УТВЕРЖДЕНО»
Приказом №7 от 24 июня 2018г.
Генеральным директором
ООО МКК «Царство Финансов»
_____________________________________ Богданова А.Ю.
Редакция №2 от 24.06.2018г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
№ п/п
1.
2.

3.
4.

5.
5.1.

6.

Условие
Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и
порядок его изменения
Срок действия Договора, срок возврата кредита
(займа)
Валюта, в которой предоставляется кредит (заем)
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 №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
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей.

7.

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

8.

Способы исполнения Заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения Заемщика

8.1.
9.
10.
11.
12.

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.

Содержание условия
Сумма потребительского займа 5000 (пять тысяч) рублей.
Заем предоставляется сроком на 30 календарных дней с
«29»октября 2018 г. до «27»ноября 2018 г.
Договор действует до полного исполнения заемщиком своих
обязательств.
Российский рубль
Процентная ставка 0,999 % в день , что составляет (364, 635)
годовых.

Не применимо
Не применимо

Микрозаем подлежит возврату «27» ноября 2018 г.
Размер платежа - 6500 (шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
Количество платежей – единовременно (единоразовый) платеж.
Количество и периодичность (сроки) платежей Заемщика по
Договору указаны в Графике платежей (Приложение 1 к
Договору займа).
Кредитор, в срок не более пяти календарных дней со дня обращения
Заемщика с заявлением о досрочном возврате займа, производит
расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок
пользования займом, подлежащих уплате Заемщиком на день
уведомления кредитора о досрочном возврате займа.
Кредитор предоставляет заемщику полную стоимость займа в
случае, если досрочный возврат займа привел к изменению полной
стоимости займа, а также уточненный график платежей по договору
займа, если такой график ранее предоставлялся заемщику.
Информация предоставляется Заемщику на бумажном носителе в
офисе Кредитора или почтовым отправлением.
- На расчетный счет Кредитора
- Наличными денежными средствами в обособленных
подразделениях Кредитора
- Безналичный расчет с использованием банковских платежных
карт (эквайринг) терминалов ПАО «Сбербанк» в обособленных
подразделениях Кредитора.
Внесение наличных денежных средств в кассу в обособленных
подразделениях Кредитора.
Не применимо
Не применимо
Не применимо
При ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по
договору, Кредитор вправе применить неустойку в виде пени,
начисление которой начинается с первого дня ненадлежащего
исполнения обязательств (просрочки платежа). Размер неустойки не
превышает 20% годовых от суммы просроченной задолженности за
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
№ п/п

13.
14.
15.

16.

Условие

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору.
Согласие заемщика с общими условиями Договора
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

Содержание условия
каждый день ненадлежащего исполнения обязательств по договору
потребительского микрозайма.
Заемщик согласен на уступку Кредитором прав (требований) по
договору третьим лицам.
Заемщик подтверждает, что ознакомлен с Общими условиями
договора займа с ООО МКК "Царство Финансов", они ему
предоставлены и он с ними полностью согласен.
Не применимо

Кредитор информирует Заемщика любым из следующих способов
по своему усмотрению:
личные встречи, почтовые отправления, телефонные переговоры,
телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения,
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи.
17.
Способ предоставления займа
Наличными денежными средствами в обособленных
подразделениях Кредитора
18.
Прочие условия
Договор считается заключенным с момента передачи заемщику
денежных средств. Все изменения и дополнения к настоящему
Договору действительны и являются его неотъемлемой частью в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами. Настоящие Индивидуальные условия подписаны в
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, и
имеют одинаковую юридическую силу
2. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Общество с ограниченной ответственностью
Хабаров Юрий Сергеевич, 03.12.1991г.р.
Паспорт гражданина РФ, серия 1918 № 188600, выдан
микрокредитная компания "Царство Финансов"
ИНН 3528264159 /ОГРН 1163525099594/ КПП:352801001
16.07.2018г., УМВД России по Вологодской области, код
Адрес юридического местонахождения: 162626, г.
подразделения: 350-003
Череповец, ул. Раахе, д.48, кв.30
Адрес регистрации: Вологодская область, Грязовецкий район, дер.
Адрес фактического местонахождения: 162605, г.
Заречье, д. 5 кв. 2
Череповец, проспект Победы д.95, ТЦ «МИР», офис 206
Адрес фактического проживания: Вологодская область, город
Телефон: 54-51-48
Череповец, Проспект Шекснинский, д.104 кв. 98
Телефон: 54-52-48
Телефон моб. 89517471224
Банковские реквизиты: Вологодское отделение № 8638
Документы прилагаются:
ПАО Сбербанк г.Вологда., ИНН 7707083893 КПП 352502001
1. КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА
ОГРН 1027700132195 ОКПО 09108495 БИК 041909644
2. ЛИЧНОЕ АВТО:
к/сч 30101810900000000644
3.
МЕСТО
РАБОТЫ:
Автосервис
«Сервер
Авто»,
р/сч 40701810912000000050
Жукова,4А,механик
4. СТАЖ: 4 месяца Р.Т.: 63-45-63, 89814232456
e-mail: carstvofinance@bk.ru
5. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: холост
Официальный сайт: http://c19901.shared.hc.ru/
6. С КЕМ ПРОЖИВАЕТ: один
7.К.Л. Брат 89211313436
Я, менеджер по работе с клиентами Корнилова Елена
Викторовна, настоящим подтверждаю, что настоящий Договор
займа, подписан Заемщиком Хабаровым Юрием Сергеевиечм
собственноручно в моем присутствии
________________/Корнилова Елена Викторовн
М.П.
29.10.2018г

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

29.10.2018г
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