УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО «МФК «Финбург»
№ 68 от 24.09.2020 г.

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №___

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА
365,000 % ГОДОВЫХ
(ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЯТЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ
ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ)

г. ___________

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
МИКРОЗАЙМА
5125 РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК
(ПЯТЬ ТЫСЯЧ СТО
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ
НОЛЬ КОПЕЕК)

«__» ____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Финбург», ОГРН
1187746995479, зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций 04 февраля
2019 г. за номером 1903045009102, и гражданин РФ ______________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий(-ая) от собственного имени и в собственных
интересах, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В связи с тем, что срок возврата микрозайма не превышает одного года, Займодавец:
1. Не вправе начислять проценты, неустойку (штрафы, пени) иные меры ответственности по
настоящему Договору, а также платежи за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за
отдельную плату, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени),
иных мер ответственности по настоящему Договору, а также платежей за услуги, оказываемые
Займодавцем Заемщику за отдельную плату, достигнет полуторакратного размера суммы
предоставленного микрозайма.
2. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа
и (или) уплате причитающихся процентов вправе начислять заемщику - физическому лицу
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную Заемщиком
часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
П/п

Условие

Содержание условия

1.

Сумма кредита (займа) или лимит __________ руб.0 коп. (______________), лимит кредитования
кредитования и порядок его отсутствует.
изменения

2.

Срок действия договора,
возврата кредита (займа)

срок Договор микрозайма действует до момента полного его
исполнения (возврата суммы основного долга, процентов,
начисленной неустойки и иных платежей, предусмотренных
настоящим договором).
Срок возврата займа - __ (______) месяца(ев).

3.

Валюта, в которой предоставляется
Рубль.
микрозайм

__________________/Заимодавец/

__________________/Заемщик/

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
П/п

Условие

Содержание условия

4.

Процентная ставка (процентные _____ (____ целых _____ сотых) % годовых.
ставки) в процентах годовых, 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.

5.

Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком

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.
6.

Количество,
размер
и
периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

__________________/Заимодавец/

НЕ ПРИМЕНИМО

Исходя из п.4 индивидуальных условий настоящего Договора,
переменная процентная ставка не используется,
соответственно, влияния на сумму расходов Заемщика не
оказывает.

Количество платежей – 1 (один).
Размер платежа - ___ (____) рублей __ копеек.
Общая сумма процентов за пользование займом _____ (____)
рублей __ копеек.
Дата платежа – «__» _______ 20__ года.

__________________/Заемщик/

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
П/п

Условие

7.

Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате кредита (займа)

8.

Способы исполнения заемщиком Внесение наличных денежных средств в кассу Заимодавца в
обязательств по договору по месту рабочее время. При этом датой платежа считается дата
нахождения заемщика
внесения денежных средств в кассу Заимодавца.
Перечисление денежных средств на расчетный счет
Заимодавца

8.1 Бесплатный
заемщиком
договору

Содержание условия
Заемщик имеет право осуществить частично-досрочный
возврат займа в дату планового платежа согласно Графику
платежей
(Приложение№1
к
настоящему
Договору
микрозайма), подав соответствующее заявление в дату
платежа. Также частично-досрочный возврат займа может
быть осуществлен в любой рабочий день при наличии
соответствующего заявления от Заемщика с уведомлением об
этом Заимодавца, поданного не позднее, чем за 5 (пять) дней
до даты частично-досрочного возврата займа.
При частично – досрочном возврате займа, изменяющем
полную стоимость микрозайма и/или график платежей,
Заимодавец предоставляет Заемщику новый график платежей,
в котором указывается информация о полной стоимости
микрозайма, изменении количества, размера и периодичности
платежей, а также об оставшейся сумме займа, подлежащей к
выплате Заемщиком, после частично-досрочного возврата.
Условия досрочного возврата всей суммы микрозайма или ее
части установлены разделом 2, п. 4.2.3. Договора займа.
Общие условия.

способ исполнения Внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца по
обязательств
по адресу: _______________________________________,

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

9.

__________________/Заимодавец/

__________________/Заемщик/

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 из расчета 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.

13. Условие об уступке кредитором
Заемщик ознакомлен с возможностью запрета уступки
третьим лицам прав (требований) Займодавцем любым третьим лицам прав (требований) по
по договору
настоящему Договору.
Подписав настоящий Договор, Заемщик согласен/не
согласен (ненужное зачеркнуть) с тем, что Займодавец вправе
без получения предварительного согласия Заемщика
переуступать свои права по настоящему Договору только
юридическому лицу, осуществляющему профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских займов, или
юридическому лицу, осуществляющему деятельность по
возврату просроченной задолженности физических лиц в
качестве
основного
вида
деятельности,
или
специализированному финансовому обществу с последующим
уведомлением Заемщика в срок, не превышающий 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня уступки права требования,
одним из способов, предусмотренных п. 16 индивидуальных
условий настоящего Договора.
_________________ (____________________________)
подпись

14. Согласие заемщика
условиями договора

с

расшифровка подписи

общими Заемщик подтверждает факт своего ознакомления и согласия с
общими условиями договора микрозайма.
«__» ____________ 20__ года
_________________ (____________________________)
подпись

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

__________________/Заимодавец/

расшифровка подписи

НЕ ПРИМЕНИМО

__________________/Заемщик/

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
П/п

Условие

Содержание условия

16. Способ
обмена
информацией Обмен информацией по настоящему Договору между
между кредитором и заемщиком
Заемщиком и Заимодавцем устанавливается в следующем
порядке:
Заимодавец
предоставляет
заемщику
информацию
(уведомляет) одним из способов по выбору Заимодавца:
- SMS-сообщением на номер телефона Заемщика, указанного в
заявлении - анкете на предоставление микрозайма;
- звонком на номер телефона Заемщика, указанного в
заявлении-анкете на предоставление микрозайма;
- в письменной форме по адресу регистрации (пребывания)
Заемщика, указанному в заявлении-анкете на предоставление
микрозайма;
- путем размещения информации, не содержащей
персональные данные Заемщика, на сайте Заимодавца
www.finburg.ru и в местах оказания услуг Заимодавцем.
Заемщик
предоставляет
Заимодавцу
информацию
(уведомляет) в письменной форме по месту нахождения
Заимодавца одним из способов по выбору Заемщика:
- по адресу электронной почты Заимодавца corp@finburg.ru,
информация направляется Заемщиком c электронной почты,
указанной в заявлении - анкете;
- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о
вручении Заимодавца.
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
2.2.
Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит своевременный
возврат Суммы микрозайма, уплату процентов и надлежащее выполнение иных обязанностей, вытекающих
из настоящего Договора.
2.3.
В соответствии с п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных
историях» Займодавец представляет всю имеющуюся у него информацию, определенную статьей 4
указанного Федерального закона, в отношении всех Заемщиков без получения согласия на ее
представление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро
кредитных историй, за исключением случаев, в которых Правительством Российской Федерации
установлены ограничения на передачу информации в соответствии с частью 7 указанной статьи, а также
лиц, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены указанные ограничения.
2.4.
Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в том числе
при оформлении любых документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи
уполномоченного лица (факсимильное воспроизведение подписи).
2.5.
Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
2.6.
Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных
соглашений за подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
3. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

__________________/Заимодавец/

__________________/Заемщик/

Заимодавец

Заемщик

ООО «МФК «Финбург»
ИНН/КПП 7702456982/770201001
ОГРН 1187746995479
Расчетный счет: 40701810903000000180
Банк: ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанка»
Kорр. счет: 30101810100000000723
БИК: 044030723
Тел: 8 800 5 117 192
Эл. почта: corp@finburg.ru

_________________________
Паспорт гражданина РФ, серия: _______
выдан: ________________
Место регистрации: ____________________
Телефон: ______________
Эл. почта: _____________________

____________________/Правдин А.В../

___________________/_________________./

__________________/Заимодавец/

__________________/Заемщик/

Приложение №1
к Договору микрозайма №_ от «__» _____ 20__ г.
График платежей от «__» _____ 20__ г.
к Договору микрозайма №_ от «__» _____ 20__ г.
Номер
п/п
Номер
п/п

РАСЧЕТ
Период начисления

Дней в
периоде

Остаток
основного
долга, руб.

ПЛАТЕЖ
Ставка, %

Начислено
процентов,
руб.

Сумма
Сумма
Дата
оплаты основного
оплаты
платежа
долга, руб.
процентов, руб.

Сумма
оплаты
ВСЕГО,
руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

__________________/Заимодавец/

__________________/Заемщик/

