
Договор потребительского займа №  _________________от  __ . _____ . ___________  

Кредитор_________________                  Заемщик_______________ 

 

  

Договор потребительского займа 

№___________ 

г.Нижний Новгород                                                                                                     ____________________________ 

ООО МКК «Финанс НН»,именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лицеспециалиста офиса финансового обслуживания 
_____________________действующегона основании  доверенности № ______от______________________________г.  с одной стороны 
и___________________________________________________,именуемый(ая) в 
дальнейшем«Заемщик»,зарегистрированный(ая)поадресу____________________________________________________________________
______________паспорт__________________________выдан_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________, с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор потребительского займа (далее – Договор потребительского займа, 
Договор займа, настоящий договор, 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 такжеплатежей 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 
такжеплатежей 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. 

 
1. Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1 Сумма займа или лимит кредитования и 
порядок его изменения 

__________ рублей 

2 Срок действия договора, срок возврата займа Настоящий договор потребительского займа  действует до полного 
исполнения сторонами обязательств по нему (в том числе фактического 

возврата займа). Микрозаем подлежит возврату «__»_________ 202_г. 

3 Валюта, в которой предоставляется заем Рубли РФ 

4 Процентная ставка  (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. 

Процентная ставка (фиксированная) устанавливается в размере 365,000% 
годовых, что составляет 1,0% в день. 
Проценты за пользование займом начисляются Займодавцем на сумму 
займа (основной долг), начиная с даты, следующей за датой 
предоставления займа, по дату фактического возврата займа 
включительно. 

Базой для начисления процентов по займу является фактическое 
количество календарных дней в году (365/366). 
 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. 

Единовременное погашение суммы займа и оплаты вознаграждения не 
позднее ____________г. 

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

Определяется в соответствии с общими  условиями договора.  

ПСК 

СОСТАВЛЯЕТ365,000% 

ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ 

ПЯТЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ 

ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ 

ГОДОВЫХ 

 

ПСК 

СОСТАВЛЯЕТ 

 

 



Договор потребительского займа №  _________________от  __ . _____ . ___________  

Кредитор_________________                  Заемщик_______________ 

 

1. Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

8 Способы исполнения заемщиком обязательств 
по договорупо месту нахождения заемщика 

 Путем внесения наличных денежных средств в офисах финансового 
обслуживания Кредитора; путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет Кредитора 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору  

Путем внесения наличных денежных средств в офисах финансового 
обслуживания Кредитора 

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 займа  

не применимо 

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

В случае нарушения Заемщиком обязательств по возврату суммы займа в 
обусловленный настоящим договором срок, продолжают начисляться 
текущие проценты за пользование займом, а такжепени в размере 0,05 
процентов на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга за 
каждый день просрочки начиная с первого дня соразмерно количеству 
дней нарушения обязательств до достижения суммы процентов и пеней 

полуторакратного размера суммы предоставленного кредита (займа). 

13 Условие о запрете уступки кредитором 
третьим лицам прав (требований) по договору 

Право требования по настоящему договору может быть уступлено 
кредитором третьим лицам. 

□ Согласен                   □ Не согласен 

14 Согласие заемщика с общими условиями 

договора  

 

___________________________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 
 

По предоставленным заемщиком сведеньям кредитору, содержащим  
почтовый адрес для получения    
     -почтовых отправлений по месту регистрации или месту  жительства 
заемщика, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по 
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи 
     -личные встречи, телефонные переговоры. Контактная информация по 
Кредитору находится в разделе Договора «Реквизиты сторон» 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просроченная задолженность Стороны принимают под просроченной задолженностью сумму 
невозвращенной части тела займа и процентов за пользование займом, 
начисленных на дату ненадлежащего исполнения обязательств. 

18 Прочие условия Кредитор предоставляет всю имеющуюся информацию, входящую в 
состав кредитной истории в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро 
кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро 
кредитных историй, без получения согласия на ее представление 

 
2. Реквизиты сторон. 

Кредитор: 
ООО  МКК«Финанс НН» , Юридический адрес: 603163, г. Н. Новгород, ул. Лопатина Германа,д.12, корп.1, пом.22 
ОГРН: 1125260006937, ИНН5260329332  КПП526001001 р\с  40701810829050000036в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
г. Нижний Новгород,  БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.центр-займов.рф 
Директор: Осетров Дмитрий Валерьевич (Устав) 
Заемщик: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Кредитор:       Заемщик: 
_____________/_________________/                       ________________/__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.центр-займов.рф/


Договор потребительского займа №  _________________от  __ . _____ . ___________  

Кредитор_________________                  Заемщик_______________ 

 

  

Договор потребительского займа (СП) 

№___________ 

г.Нижний Новгород                                                                                                     ____________________________ 

ООО МКК «Финанс НН»,именуемое в дальнейшем«Кредитор», в лицеспециалиста офиса финансового обслуживания 
____________________действующегона основании  доверенности № ______от______________________________г.  с одной 
стороны и___________________________________________________,именуемый(ая) в 
дальнейшем«Заемщик»,зарегистрированный(ая)поадресу_______________________________________________________________
___________________паспорт__________________________выдан_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

___, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор потребительского займа (далее – Договор 
потребительского займа, Договор займа, настоящий договор, Договор) о нижеследующем:кредитором не начисляются проценты, 
меры ответственности по договору потребительского кредита (займа), а такжеплатежи за услуги, оказываемые кредитором 
заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), за исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 
0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, после того, как фиксируемая сумма 
платежей достигнет 30 процентов от суммы потребительского кредита (займа). 

Срок пользования займом не должен превышать пятнадцати дней,сумма займа не должна превышать10000 (десять тысяч) 
рублей. 

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. 

 
2. Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 Сумма займа или лимит кредитования и 
порядок его изменения 

__________ рублей.  
Сумма займа зафиксирована и не может быть увеличена. 

2 Срок действия договора, срок возврата займа Настоящий договор потребительского займа действует до полного ис-

полнения сторонами обязательств по нему (в том числе фактического 
возврата займа). Микрозаем подлежит возврату «__»_________ 202_г. 
Срок пользования займом не может быть увеличен. 
 3 Валюта, в которой предоставляется заем Рубли РФ 

4 Процентная ставка  (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. 

Процентная ставка (фиксированная) устанавливается в размере 
438,000% годовых, что составляет 1,2% в день. 
Проценты за пользование займом начисляются Займодавцем на сумму 
займа (основной долг), начиная с даты, следующей за датой 
предоставления займа, по дату фактического возврата займа 
включительно. 

Базой для начисления процентов по займу является фактическое 
количество календарных дней в году (365/366). 
 5 Порядок определения курса иностранной 

валюты при переводе денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному 
заемщиком 

 не применимо 

ПСК 

СОСТАВЛЯЕТ438,000% 

(ЧЕТЫРЕСТА ТРИДЦАТЬ 

ВОСЕМЬ ЦЕЛЫХ 

НОЛЬТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ) 

 

ПСК 

СОСТАВЛЯЕТ 

 

 



Договор потребительского займа №  _________________от  __ . _____ . ___________  

Кредитор_________________                  Заемщик_______________ 

 

2. Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ п/п Условие Содержание условия 

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. 

Единовременное погашение суммы займа и оплаты вознаграждения не 
позднее  ____________г. 

7 Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей заемщика 
при частичном досрочном возврате займа 

Определяется в соответствии с общими  условиями договора.  

8 Способы исполнения заемщиком обязательств 
по договору по месту нахождения заемщика 

 Путем внесения наличных денежных средств в офисах финансового 
обслуживания Кредитора; путем безналичного  перечисления 
денежных средств на расчетный счет Кредитора 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору  

Путем внесения наличных денежных средств в офисах финансового 
обслуживания Кредитора 

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 займа  

не применимо 

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

В случае нарушения Заемщиком обязательств по возврату суммы займа 
в обусловленный настоящим договором срок, продолжают начисляться 
текущие проценты за пользование займом на основную часть долга до 
достижении   30 процентов от суммы потребительского кредита 
(займа). В период начисления процентов неустойка кредитором не 
начисляется. В случае нарушения Заемщиком обязательств по возврату 
суммы займа в обусловленный настоящим договором срок, Заемщик 
уплачивает Кредитору пени в размере 0,1 процент на не погашенную 

Заемщиком часть суммы основного долга за каждый день просрочки 
обязательств после прекращения начисления кредитором процентов по 
договору потребительского кредита (займа). 

 
13 Условие о запрете уступки кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору 
 Право требования по настоящему договору может быть уступлено 
кредитором третьим лицам. 

□ Согласен                   □ Не согласен 

14 Согласие заемщика с общими условиями 
договора  

 
___________________________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 
 

По предоставленным заемщиком сведеньям кредитору, содержащим  
почтовый адрес для получения    
     -почтовых отправлений по месту регистрации или месту  
жительства заемщика, текстовые, голосовые и иные сообщения, 
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной 
радиотелефонной связи 
     -личные встречи, телефонные переговоры. Контактная информация 

по Кредитору находится в разделе Договора «Реквизиты сторон» 
17 
 

 

 

 

 

 

 

Просроченная задолженность Стороны принимают под просроченной задолженностью сумму 
невозвращенной части тела займа и процентов за пользование займом, 
начисленных на дату ненадлежащего исполнения обязательств. 

18 Прочие условия Кредитор предоставляет всю имеющуюся информацию, входящую в 
состав кредитной истории в отношении заемщиков хотя бы в одно 
бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро 

кредитных историй, без получения согласия на ее представление 

  
 
 
 
 
 



Договор потребительского займа №  _________________от  __ . _____ . ___________  

Кредитор_________________                  Заемщик_______________ 

 

 
 

2. Реквизиты сторон. 
Кредитор: 
ООО  МКК«Финанс НН» , Юридический адрес: 603163, г. Н. Новгород, ул. Лопатина Германа,д.12, корп.1, пом.22 

ОГРН: 1125260006937, ИНН5260329332  КПП 526001001 р\с  40701810829050000036 в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-
БАНК» г. Нижний Новгород,  БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.центр-займов.рф 
Директор: Осетров Дмитрий Валерьевич (Устав) 
 
Заемщик: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
Кредитор:       Заемщик: 
_____________/_________________/                       ________________/__________________ 
 

http://www.центр-займов.рф/

