
Полная стоимость 
займа, %:

Полная стоимость займа в 
денежном выражении:

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

процентов годовых

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Договор № ______________
от ___________________ г.

Операционный офис №____  ___________________________
Адрес: __________________________________________________

Телефон: ___________________

Гражданин РФ ___________________________________________________________, дата рождения _____________, паспорт серии ______ номер _________
выдан _____________ г. ___________________________________________________________________________________ , зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем "Клиент / Заемщик", с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Микроденьги», в лице _____________________________________________________________ ,
действующего  на  основании  доверенности,  именуемое  в  дальнейшем  "Кредитор",  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  а  по  отдельности  -
«Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.  Кредитор предоставляет Клиенту денежные средства в заем, а Клиент обязуется возвратить указанную сумму денежных средств и уплатить проценты за
пользование  займом  в  соответствии  со  следующими  условиями  (индивидуальные  условия  договора  займа):  по  договору  потребительского  кредита  (займа),
срок возврата  потребительского  кредита  (займа)  по  которому на  момент его  заключения не  превышает  одного года,  не  допускается  начисление процентов,
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных
мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по
договору потребительского кредита (займа), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов
микрофинансовая  организация  по  договору  потребительского  займа,  срок  возврата  потребительского  займа  по  которому  не  превышает  один  год,  вправе
начислять  заемщику  -  физическому  лицу  неустойку  (штрафы,  пени)  и  иные  меры  ответственности  только  на  не  погашенную  заемщиком  часть  суммы
основного долга.

№ п/п Условие Содержание условия

1
Сумма займа или лимит кредитования и  порядок
его изменения 

Сумма  займа  составляет  _______________________________________________________
(_________________________________________________________________________). Денежные
средства передаются Клиенту в момент подписания Договора. Фактическое получение Клиентом
денежных средств оформляется путём составления расходного кассового ордера.

2 Срок действия договора, срок возврата займа Настоящий  договор  действует  до  полного  исполнения  сторонами  обязательств  по  нему,  заем
подлежит возврату __________________

3 Валюта, в которой предоставляется заем Рубли Российской Федерации

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  №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»,  ее
значение  на  дату  предоставления  заемщику
индивидуальных условий

_____%  (___________________________________________________)  годовых  от  суммы  займа
(что  составляет  ______%  от  суммы  займа  за  один  день  пользования  займом)  —  _________  руб.
___ коп. до момента возврата займа, определенного пп. 2 п. 1 настоящего договора. Проценты за
пользование  займом  начисляются  со  дня,  следующего  за  днем  заключения  договора  займа  и
получения  Клиентом  денежных  средств.  В  случае  нарушения  Клиентом  установленных  сроков
возврата  суммы  займа  и/или  процентов  за  пользование  займом,  если  с  ним  не  было  подписано
соглашение о пролонгации, Кредитор продолжает начислять проценты, размер которых определен
настоящим  пунктом,  за  каждый  день  просрочки  на  остаток  задолженности  по  сумме  займа.
Указанные  проценты  сверх  срока  займа  начисляются  до  момента  полного  погашения
задолженности  Клиента  по  настоящему  договору,  с  учетом  ограничений,  предусмотренных
Договором.  Указанная  в  настоящем  пункте  процентная  ставка  является  фиксированной,
переменные процентные ставки Кредитором не применяются.

5
Порядок определения курса иностранной валюты
при  переводе  денежных  средств  кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком

Не применимо

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

Не применимо

6
Количество,  размер  и  периодичность  (сроки)
платежей  заемщика  по  договору  или  порядок
определения этих платежей 

Уплата  суммы  займа  и  процентов  за  пользование  им  производится  Клиентом  однократно
единовременно в размере  _________________ (___________________ — сумма основного долга,
_____________________ — сумма процентов за пользование займом)

_______________
(Кредитор)

_________________
(Клиент)



№ п/п Условие Содержание условия

7

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

Клиент в  любой момент с  даты заключения договора имеет  право произвести полное
или  частичное  досрочное  погашение  займа  без  предварительного  уведомления  или
согласия  Кредитора.  При  частичном  досрочном  погашении  займа  периодичность
(срок)  платежа  не  подлежит  изменению,  размер  платежа  уменьшается  на  сумму
уплаченных  процентов  и  (или)  уплаченную  сумму  основного  долга.  При  полном
досрочном погашении займа проценты за пользование займом начисляются только за
период  фактического  пользования  займом.  Комиссия  за  досрочный  возврат  займа  не
взимается. 

8

Способы  исполнения  заемщиком
обязательств  по  договору  по  месту
нахождения заемщика

Возврат  займа  производится  путём  внесения  наличных  денежных  средств  в  кассу
Кредитора  в  любом  Операционном  офисе,  в  рабочее  время,  в  соответствии  с
приложением  к  настоящему  договору,  или  путем  внесения  денежных  средств  на
расчетный  счет  Кредитора  по  реквизитам,  указанным  в  настоящем  договоре,  в  том
числе  с  использованием  терминалов,  установленных  в  операционных  офисах
Кредитора (при наличии оборудования), а также с использованием функционала сайта
Кредитора  https://microdengi.info/.  Сумма  займа  считается  возвращенной  в  момент
передачи  ее  Кредитору  или  зачисления  соответствующих  денежных  средств  на  его
расчетный счет.

8.1

Бесплатный  способ  исполнения  заемщиком
обязательств по договору

Путём  внесения  наличных  денежных  средств  в  кассу  Кредитора  в  любом
Операционном офисе,  в  рабочее  время офиса,  или  путем внесения  денежных средств
на  расчетный  счет  Кредитора  с  использованием  терминалов,  установленных  в
операционных  офисах  Кредитора  (при  наличии  оборудования),  а  также  с
использованием функционала сайта Кредитора https://microdengi.info/.

9 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 займа 

Не применимо

12
Ответственность  заемщика  за
ненадлежащее  исполнение  условий
договора,  размер  неустойки  (штрафа,  пени)
или порядок их определения

Кредитор не начисляет неустойку (штраф, пени).

13

Условие  об  уступке  кредитором  третьим
лицам прав (требований) по договору

Подписывая  индивидуальные  условия  договора  займа,  заемщик  дает  согласие  на
уступку  прав  (требований)  по  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  Кредитором  после
возникновения  у  Заемщика  просроченной  задолженности  по  договору
потребительского  кредита  (займа),  при  условии  соблюдения  Кредитором  требований
действующего законодательства. Заемщик имеет право  запретить уступку Кредитором
третьим  лицам  прав  (требований)  по  договору   займа  путем  направления  в  адрес
Кредитора соответствующего письменного заявления.

14 Согласие  заемщика  с  общими  условиями
договора 

Заемщик ознакомлен и согласен с общими условиями 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

Не применимо

16

Способ  обмена  информацией  между
кредитором и заемщиком 

Обмен информацией между сторонами происходит: при личных встречах, почтовыми
отправлениями,  телеграфными  сообщениями,  текстовыми,  голосовыми  и  иными
сообщениями,  передаваемыми  по  сетям  электросвязи  заемщику  /  контактному  лицу
заемщика  (телефонные  звонки,  СМС-сообщения),  сообщениями  на  персональной
странице  в  социальных  сетях,  на  электронную  почту,  сообщениями  в  иных
интернет-приложениях.  Стороны  вправе  выбирать  любой  из  приведенных  выше
способов  обмена  информацией.  Размер  текущей  задолженности,  подлежащей
погашению  (в  т.ч.  сумму  займа,  процентов  за  пользование  займом),  даты  и  размеры
произведенных  и  предстоящих  платежей  Клиента  по  договору  займа  сообщаются
Клиенту  представителем  Кредитора  в  любом  Операционном  офисе  Кредитора  при
непосредственном личном обращении Клиента,  или путем направления  письменного
ответа  на  письменный  запрос  Клиента.  Информация  о  наличии  просроченной
задолженности  по  договору  займа  направляется  Клиенту  не  позднее  семи  дней  с
момента  возникновения  просроченной  задолженности  любым  из  способов,
предусмотренных  настоящим  пунктом,  по  реквизитам,   указанным  Клиентом  при
заключении договора. Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменении контактной
информации, используемой для связи с ним.

_______________
(Кредитор)

_________________
(Клиент)



№ п/п Условие Содержание условия

17

Пролонгация договора В  соответствии  с  настоящим Договором,  Клиент  вправе  обратиться  в  любой  Операционный  офис
Кредитора  в  рабочее  время  офиса,  для  подписания  соглашения  о  пролонгации  при  условии
погашения  Клиентом  суммы  процентов,  начисленных  к  моменту  такого  обращения.  В  случае
погашения  Клиентом  суммы  процентов,  начисленных  к  моменту  погашения  путем  внесения
денежных средств на расчетный счет Кредитора по реквизитам, указанным в настоящем договоре, а
также  с  использованием  функционала  сайта  Кредитора  https://microdengi.info/,  Договор  считается
автоматически  пролонгированным  на  срок  в  35  (тридцать  пять)  календарных  дней  на  Общих  и
Индивидуальных  условиях,  установленных  настоящим  Договором,  если  Соглашением  о
пролонгации  не  установлен  иной  срок  пролонгации.  Проценты  за  пользование  займом  по
соглашению о  пролонгации  начисляются  со  дня,  следующего  за  днем погашения  вышеуказанной
суммы процентов. Кредитор вправе отказать Клиенту в пролонгации настоящего Договора в случае
выявления обстоятельств, которые создают или могут создать повышенный риск невозврата суммы
займа.  Наличие  или  отсутствие  данных  обстоятельств  определяется  Кредитором  в  одностороннем
порядке.  Кредитор  вправе  в  соответствии  с  действующими  внутренними  нормативными  актами
установить  требование  обязательного  погашения  части  суммы  займа  как  условие  возможности
пролонгации.

18
Иные права Кредитора Кредитор  вправе  предоставить  Клиенту  отсрочку  или  рассрочку  погашения  задолженности  в

соответствии с действующими нормативными актами Кредитора. Кредитор вправе в одностороннем
порядке  уменьшить  размер  начисленных  процентов  за  пользование  займом  в  соответствии  с
действующими нормативными актами Кредитора.

19

Очередность  направления
платежей  при  их  поступлении,
в  том  числе  при  отсутствии
задолженности,  а  равно  при
платеже,  производимым
третьим лицом

Сумма произведенного Клиентом платежа по настоящему договору в случае, если она недостаточна
для  полного  исполнения  обязательств  Клиента  по  настоящему  договору,  погашает  задолженность
Клиента  в  следующей  очередности:  задолженность  по  процентам  (пп.  4  п.  1  договора),
задолженность  по  основному  долгу  (пп.  1  п.  1  договора),  неустойка  (штраф,  пеня)  (пп.  12  п.  1
договора), в случае, если ее начисление предусмотрено договором, сумма расходов, произведенных
Кредитором в целях взыскания задолженности (судебные издержки).

20

Разрешение споров В  случае  нарушения  Клиентом  сроков  погашения  суммы  займа,  Кредитор  вправе  обратиться  с
исковым  заявлением  либо  с  заявлением  о  вынесении  судебного  приказа  для  осуществления
принудительного  взыскания  задолженности  в  суд  по  месту  нахождения  подразделения  /
операционного  офиса  Кредитора,  которым  осуществлена  выдача  займа  по  настоящему  договору,
либо в иной суд в установленном законом порядке.

21

Гарантии и заверения Подписывая  настоящий  Договор,  Клиент  подтверждает  достоверность  сообщённых  им  сведений.
Сотрудником  Кредитора  Клиенту  разъяснены  положения  действующего  законодательства  РФ,
касающиеся  уголовной,  административной  и  гражданско-правовой  ответственности  за
предоставление  заведомо  недостоверных  сведений  для  целей  неправомерного  получения  в  займ
денежных средств. Клиент подтверждает, что подписывая настоящий Договор, действует свободно,
без  какого-либо  принуждения  со  стороны  третьих  лиц,  понимает  значение  своих  действий  и
сознательно  желает  наступления  правовых  последствий,  связанных  с  подписанием  настоящего
Договора. Клиент подтверждает также, что является полностью дееспособным, не состоит на учёте
в наркологическом и/или психиатрическом диспансерах.

22
Прочие условия Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, один экземпляр для Клиента и один

-  для  Кредитора.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами  и  действует  до
полного выполнения сторонами своих обязательств.

2. Реквизиты и подписи сторон:
Кредитор: Клиент:
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная 
компания «Микроденьги» _____________________________________________
Операционный офис №___ _________________________
Адрес: 392027, Тамбовская обл, Тамбов г, Чичерина ул, дом № 
44а

Зарегистрирован:_______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Адрес ОО:  ____________________________________________ 
__________________________________________
Телефон ОО: __________________________
ИНН/КПП: 6829068435/682901001
ОГРН: 1106829005634
р/сч: ___________________________________________
Банк: _____________________________________________
к/сч: ____________________     БИК: ______________
Специалист по работе с Клиентами: _______________________ 
__________________________________________

Подпись: Подпись:

М.П. Дата: 

С условиями договора ознакомлен(а). От получения собственного экземпляра договора отказался (ась)

Подпись Дата
_______________
(Кредитор)

_________________
(Клиент)


