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Индивидуальные условия договора потребительского займа № б/н
ЧЕРЕПОВЕЦ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ЗАЙМА
СОСТАВЛЯЕТ ______%
(____________ ЦЕЛЫХ
_________ ) ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ЗАЙМА В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ
СОСТАВЛЯЕТ
______ (_________________)
РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Царство Финансов» (ООО МКК «Царство Финансов» , именуемое
в дальнейшем «Кредитор», в лице Специалиста по микрофинансовым операциям лице Рябининой В.В.,
., действующего на основании
доверенности ________с одной стороны, и

,именуемый
именуемый в дальнейшем «Заёмщик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
Кредитор предоставляет Заемщику сумму потребительского займа, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору сумму займа,
проценты, а также иные платежи в размере, сроки и в порядке, предусмотренном настоящими Индивидуальными условиями и Общими
условиями договора займа с ООО МКК "Царство
Царство Финансов»
По договорам потребительского кредита (займа) без обеспечения, заклю
заключенным
ченным на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не
превышающую 10 000 рублей, кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору потребительского кредита (зай
(займа),
а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отд
отдельную
ельную плату по договору потребительского кредита (займа), за
исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств, после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 про
процентов
центов от суммы потребительского кредита (займа) (далее максимальное допустимое значение фиксируемой суммы платежей);
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся проценто
процентов
Кредитор начисляет заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы
основного долга.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
№ п/п

Условие

1.

Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его
изменения
Срок действия Договора, срок возврата кредита (займа)
Валюта, в которой предоставляется кредит (заем)
Процентная
ная ставка (процентные ставки) в процентах годовых,
а при применении переменной процентной ставки –
порядок ее определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря 2013 года №353
№353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», ее значение на дату
предоставления заемщику индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной валюты при
переводе денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
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 даны
заключения договора

2.
3.
4.

5.
5.1.

Содержание условия
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6.
7.
8.
8.1.
9.
10.
11.
12.
13.

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок определения этих
платежей.
Порядок изменения количества, размера и периодичности
(сроков) платежей заемщика при досрочном возврате
кредита (займа)
Способы исполнения Заемщиком обязательств по договору по
месту нахождения Заемщика
Бесплатный способ исполнения заёмщиком обязательств по
Договору
Обязанность заёмщика заключить иные договоры
Обязанность Заёмщика по предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и требования к
такому обеспечению
Цели использования Заёмщиком потребительского кредита
(займа).
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
условий Договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения.
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору.

Заемщик согласен на уступку Кредитором третьим лицам прав
(требований) по настоящему договору потребительского
кредита (займа)
Заемщик запрещает Кредитору осуществлять уступку
третьим лицам прав (требований) по настоящему договору
потребительского кредита (займа)

14.

Согласие заемщика с общими условиями Договора

Заемщик подтверждает, что ознакомлен с Общими условиями
договора займа с ООО МКК "Царство Финансов", они ему
предоставлены и он с ними полностью согласен.
Согласен
Не согласен

15.

16.
17.
18.

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
Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком
Способ предоставления займа
Прочие условия
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная
компания "Царство Финансов"
Отделение

___________________ ФИО, и др.идентификационные сведения

ИНН 3528264159/ОГРН 1163525099594/КПП352845001
Адрес юридического местонахождения: ________
Адрес фактического местонахождения: _________
Банковские реквизиты: _______________________
e-mail: carstvofinance@bk.ru
Официальный сайт: http://c19901.shared.hc.ru/

Договор мною прочитан и подписан собственноручно, все условия договора мне понятны,
экземпляр договора и график погашения задолженности получил (ла):
✔________________/______________

Я, менеджер по работе с клиентами _________., настоящим подтверждаю,
что настоящий Договор займа, подписан Заемщиком ___________
собственноручно в моем присутствии
________________/_____________
М.П.
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