
 

 

 

Форма договора потребительского микрозайма, срок возврата потребительского микрозайма по которому на момент 

его заключения не превышает одного года  

 

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА № ______ от  _______ 

 

  ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

МИКРОЗАЙМА 

СОСТАВЛЯЕТ 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

МИКРОЗАЙМА В 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

СОСТАВЛЯЕТ 

 

 

 

 

 _______ % ГОДОВЫХ 

(_______ ЦЕЛЫХ 

_____ТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ) 

______ 

(_______ РУБЛЕЙ 

 ____ КОПЕЕК) 
 

 

 

 

 

           

 

По договору потребительского микрозайма, срок возврата потребительского микрозайма по которому на момент его 

заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности по договору потребительского микрозайма, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором 

заемщику за отдельную плату по договору потребительского микрозайма, после того, как сумма начисленных 

процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского микрозайма, а также 

платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского 

микрозайма, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского микрозайма. 

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика-физического лица по возврату суммы 

микрозайма и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец по договору потребительского микрозайма вправе 

начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком 

часть суммы основного долга. 

           

 

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № ____ от ________  

 № Условие Содержание условия 

 

1 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 (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 

 

           

 

Займодавец ________________/____________________/      

менеджер по выдаче займов, на основании доверенности 

№______от____________ 

Заемщик________________/________________ / 

  

 



 

 

 

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № ______от____________  

 № Условие Содержание условия 

 

5 Порядок определения курса 

иностранной валюты при 

переводе денежных средств 

кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком 

 

 

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 

 

 

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 по месту 

нахождения заемщика 

 

 

8.1 Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору 

 

 
9 Обязанность Заемщика заключить 

иные договоры 

 

 

10 Обязанность Заемщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения 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 Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав (требований) 

по договору 

 Заёмщик согласен на уступку Займодавцу третьим лицам прав 

(требований) по настоящему договору потребительского микрозайма 

 Заёмщик запрещает Займодавцу осуществлять уступку третьим лицам 

прав (требований) по настоящему договору потребительского 

микрозайма 

           

 

Займодавец ________________/________________ / 

менеджер по выдаче займов, на основании доверенности 

№______от____________ 

Заемщик________________/_____________/ 

  



 

 

 

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № ______от____________  

 № Условие Содержание условия 

 

14 Согласие Заемщика с общими 

условиями договора 

 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 

 

 
16 Способ обмена информацией 

между кредитором и Заемщиком 

 

 17 Разрешение споров  

 18 Гарантии и заверения  

 
19 Согласие Заёмщика на обработку 

персональных данных 

 

 

20 Дата, начиная с которой 

начисляются проценты за 

пользование потребительским 

займом, или порядок ее 

определения 

 

 
21 Передача сведений в бюро 

кредитных историй 

 

 

22 Адреса и реквизиты Займодавца Займодавец: ООО МКК "Монетный Займ" 

ИНН/КПП 2902087211/290201001 

ОГРН: 1192901008464, _______________ 

Адрес: 164521, Архангельская обл, Северодвинск г, Комсомольская ул, дом 

33, квартира 32 

тел: +79115531877 

Обособленное подразделение: 

Адрес _________________ Тел. ______________ 

 

 

23 Адреса и реквизиты Заемщика Заемщик:________________ 

Г.р. ____________________ 

Документ _______________ 

Адрес:___________________ 

 

 ООО МКК "Монетный Займ"        

           

 

Займодавец ________________/_________________/ 

менеджер по выдаче займов, на основании доверенности 

№______от____________ 

Заемщик________________/____________________/ 

          

  М.П. Экземпляр договора получил ____________/____________________/ 

 


