов», утвержденных Кредитором. 

 

 

«СОГЛАСЕН с предоставлением услуги «Защита заемщика»         ______________________ Заемщик 

 

                   

«НЕ СОГЛАСЕН с предоставлением услуги «Защита заемщика»    ______________________ Заемщик 



Представитель Кредитора: __________________________ Заемщик: ________________________________ 

 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

N п/п Условие Содержание условия 

16. Способ обмена информацией между 

кредитором и заемщиком 

Кредитор вправе информировать Заемщика по телефону (в том числе путем отправления SMS-

сообщения) об образовавшейся у Заемщика просроченной задолженности по потребительскому кредиту 

(займу). Вся иная информация, касающаяся исполнения Договора, направляется Кредитором Заемщику в 

письменной форме почтовым отправлением (заказным письмом) или передается через подразделение 

Кредитора лично Заемщику под роспись о получении. 

Заемщик обязуется уведомить Кредитора в письменной форме почтовым отправлением (заказным 

письмом) или через надлежащего представителя Кредитора под роспись о получении о намерении 

частичного или полного досрочного возврата потребительского кредита (займа) или о любых изменениях 

своих фамилии, семейного положения, места регистрации и фактического проживания, длительных 

командировках, воинской службе, а так же об изменении своего состояния здоровья (нахождения в 

стационаре, инвалидность) в течение трёх календарных дней с момента возникновения указанных 

изменений. 

После предоставления потребительского кредита (займа) Заемщик вправе получать по запросу один раз в 

месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию  о размере текущей задолженности и о 

датах и размерах произведенных и предстоящих платежей. 

17. Возможность применения льготной 

процентной ставки 

В рамках проводимых Кредитором программ поощрения добросовестных клиентов в случае отсутствия 

нарушений со стороны Заемщика условий Договора по Договору может быть применена льготная 

процентная ставка в размере 00,00 % в день или 00,000 % (Ноль целых ноль тысячных процентов) 

годовых. 

18. Дата начала начисления процентов по 

договору (за исключением случая 

погашения кредита (займа) в день его 

выдачи)  

00.00.0000 г. 

 

Общие условия договора потребительского кредита (займа) 

N п/п Условие Содержание условия 

19. Очередность погашения обязательств 

Заемщика  

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) штраф за нарушение сроков платежа; 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей. 

20. Возможность досрочного возврата 

потребительского кредита (займа) 

Заемщик имеет право полного или частичного досрочного исполнения своих обязательств, при этом 

расчет процентов за пользование потребительским кредитом (займом) производится на дату его 

досрочного погашения. 

21. Момент исполнения сторонами 

обязательств 

Кредитором – дата выдачи наличных денежных средств из кассы или дата списания денежных средств с 

расчетного счета Кредитора (при безналичном перечислении денежных средств на банковский счет 

Заемщика); 

Заемщиком – дата внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора или при оплате путем 

перевода предоставляемых Заемщиком наличных денежных средств без открытия банковского счета 

обязательства Заемщика перед Кредитором считаются исполненными в размере внесенных денежных 

средств с момента внесения Заемщиком наличных денежных средств кредитной организации либо 

банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе. 

22. Возможность изменения общих условий 

договора Кредитором 

Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить размер неустойки 

(штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не 

взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить общие 

условия договора потребительского кредита (займа) при условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по 

Договору. При этом Кредитор в порядке, установленном Договором, обязан направить Заемщику 

письменное уведомление об изменении условий Договора, а в случае изменения размера предстоящих 

платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении 

условий Договора. 

23. Прочие условия Договора Заёмщик при исполнении обязательств по погашению потребительского кредита (займа) путем 

безналичного расчета в день перечисления денежных средств обязуется уточнить у Кредитора точную 

сумму задолженности по Договору и банковские реквизиты Кредитора, в противном случае все 

неблагоприятные последствия, связанные с неточной суммой, перечислением по ошибочным 

реквизитами и пр. относятся на Заёмщика. 

24. Разрешение споров Все спорные вопросы, возникающие по существу Договора в ходе его исполнения Стороны обязуются 

решать путём переговоров. Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров не является 

обязательным.  

При не урегулировании споров в ходе переговоров их разрешение производится в судебном порядке, при 

этом иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей по выбору истца могут быть предъявлены 

в суд по месту его жительства или месту пребывания либо по месту заключения или месту исполнения 

Договора, либо по месту нахождения Кредитора, его филиала или представительства, через которые был 

получен потребительский кредит (заем); иски Кредитора к Заемщику предъявляются в суд по месту 

жительства ответчика. 

Кредитор и Заёмщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения Заёмщиком обязательств, 

вытекающих из Договора, и обращения Кредитора в судебные органы, может быть использована 

процедура взыскания задолженности с Заёмщика в порядке выдачи судебного приказа. 

http://base.garant.ru/12187279/1/#block_2


Представитель Кредитора: __________________________ Заемщик: ________________________________ 

Общие условия договора потребительского кредита (займа) 

N п/п Условие Содержание условия 

25. Действия Кредитора в отношении 

персональных данных Заемщика  

Подписывая Договор, Заемщик в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» тем 

самым даёт своё бессрочное согласие на проверку и обработку, включая сбор, систематизацию, 

накопление (обновление, изменение), использование, хранение и передачу его персональных данных 

(любой информации, относящейся к нему, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и 

места рождения, адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии, 

доходов), содержащихся в анкете Заемщика и Договоре). При уступке прав (требований) по договору 

потребительского кредита (займа) Кредитор вправе передавать персональные данные Заемщика и лиц, 

предоставивших обеспечение по договору потребительского кредита (займа), в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о персональных данных. Лицо, которому были уступлены 

права (требования) по договору потребительского кредита (займа), обязано хранить ставшую ему 

известной в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну, 

персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет 

ответственность за их разглашение. 

Подписывая Договор, Заемщик в соответствии с Федеральным Законом «О кредитных историях» тем 

самым даёт согласие Кредитору запрашивать информацию о Заёмщике в бюро кредитных историй и 

осуществлять проверку предоставленных Заёмщиком персональных данных, а также на передачу 

персональных данных Заемщика, изменений к ним, и иной информации, связанной с предоставлением 

Кредитором суммы потребительского кредита (займа) Заёмщику, и исполнение Заёмщиком обязанностей 

по возврату суммы потребительского кредита (займа) в бюро кредитных историй, созданных в 

соответствии с законодательством РФ, в том числе сведений, указанных в ст. 4 Федерального Закона "О 

кредитных историях" и иных сведений, указанных в анкете Заемщика. 

26. Особенности совершения действий, 

направленных на возврат задолженности по 

договору потребительского кредита (займа) 

Порядок совершения действий, направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности, 

возникшей по договору потребительского кредита (займа), ограничения и прекращения взаимодействия с 

Заемщиком по данным вопросам регламентируется Федеральным законом "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 г. № 230-ФЗ, а также «Правилами предоставления микрозаймов», 

утвержденными Кредитором. 

При совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности, 

возникшей по договору потребительского кредита (займа), Кредитор и (или) юридическое лицо, с 

которым Кредитор заключил агентский договор, предусматривающий совершение таким лицом 

юридических и (или) иных действий, направленных на возврат задолженности, возникшей по договору 

потребительского кредита (займа) (далее - лицо, осуществляющее деятельность по возврату 

задолженности), вправе взаимодействовать с Заемщиком и лицами, предоставившими обеспечение по 

договору потребительского кредита (займа), используя: 

1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);  

2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям 

электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи;  

3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. 

27. Количество экземпляров Договора 2 (два) экземпляра, по одному для каждой из сторон Договора. 

28. Приложения к Договору кредита (займа) 1) Заявление Заемщика; 

2) Анкета Заемщика; 

3) Доверенность представителя Кредитора. 

  
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Срок оплаты 

(дата) 

Сумма основного долга 

(сумма займа), 

рубли РФ 

Сумма процентов 

за пользование займом, 

рубли РФ 

Сумма к оплате 

(сумма основного долга и 

процентов), 

рубли РФ 

Сумма к оплате с 

применением льготной 

процентной ставки 

(сумма основного 

долга и процентов), 

рубли РФ 

     

 

Реквизиты сторон: 

 

Кредитор: Заемщик: 
ООО «Микрокредитная компания  

Регион Микрофинанс»  

(ООО «МКК Регион Микрофинанс») 
Юридический адрес: 603003, г. Н.Новгород, 

ул. Заводской парк , д.21. 

Телефон 
8(831)222-15-01

 
ИНН / КПП 5263100597 / 526301001. 
р/с 40702810442000001088 

ПАО «Сбербанк России» г. Н. Новгород  

к/с 30101810900000000603 

БИК 042202603 

Паспорт_________, выдан:_____________________________, 

дата выдачи _______________. 
Адрес прописки__________________________________. 
Адрес места жительства_______________________________. 

Телефон домашний  

Телефон мобильный  

 

_____________________(Администратор ) 
 

___________________(_______________) 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/315f051396c88f1e4f827ba3f2ae313d999a1873/#dst9
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/

