
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА (ЗАЙМА) 
№_________________ 

 
 

«___» ______ 202_ г. Г. _____________________ 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «М-КАПИТАЛ", именуемое в дальнейшем 

"Займодавец", в  лице ___________________________________, действующего на основании __________________, с  одной 
стороны, 
и ____________________________________ дата рождения: ______________ г., место рождения: 

_______________________________, Паспорт гражданина РФ: серия ________ номер ___________ 
выдан:_____________________________________ код подразделения: __________________, именуемый в дальнейшем 

"Заемщик", с другой стороны, заключили настоящий договор займа (Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства (далее ̶  "Заем") в размере и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором, а  Заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег и  уплатить за нее 
проценты в соответствии с условиями настоящего Договора: 

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) (далее ̶  фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы 

предоставленного займа. 
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплаты 

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. 
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Заимодавец_______________ Стр.1 Заемщик_______________ 

Индивидуальные условия договора микрозайма (займа) 

№ П/П Условие Содержание условия 

1. 
Сумма кредита (займа) или лимит 
кредитования и порядок его изменения 

Сумма займа составляет _______________________ рублей 00 
копеек. Лимит кредитования не применимо. 

2. 

Срок действия Договора, срок возврата 

кредита (займа) 

___ (_________________) дней 

с «__» ______202_ г. по «__» ______202_ г. 
Договор действует со дня предоставления Заемщику суммы займа 

и до полного исполнения заемщиком своих обязательств по договору 

займа. 
Срок возврата займа: до «__» _________ 202_ г. включительно. 

3. 
Валюта, в которой предоставляется 

кредит (заем) 

Рубль 

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 N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)", ее 

значение на дату предоставления 
заемщику индивидуальных условий 

_______% (____________________ целых _______ десятых 

процентов) годовых (________% (________ целых _______ десятых 
процентов) в день). 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА 
СОСТАВЛЯЕТ (___ ЦЕЛЫХ ______ 
ТЫСЯЧНЫХ) ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА 
СОСТАВЛЯЕТ ___ (___________ 

РУБЛЕЙ __ КОПЕЕК) 

 



Индивидуальные условия договора микрозайма (займа) 

№ П/П Условие Содержание условия 

5. 

Порядок определения курса 

иностранной валюты при переводе 
денежных средств Займодавцем 
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 

Отсутствует 

6. 

Количество, размер и периодичность 

(сроки) платежей Заемщика по 

Договору или порядок определения 
этих платежей 

Единовременно в конце срока предоставления займа — «__» _____ 

202_ г. Заемщик осуществляет платеж в размере 

______________________ рублей, включающий в себя погашение суммы 
займа в размере _______________ рублей, и погашение процентов в 

размере _____________ рублей, начисленных со дня, следующего за 
днем предоставления займа. 

7. 

Порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 
платежей Заемщика при частичном 

досрочном возврате кредита (займа) 

Заемщик вправе вернуть сумму займа в любой день до наступления 

даты, указанной в пункте 2 индивидуальных условий, уплатив при этом 
проценты за пользование займом в размере, предусмотренном в пункте 4 

индивидуальных условий, начисленные Займодавцем до дня 

фактического возврата займа (включительно). 
При частичном досрочном возврате займа количество и периодичность 

(сроков) платежей по договору займа не меняется. Размер платежа 

уменьшается (пропорционально) на сумму уплаченных процентов и 
(или) уплаченную сумму основного долга. 

8. 

Способы исполнения Заемщиком 

обязательств по Договору по месту 
нахождения Заемщика 

- путем внесения наличных денежных средств в кассу организации по 

месту выдачи займа или в кассу отделения по адресу: 
__________________________________________________________ 

- безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет 
организации 

8.1 
Бесплатный способ исполнения 
Заемщиком обязательств по Договору 

- путем внесения наличных денежных средств в кассу организации по 

месту выдачи займа или в кассу отделения по адресу: 

____________________________________________________________ 

9. Обязанность Заемщика заключать 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 

12. 

Ответственность Заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки (штрафа, 
пени) или порядок их определения 

Не применимо 

13. 

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

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору 

потребительского кредита (займа) только юридическому лицу, 
осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению 

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 Займодавцем после возникновения у Заемщика 
просроченной задолженности по потребительского кредита (займа), если 

запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным 

законом или Договором, содержащим условие о запрете уступки, 
согласованное при его заключении в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.12.2018 N 554-ФЗ. 

Согласен / Не согласен (не нужное зачеркнуть) 

14. 

Согласие Заемщика с общими 
условиями Договора 

Общие условия договора займа являются неотъемлемой частью 

договора. 
С общими условиями договора займа ознакомлен и согласен 

 

 

 

 

___________ /___________________/ 

 

Заимодавец_______________ Стр.2 Заемщик_______________ 



Индивидуальные условия договора микрозайма (займа) 

№ П/П Условие Содержание условия 

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 (Займодавцем) и Заемщиком 

Информационное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком 

организуется посредством: 

Со стороны Заемщика: 

-направления писем на адрес:  
-голосовых звонков и SMS сообщений на номер: ________________ 

-сообщений по e-mail на электронный ящик: ___________________ 

__________________________________________________________ 
Со стороны Займодавца: 

-направления писем на адрес: ________________________________ 
-голосовых звонков и SMS сообщений на номер: _________________ 

17. 
Порядок извещения об изменении 
контактной информации Заемщика. 

Заемщик обязан в письменной форме уведомить Займодавца об 

изменении контактной информации, используемой для связи с ним, в 
течение 2-х дней с момента изменения указанных данных. 

18. 
Порядок разрешения споров между 
кредитором (Займодавцем) и Заемщиком  

Все споры и разногласия по Договору рассматриваются 
в соответствии с п. 5 настоящего Договора 

 

1.2. Предоставление всей суммы займа производится единовременно или частями в сроки, указанные 

Заемщиком в п.2 индивидуальных условий договора, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заемщика 
либо выдачи их наличными из кассы Заимодавца. 

1.3. Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа и уплате процентов 

Заимодавцу считается дата поступления соответствующих сумм от Заемщика на расчетный счет или в кассу Заимодавцу. 
1.4. Местом исполнения настоящего договора является местонахождения Заимодавца. 

 

 
2. Порядок начисления процентов и очередность погашения задолженности. 

2.1. Начисление процентов производится со дня идущего за днем перечисления средств со счёта (либо выдачи из 

кассы) Заимодавца и заканчивается днем возврата на счёт (либо в кассу) Заимодавцу всех перечисленных (выданных) 

средств по настоящему Договору. 
2.2. При расчёте процентов за пользование займом количество дней в году принимается равным 365 (Триста 

шестьдесят пять), а количество дней в календарном месяце ̶  равным фактическому количеству календарных дней в 

месяце. 

2.3. Если вносимая Заёмщиком сумма недостаточна для исполнения в полном объеме текущих обязательств по 

настоящему договору, она учитывается Заимодавцем независимо от назначения платежа, указанного Заемщиком 
в соответствующих расчетных документах, в следующем порядке: 

 задолженность по процентам; 

  задолженность по основному долгу; 
  неустойка (штраф, пеня); 
  проценты, начисленные за текущий период платежей; 

  сумма основного долга за текущий период платежей; 
 иные платежи, предусмотренные законодательством РФ. 

 
 

3. Обеспечение займа. 
3.1. Заем предоставляется без обеспечения. 

 
4. Обязанности и права сторон. 

4.1. Займодавец обязан в случае полного исполнения принятых Заёмщиком обязательств по настоящему договору 
выдать ему письменное подтверждение о прекращении действия обязанностей по договору займа или подписать акт 
сверки платежей. 

4.2. Заемщик обязан 

4.2.1. Использовать заем в  строгом соответствии целям его привлечения, определенным в  пункте 11 

индивидуальных условий Договора. 
4.2.2. Отвечать на вопросы сотрудников Заимодавца, давать пояснения и  совершать другие действия 

необходимые для выяснения Заимодавцем обстоятельств, подтверждающих платежеспособность Заемщика по погашению 
займа. 

4.2.3. В случае получения от Заимодавца требования о досрочном взыскании суммы займа, исполнить такое 
требование не позднее 30-ти (тридцати) дней с момента получения соответствующего требования от Заимодавца 
о досрочном взыскании. 

 

4.3. Заимодавец имеет право: 

4.3.1. Осуществлять проверку использования предоставленного целевого займа и наличие обеспечения возврата 

займа на месте. 
4.3.2. Требовать досрочного возврата Заемщиком суммы займа, начисленных на него процентов, а также всех 

штрафных санкций при наступлении любого из ниже перечисленных случаев: 

Заимодавец_______________ Стр.3 Заемщик_______________ 



 не целевого использования займа, согласно п.11 индивидуальных условий Договора; 

 образования у Заёмщика просроченной задолженности по основному долгу и (или) процентам по настоящему 
договору более чем на 10 (десять) календарных дней; 

 если любое, или все обеспечения возврата займа утрачивают силу, или ухудшаются условия обеспечения по 

любым обстоятельствам; 
 предоставления Заимодавцу ложных сведений о финансовом состоянии Заёмщика и других обстоятельствах, 

имевших существенное значение для положительного решения вопроса о предоставлении займа; 
 принятие органами власти и управления, судебными органами решений, которые могут прямым или косвенным 

образом повлиять на своевременный возврат займа. 

4.4. Заемщик имеет право досрочно погасить сумму займа в  полном объеме или частично, уплатив проценты за 
фактический срок пользования им, а также штрафные санкции, если он допускал просрочки при выплатах процентов 

и/или доли займа. 

5. Порядок разрешения споров. 
5.1. Все споры и разногласия Сторон по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, 

будут решаться путем переговоров. Все неурегулированные в процессе переговоров споры, рассматриваются в судебном 

порядке по месту нахождения Займодавца. Займодавцем может быть использована процедура взыскания задолженности в 

порядке выдачи судебного приказа Мировым судьей судебного участка №8 Курчатовского района г. Челябинска. В 
случае рассмотрения спора в порядке искового производства по месту регистрации Заемщика, если он зарегистрирован в 

ином субъекте РФ, чем Займодавец. 

6. Прочие условия. 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

6.2. Подписывая настоящий договор я, __________________________________________________________, в 

соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2006г. №  152-ФЗ «О персональных данных» даю тем самым свое 

бессрочное (до даты отзыва его мною путём подачи в ООО МКК "М-КАПИТАЛ" соответствующего заявления в произвольной 
форме) согласие на обработку, использование и передачу моих персональных данных (любой информации, относящейся ко 

мне, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, социального, 
имущественного положения, образования, профессии, доходов), содержащихся в  настоящем договоре, а  также в 

представленных мною документах). 

Я, _______________________________________________________________________, также согласен с тем, что такие 

данные будут переданы ООО МКК "М-КАПИТАЛ", операторам систем обработки личных данных, а также в случае невыполнения 

или ненадлежащего выполнения мною обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Третьим лицам с  целью 
принудительного взыскания, в рамках Законодательства Российской Федерации. 

Я, _______________________________________________________________________, также не возражаю против: 

̶ предоставления ООО МКК "М-КАПИТАЛ" информации о моих персональных данных в бюро кредитных историй, 
созданных в соответствии с законодательством РФ, 

̶ получения и проверки ООО МКК "М-КАПИТАЛ" любых данных обо мне в связи с исполнением настоящего Договора. 

6.3. Заемщик не возражает против предоставления Заимодавцем в бюро кредитных историй информации о Заемщике 
предусмотренной Федеральным Законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004г. 

6.4. Я, _______________________________________________________________________, подтверждаю, 
что настоящий договор заключается не вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 

условиях, и не является для меня кабальной сделкой. 

6.5. Я, _______________________________________________________________________, подтверждаю, что не лишен 
дееспособности, не состою под опекой и попечительством, не страдаю заболеваниями, препятствующими осознать суть 

договора, отсутствие обстоятельств, вынуждающих совершить договор на крайне невыгодных для себя условиях, Договор 

заключен не под влиянием обмана, злоупотребления доверием, а  также не вследствие стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств, подписан мною после прочтения, содержание его полностью соответствует моему волеизъявлению. 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАЙМОДАВЕЦ                          ЗАЕМЩИК 

 

ООО МКК "М-КАПИТАЛ" ________________________________________ 

Юр. Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Рубежная 17 "А", 
оф.16 

ИНН 7448185090 
КПП 744701001 

ОГРН 1157448010994 

Банк: Челябинское отделение №8597 ПАО 

Сбербанк   

р\с 40701810572000000160 
к\с 30101810700000000602  

БИК 047501602 

Паспорт гражданина РФ: серия _______ №____________ 

Кем выдан: ______________________________________ 

Дата выдачи: ________________ г. код подр.: _________ 

Дата рождения: ____________________ г. 
Место рождения: __________________________________ 

 

___________________ /_________________________/ ___________________ /___________________________/ 

М.П. 

 

 

 

Заимодавец_______________ Стр.4 Заемщик_______________ 


