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ООО МКК "Бюро экспресс кредитования”
ИНН / КПП: 1513057607 / 151301001
Информация:  8 (8672) 559999
E-mail:  info@maninadivane.ru 




______________________________________________________________________________________________________________________________________














766.500 %
СЕМЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ЦЕЛЫХ ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ


г. 
Настоящий договор микрозайма заключен между Заёмщиком, чьи реквизиты указаны в п.18 настоящего Договора, и ООО МКК "БЭК", ОГРН 1151513005049, ИНН/КПП 1513057607 / 151301001, юрид. адрес: г.Владикавказ, ул.Джанаева, д.42 , телефон: 8 (8672) 559999 (далее - Общество) в лице Калашниковой Юлианы Александровны, действующей на основании доверенности 
В соответствии с Федеральным законом № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" микрофинансовая организация не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет трехкратного размера суммы займа, а при возникновении просрочки исполнения обязательства проценты на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа.















Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № 20200105 от 08.07.2017 года 


№ п/п
Условие
Содержание условия


1.
Сумма микрозайма или лимит кредитования и порядок его изменения
 Сумма микрозайма составляет 8000  (восемь тысяч ) рублей


2.
Срок действия договора, срок возврата микрозайма
Срок действия договора 10  (десять  ) дней, микрозаем подлежит возврату 17.07.17 г.


3.
Валюта, в которой предоставляется микрозаем
Рубли Российской Федерации


4.
Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах годовых) или порядок ее (их) определения
766.5 (семьсот шестьдесят шесть целых пять десятых ) % годовых


5.
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком
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 заемщиком единовременно в размере 9680 (Девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек)


7.
Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей заемщика при частичном досрочном возврате микрозайма
При частичном досрочном возврате микрозайма количество и периодичность (сроков) платежей по договору микрозайма не меняется. Размер платежа уменьшается на сумму уплаченных процентов и (или) уплаченную сумму основного долга. В случае если при частичном досрочном возврате происходит изменение полной стоимости займа, Общество предоставляет заемщику новое значение полной стоимости займа.

8.
Способы исполнения заемщиком обязательств по договору
Платежи, связанные с погашением микрозайма, уплатой процентов, осуществляются Заемщиком путем внесения наличных денежных средств в кассу Займодавца в любом пункте выдачи займа.



8.1.
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору
Платежи, связанные с погашением микрозайма, уплатой процентов, осуществляются Заемщиком путем внесения наличных денежных средств в кассу Займодавца в любом пункте выдачи займа.






_____________ (Ю.А. Калашникова )

_____________ (В.В. Кучерявый)

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № 20200105 от 08.07.2017 года 


№ п/п
Условие
Содержание условия


9.
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Не применимо


10.
Обязанность заемщика обеспечить исполнение 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
В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору потребительского микрозайма Обществом применяется неустойка в виде пени, начисление которой начинается с первого дня ненадлежащего исполнения обязательств (просрочки платежа). Размер неустойки составляет 0,05 % в день от суммы займа за каждый день ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского микрозайма, при этом начисление основных процентов по договору не останавливается


13.
Условие о запрете уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору
Заемщик согласен с возможностью уступки Обществом третьим лицам прав (требований) по договору потребительского микрозайма. Подписывая индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, Заемщик дает согласие на уступку прав (требований) по договору  третьим лицам при условии соблюдения Обществом требований действующего законодательства.


14.
Согласие Заемщика с общими условиями договора 
С общими условиями договора потребительского микрозайма Общества ознакомлен и согласен:
 _______________________________/___________ 
                 ФИО                                            подпись


15.
Услуги, оказываемые кредитором Заемщику за отдельную плату и необходимые для заключения договора, их цена или порядок ее определения
Не применимо


16.
Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком
Обмен информацией между кредитором и заемщиком происходит при личных встречах, направлении и передачи сообщений с помощью смс-сообщений, телефонных звонков, обмена сообщениями электронной почты, коммуникациями с использованием социальных сетей, а также почтовыми отправлениями в соответствии с Общими условиями договора потребительского займа.


17.
Подсудность споров по искам Общества к заемщику, вытекающих из настоящего договора
Все споры по настоящему договору по искам Общества к Заемщику рассматриваются судом по местонахождению Общества.


18.
Особенности исчисления процентной ставки при пролонгации договора.
Настоящий Договор продлевается по согласованию сторон при условии оплаты всех начисленных процентов в день погашения на срок в днях, предусмотренный п.2 Индивидуальных условий настоящего договора, и на условиях, предусмотренных п.4 Индивидуальных условий настоящего договора.






_____________ (Ю.А. Калашникова )

_____________ (В.В. Кучерявый)

19.
Займодавец:
ООО МКК "БЭК"
Юр.адрес: г.Владикавказ, ул.Джанаева, д.42
Почтовый адрес: г.Владикавказ, ул.Джанаева, д.42
Платежные реквизиты: ИНН 1513057607 КПП 151301001
р/с 40701810516550004407
в ОО «Владикавказский» филиала № 2351 ВТБ 24 (ПАО)
БИК 040349585
к/с 30101810900000000585

Тел.: 8 (8672) 559999
Заёмщик:
Ф.И.О. Кучерявый Вячеслав Владимирович
Адрес постоянной регистрации: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 362000, г Георгиевск, ул. Чайковского, 38
Адрес проживания: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 362000, г Георгиевск, ул. Чайковского, 38
Паспорт: серия 0712 номер 751115
Выдан: Отдел УФМС России по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе от 13.12.2012 г.
Тел. дом.: +7(879)514-22-55
Тел. моб.: +7(988)740-04-24




Специалист по выдаче займов:

_______________/ Калашникова Ю.А. /

 Заемщик:

______________/ Кучерявый В.В. / 



Приложение 1
к договору № 20200105
от 08.07.2017 г.

График платежей





Заемщик
Кучерявый Вячеслав Владимирович




Сумма займа цифрами
8000 рублей 




Сумма займа прописью
Восемь тысяч рублей 00 копеек




Процентная ставка, %
2.1  (две целых одна десятая )









Номер платежа
Дата платежа, не позднее
Составляющие платежа






Размер основного долга, руб.
Размер процентов, руб.
Размер платежа, руб.




1
17.07.2017
8000.00
1680.00
9680.00









С графиком 
платежей ознакомлен              ______________                   ______________________________________






(подпись заёмщика)                                                                                            (ФИО заёмщика полностью)







ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА № 20200105 от 08.07.2017 года

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере, указанными в индивидуальных условиях Договора (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на Сумму займа в сроки и в порядке, предусмотренные индивидуальными условиями Договора.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУММЫ ЗАЙМА
2.1 Договор потребительского кредита считается заключенным, если между сторонами договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора. Договор потребительского займа считается заключенным с момента передачи заемщику денежных средств.
3. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА
3.1 Проценты по договору за пользование Суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа.
3.2. Проценты по договору начисляются со дня предоставления Суммы займа Заемщику до дня полного возврата Суммы займа включительно.
3.3. Платежи, связанные с погашением Суммы займа, уплатой Процентов по договору, осуществляются Заемщиком путем внесения наличных денежных средств в отделения ООО МКК "БЭК" для зачисления на счет Займодавца.
3.4. Любые средства, полученные Займодавцем от Заемщика, направляются на погашение обязательств Заемщика, при условии полного погашения в следующем порядке:
3.4.1. неустойка за нарушение срока погашения Суммы займа;
3.4.2. Проценты по договору;
3.4.3. основная Сумма займа.
3.5. Сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского кредита (займа) в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), погашает задолженность заемщика в следующей очередности:
3.5.1 задолженность по процентам;
3.5.2 задолженность по основному долгу;
3.5.3 неустойка (штраф, пеня);
3.5.4 проценты, начисленные за текущий период платежей;
3.5.5 сумма основного долга за текущий период платежей;
3.5.6 иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа).
3.6. Продление пользования займом возможно по согласованию сторон, при условии оплаты всех начисленных процентов на дату продления. Также при продлении возможна частичная оплата Суммы займа.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
4.1.  Займодавец обязуется предоставить Заемщику указанную в индивидуальных условиях Договора Сумму займа наличными денежными средствами.
4.2. Рассмотрение заявления о предоставлении потребительского кредита (займа) и иных документов заемщика и оценка его кредитоспособности осуществляются бесплатно.
4.3. Информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа) направляется заемщику бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены договором потребительского кредита (займа), но не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
4.4. Займодавец имеет право в любое время остановить, либо приостановить, начисление всех процентов по Договору займа.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа и уплатить Займодавцу Проценты по договору разовым платежом.
5.2. Заемщик обязуется при личной явке к Займодавцу сообщить в письменном виде в трехдневный срок актуальную информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Заемщика исполнить свои обязательства по Договору.
5.3. Заемщик имеет право досрочно исполнить свои обязательства по Договору, при уплате текущей задолженности на день погашения.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии со ст. 32 ГПК РФ, споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции, в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае неисполнения Заемщиком обязательств, вытекающих из условий Договора, и обращения Займодавца в судебные органы, может быть использована процедура взыскания задолженности с Заемщика в порядке выдачи судебного приказа.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы займа и Процентов по договору.
7.2. Досрочный возврат части потребительского кредита (займа) не влечет за собой необходимость изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа).
7.3 Заемщик ознакомлен, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика на дату обращения к кредитору о предоставлении потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения к нему штрафных санкций.
7.4. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 (Один) экземпляр для Займодавца и 1 (Один) экземпляр для Заемщика.
7.5. Подписание Договора является подтверждением того, что Заемщик ознакомлен с Правилами предоставления займов ООО МКК "БЭК", принимает и гарантирует их соблюдение, а также свидетельствует о получении Заемщиком Суммы займа.







_____________ (Ю.А. Калашникова )

_____________ (В.В. Кучерявый)


