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В ДЕНЕЖНОМ
ЭКВИВАЛЕНТЕ)

Договор потребительского займа № ___________
г.Нижний Новгород

____________________________

ООО МКК «Финанс НН», именуемое в дальнейшем
«Кредитор», в лице специалиста офиса финансового обслуживания
_____________________действующего на основании доверенности № ______от______________________________г. с одной стороны
и___________________________________________________,именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», зарегистрированный(ая) по
адресу__________________________________________________________________________________паспорт_______________________
___выдан_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор потребительского займа (далее – Договор потребительского займа, Договор займа, настоящий договор, Договор) о
нижеследующем:
Кредитор не вправе начислять заемщику – физическому лицу проценты 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 достигнет трехкратного размера
суммы займа. ООО МКК «Финанс НН» (Кредитор) после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика -

физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа,
срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, вправе продолжать начислять заемщику физическому лицу проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга. 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. Кредитор не вправе осуществлять
начисление процентов за период времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера,
составляющего двукратную сумму непогашенной части займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа
и (или) уплаты причитающихся процентов. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Кредитор по договору
потребительского займа, срок возврата 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

№

Условие

Содержание

1п/п

Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения

2

Срок действия договора, срок возврата займа

3

Валюта, в которой предоставляется заем

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.

5

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

Кредитор_________________

условия

Заемщик_______________

Договор

потребительского

займа

№____________________________________________________________________от

___ .______ .

_______________________________________________________________________

1.

Индивидуальные условия договора потребительского займа

№

Условие

Содержание

5.1
п/п

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.

условия

6

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

7

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

8

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору

9
10

Обязанность заемщика заключить иные договоры
Обязанность заемщика обеспечить исполнение обязательств по договору и требования к такому
обеспечению

11

Цели использования заемщиком потребительского займа

12

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

13
14

Условие о запрете уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору
Согласие заемщика с общими условиями договора

15

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения

16

Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

17

Просроченная задолженность

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 40702810839000001005 в Нижегородском РФ
ОАО Россельхозбанк г. Н. Новгород, БИК 042202846, к/с 30101810000000000846
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.центр-займов.рф
Заемщик:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Кредитор:
Заемщик:
_____________/_________________/
________________/__________________

Кредитор_________________

Заемщик_______________

