ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА:
802,989 %
(ВОСЕМЬСОТ ДВА ЦЕЛЫХ
ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ
ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧНЫХ)
ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА:
1 232,00
(ОДНА ТЫСЯЧА ДВЕСТИ
ТРИДЦАТЬ ДВА) РУБЛЯ 00
КОПЕЕК

Договор потребительского займа № 48-170618-02819 от 17.06.2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Бюро займов», зарегистрированное в государственном реестре
микрофинансовых организаций за номером 2120552001257, именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице специалиста Фамилия И.О.
офиса № 48, действующего на основании доверенности №01Ю от 01.08.2016 г. с одной стороны, и Фамилия Имя Отчество,
зарегистрированный(-ая) по адресу: нас. п. Город, ул. Улица, д. №, паспорт 1234 567890 выдан Городским РУВД Областной области
01.01.2001, код подразделения 520-999, именуемый в дальнейшем «Заемщик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор потребительского займа (далее – Договор) на следующих условиях:
1. Займодавец не вправе начислять Заемщику проценты по Договору займа, срок возврата 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.
2. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся
процентов Займодавец по договору потребительского займа, срок возврата по которому не превышает одного года, вправе продолжать
начислять Заемщику 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. Займодавец 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.
3. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся
процентов Займодавец по договору потребительского займа, срок возврата по которому не превышает один год, вправе начислять
Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия Договора потребительского займа
№
Условие
Содержание условия
П/П
1.
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения
Сумма займа - 4000 (четыре тысячи) рублей.
Срок действия договора, срок возврата займа
Срок действия Договора – до момента полного исполнения
обязательств Сторонами. Срок возврата займа и начисленных
2
процентов – 01 июля 2018 года. Срок предоставляемого
займа 15 (пятнадцать) дней.
3
Валюта, в которой предоставляется заем
Российский рубль
Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а
Процентная ставка (фиксированная) составляет 802,989%
при применении переменной процентной ставки - порядок ее
годовых, исходя из 2,20 (две целых две десятых) % за
определения, соответствующий требованиям Федерального
каждый день пользования денежными средствами (считая
4
закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском
365 дней в году). Период начисления процентов начинается с
кредите (займе)", ее значение на дату предоставления заемщику
даты, следующей за днем предоставления займа, и
индивидуальных условий
заканчивается днем погашения задолженности по займу
включительно.
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе
Не применимо
5
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика при
Отсутствует
увеличении используемой в договоре переменной процентной
5.1
ставки потребительского займа на один процентный пункт
начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения договора
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика Сумма в размере 5232 рублей, из которых 4000 рублей сумма
6
по договору или порядок определения этих платежей
займа, 1232 рублей проценты по займу, уплачивается
01.07.2018 единовременным платежом.
Порядок изменения количества, размера и периодичности
Частичный досрочный возврат займа допускается в любое
(сроков) платежей заемщика при частичном досрочном возврате
время в период действия договора. Проценты начисляются
7
займа
на остаток суммы займа начиная со дня, следующего за днем
частичного
досрочного
возврата.
Количество
и
периодичность (сроки) платежей не меняется.

Индивидуальные условия Договора потребительского займа
№
П/П
8
8.1
9
10
11
12

Условие

Содержание условия

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по
месту нахождения заемщика
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по
договору
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского займа
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения
Условие об уступке кредитором
(требований) по договору

третьим

лицам

прав

13

Согласие заемщика с общими условиями договора

14

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
Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

16

Прочие условия
17
Реквизиты Займодавца

18

Реквизиты Заемщика
19

Займодавец:

Наличными денежными средствами в любом офисе
Займодавца. Банковским или почтовым переводом на р/счет
Займодавца. С использованием платежных систем и
интернет-банкинга. С использованием банковских карт.
Наличными денежными средствами в любом офисе
Займодавца.
Не применимо
Не применимо
Не применимо
В случае несвоевременного возврата суммы займа,
Займодавец праве начислить Заемщику неустойку по ставке
20% годовых. Неустойка рассчитывается от остатка суммы
займа за каждый календарный день просрочки до момента
полного исполнения обязательств.
Заемщик подтверждает свое согласие с тем, что Займодавец
имеет право полностью или частично уступить право
требования по Договору в пользу третьих лиц, не
являющихся кредитными организациями (в том числе,
коллекторским
агентствам).
_____________________/_____________________
(согласие)
(подпись)
Заемщик подтверждает, что он был уведомлен, ознакомлен и
согласен с условиями предоставления, использования и
возврата потребительского займа (в т.ч. общими условиями),
правилами предоставления займов, а также получение им на
руки экземпляра договора. Обязуется исполнять все условия
Договора надлежащим образом, включая своевременную
уплату суммы займа и начисленных процентов в полном
объеме.
_____________________/_____________________
(согласие)
(подпись)
Не применимо

Путем размещения информации в местах обслуживания
Заемщиков и/или путем размещения на интернет-сайте
Займодавца: http://buro-zaimov.ru/ В письменной форме через
любой офис Займодавца, посредством почтовой связи, путем
направления
информации
по
электронной
почте,
посредством сотовой или телефонной связи, путем
направления СМС-сообщений, путем передачи лично в руки
Заемщику или его доверенному лицу. Посредством личных
средств.
В случае своевременного или досрочного исполнения
обязательств по Договору, при условии пользования
заемными средствами не менее пяти дней, заемщику может
быть предоставлена скидка в размере 1 % (один) от суммы
займа за каждый день фактического пользования займом.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
микрокредитная компания «Бюро займов» ИНН/КПП
5260317070/526001001
ОГРН 1115260023670
Юр. адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф.
905. Телефон: 8 (831) 220 52 52. email: info@buro-zaimov.ru
р/с 40702810205980000023 в Филиал Приволжский ПАО
Банк
«ФК
Открытие»
БИК
042282881
к/с
30101810300000000881
Фамилия Имя Отчество
Паспорт: 1234 567890, выдан Городским РУВД Областной
области 01.01.2001, код подразделения 520-999
Адрес регистрации: нас. п. Город, ул. Улица, д. №.
Телефон: 89998887766

Заемщик:
__________________/Фамилия И.О.

____________________/Фамилия И.О.

