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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ  

_____ (ЧИСЛО ПРОПИСЬЮ 

ЗАГЛАВНЫМИ  БУКВАМИ) 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ  

_____ (ЧИСЛО 

ПРОПИСЬЮ 

ЗАГЛАВНЫМИ  

БУКВАМИ) 

РУБЛЕЙ_____ (ЧИСЛО 

ПРОПИСЬЮ 

ЗАГЛАВНЫМИ  

БУКВАМИ) КОПЕЕК 

 

Договор потребительского займа № __-П 

 

г. Лодейное Поле                                        «___»______ 20___ г. 

Микрокредитная компания – Лодейнопольский фонд развития бизнеса 

«Содействие» в лице генерального директора Сазановой Татьяны Анатольевны, 

действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемая «Займодавец», с одной 

стороны, и 

Гражданин Ф.И.О., действующий на основании паспорта (серия, номер, кем и 

когда выдан, код подразделения), именуемый в дальнейшем «Заёмщик», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

потребительского займа (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец передает Заёмщику денежные средства (далее – «Заём») в размере 

и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заёмщик обязуется возвратить 

полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование денежными 

средствами, в размере, сроки и на условиях настоящего Договора. 

1.2. Займодавец не вправе начислять Заемщику проценты, неустойку (штраф, 

пени), иные меры ответственности по договору потребительского займа, а также платежи 

за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату по договору потребительского 

займа, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных 

мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за услуги, 

оказываемые заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа 

достигнет двух с половиной размеров суммы предоставленного потребительского займа. 

 

1.3. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по 

возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Заимодавец вправе 

начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на 

не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

№ 

п/п 

Условие 

 

Содержание условия 

 

1. Сумма займа или лимит 

кредитования и порядок его 

изменения 

 

(сумма займа) руб. (сумма прописью) 

2 Срок действия договора, срок 

возврата займа 

Договор вступает в силу с момента передачи 

Заёмщику денежных средств и действует до 

полного исполнения обязательств по Договору. 

Заём предоставляется сроком на (срок займа 

цифрами и прописью) месяца. 
 

3 Валюта, в которой предоставляется 

заём 

Рубль 

 

4 Процентная ставка (процентные 

ставки) в процентах годовых, а при 

применении переменной 

процентной ставки - порядок ее 

определения, соответствующий 

требованиям Федерального закона 

от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ 

"О потребительском кредите 

(займе)", ее значение на дату 

предоставления заемщику 

индивидуальных условий 
 

 

14 % (четырнадцать) процентов годовых 

5 Порядок определения курса 

иностранной валюты при переводе 

денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному 

заёмщиком 

Не применимо 

5.1 Указание на изменение суммы 

расходов заемщика при 

увеличении используемой в 

договоре потребительского займа 

переменной процентной ставки 

потребительского 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 

Заёмщика по договору или порядок 

определения этих платежей 

Погашение основного долга и уплата 

процентов по Договору осуществляются 

ежемесячно в течении ____(указывается срок 

займа) месяцев. Размер ежемесячного платежа 

включает часть суммы займа и проценты за 

пользование займом, начисленные на остаток 

суммы займа за фактический срок пользования 

займом. Размер ежемесячной суммы займа 

определяется по соглашению сторон. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=286170&rnd=681B80BA9662DBB1EB03B5B1C0090B7F
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

7 Порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 

платежей заёмщика при частичном 

досрочном возврате займа 

При частичном досрочном возврате займа 

проценты пересчитываются на фактический 

остаток основного долга, размер и количество 

ежемесячных платежей изменяются в 

соответствии с заявлением Заёмщика о 

досрочном погашении займа, периодичность 

ежемесячных платежей не изменяется. 

8 Способы исполнения заёмщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заёмщика 

Заёмщик исполняет обязательства по внесению 

ежемесячных платежей по Договору 

следующими способами: 

1) внесением наличных денежных средств 

в кассу по месту заключения Договора 

займа (бесплатный способ); 

2) безналичным перечислением денежных 

средств на расчетный счет Займодавца, 

указанный в Договоре. 

 

8.1 Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору 

Внесение Заемщиком наличных денежных 

средств в кассу Займодавца по месту 

заключения Договора займа 

 

9 Обязанность заёмщика заключить 

иные договоры 

Не применимо 

 

10 Обязанность заёмщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 

обеспечению 

Заём, предоставленный по Договору, 

обеспечивается:  

- залогом движимого имущества (номер и дата 

договора) 

- поручительством (ФИО, номер и дата 

договора) 

- Условия предоставление займов п.2.2. При 

наличии положительной кредитной истории, 

займы в сумме до 25 000 тысяч рублей 

выдаются лицам в возрасте от 18 до 60 лет 

включительно без обеспечения. 

 

11 Цели использования заёмщиком 

потребительского займа 

Заём является целевым, предназначается на 

следующие цели: ____________________ 

 

12 Ответственность заёмщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) или порядок их 

определения 

Пени за несвоевременное погашение займа 

составляет 20% годовых от суммы 

просроченной задолженности за период 

просрочки с даты, следующей за датой 

наступления исполнения обязательств, 

установленной Договором, по дату погашения 

просроченной задолженности по Договору 

(включительно). 

При этом проценты на сумму займа за период 

нарушения обязательств начисляются.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

13 Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав (требований) 

по договору 

Займодавец вправе осуществлять уступку прав 

(требований) по настоящему договору 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 

Займодавцем после возникновения у заемщика 

просроченной задолженности по настоящему 

договору, с передачей персональных данных 

Заёмщика.  

Заёмщик выражает свое согласие на 

предоставление вышеуказанной информации. 

14 Согласие заемщика с общими 

условиями договора 
Заемщик, подписывая настоящий Договор, 

содержащий индивидуальные и общие условия, 

соглашается с общими условиями Договора. 

Своей подписью Заемщик подтверждает, что 

ему понятны все пункты Договора, в том числе, 

общие условия Договора. 

 

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   

Заёмщик возмещает Займодавцу расходы по 

перечислению суммы займа с расчетного счета 

Займодавца на счет Заёмщика в соответствии с 

тарифом банка. 

Заёмщик выражает свое согласие на оказание 

вышеуказанной услуги. 

или Не применимо 

16 Способ обмена информацией 

между Займодавцем и Заёмщиком 
Обмен информацией может осуществляться 

следующими способами: 

при обращении Заёмщика в офис Займодавца; 

по почте, по телефону, в том числе путём 

звонков и sms-сообщений на указанный в 

Договоре номер. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор считается заключённым при достижении согласия между 

Займодавцем и Заёмщиком по всем индивидуальным условиям Договора, указанным в 

разделе 1 Договора и с момента передачи Заёмщику денежных средств. Датой передачи 

денежных средств (датой выдачи займа) считается: 
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- дата выдачи из кассы Займодавца, расположенной по адресу: Ленинградская 

область, г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, дом 8, в случае выдачи займа наличными 

деньгами;   

- дата списания денежных средств с расчетного счета Займодавца в случае 

перечисления денежных средств в безналичном порядке платежным поручением по 

реквизитам Заемщика, указанным в разделе "Адреса и реквизиты сторон" настоящего 

Договора. 

2.2. Датой исполнения Заёмщиком своего обязательства по возврату суммы займа и 

уплате процентов Займодавцу считается дата поступления соответствующих сумм от 

Заёмщика на расчётный счёт Займодавца или в кассу Займодавца. 

2.3. Условия погашения займа и начисленных на него процентов. 

2.3.1. Проценты начисляются ежедневно по формуле простых процентов на остаток 

задолженности по займу, на начало операционного дня в соответствии с расчётной базой, 

в которой количество дней в году и количество дней в месяце принимаются равными 

количеству фактических календарных дней. Проценты за пользование займом 

начисляются, начиная с даты, следующей за датой выдачи займа, определенной в п. 2.1. 

договора, и заканчивая датой фактического возврата займа. 

2.3.2. За последний месяц пользования займом проценты начисляются на дату 

фактического возврата займа (включительно) Займодавцу. 

2.3.3. Сумма произведенного Заёмщиком платежа по Договору в случае, если она 

недостаточна для полного исполнения обязательств Заёмщика по настоящему Договору, 

погашает задолженность Заёмщика в следующей очерёдности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (штраф, пеня); 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе). 

2.3.4. При досрочном возврате займа проценты начисляются и уплачиваются 

Заёмщиком за фактический срок пользования займом.  

2.3.5. Для досрочного погашения займа или его части Заёмщику необходимо не 

позднее дня осуществления досрочного погашения обратиться посредством личной явки в 

офис Займодавца с заявлением о досрочном погашении займа или его части с указанием 

даты досрочного погашения и суммы. Дата досрочного погашения, предусмотренная 

заявлением о досрочном погашении, должна приходиться исключительно на рабочий 

день. 

Заявление о досрочном погашении может быть исполнено только после погашения 

просроченной задолженности по Договору займа. 

При осуществлении досрочного погашения части займа не в платежную дату, 
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указанную в графике платежей, денежные средства, направленные Заёмщиком на 

досрочное погашение части займа в соответствии с очередностью платежей, 

установленной п. 2.3.3. Договора засчитываются в счёт платежа, подлежащего уплате, в 

ближайшую платёжную дату. 

2.4. Права и обязанности сторон 

2.4.1. Заёмщик обязан: 

• полностью возвратить заём и уплатить проценты в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором и Приложением № 1 к нему; 

• в случае внесения изменений в вышеназванные документы представить 

измененные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в них 

изменений; 

• использовать предоставленные заёмные средства строго по целевому 

назначению; 

• представлять запрашиваемые Займодавцем документы и сведения, в том 

числе: 

- подтверждающие целевое использование займа – в течение 90 (девяноста) дней с 

момента перечисления денежных средств Займодавцем; 

- необходимые Займодавцу для исполнения обязательств по настоящему Договору 

или для исполнения требований, установленных законом - в течение 7 (семи) дней с 

момента поступления запроса в устной или письменной форме; 

• уведомить Займодавца об изменении контактной информации, 

используемой для связи с ним, об изменении способа связи Займодавца с ним, любым 

доступным способом, в течение в течение 7 (семи) дней с момента изменения 

информации. 

2.4.2. Заёмщик вправе: 

• в течение тридцати календарных дней с даты получения займа, вернуть 

досрочно Займодавцу всю сумму потребительского займа или ее часть без 

предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок 

пользования займом; 

• досрочно погасить всю сумму займа или его часть; 

• пересмотреть график платежей по основному долгу, при отсутствии 

просроченной задолженности по настоящему Договору на день подачи заявления о 

пересмотре графика; 

• пролонгировать Договор, при условии отсутствия просроченной 

задолженности по настоящему Договору на день подачи заявления о пролонгации. 

2.4.3. Займодавец обязан: 

• в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего 

Договора предоставить заём путем выдачи суммы займа из кассы Займодавца, либо 

перечислением средств на счёт Заёмщика, указанный в настоящем договоре;  

• по требованию Заёмщика предоставить Заёмщику один раз в месяц - 

бесплатно, любое количество раз в месяц - за плату сведения о размере текущей 
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задолженности по Договору займа, даты и размеры произведенных и предстоящих 

платежей;  

• направлять Заёмщику информацию о наличии просроченной задолженности 

по Договору займа не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения 

просроченной задолженности. 

2.4.4. Займодавец вправе: 

• уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, 

уменьшить размер неустойки (пени) или отменить её полностью или частично, установить 

период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать 

неустойку (пеню), а также изменить общие условия Договора при условии, что это не 

повлечёт за собой возникновение новых или увеличение размера существующих 

денежных обязательств Заёмщика по Договору. При этом Займодавец направляет 

Заёмщику уведомление об изменении условий Договора; 

• осуществлять уступку прав (требований) по Договору третьим лицам, если 

иное не предусмотрено федеральным законом, содержащим условие о запрете уступки. 

При этом Заёмщик сохраняет в отношении нового Займодавца все права, предоставленные 

ему в отношении первоначального Займодавца в соответствии с федеральными законами; 

• потребовать от Заёмщика полного досрочного возврата займа в случае 

нецелевого использования предоставленных денежных средств; 

• потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с 

причитающимися процентами и расторжения Договора, в случаях:  

- нарушения Заёмщиком сроков возврата основного долга или процентов 

продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 календарных дней в 

течение последних 180 календарных дней, уведомив Заёмщика о досрочном возврате 

любым доступным способом и установив разумный срок для возврата оставшейся суммы 

займа и процентов – 30 календарных дней; 

- нарушения Заёмщиком сроков возврата основного долга или процентов 

продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 календарных дней, по 

договору займа, заключенному на срок менее чем 60 календарных дней, уведомив 

Заёмщика о досрочном возврате любым доступным способом и установив разумный срок 

для возврата оставшейся суммы займа и процентов – 10 календарных дней; 

- непредставления Заёмщиком документов и сведений, указанных в пункте 2.4.1. 

настоящего Договора в установленный срок, а ровно отказа от их представления; 

- при утрате обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за 

которые Займодавец не отвечает; 

- если Заёмщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании 

имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение Заёмщиком обязательств по 

настоящему Договору. 

2.5. Порядок изменения и расторжения Договора 

2.5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения являются неотъемлемой частью Договора.  

 

 



Заёмщик:____________                                                        Займодавец: _______________ 8 

2.6. Заключительные положения 

2.6.1. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 

Договору. 

2.6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

2.6.3. Споры по Договору рассматриваются в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

2.6.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Займодавец: 

Микрокредитная компания - 

Лодейнопольский фонд развития бизнеса 

«Содействие» 

Почтовый адрес: 187700, Ленинградская  

область, Лодейнопольский район,  

г. Лодейное Поле, ул. Урицкого, д. 8 

ОГРН  1134700000324, ИНН 4711470089,  

КПП 471101001 

Банковские реквизиты:  

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк  

г. Санкт-Петербург  

расч. счет 40703810555430000029 

корр. счет 30101810500000000653 

БИК 044030653 

тел./факс: (81364) 2-09-98, моб. 8 9117387101 

е-mail: mferlp@mail.ru 

www.fplp.ru 

Генеральный директор: 

 _______________  /Т.А. Сазанова/ 

«___» _____20___г. 

М.П. 

 

Заёмщик: 

ФИО 

дата рождения:  

Паспорт: (серия   №  ) 

выдан ( кем выдан, дата выдачи паспорта) 

код подразделения 

Адрес регистрации по месту жительства:  

Банковские реквизиты:  

ИНН  

тел.: 

 

_______________ /ФИО 

«___» _____ 20___ г. 
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