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Типовая форма 

Утверждена приказом № 08-од 

от 12 февраля 2020 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

Договор микрозайма № ______ 

 

г. Лодейное Поле                                                        «___» _______________ 20___года 

 

 

Микрокредитная компания – Лодейнопольский фонд развития бизнеса “Содействие” в лице 

Генерального директора Сазановой Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, в 

дальнейшем именуемая «Займодавец», с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемый «Заёмщик», с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства (микрозаём), 

а Заёмщик обязуется возвратить сумму микрозайма в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором. Займодавец предоставляет денежные средства на условиях обеспеченности, срочности, 

платности, возвратности и целевого использования. 

1.2. Сумма микрозайма ___________ (____________________________) рублей.  

1.3. Микрозаём предоставляется под ___% годовых, сроком на ___ (____________) месяцев.  

1.4. Микрозаём является целевым, предназначается на следующие цели: 

- ___________________________________________________________________________. 

 

2. Условия и порядок представления займа 

  

2.1. Займодавец в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего договора 

перечисляет денежные средства на расчётный счёт Заёмщика по реквизитам, указанным в разделе "Адреса 

и банковские реквизиты сторон" настоящего Договора. Датой передачи денежных средств (датой выдачи 

займа) считается дата списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. 

2.2. Погашение основного долга и процентов производится Заёмщиком в соответствии с условиями, 

определенными в ознакомительном графике платежей (Приложение № 1 к настоящему договору, 

являющееся его неотъемлемой частью). 

2.3. В день перечисления денежных средств Займодавец выдает Заемщику Расчет начисления и 

возврата заемных средств по договору.  

2.4. Погашение основного долга и процентов производится Заёмщиком путем перечисления 

денежных средств на расчётный счёт либо внесения их в кассу Займодавца.  

2.5. Датой возврата основного долга и уплаты процентов считается день поступления денежных 

средств на расчётный счёт или в кассу Займодавца. 

2.6. Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток основного долга по 

предоставленному микрозайму и уплачиваются не реже 1 (одного) раза в месяц. 

2.7. Суммы, перечисленные Заёмщиком в счёт погашения задолженности по настоящему Договору, 

направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей 

очередности: 

2.7.1. на уплату неустойки (штрафных санкций) - не более 50 % от суммы произведенного платежа; 

2.7.2. на уплату просроченных процентов - не более 25 % от суммы произведенного платежа; 

2.7.3. на погашение просроченной задолженности по возврату микрозайма - не менее 25 % от 

суммы произведенного платежа. 

2.8. Заёмщику предоставляется право на пересмотр графика платежей по основному долгу, при 

отсутствии просроченной задолженности по настоящему договору на день подачи заявления о пересмотре 

графика. 
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2.9. Заёмщик имеет право на пролонгацию договора микрозайма, при условии, что общий срок 

предоставления микрозайма по настоящему договору с учетом пролонгации не превысит ____ 

(____________) месяцев, а также - при отсутствии просроченной задолженности по договору на день 

подачи заявления о пролонгации. 

2.10. Заёмщику предоставляется право полного или частичного досрочного возврата микрозайма. 

 

 

3. Обязанности Заёмщика 

 

3.1. Заёмщик принимает на себя обязательства: 

3.1.1. Использовать предоставленные заёмные средства строго по целевому назначению, в 

соответствии с пунктом 1.4. настоящего договора; 

3.1.2. Полностью возвратить микрозаём и уплатить проценты в сроки, предусмотренные настоящим 

договором и Приложением № 1 к нему; 

3.1.3. Ежегодно представлять Займодавцу основные сведения о деятельности организации в течение 

всего срока погашения микрозайма, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему договору; 

3.1.4. До 01-го февраля ежегодно предоставлять Заимодавцу анкету получателя поддержки в 

течение трех лет после заключения договора микрозайма по форме, согласно Приложению 3 к Договору; 

3.1.5. В случае внесения изменений в документы, предоставленные для получения займа, Заёмщик 

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

изменений. 

3.1.6. Представлять запрашиваемые Займодавцем документы и сведения, в том числе: 

- подтверждающие целевое использование микрозайма – 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. 

3.1.7. В десятидневный срок со дня принятия решения о прекращении деятельности Заемщика 

полностью возвратить микрозаем и уплатить причитающиеся Займодавцу проценты. 

 

4. Срок действия договора 

 

Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Заёмщику денежных средств и действует 

до полного исполнения обязательств по настоящему договору. 

   

5. Штрафные санкции 

 

При невозврате Заёмщиком полученных денежных средств и процентов по ним в обусловленные 

настоящим договором и приложениями к нему сроки, на всю сумму непогашенной просроченной 

задолженности (с процентами) начисляется пени в размере 0,2 (две десятые) процента за каждый 

календарный день просрочки до дня возврата включительно. 

 

6. Изменение и расторжение договора 

 

6.1. Изменение условий настоящего Договора либо его расторжение возможно, лишь по 

соглашению Сторон, совершенному в письменной форме. 

6.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 

настоящего Договора, не является основанием для его изменения или расторжения. 

 

7. Особые условия договора 

7.1. Займодавец имеет право досрочно востребовать у Заёмщика предоставленный микрозаём и 

проценты за пользование им в случае: 

7.1.1. Нецелевого использования предоставленных денежных средств; 

7.1.2. В случае непредставления Заёмщиком документов и сведений, указанных в пунктах: 3.1.3., 

3.1.4., 3.1.5 и 3.1.6. настоящего договора в установленный срок, а ровно отказа от их представления; 

7.1.3. При нарушении сроков уплаты процентов и суммы микрозайма, указанных в пунктах 1.3. и 

2.2. настоящего договора и приложениях к нему; 

7.1.4. В случае отсутствия у Заёмщика хозяйственной деятельности на протяжении более чем 6 

(шести) месяцев;  

7.1.5. При утрате обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые 

Займодавец не отвечает; 
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7.1.6. При выявлении недостоверной отчетности Заёмщика о его деятельности и доходах; 

7.1.7. Если Заёмщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, 

размер которого ставит под угрозу выполнение Заёмщиком обязательств по настоящему договору. 

7.2. Риск по возврату заёмных средств и процентов по ним, связанный с изменением конъюнктуры 

рынка, с условиями гражданского оборота и с другими экономическими условиями, несет Заёмщик. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Все приложения и дополнения к настоящему договору, совершенные в письменной форме и 

подписанные уполномоченными на то представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью. 

8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка и 

предварительные соглашения по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют 

юридическую силу. 

8.4. Все разногласия, претензии, споры всех категорий, связанные с исполнением настоящего 

договора либо его нарушением, прекращением или недействительностью, рассматриваются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8.5. Заёмщик сообщает Займодавцу в письменной форме сведения о любых изменениях в почтовых 

и банковских реквизитах Заёмщика в течение двух дней со дня вступления изменений в законную силу. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Займодавец: 

Микрокредитная компания – 

Лодейнопольский фонд развития бизнеса 

“Содействие” 

Почтовый адрес: 187700, Ленинградская область,  

г. Лодейное Поле, пр. 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, 2-54-11 

моб. тел.: 8-911-738-71-01 

e-mail: mferlp@mail.ru 

 

Генеральный директор: 

 

 _______________ /Т.А. Сазанова/ 

 

«____» _________________ 202__ год 

 

 

Заёмщик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ / ___________________ / 

 

«____» ________________ 202__ год 
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