
                                                                                                                                    



2.1.3. Документами, необходимыми для оценки платежеспособности Заемщика 

являются: паспорт, пенсионное удостоверение и иные документы на усмотрение Займодавца. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЙМА 

    3.1. Предоставляемый Заемщику Заем может  обеспечивается поручительством и (или) 

залогом на имущество. 

    3.2. Обеспечение устанавливается: договором поручительства,( договором залога на 

имущество) который подписывается Сторонами в день подписания индивидуальных условий 

договора займа и является его неотъемлемой частью. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

4.1. Заемщик обязан: 

4.1.1. Уведомить Займодавца об изменении контактной информации используемой для 

связи с ним, в том числе изменении паспортных данных, места фактического проживания, в 

следующем порядке и сроки: В десятидневный срок с момента наступления каждого 

изменения, путем письменного уведомления Займодавца.  

4.1.2. Заемщик обязан досрочно вернуть заем, уплатить начисленные проценты за 

пользование займом и сумму неустойки (при наличии) в срок не позднее тридцати (30) 

календарных дней со дня предъявления Займодавцем  письменного уведомления 

(требования)  о досрочном исполнении обязательств по Договору. При досрочном возврате 

Займа – уплатить Займодавцу проценты, согласно индивидуальным условиям Договора 

займа. 

4.1.3  Предоставить Заимодавцу по  его запросам любые необходимые Заимодавцу 

объяснения и ( или) дополнительные сведения по операции в течение 5 рабочих  дней с 

момента обращения.  

4.2. Заемщик вправе: 

4.2.1. После предоставления Займа получать по запросу один раз в месяц бесплатно и 

любое количество раз за плату информацию, указанную в п. 4.3.1 настоящих условий. 

4.2.2. В течение тридцати календарных дней с даты получения Займа, 

предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на 

определенные цели, - вернуть досрочно Займодавцу всю сумму потребительского Займа или 

ее часть без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический 

срок пользования займом. 

      4.2.3. В случаях, не предусмотренных п. 4.2.2 настоящих условий, вернуть досрочно 

Займодавцу всю сумму полученного Займа или ее часть, письменно уведомив об этом 

Займодавца, не менее чем за 30 календарных дней до дня возврата Займа. При просрочке 

даты платежа, установленной Заемщиком в уведомлении о досрочном возврате (полном или 

частичном) займа, с Заемщика подлежит взысканию неустойка в размере до 0,0546 %  от 

суммы текущей задолженности по договору займа, за каждый день просрочки, до дня 

фактического внесения (оплаты) соответствующих денежных средств указанных Заемщиком 

в уведомлении.   

4.3. Займодавец  обязан: 

4.3.1. После заключения Договора займа, по запросу Заемщика, информировать 

последнего о: 

1) размере текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по Договору; 

2) дате и размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору. 

4.3.2.  Бесплатно, посредством почтовой связи, направить Заемщику информацию о 

наличии у него просроченной задолженности по договору Займа не позднее 7 дней с даты 

возникновения просроченной задолженности. В случае не получения и/или отказа от 

получения Заемщиком такого уведомления, любая корреспонденция отправленная 



Займодавцем Заемщику, во исполнение условий настоящего пункта, по последнему 

известному ему месту нахождению Заемщика, будет считаться надлежащим извещением. 

4.3.3. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Займа или ее части – в течение 

пяти календарных дней со дня получения уведомления исходя из досрочно возвращаемой 

суммы Займа – произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок 

пользования Займом, подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Займодавца о 

таком досрочном возврате, и предоставить указанную информацию. 

4.3.4. При досрочном возврате части Займа предоставить Заемщику полную стоимость 

Займа в случае, если досрочный возврат Займа привел к изменению полной стоимости Займа, 

а также уточненный график платежей по Договору, если такой график ранее предоставлялся 

Заемщику не позднее 10-ти  дней с момента поступления соответствующих денежных 

средств в кассу Займодавца. 

4.3.5. Досрочный возврат части  займа  не влечет за собой необходимость изменения 

договоров (при наличии), обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ И УСЛОВИЯ ЕГО ВОЗВРАТА  

5.1.1 Заемщик осуществляет погашение займа ежемесячно равными частями в течение 

срока действия Договора не позднее числа, определённого в Индивидуальных условиях 

Договора, в соответствии с Графиком платежей, являющимся приложением к Договору. 

       5.1.2. Уплата процентов осуществляется  ежемесячно в течение срока действия 

Договора не позднее числа, определённого в Индивидуальных условиях, в соответствии с 

Графиком платежей, являющимся приложением к Договору. 

5.1.3 Заемщик оплачивает проценты за пользование займом проценты исходя из 

процентной ставки, указанной в Индивидуальных условиях Договора. Проценты 

начисляются ежедневно на текущий остаток займа, начиная со дня, следующего за днем  

предоставления займа (за днем совершения предыдущего платежа по Договору), по день 

совершения очередного платежа по Договору включительно, исходя из действительного 

количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

5.1.4. Расчетный итог суммы процентов по Договору округляется до полного рубля, 

округление производится по общим математическим правилам.  

5.1.5. Последний платеж по Договору рассчитывается как сумма остатка основного 

долга по займу и процентов, начисленных на этот остаток по дату фактического возврата 

займа включительно.  

5.1.6. Если дата платежа приходится на нерабочий день, то оплата по Договору 

производится Заемщиком в первый рабочий день, следующий за датой, указанной в Графике 

платежей. Неустойка при этом не взимается.  

5.1.7. В случае ненадлежащего исполнения условий Договора (нарушение 

обязательств по сумме и срокам внесения платежей), Заемщик дополнительно уплачивает 

Заимодавцу неустойку в размере  до 0,0546 % годовых в день от суммы неисполненного 

обязательства, за каждый день просрочки (включая дату погашения просроченной 

задолженности). 

  5.1.8. Оплата неустойки по Договору не освобождает Заемщика от обязанностей по 

оплате процентов за пользование займом в соответствии с Договором. 

       5.1.9. При отсутствии просрочки исполнения обязательств Заемщиком  по Договору,  

из суммы платежа, полученного Займодавцем, в первую очередь погашаются обязательства 

по уплате начисленных процентов за соответствующий период, во вторую очередь - 

обязательства по возврату суммы займа. 

  5.1.10. При недостаточности вносимых денежных средств, поступивших от Заемщика, 

для исполнения им обязательств по Договору в полном объеме, устанавливается следующая 

очередность требований Займодавца: 



• - погашение задолженности по процентам за пользование займом; 

• - погашение задолженности по основному долгу; 

• - уплата неустойки; 

•  -      уплата процентов, начисленных за текущий период платежей; 

• - погашение основного долга за текущий период платежей; 

• - возмещение судебных и иных расходов Займодавца по взысканию 

задолженности.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты 

процентов по Договору займа влечет ответственность, установленную федеральным законом, 

индивидуальными условиями договора займа, а также возникновение у Займодавца права 

потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы Займа вместе с причитающимися 

установленными индивидуальными условиями договора займа и (или) расторжения Договора 

займа. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1Порядок изменения общих условий настоящего договора : Заимодавец вправе 

изменить общие условия договора потребительского Займа при условии , что это не повлечет 

за собой возникновение  новых или увеличение размера  существующих денежных 

обязательств Заемщика по договору потребительского Займа. 

7.1. Все изменения и дополнения к Договору займа действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью 

Договора займа. 

7.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора займа должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме, по факсу, по электронной почте с 

подтверждением получения. 

7.3. Стороны вправе расторгнуть Договор займа досрочно по взаимному согласию или 

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Общие условия предоставления займа вступают в силу с момента подписания 

Сторонами индивидуальных условий потребительского займа и действуют до исполнения 

Сторонами всех возложенных на них обязанностей в полном объеме. 

8.2. Согласно п.п.21, п.4, ст . 5 Закона №353-ФЗ " О потребительском кредите ( займе) " 

Споры по иску Кредитора к Заемщику подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции : 

судебный участок №2 Кулебакского судебного района Нижегородской области или 

Кулебакский районный суд Нижегородской области , судебный участок № 5 Автозаводского 

р-на г. Нижнего Новгорода или Автозаводском районном судом  г. Нижнего Новгорода или 

Первомайский районный суд г. Пензы. Любые споры по искам Заемщика к Кредитору 

подлежат рассмотрению согласно нормам предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона № 353 

-ФЗ и статьей 17 Закона о защите прав потребителей , т. е . Иски  о защите прав 

потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд  по месту: нахождения 

организации, жительства или пребывания  истца ; заключения  или исполнения договора . 

Если  иск организации  вытекает из деятельности ее филиала, представительства или 

обособленного подразделения , он может быть предъявлен  в суд по месту нахождения ее 

филиала , представительства или обособленного подразделения 

. 8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящими условиями, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


