
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА           

 
1. Предмет договора 

1.1. Займодавец обязуется предоставить в собственность Заемщику денежные средства в размере, указанном в индивидуальных 

условиях Договора (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и уплатить проценты на Сумму займа в 

сроки и в порядке, установленные индивидуальными условиями Договора. 

 

2. Условия предоставления суммы займа 

2.1. Договор потребительского займа считается заключенным с момента передачи Заемщику денежных средств. 

 

3. Условия возврата суммы займа 

3.1. Проценты за пользование Суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа. 

3.2. Начисление процентов за пользование Суммой займа начинается со дня, следующего за днем получения займа, и осуществляется 

ежедневно до дня полного возврата Суммы займа включительно. 

3.3. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору в случае, если она недостаточна для полного исполнения 

обязательств Заемщика по Договору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности: 1) задолженность по 

процентам; 2) задолженность по основному долгу;3) неустойка (пеня); 4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 5) 

сумма основного долга за текущий период платежей;6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о потребительском кредите (займе) или Договором. 

3.4. По согласованию сторон возможно продление срока пользования займом, 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. Информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского займа направляется заемщику бесплатно, 

способом и в срок, установленным договором потребительского займа, но не позднее  семи дней с даты возникновения 

просроченной задолженности. 

4.3. Займодавец вправе в любое время остановить либо приостановить начисление всех процентов по Договору потребительского 

займа. 

4.4. Займодавец вправе проверять сведения, сообщенные Заемщиком, в том числе запрашивать третьих лиц о достоверности 

предоставленных Заемщиком сведений. 

4.5. Займодавец вправе передавать информацию о Заемщике и настоящем договоре третьим лицам, в том числе для формирования 

кредитной истории Заемщика, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 

5. Права и обязанности Заемщика 

5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты по договору единовременным платежом. 

5.2. Заемщик обязуется в трехдневный срок уведомить Займодавца об изменении контактной информации, используемой для связи с 

ним, об изменении способа связи Займодавца с ним. 

5.3. При досрочном возврате займа - уплатить Займодавцу проценты по Договору на возвращаемую сумму займа включительно до дня 

фактического возврата соответствующей суммы займа или ее части. 

5.4. Отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом Займодавца до истечения установленного договором 

срока его предоставления. 

5.5. Заемщик вправе в течение четырнадцати календарных дней с даты получения займа - досрочно вернуть всю сумму займа  без 

предварительного  уведомления  Займодавца с уплатой процентов за фактический срок  предоставления  займа. 

5.6. Заемщик дает согласие Займодавцу:1) на обработку своих персональных данных; 2) на передачу персональных данных третьим 

лицам, а именно: коллекторским агентствам в случае образования просроченной задолженности по договору и бюро кредитных 

историй, включенных в государственный реестр бюро, осуществляющих ведение реестров заемщиков. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Настоящий договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7.Прочие условия 

7.1. Договор действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату суммы займа и процентов по договору. 

7.2. Заемщик проинформирован, 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 займу, будет превышать 50 процентов годового дохода заемщика, для Заемщика 

существует риск неисполнения  им обязательств по договору потребительского займа и применения к нему штрафных санкций. 

7.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.4. Условия договора носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьим лицам, кроме случаев, установленных 

действующим законодательством РФ. 

7.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.6. Подписание договора является подтверждением того, что Заемщик ознакомлен с Правилами предоставления займов ООО МКК 

«КАПИТАЛ ЗАЙМ 15», принимает и гарантирует их соблюдение. 

 

 

 

 

 


