Договор займа №
г. Москва

«__» _______ ____ года

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Центр
Финансовой Поддержки» (ООО МФК «ЦФП»), именуемое в дальнейшем «Заёмщик», в лице
Генерального директора Черпалюка Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель ФИО ________________________________,
«__»
________ ____ года рождения, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя в
установленном законодательством РФ порядке (Свидетельство о государственной регистрации лица в
качестве индивидуального предпринимателя серия __________ номер _________ от «__» ______ 20__г.,
выданного _________________), зарегистрированный по адресу: г. _________, ул. ______________,
д.____, кв.__, паспорт гражданина РФ: серия ____ №______, выдан «__» ________ ____ года,
__________________________ код подразделения _______, именуемый в дальнейшем «Займодавец», с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а в отдельности –
«Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Займодавец предоставляет в собственность Заёмщику денежные средства в размере
_______________ (___________) рублей 00 копеек (далее по тексту - Сумма займа) сроком на __ (_____)
месяцев, а Заёмщик обязуется по истечении указанного срока возвратить Займодавцу Сумму займа в
соответствии с условиями Договора и уплатить проценты в размере и порядке, установленном
Договором.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
2.1.
Сумма займа предоставляется Займодавцем Заёмщику в срок до «__» ________ ____ года
безналичным переводом на расчётный счёт Заёмщика. Сумма займа считается предоставленной с даты
поступления денежных средств на расчётный счёт Заёмщика.
2.2.
Если денежные средства поступают полностью или частично по истечении указанного срока или
в размере менее 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, то Договор признается
незаключённым, а поступившие денежные средства подлежат возврату Займодавцу в течение 5 (пяти)
рабочих дней.
2.3.
Если сумма денежных средств, перечисленных Займодавцем, будет отличаться от Суммы займа,
согласованной Сторонами, но будет превышать 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, то
Договор будет считаться заключённым, при этом Сумма займа будет считаться равной фактически
полученным от Займодавца денежным средствам.
2.4.
Займодавец самостоятельно оплачивает комиссии третьих лиц, связанные с перечислением
Заёмщику денежных средств, составляющих Сумму займа, в том числе комиссии за перевод денежных
средств, комиссии за конвертацию, иные комиссии и платежи.
2.5.
При осуществлении платежей Займодавец обязан указывать в назначении платежа номер и дату
Договора. При отсутствии указанной информации платеж не может быть идентифицирован Заёмщиком
и учтен в расчётах.
2.6.
Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме и в установленный
пунктом 1.1. Договора срок. При этом датой возврата займа будет считаться дата зачисления Суммы
займа (или оставшейся в пользовании Заёмщика части Суммы займа, после частичного досрочного
возврата) на корреспондентский счёт банка Займодавца.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
3.1.
За пользование займом Заёмщик ежемесячно выплачивает Займодавцу проценты в размере __
(_____________) % годовых.
3.2.
Проценты за пользование займом начисляются со дня, следующего за датой поступления
денежных средств на расчётный счёт Заёмщика, до даты возврата займа. Расчёт начисленных процентов
производится из расчёта количества дней в году, равного 365/366 дням. Проценты не капитализируются,
если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон к Договору.
3.3.
Уплата начисленных процентов производится ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
даты окончания каждого календарного месяца пользования займом.
3.4.
При возврате всей Суммы займа Заёмщик обязуется уплатить Займодавцу оставшиеся к
погашению проценты за пользование Суммой займа в последний день срока пользования займом.
3.5.
Обязательства Заёмщика по выплате начисленных процентов являются исполненными с даты
поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Займодавца.

4.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ВСЕЙ
СУММЫ ЗАЙМА ИЛИ ЕЕ ЧАСТИ
4.1.
По истечении 1 (одного) месяца с момента заключения Договора Займодавец вправе потребовать
от Заёмщика досрочно вернуть Сумму займа полностью или частично, письменно уведомив об этом
Заёмщика не менее, чем за 1 (один) месяц.
4.2.
В случае возврата Заёмщиком по требованию Займодавца всей Суммы займа, размер
начисленных процентов подлежит пересчёту на дату возврата суммы займа, в соответствии с
процентными ставками, определёнными в пункте 4.4. Договора.
4.3.
Досрочный возврат части Суммы займа по требованию Займодавца возможен на следующих
условиях:
4.3.1. Займодавец вправе не чаще одного раза в год от даты заключения Договора потребовать от
Заёмщика вернуть часть Суммы займа в размере, не превышающем 10 (десять) % от Суммы займа,
находящейся в пользовании Заёмщика, при этом размер начисленных процентов на возвращаемую часть
суммы займа не подлежит пересчёту.
4.3.2. В случае, если Займодавец требует вернуть часть Суммы займа в размере, превышающем 10
(десять) % от Суммы займа, находящейся в пользовании Заёмщика, размер начисленных процентов на
возвращаемую часть Суммы займа подлежит пересчёту на дату возврата части Суммы займа, в
соответствии с процентными ставками, определёнными в пункте 4.4. Договора.
4.3.3. Проценты на оставшуюся в пользовании Заёмщика часть Суммы займа начисляются по ставке,
согласованной Сторонами в пункте 3.1. Договора.
4.3.4. Сумма займа, остающаяся в пользовании Заёмщика, не может быть менее 1 500 000,00 (Один
миллион пятьсот тысяч) рублей. Если в результате требования Займодавца по возврату Заёмщиком части
Суммы займа, оставшаяся в пользовании Заёмщика Сумма займа будет составлять менее 1 500 000 (Один
миллион пятьсот тысяч) рублей, Заёмщик возвращает всю Сумму займа с пересчётом процентов за
пользование займом, в соответствии с процентными ставками, определёнными в пункте 4.4. Договора.
4.4.
При досрочном возврате Суммы займа или её части, за исключением возврата части Суммы
займа в соответствии с условиями пункта 4.3.1. Договора, проценты за пользование возвращаемой
суммой займа, рассчитываются исходя из фактического срока пользования, в соответствии со
следующими значениями:
0-183
184-365
366-730
731-1095
Срок займа, дни
Процентная ставка,
0
11
11,5
12
в % годовых
4.5.
Излишне полученная Займодавцем сумма процентов за пользование Суммой займа,
составляющая разницу между суммой выплаченных ранее Займодавцу процентов по ставке,
согласованной Сторонами в пункте 3.1. Договора, и суммой причитающихся Займодавцу процентов,
рассчитанных по ставке, в соответствии с пунктом 4.4. Договора, удерживается Заёмщиком из сумм,
подлежащих выплате Займодавцу.
4.6.
Проценты выплачиваются одновременно с досрочно возвращаемой Суммой займа (её частью) в
течение 30 календарных дней с момента получения Заёмщиком уведомления Займодавца о досрочном
возврате Суммы займа.
4.7.
Заемщик вправе досрочно вернуть сумму займа или ее часть до истечения срока, указанного в
п.1.1. настоящего Договора, письменно уведомив Займодавца за 1 (Один) месяц. При этом:
а) Сумма займа, оставшаяся в пользовании Заемщика в случае частичного возврата суммы займа, не
может быть менее 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;
б) проценты за пользование возвращаемой Суммой займа (ее частью) выплачиваются Займодавцу,
исходя из размера, указанного в п.3.1. настоящего Договора и фактического срока пользования суммой
займа (ее частью).
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ СУММЫ ЗАЙМА
5.1.
Займодавец в течение срока действия Договора вправе увеличить Сумму займа с согласия
Заёмщика путём перечисления дополнительных денежных средств на расчётный счёт Заёмщика на
основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
5.2.
Проценты за пользование займом в части дополнительных средств, перечисленных
Займодавцем, рассчитываются по ставке, указанной в действующих в Условиях привлечения денежных
средств Заёмщика на момент подписания дополнительного соглашения к Договору, исходя из
оставшегося срока действия договора и других условий, действующих на момент подписания
дополнительного соглашения.
5.3.
Начисление процентов на сумму дополнительных средств, перечисленных Займодавцем,
производится со дня, следующего за днем их поступления на расчётный счёт Заёмщика.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Стороны по взаимному согласию вправе увеличить срок пользования Суммой займа на
определенный их обоюдным решением период времени (срок) на тех же или иных, согласованных
Сторонами, условиях на основании дополнительных соглашений, при условии, что Сумма займа не
будет менее 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.
6.2.
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.
В случае допущения Заемщиком просрочки по ежемесячной выплате Займодавцу процентов,
указанных в п.3.1. Договора, на срок 11 (Одиннадцать) рабочих дней и более с даты, установленной п.3.3.
Договора, Заемщик по письменному требованию Займодавца обязан вернуть Займодавцу в срок, не
позднее последнего рабочего дня месяца, в течение которого была допущена упомянутая в настоящем
пункте просрочка по выплате ежемесячных процентов, полностью всю Сумму займа в размере,
указанном в п.1.1. настоящего Договора. При этом Заемщик обязуется выплатить Займодавцу проценты,
начисленные на дату возврата Суммы займа по ставке, указанной в п.3.1. настоящего Договора, если
иное не будет оформлено письменными дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
7.3.
При нарушении Заёмщиком срока возврата Суммы займа (её части) или уплаты процентов,
Заёмщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,06% от суммы неисполненного обязательства за
каждый день просрочки. Заёмщик не несет ответственности за несвоевременное исполнение своих
обязательств по Договору в случае уклонения Займодавца от принятия исполнения.
7.4.
Взыскание неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения
своих обязательств по Договору.
7.5.
Если сумма денежных средств, перечисленная Заёмщиком, окажется недостаточной для
исполнения обязательств по Договору в полном объеме, то сумма произведённого платежа погашает
обязательства Заёмщика в следующей очередности:

выплата процентов за пользование займом;

возврат Суммы займа (её части);

уплата неустойки и компенсация издержек Займодавца по получению исполнения (при их
наличии).
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Если день выполнения денежного обязательства любой из Сторон выпадает на нерабочий
(выходной или праздничный) день, такое обязательство подлежит исполнению в ближайший следующий
за ним рабочий день.
8.2.
Договор считается заключённым с даты зачисления Суммы займа на расчётный счёт Заёмщика
и действует до полного исполнения всех принятых на себя Сторонами обязательств по Договору.
8.3.
В случае если экземпляр Договора Заёмщика не был передан Заёмщику по истечении 30
(тридцати) календарных дней с момента получения Займодавцем, Договор считается не заключённым, а
поступившие денежные средства подлежат возврату Займодавцу в течение последующих 5 (пяти)
рабочих дней. Обязательства Заёмщика по возврату денежных средств являются исполненными с даты
поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Займодавца.
8.4.
Займодавец настоящим дает Заёмщику согласие на обработку своих персональных данных.
Персональные данные Займодавца, указанные в Договоре и в документах, связанных с исполнением
обязательств по Договору, обрабатываются Заёмщиком исключительно в целях заключения и
исполнения Договора и соблюдения требований законодательства РФ о персональных данных.
Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные непосредственно
самим Займодавцем – субъектом персональных данных.
8.5.
Заёмщик обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие
для защиты персональных данных Займодавца от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных Займодавца.
Персональные данные обрабатываются Заёмщиком в течение всего срока действия Договора, а также в
течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. Процесс обработки персональных данных
Займодавца включает в себя получение, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уничтожение

данных. Способ обработки персональных данных – смешанная обработка персональных данных с
использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.
8.6.
Займодавец обязуется уведомлять Заёмщика об изменении своих паспортных данных, а также
иных реквизитов, указанных в Договоре, и/или необходимых для осуществления Заёмщиком расчётов
по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их изменения. Неисполнение указанного пункта
влечет отсутствие ответственности Заёмщика в части осуществления действий с использованием
недействительных реквизитов.
8.7.
Заёмщик обязуется уведомлять Займодавца о любых изменениях, влияющих на исполнение
обязательств по Договору или относящихся к правоотношениям сторон, в том числе путём размещения
информации, адресованной неограниченному кругу лиц, на официальном сайте Заёмщика в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.8.
Разрешение споров осуществляется Сторонами по Договору путём переговоров и направления
претензий. При не достижении Сторонами согласия спор передаётся в суд по месту нахождения
ответчика. Займодавец вправе руководствоваться правилами подсудности, установленными Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
8.9.
Информация об условиях Договора и заключенных дополнительных соглашений, является
конфиденциальной, не подлежат разглашению и передаче третьим лицам, не связанным с исполнением
Договора, за исключением случаев, когда доведение такой информации до сведения компетентных
органов является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.10. Займодавец гарантирует и несет полную ответственность за наличие согласия на заключение
Договора всех лиц, которые могут быть в этом прямо или косвенно заинтересованы.
8.11. Взаимодействие сторон осуществляется по контактам, указанным в разделе 9 Договора.
8.12. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
9. АДРЕСА, КОНТАКТЫ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец
Индивидуальный предприниматель ФИО
ИНН ________________
ОГРНИП___
Адрес:
__________г._________,
ул.
________, д. ___, кв. _____
Паспорт: серия ____ номер ____
Выдан «__» ____ _____ года, ________
Код подразделения ___-___
Счёт: ____________________
В _____ ___________
к/с: _______________
БИК __________
СНИЛС ____________
Контактные данные:
Тел.:____________________
Адрес электронной почты:____________
_________________/________/

Заёмщик
ООО МФК «ЦФП»
Адрес местонахождения: 117218, Москва, ул.
Кржижановского, д. 29, корп. 5 помещение 1,
ком.10
ИНН 7733783309
ОГРН 1117746890645
Платежные реквизиты:
КПП 772701001
р/сч 40701810101400000152
в АО «Альфа-Банк», г. Москва
к/сч 30101810200000000593
БИК 044525593
Контактные данные:
Тел.: 8(495) 587-87-02
Адрес электронной почты:
invest@vivadengi.ru
Генеральный директор
_____________________/Черпалюк А.В./

