
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА В ДЕНЕЖНОМ

ВЫРАЖЕНИИ
______________________

(________________________
_________________________
_________________________
________________________)

РУБЛЕЙ ___ КОПЕЕК

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
310,250

(ТРИСТА ДЕСЯТЬ
ЦЕЛЫХ ДВЕСТИ

ПЯТЬДЕСЯТ
ТЫСЯЧНЫХ)

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№ ________________________ от ________________ года

ООО МКК "БАРГУЗИН",регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых
организаций  1903525009269 от 20.05.2019 г., ОГРН 1193850008450, именуемое в дальнейшем Кредитор (Займодавец, Общество),
в лице директора Орсоев Сергей Артурович, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр. РФ:   

________________________________ _____________________________________________________________________________г.р.

 паспорт: серия ___________ номер ___________, выдан: _________________ г.____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

код подразделения: ____________, именуемый (-ая) в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.   Займодавец  предоставляет  Заёмщику  денежные  средств  (далее  –  заем),  а  Заёмщик  обязуется  возвратить
полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с общими и индивидуальными условиями.

Займодавцу по договору потребительского  кредита (займа),  срок возврата потребительского  кредита  (займа)  по  которому на
момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику
за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки
(штрафа,  пени),  иных  мер  ответственности  по  договору  потребительского  кредита  (займа),  а  также  платежей  за  услуги,
оказываемые  кредитором  заемщику  за  отдельную  плату  по  договору  потребительского  кредита  (займа),  достигнет  полутора
кратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

Займодавец после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и
(или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому
не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности
только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ ________________________ от ________________ года

№
п/п

Условие Содержание условия

1.
Сумма займа или лимит кредитования и
порядок его изменения

Сумма  займа  составляет  ___________________(_______________________

_____________________________________________) рублей ____ копеек

2.

Срок  действия  договора,  срок  возврата
займа

Настоящий  договор  займа  действует  до  полного  исполнения  сторонами
обязательств  по  нему (в  том числе  фактического  возврата займа),  возврат
займа должен быть осуществлен в  срок до  __________________________г.
Срок действия договора  31 (Тридцать один) дней.

3. Валюта, в которой предоставляется заем Рубли Российской Федерации

4.

Процентная ставка (процентные ставки)
в процентах годовых, а при применении
переменной  процентной  ставки  -
порядок  ее  определения,
соответствующий  требованиям
Федерального закона от 21.12.2013 года
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»,  ее  значение  на  дату
предоставления  заемщику
индивидуальных условий

   310,25% (триста десять  целых двадцать пять сотых) годовых

5.

Порядок  определения  курса
иностранной  валюты  при  переводе
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному заемщиком

Не применимо

Займодавец                                                                                Заёмщик
                       ________________________/ Орсоев С.А./                            __________________/_________________________/
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ ________________________ от ________________ года

№
п/п

Условие Содержание условия

5.1.

Указание  на  изменение  суммы  расходов
заемщика при увеличении используемой в
договоре  переменной  процентной  ставки
потребительского  займа  на  один
процентный  пункт  начиная  со  второго
очередного платежа на ближайшую дату
после  предполагаемой  даты  заключения
договора

Не применимо

6.

Количество,  размер  и  периодичность
(сроки)  платежей  заемщика  по  договору
или порядок определения этих платежей

Уплата суммы займа и процентов за пользование им производится 

Заемщиком единовременно в размере _________________(______________

_________________________________________)   рублей _____ копеек

7.

Порядок изменения количества, размера и
периодичности  (сроков)  платежей
заемщика  при  частичном  досрочном
возврате займа

При  частичном  досрочном  возврате  займа  количество  и  периодичность
(сроков)  платежей  по  договору  потребительского  займа  не  меняется.
Размер  платежа  уменьшается  на  сумму  уплаченных  процентов  и  (или)
уплаченную  сумму  основного  долга.  Предстоящие  платежи
пересчитываются по фактической сумме непогашенной задолженности.

8.

Способы  исполнения  заемщиком
обязательств  по  договору  по  месту
нахождения заемщика

Платежи,  связанные  с  погашением  займа,  уплатой  процентов,
осуществляются Заемщиком путем внесения наличных денежных средств в
кассу  Займодавца  в  любом   его  обособленном  подразделении,  либо  по
реквизитам указанным в п.22 настоящего договора.

8.1.
Бесплатный  способ  исполнения
заемщиком обязательств по договору

Бесплатное  произведение  оплат  осуществляется  в  обособленных
подразделениях Займодавца, указанных в п. 21 настоящего договора

9.
Обязанность  заемщика  заключить  иные
договоры

Не применимо

10.

Обязанность  заемщика  по
предоставлению обеспечения исполнения
обязательств по договору и требования к
такому обеспечению

Не применимо

11.
Цели  использования  заемщиком
потребительского займа Не применимо

12.

Ответственность  заемщика  за
ненадлежащее  исполнение  условий
договора,  размер  неустойки  (штрафа,
пени) или порядок их определения

В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по
договору потребительского займа Займодавцем применяется неустойка в виде
штрафа, который начисляется в размере 10 % от суммы займа на третий день
после даты указанной в п.2, а также еще 10 % от суммы займа на двадцатый
день после даты указанной в п.2. В случае если Заемщик не возвращает в срок
(указанный в п.2)  сумму займа, на эту сумму подлежит уплата процентов в
размере 0,85 % за каждый день просрочки.

13.

Условие  об уступке кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору

Заемщик дает согласие на уступку прав (требований) по договору третьим
лицам  при  условии  соблюдения  Займодавцем  требований  действующего
законодательства  и  выражает  свое  согласие  путем  проставления  своей
подписи
           ___________________________________/________________
                                                                            ФИО                                            подпись

14.

Согласие заемщика с общими условиями
договора

Заемщик  ознакомлен  с  общими  условиями  договора  потребительского
займа  и  выражает  свое  согласие  с  указанными  условиями  путем
проставления  своей  подписи

           ___________________________________/________________
                                                                        ФИО                                            подпись

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

Не применимо

16.

Способ  обмена  информацией  между
кредитором и заемщиком

Обмен  информацией  между  кредитором  и  заемщиком  происходит
следующими способами: при личных встречах, почтовыми отправлениями
по  месту  жительства  заемщика  или  местонахождения  кредитора,
телеграфными  сообщениями,  текстовыми,  голосовыми  и  иными
сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи (в том числе смс, звонки, сообщения в социальных
сетях, сообщения электронной почты).

Займодавец                                                                                Заёмщик
                       ________________________/ Орсоев С.А./                            __________________/_________________________/
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ ________________________ от ________________ года

№
п/п

Условие Содержание условия

17.

Просроченная задолженность Для целей определения размера неустойки в соответствии с п.12 настоящих
условий  Стороны  понимают  под  просроченной  задолженностью  сумму
невозвращенной  части  тела  займа,  начисленных  на  дату  ненадлежащего
исполнения  обязательств. Общество  фиксирует  и  хранит  инициируемые  им
телефонные переговоры, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые
по  сетям  электросвязи,  в  том  числе  подвижной  радиотелефонной  связи,
обращения получателя финансовой услуги, переписку через официальный сайт
Общества  или  и  иные  виды  взаимодействия  с  Заемщиком,  относящихся  к
деятельности Общества по возврату просроченной задолженности, до истечения
3-х лет со дня их совершения.

18.

Подсудность споров по искам Займодавца к 
Заемщику, вытекающих из настоящего 
договора.

Все  споры  по  настоящему  договору  по  искам  Займодавца  к  Заемщику
рассматриваются судом по местонахождению Займодавца (месту получения
оферты). Задолженность Заемщика перед Займодавцем может быть взыскана
по исполнительной надписи нотариуса.

19.

Факсимильное воспроизведение подписей,
печатей  при  совершении  сделок,  с
помощью  средств  механического  или
иного  копирования,  либо  иного  аналога
собственноручной подписи.

Займодавец  имеет  право  использовать  факсимильное  воспроизведение  на
иных   необходимых  документах,  являющихся  обязательными  и
необходимыми при произведении сделок (договор потребительского займа,
расходно-кассовый ордер, приходно-кассовых ордерах и т.д.) Факсимильные
подпись и печать будут иметь такую же силу, как подлинные подпись лица и
печать.

20.

Пролонгация Возможна пролонгация договора потребительского займа, при этом на момент
принятия решения о пролонгации договора Заёмщиком должны быть уплачены
проценты, начисленные за предыдущий период пользования суммой займа. При
оплате  вышеуказанного  процента  в  срок  возврата  займа  (п.  2  настоящего
договора),  договор  пролонгируется  на  тех  же  условиях  и  на  31  день,  и  без
подписания дополнительного соглашения между Займодавцем и Заемщиком.

21.

Обособленные подразделения Займодавца
(пункты  выдачи/погашения),  в  которых
осуществляется  бесплатное  произведение
оплат.

г. Иркутск ул. Розы Люксембург, 33 (остановка «Школьная»)
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100 А/4 (ост. Областная  Больница)
г. Иркутск, ул. Свердлова, 36, ТЦ «Сезон», 1 этаж
г. Иркутск, ул. Фурье, 16, ТЦ «1000 мелочей», 1 этаж
г. Иркутск, ул. Волжская, 1/2 (остановка «Волжская»)
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 215 в (Справа от ТЦ «Европарк»)
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 297/7 (ост. «Автостанция»)
г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, 1 А (ТЦ  «Иннокентьевский»)
Иркутская обл., п. Залари, ул. Ленина, 83 (ТЦ «Саяны»)
Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 15 (ТЦ
"Ажал")
Иркутская обл., п. Новонукутский, ул. Гагарина 5-2
г. Ангарск, ул. 6 мкр., 19 (ТД «Лола»)
г. Ангарск, ул. 81 квартал., 1а (остановка  ТК "Центр")
г. Тайшет, ул. Транспортная, 13 (гостиница «Бирюса»)
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 19, Привокзальная площадь (остановка «Лена»)
г. Усть-Кут, ул. Речников, 41 "А"
г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 28
г. Усть-Илимск, проспект Мира, 19 («Центральная Аптека»)
г. Усть-Илимск, проспект Мира, 65 (остановка «Север»)
г. Северобайкальск, проспект Ленинградский,  6 (ТЦ «Рояль»)

22.

Займодавец:
ООО МКК «БАРГУЗИН»
Юр.адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 
д.19, офис 513
ИНН 3827059334,  КПП 380801001
ОГРН 1193850008450
р/с 40701810900000000089 в ООО 
Расчетная небанковская кредитная 
организация "РИБ"
БИК 044525793
к/с 30103810845250000793
Тел.: 8 (3952) 500-959

Заёмщик:
Ф.И.О.______________________________________________________________

Адрес постоянной регистрации: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, _____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес проживания: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Паспорт: серия _______ номер ______________ Выдан: __________________ г.
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Код подразделения: _______________
Тел. моб.:___________________________________________
Email: _____________________________
Номер банковской карты: _______ ________ ________ __________

Займодавец               М.П.                                  
              _________________/ Орсоев С.А./                            

Заёмщик:
                 ____________________________/__________________/

                                                                ФИО                                                 подпись
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Приложение 1

к договору ___________________

от __________________________

График платежей
Заёмщик

Сумма займа цифрами

Сумма займа прописью

Процентная ставка в день % 0,85 (ноль целых восемьдесят пять сотых)

Номер
платежа

Дата платежа
Остаток суммы

займа

Составляющие платежа
Размер

основного долга
Размер процентов Размер платежа

1

ИТОГО:

С графиком платежей                ___________________                  _____________________________________________
ознакомлен                                      (подпись заёмщика)                               (ФИО заёмщика полностью)
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