
  
 
ДОГОВОР 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
МИКРОЗАЙМА 
№ ________________ 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА (ЗАЙМА): 

 

__ 
 

(____________________) 
 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 

 

  

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА (ЗАЙМА) В 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ: 

 

__ 

 

(______________________) 
 

РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК 
 

 г. Владивосток                                                                                                                                                 «__»  _______  ____ г. 
  

 Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Экспресс Финанс», регистрационный номер записи о 

внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций 2110828000824 от 06.12.2011г., ОГРН 1102801013567, 

именуемое в дальнейшем «Заимодавец» в лице _______________________,  действующей(-его) на основании доверенности, с одной стороны, 

и 
 

 ____________________________________,   __.__.____ г.р., 
 

адрес регистрации: ____________________________________ , Фактический адрес проживания___________________________.  паспорт: 

серия ____ № ______ выдан: ____________________________________________________. Дата выдачи: __.__.____ г. именуемый (-ая) в 

дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заимодавец                              /                                /                                            Заемщик                           /                        / 



 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1 Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и 

порядок его изменения 
_____ (____________________) рублей 00 копеек 

2 Срок действия договора, срок возврата кредита (займа) Срок действия договора: Настоящий договор действует до момента 

исполнения сторонами своих обязательств по договору 
Срок возврата микрозайма должен быть осуществлен в срок до __.__.____г. 

3 Валюта, в которой предоставляется кредит (заем) Российский 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 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», 

ее значение на дату предоставления заемщику 

индивидуальных условий   

 __% годовых 

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 

Отсутствует 

6 Количество, размер и периодичность (сроки) платежей 

заемщика по договору или порядок определения этих 

платежей 

В соответствии с графиком платежей 

7 Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей заемщика при 

частичном досрочном возврате кредита (займа) 

При досрочном возврате заемщиком всей суммы микрозайма или ее части 

Займодавец в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления 

исходя из досрочно возвращаемой суммы микрозайма обязан произвести 

расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования 

микрозаймом, подлежащих уплате заемщиком на день уведомления 

Займодавца о таком досрочном возврате, и предоставить указанную 

информацию. При досрочном погашении части микрозайма по моему выбору 

производится: 
- либо уменьшение размера аннуитетных платежей без изменения их 

периодичности и количества. 
- либо уменьшение количества аннуитетных платежей без изменения их 

периодичности и размера 

8 Способы исполнения заемщиком обязательств по 

договору по месту нахождения заемщика 
В населенном пункте по месту получения заемщиком оферты (предложения 

заключить договор) или по месту нахождения заемщика, указанному в 

договоре потребительского кредита (займа) путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Займодавца. Безналичным перечислением 

денежных средств на счет Заимодавца, указанный в разделе «Адреса и 

реквизиты сторон» настоящих Индивидуальных условий договора 

потребительского микрозайма. За безналичный перевод денежных средств 

может взиматься комиссия по тарифам банка.   

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

В населенном пункте по месту получения заемщиком оферты (предложения 

заключить договор) или по месту нахождения заемщика, указанному в 

договоре потребительского кредита (займа) путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Займодавца 

9. Обязанность заемщика заключить иные договоры При оформлении потребительского микрозайма с обеспечением в виде за-

лога Заемщик обязан заключить договор залога транспортного средства, как 

способ обеспечения обязательств по договору в срок, не позднее даты за-

ключения договора 

 

 

 

 
Заимодавец                                   /                     / 

            
Заемщик __         ____________/                            / 



Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

10 Обязанность заемщика по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по договору и 

требования к такому обеспечению 

Заемщик обязан предоставить в залог транспортное средство 

Требования к транспортному средству: 

- любой категории 

-исправное техническое состояние 

-эксплуатация в соответствии с назначением 

-не заложен, не состоит в споре и конкурсной массе, а также не находится под 

арестом и любым другим обременением на дату заключения договора залога 

и до даты полного исполнения обязательств по договору 

-наличие паспорта транспортного средства и передача его кредитору по акту 

приема - передачи на хранение до даты полного исполнения обязательств по 

договору 

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 

 

В случае нарушения Заемщиком срока возврата суммы микрозайма, 

предусмотренного пунктами 2 и 6 Индивидуальных условий настоящего 

Договора, Займодавец вправе начислить Заемщику неустойку на 

непогашенную часть суммы основного долга в размере 20 % годовых со дня, 

следующего за днем возврата микрозайма до дня фактической уплаты 

денежных средств. При этом, проценты за соответствующий период 

нарушения обязательств начисляются. 

13 Условие об уступке кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору 

Заемщик вправе запретить уступку прав (требований) по настоящему 

договору третьим лицам, если такой запрет будет согласован сторонами при 

заключении договора.   
Не запрещаю__________________   Запрещаю   __________   

14 Согласие заемщика с общими условиями договора 

 

Заемщик ознакомлен с общими условиями договора и выражает свое 

согласие/несогласие с указанными условиями путем предоставления своей 

подписи.     

Согласен__________________         Не согласен __________ 

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 

 

Все уведомления и сообщения должны направляться Займодавцем и 

Заемщиком в письменной форме следующими способами: почтовыми 

отправлениями (простым/заказным с уведомлением/1 класса/с объявленной 

ценностью), телеграфными, текстовыми, голосовыми и иными сообщениями, 

передаваемыми по сетям  электросвязи, в т.ч. подвижной радиотелефонной 

связи (в т.ч. смс-сообщения, звонки, сообщения в соц.сетях, по электронной 

почте) на номер Заемщика, указанный в Анкете Заёмщика, нарочно, а также 

устно через своего представителя по доверенности. 

Адреса и реквизиты сторон: 

Заимодавец: 

ООО МКК «Экспресс Финанс» 

Юридический/почтовый адрес: Приморский край, 690106, 

г. Владивосток, Партизанский проспект, д. 8. 

Фактический адрес: Партизанский проспект, д. 8. 

ИНН/КПП 2801155708/253601001 
E-mail: info@express-finans.info 
Web: www.expressfin.ru 

Тел.: 8 800-775-14-10 (бесплатный по России) 
Тел. обособленного подразделения: _________ 
Реквизиты расчетного счёта компании: Счёт 

40701810650000000042 БИК 040813608 Наименование Банка 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С 

30101810600000000608 

Заемщик: 
 

ФИО: ____________________________________________ 

Паспорт Гражданина РФ: серия ____ № _______________ 
Кем выдан: _______________________________________ 
Дата выдачи: ____.____._______ г. 
Адрес регистрации: ________________________________ 
Фактический адрес проживания: _____________________ 

 

 
Заимодавец                                   /                / 

 

 
Заемщик _____                       _/                         / 

 
 



  
 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА (ЗАЙМА): 

 

__ 

 

(____________________) 

 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 

 

  

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА (ЗАЙМА) В 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ: 

 

__ 

 

 (______________________) 

 
РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК 

 

  г. Владивосток                                                                                                                                                         «__» _______  ____ г. 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

к ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА 
№ ______________ от «__» ___________  ____ г. 

  
Ф.И.О. Заемщика:                                                                      ,  __.__.____ г.р., 
 

Дата фактического предоставления микрозайма: «__» ___________  ____ г.    
 

 
 
 
 

Дата платежа Ежемесячный платеж 
(руб.) 

В счет погашение 
процентов (руб.) 

В счет погашение 
основного долга (руб.) 

Задолженность (руб.) 

     

ИТОГО:     

 
 

 
 

                                                                                         Подписи сторон: 
 

         Заимодавец:                                 Заемщик: 

 

 

Заимодавец                                   /                              /                                              
 

                    Заемщик                               /                          / 

 


