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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА

Полная стоимость
потребительского микрозайма
_______________________

________________________%
ЦЕЛЫХ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

Настоящий документ является шаблоном табличной формы Индивидуальных
условий договора потребительского микрозайма в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)", заключаемого между Обществом с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания "Клуб Займов" (далее - «Займодавец») и
физическим лицом, гражданином Российской Федерации.
Индивидуальные условия конкретизируются для Клиента перед получением
микрозайма в Личном Кабинете Клиента. Согласие с Индивидуальными условиями
предоставления микрозайма вместе с присоединением к Публичной оферте формируют
Договор потребительского микрозайма.
Займодавец не вправе начислять проценты и иные платежи по настоящему договору
за исключением неустойки (штрафов и пеней) и платежей за услуги, оказываемых
заёмщиком за отдельную плату, в случае если сумма начисленных по договору процентов
и иных платежей достигнет троекратного размера суммы микрозайма. После
возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика, займодавец вправе
начислять проценты только на не погашенную заемщиком часть суммы основную 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.
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №__
№ п/п
1

Условие

Содержание условия

Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и _________ рублей
порядок его изменения
1
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №__
Срок действия договора, срок возврата кредита
Договор действует с момента передачи
Клиенту денежных средств. Моментом
(займа)
передачи денежных средств Заемщику
признается:

- при заключении Договора на
получение микрозайма – день
зачисления суммы микрозайма на
Счёт/банковскую карту, а именно: день
получения от оператора по переводу
денежных средств сообщения об
осуществлении перевода суммы
микрозайма в адрес Заемщика.

3
4

5

5.1

6

Договор действует до момента полного
исполнения Клиентом и Займодавцем
своих обязательств.
Валюта, в которой предоставляется кредит (заем) Рубль
Процентная ставка (процентные ставки) в _______% в день, 730 % годовых
процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря 2013 года N
353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее
значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной валюты Не применимо
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
Указание на изменение суммы расходов Не применимо
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
Количество, размер и периодичность (сроки)
Сумма займа и проценты за пользование
займом оплачиваются одним платежом в
платежей заемщика по договору или порядок
конце срока займа.
определения этих платежей
Cумма платежа по возврату займа и
процентов. Срок оплаты.
В случае совпадения даты какого-либо
платежа с выходным/праздничным днем, то
дата платежа переносится на ближайший
рабочий день.
2

8(863)20-66-55-9

www.clubzaimov.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КЛУБ ЗАЙМОВ»
ОГРН 1166196117185 ИНН 6167137003 КПП 616701001
СВ-ВО О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮР. ЛИЦЕ В ГОС. РЕЕСТР
МФО № 1703760008160

7

8

8.1

9
10

11
12

13

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №__
Порядок изменения количества, размера и
Отсутствует.
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате кредита (займа)
Способы исполнения заемщиком обязательств по Любые из следующих способов:
• оплата на расчетный банковский
договору по месту нахождения заемщика
счет кредитора,
• оплата с электронного кошелька
Яндекс.Деньги,
• оплата с банковской карты систем
Visa / MasterCard.
Бесплатный способ исполнения заемщиком
Любые из следующих способов:
• оплата на расчетный банковский
обязательств по договору
счет кредитора,
• оплата с электронного кошелька
Яндекс.Деньги,
• оплата с банковской карты систем
Visa / MasterCard.
Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо
Обязанность заемщика по предоставлению
Не применимо
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком
Предоставляемый заём является нецелевым
потребительского кредита (займа)
Ответственность заемщика за ненадлежащее
В случае нарушения Заемщиком
установленного срока платежа по Займу,
исполнение условий договора, размер неустойки
Займодавец вправе потребовать уплаты
(штрафа, пени) или порядок их определения
неустойки, начисляемой на сумму
потребительского займа (основного долга)
за соответствующий период нарушения
обязательств в размере 20% годовых.
Условие об уступке кредитором третьим лицам
Займодавец вправе уступить право
требования по договору третьим лицам без
прав (требований) по договору
дополнительного согласия заемщика

14

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, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг

3

Я ознакомлен, понимаю и согласен с
Общими условиями договора
потребительского займа ООО МКК «Клуб
займов», действующих в момент
подписания настоящей Оферты.
Не применимо
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Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма №__
Способ обмена информацией между кредитором и Обмен информацией производится:
1. Путем направления Сторонами друг
заемщиком
другу сообщений через Личный
кабинет Клиента на сайте Займодавца
http://clubzaimov.ru, логин и пароль
для доступа в который предоставляется
Займодавцем Клиенту после
регистрации Клинта на сайте.
2. Путем направления писем по
почтовому адресу Клиента, указанному
в Заявлении на предоставление займа.
3. Путем направления писем по
почтовому адресу Займодавца,
указанному на сайте
http://clubzaimov.ru.
4. С использованием адресов электронной
почты Займодавца
(office@clubzaimov.ru) и Клиента
(_________________).
5. Путем направления SMS-сообщений на
номера телефонов, сообщенные
Клиентом Займодавцу, указанных в
Заявлении на предоставление займа.
6. По телефонам Займодавца, указанных
на сайте________.
Способ получения денежных средств
На банковскую карту Клиента
При этом надлежащим подтверждением
(Микрозайма)
получения денежных средств Клиентом
будет являться электронная выписка
реестра ООО НБО«Яндекс.Деньги»,
полученная Займодавцем по электронным
каналам связи.
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Оферта на предоставление микрозайма №___
(заключение Договора потребительского микрозайма)
г.Ростов-на-Дону

дата

Уважаемый (ая)_______________, дата рождения____________,
паспорт ________, выдан__________,
адрес регистрации:
телефон:__________________, e-mail:_______________________.
Настоящей Офертой Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания
«Клуб займов», далее по тексту - Займодавец (ОГРН 1166196117185, регистрационный номер
записи в государственном реестре микрофинансовых организаций ________________, адрес места
нахождения: Российская Федерация, 344025, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону,
ул.Черевичкина, д.103 Э, офис 10), телефон 8 (863)206-65-59, официальный сайт в сети
«Интернет» – http://clubzaimov.ru,
Предлагает предоставить Вам заем в размере ______ рублей на срок _____ дней в
соответствии с предлагаемыми Индивидуальными условиями потребительского займа.
Уведомляем Вас, что сумма для возврата Займодавцу в течение срока действия Договора,
составит _____ рублей, в том числе начисленные проценты за пользование займом в размере
________ рублей.
1.

Предоставление займа.

1.1.
Настоящая Оферта признается акцептованной Вами в случае, если в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня направления Вам настоящей Оферты, Вы подпишете ее специальным
кодом (простой электронной подписью), полученной Вами в SMS-сообщении от Займодавца.
1.2.
В случае акцепта Вами настоящей Оферты, Займодавец в течение 5 (пяти) рабочих
дней перечисляет сумму займа на указанный Вами банковский счет или банковскую карту с
использование платежного сервиса «Яндекс.Деньги». При этом уведомляем Вас, что из
перечисляемой Вам суммы займа будет удержана комиссия платежного сервиса «Яндекс.Деньги»
за совершение операции по зачислению денежных средств в размере 2.5%
1.3.
Акцептуя настоящую Оферту, Вы принимаете на себя обязательство возвратить
сумму займа и начисленные на нее проценты за пользование займом в размере и сроки,
предусмотренные настоящей Офертой.
1.4.
Акцептуя настоящую Оферту, Вы подтверждаете, что ознакомлены, понимаете
полностью, согласны и обязуетесь исполнять следующие документы:
- Индивидуальные условия Договора потребительского займа,
- Общие условия Договора потребительского займа ООО МКК «Клуб займов»,
- Правила предоставления и обслуживания микрозаймов ООО МКК «Клуб займов».
1.5. Вы вправе не акцептовать настоящую Оферту.
1.6. Настоящим уведомляем Вас, что в случае снятия Вами суммы займа наличными с
банковского счета (банковской карты). С Вас может быть удержана банком комиссия за снятие
наличных денежных средств.
5
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2.

Расчет процентов.

2.1.
Проценты за пользование Займом будут начисляться на остаток суммы Займа со дня,
следующего за днем заключения Договора, до даты полного погашения суммы Займа.
2.2.
При расчете процентов за пользование Займом, количество дней с году принимается
равным 365.
2.3.
В случае невозврата суммы Займа в установленные срок, на эту сумму будут
начисляться и подлежат уплате проценты, предусмотренные п.4 Индивидуальных условий
потребительского займа, со дня, когда Сумма Займа должна быть возвращена, до дня ее полного
возврата.
3.

Возврат суммы займа.

3.1.
Возврат суммы займа осуществляется в соответствии с Графиком платежей.
3.2.
Заем может быть погашен досрочно, полностью или частично, без предварительного
уведомления Кредитора в любой день.
3.3.
Досрочное погашение Займа осуществляется в соответствии с Общими условиями
договора потребительского займа ООО МКК «Клуб займов».
3.4.
Вы принимаете на себя риски задержки платежей, при перечислении денежных
средств в пользу Займодавца через третьих лиц.
3.5.
Моментом возврата суммы Займа будет считаться дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Займодавца.
3.6.
Займодавец направляет денежные средства на погашение задолженности по
Договору Займа в следующей очередности:
3.6.1. задолженность по процентам;
3.6.2. задолженность по основному долгу;
3.6.3. неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии Индивидуальными
условиями договора потребительского займа;
3.6.4. проценты, начисленные за текущий период платежей;
3.6.5. сумма основного долга за текущий период платежей;
3.6.6. расходы Займодавца, связанные с погашением обязательств Заемщика по договору
займа.
3.7. Вы принимаете на себя обязательства в соответствии с действующим налоговым
законодательством осуществлять уплату налога на доходы физических лиц с дохода в виде выгоды,
полученной при экономии на процентах за пользование заемными денежными средствами при
получении каких либо бонусов (призов, подарков, прощении задолженности Займодавцем).
3.8. Вы обязуетесь согласно положению ст.6 Федерального закона от 27.06.2011г. №161-ФЗ
«О национальной платежной системе» выдавать акцепт плательщика оператору по переводу
денежных средств (банку или иному оператору), у которого Вы обслуживаетесь, на перевод
денежных средств на основании требования получателя – Займодавца – для целей погашения Вашей
задолженности по Договору Микрозайма.
4.

Ответственность.

4.1.
В случае нарушения Вами установленного срока платежа по Займу, Займодавец
вправе потребовать уплаты неустойки, начисляемой на сумму потребительского займа (основного
долга) за соответствующий период нарушения обязательств в размере 20% годовых.
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4.2.
Уплата неустойки не освобождает Вас от исполнения обязательств по возврату
Займа и процентов за пользование Займом.
4.3.
Уведомляем Вас, что в случае нарушения сроков возврата основной суммы долга и
(или) уплаты процентов по Договору, Займодавец вправе обратиться в коллекторское агентство для
взыскания задолженности в досудебном порядке или обратиться в суд за защитой своих
нарушенных прав и законных интересов.
4.4.
В случае нарушения Вами принятых на себя обязательств по погашению Займа,
Займодавец по своему усмотрению вправе уступить третьему лицу свои права требования путем
заключения договора уступки прав (цессии).
4.5.
В случае нарушения Вами принятых на себя обязательств по погашению Займа,
Займодавец в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях» передает данные о просрочке возврата Займа в бюро кредитных историй
5.

Заключительные положения.

5.1.
Стороны пришли к соглашению, что настоящая Оферта предлагается Займодавцем
и получена Заемщиком в г. Ростов-на-Дону, Ростовской области.
5.2.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Займодавцем и
Клиентом, передаются на рассмотрение Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону, либо
Судебного участка №6 Пролетарского судебного района г.Ростова-на-Дону.
5.3.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Вами обязательств по
Договору Займа, Займодавец вправе обратиться в суд согласно действующему процессуальному
законодательству Российской Федерации, с учетом подсудности, определенной Сторонами п. 5.2.
настоящей Оферты.
5.4.
Претензионный порядок рассмотрения спора не предусмотрен.
5.5.
В случае неисполнения Вами обязательств и обращения Займодавцем в судебные
органы, может быть использована процедура взыскания Задолженности (суммы основного долга,
процентов и неустойки) в порядке выдачи судебного приказа
5.6.
Стороны пришли к соглашению. что вся корреспонденция Займодавца может быть
направлена Заемщику на адрес его электронной почты, указанной им при заключении договора
займа.
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