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ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ «ЗАЙМЕР»

г. Новосибирск, 2021 г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом № 151-ФЗ от
02.07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в целях
регулирования отношений, возникающих между физическими /юридическими лицами/индивидуальными
предпринимателями (далее по тексту – «Клиент» / «Займодавец») и ООО МФК «Займер» (далее по тексту
– «Общество» / «Заемщик»), осуществляющего привлечение денежных средств в виде займов.
Правила определяют порядок и условия привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер» в
виде займов, а также информацию, необходимую для надлежащего исполнения условий договора займа.
Правила доступны неограниченному кругу лиц для ознакомления.
Общество/Заемщик/Организация– Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
компания «Займер». Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3, офис
906. Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций:
651303532004088 от 11.10.2013г.
Заем - денежные средства в валюте Российской Федерации, передаваемые Займодавцем Организации в
целях получения дохода. Доход по займу выплачивается в денежной форме в виде процентов.
Клиент/Займодавец– физическое лицо или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица передающий денежные средства по договору займа Организации.
Сайт - официальный сайт в сети Интернет с адресом invest.zaymer.ru.
Личный кабинет – закрытый от публичного доступа раздел Сайта, предназначенный для совершения
Клиентом/Займодавцем действий на Сайте и получения им информации о договорах займа;
Логин – символьное обозначение, совпадающее с адресом электронной почты Клиента/Займодавца,
используемое для идентификации Клиента/Займодавца в целях предоставления ему доступа к Личному
кабинету.
Пароль – конфиденциальное символьное обозначение, созданное Клиентом/Займодавцем в процессе
регистрации на Сайте и используемое для идентификации Клиента/Займодавца в целях предоставления
ему доступа к Личному кабинету.
Регистрация – процесс заполнения и направления Обществу заявления, в результате которого
происходит предварительная идентификация Клиента/Займодавца и создание его профиля.
Средства идентификации – Логин и Пароль, предназначенные для идентификации Клиента/Займодавца
в ходе использования им Сервиса, и необходимые для осуществления Клиентом/Займодавцем доступа в
личный кабинет.
Сервис – размещенный на Сайте онлайн-сервис, позволяющий заинтересованным лицам дистанционно
оформлять Заявления с целью заключения договора Займа с Обществом, а также взаимодействовать с
Обществом в электронной форме.
Зарегистрированный номер – номер мобильного телефона Клиента/Займодавца, указанный и
подтвержденный Клиентом/Займодавцем в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе последующего
изменения данных Анкеты в соответствии с установленной процедурой.
Зарегистрированный почтовый ящик – адрес электронной почты Клиента/Займодавца, указанный и
подтвержденный Клиентом/Займодавцем в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе последующего
изменения данных Анкеты в соответствии с установленной процедурой.
Договор займа – письменное соглашение, заключенное в соответствии с нормами Гражданского кодекса
РФ, Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» и иными нормами действующего законодательства РФ, по которому одна Сторона Займодавец на возмездной основе передает в собственность другой Стороне – Заёмщику определенное
количество денежных средств, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.
Сумма займа, Основной долг – сумма денежных средств, полученных Заёмщиком по Договору займа.
Задолженность по договору– полученная Заёмщиком Сумма займа и проценты за пользование Займом
(начисленные, но не выплаченные).
Процентная ставка– проценты(годовые), начисляемые и уплачиваемые Заемщиком за фактическое
количество дней Срока пользования Займом, при этом при расчете процентов год принимается от
фактического количества календарных дней в году.
Дата заключения договора – дата зачисления денежных средств, составляющих Сумму займа, на
расчетный счет Заёмщика.
Срок пользования займом – количество календарных дней, исчисляемое со дня, следующего за днем
зачисления Суммы займа на расчетный счет Заёмщика, по день исполнения Заёмщиком обязательств по
возврату Займодавцу Суммы займа в полном объёме (по Дату погашения), включительно.

Расчетный период – период времени в пределах Срока пользования займом, исчисляемый ежемесячно
по правилам ст. 192 ГК РФ, используемый для начисления и выплаты процентов за пользование займом.
В целях настоящего Договора:
- исчисление продолжительности первого Месяца начинается в дату, совпадающую с датой начала
исчисления Срока пользования займом, а заканчивается в ту же дату следующего календарного месяца;
отсчет всех последующих Месяцев производится после окончания каждого предыдущего Месяца,
соответственно;
- исчисление продолжительности при выплате в конце срока договора займа начинается в дату,
совпадающую с датой начала исчисления Срока пользования займом, а заканчивается в дату возврата по
Договору займа.
Период выплаты процентов - период времени в пределах Срока пользования займом, используемый для
выплаты процентов за пользование займом, исчисляемый ежемесячно, в конце срока договора займа.
При выплате процентов за пользование займом - ежемесячно, оплата процентов осуществляется в первый
рабочий день следующего месяца.
При выплате процентов за пользование займом – в конце срока договора займа, оплата процентов
осуществляется в дату возврата займа по настоящему Договору.
Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем поступления Суммы Займа в
размере, определенном Договором на расчетный счет Заемщика в полном объеме и заканчивается датой
списания Суммы Займа с расчетного счета Заёмщика.
Дата погашения – дата фактического перечисления/списания денежных средств с расчетного счета
Заемщика на банковский счет Займодавца суммы Задолженности по Договору.
Досрочный возврат–право Заёмщика на исполнение обязательств по возврату Займа и выплате
начисленных процентов за пользование Займом до наступления Даты погашения, предусмотренное
условиями настоящего Договора. Досрочный возврат осуществляется на основании Заявления
Займодавца.
Досрочное истребование –право Займодавца потребовать от Заёмщика исполнения обязательств по
возврату Займа и выплате начисленных процентов за пользование Займом до наступления Даты
погашения, предусмотренное условиями настоящего Договора.
Минимальная сумма займа – минимальная сумма денежных средств, необходимая для размещения в
тот или иной вид Займа в соответствии с действующими Правилами привлечения денежных средств и
Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151- ФЗ
от 02 июля 2010 г.
Аналог собственноручной подписи — информация в компьютерной системе Общества, определяющая
Клиента/Займодавца (и только такого Клиента/Займодавца), подписывающего электронные документы
на Сайте в Личном кабинете. Аналог собственноручной подписи состоит из индивидуального ключа
(кода) электронной подписи в значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона «Об электронной
подписи» № 63-ФЗ от «06» апреля 2011 года с использованием учетной записи Клиента/Займодавца, а
также информации, присоединяемой к подписываемым электронным документам, которая позволяет
идентифицировать Клиента/Займодавца.
Идентификатор – уникальный символьный код, который автоматически формируется Системой в
случае использования Клиентом/Займодавцем предоставленного ему СМС-кода для подписания
электронных документов. Идентификатор автоматически включается в электронный документ,
подписываемый в Системе, и подтверждает факт подписания соответствующего документа,
определенным Клиентом/Займодавцем.
Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи (Соглашение об использовании
АСП)– Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи, заключенное между
Клиентом/Займодавцем и Обществом в процессе регистрации Клиента/Займодавцана Сайте и
определяющее порядок использования электронной подписи в ходе обмена электронными документами
между Сторонами.
СМС-код – предоставляемый Клиенту/Займодавцу посредством СМС-сообщения (SMS) уникальный
конфиденциальный символьный код, который представляет собой ключ электронной подписи в
значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от «06»
апреля 2011 года. СМС-код используется Клиентом/Займодавцем для подписания электронных
документов в ходе дистанционного взаимодействия с Обществом.
Учётная запись — содержащаяся на Сайте запись электронного реестра, которая относится к
Клиенту/Займодавцу (и только такому Клиенту/Займодавцу).
Согласие на обработку персональных данных – согласие Клиента/Займодавца на обработку
персональных данных Заёмщиком, а именно совершение любого действия (операции) или совокупности
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
Правила – настоящие Правила привлечения денежных средств от физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Стороны – Общество/Заемщик/Организация и Клиент/Займодавец при совместном упоминании.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила привлечения займов в ООО МФК «Займер» устанавливают порядок привлечения
денежных средств от физических лиц/юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, порядок
начисления и выплаты процентов по Займу, а также регулируют иные отношения, возникающие в связи с
этим между Займодавцем и Обществом.
1.2. Настоящие Правила являются типовыми для Займодавцев и определяют положения договора займа,
заключаемого между Обществом и физическими лицами/юридическими лицами/индивидуальными
предпринимателями. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с даты
перечисления денежных средств Займодавцем суммы займа в Общество на условиях, указанных в
Договоре Займа.
1.3. Общество с целью ознакомления физических лиц/ юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей с настоящими Правилами привлечения денежных средств размещает Правила (в том
числе изменения и дополнения к Правилам), обеспечивающими возможность ознакомления с этой
информацией физических лиц/юридических лиц/индивидуальных предпринимателей на официальном
сайте в сети Интернет invest.zaymer.ru.
1.4. При заключении Договора Займодавец предоставляет документы, требуемые Обществом, в целях
идентификации Займодавца.
2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА САЙТЕ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
2.1. Для получения учетной записи пользователя Клиент должен пройти процедуру регистрации на сайте,
при этом он может иметь только одну учетную запись, и подаёт Заявление с целью заключения договора
займа. Клиент указывает все данные, помеченные в Заявлении с целью заключения договора займа в
качестве обязательных, дает свое согласие на обработку и передачу Заемщику своих персональных
данных, соглашается с условиями Договора займа, настоящих Правил и Соглашения об использовании
АСП. Клиент не вправе подавать Заявление с целью заключения договора займа, если он не имеет Учётной
записи Клиент, не присоединившийся к условиям настоящих Правил и Соглашения об использовании
АСП, технически лишается возможности перейти к следующему этапу регистрации при оформлении
договора займа через Сайт.
Клиент, подавая Заявление с целью заключения договора займа (Приложение № 1, Приложение № 5,
Приложение № 9 к настоящим Правилам), подтверждает, что все сведения, которые указаны в Заявлении,
являются полными, точными, достоверными и относятся к нему и соответствуют требованиям настоящих
Правил.
Подача заявления также возможна путем направления заявление с целью заключения договора займа
(Приложение № 1, Приложение № 5, Приложение № 9 к настоящим Правилам) по электронной почте,
если Клиент выбрал способ оформления договора займа с участием персонального менеджера.
2.2. Порядок подачи и рассмотрение заявления с целью заключения договора займа возможен как путем
заявки через сайт, и также при непосредственном участии персонального менеджера, который
сопровождает весь процесс сотрудничества, в зависимости от выбранного способа Клиентом. Подача
заявления также возможна путем направления заявление с целью заключения договора займа по
электронной почте, если Клиент выбрал способ оформления договора займа с участием персонального
менеджера.
2.2.1. После положительной идентификации Клиента и одобрения Заявления с целью заключения
договора займа на адрес электронный почты, который указал Клиент приходит письмо о положительном
решении Общества.
2.3. В Заявлении с целью заключения договора займа Клиент также указывает источник происхождения
денежных средств, которые Клиент предоставляет Обществу на основании договора займа.
2.3.1. Срок рассмотрения Заявления с целью заключения договора займа определяется Обществом
самостоятельно, который не может превышать 30 (тридцати) минут если весь процесс оформления и
заключения договора займа осуществляется самостоятельно Клиентом через Сайт, в случае если
оформление и заключение договора займа происходит при непосредственном участии персонального
менеджера срок рассмотрения заявления не может превышать 3 (трех) календарных дней, в обоих случаях

не включается срок предоставления Клиентом оригиналов (копий) запрошенных Обществом документов
и предоставления Клиентом сведений.
2.3.2. Общество проверяет данные, указанные Клиентом при создании Учётной записи и в Заявлении с
целью заключения договора займа, для принятия решения о заключении договора займа.
2.4.
Общество с целью заключения договора займа вправе потребовать совершения Клиентом
следующих действий:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Для физических лиц:
предоставление сканкопии/копии документа, удостоверяющего личность Клиента, через
электронную почту или Личный кабинет/либо посредством почты (курьером) в случае если
оформление договора займа происходит через персонального менеджера
предоставление сканкопии/копии дополнительного документа Клиента (заграничный паспорт,
свидетельство ИНН, водительское удостоверение, студенческий билет, пенсионное
удостоверение, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, страховое
свидетельство пенсионного страхования, свидетельство обязательного медицинского
страхования) через электронную почту или Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером)
в случае если оформление договора займа происходит через персонального менеджера
предоставление сканкопии/копии справки о доходах Клиента (2-НДФЛ, справка с места работы,
декларация о доходах и т.п. по выбору Общества, сведения о банковском счете) через
электронную почту или Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером) в случае если
оформление договора займа происходит через персонального менеджера
личная явка Клиента в офис Общества;
предоставление оригиналов документов, указанных в настоящем пункте Правил выше;
предоставление Заявления с целью заключения договора займа через электронную почту или
Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером) в случае если оформление договора займа
происходит через персонального менеджера
совершение Клиентом других действий по требованию Общества
справку
о
постановке
на
налоговом
учете
в
качестве
самозанятого.
Для юридических лиц:
предоставление сканкопии/копии документа, удостоверяющего личность руководителя,
представителя (в случае если уполномоченным лицом от юридического лица выступает
представитель на основании доверенности) и бенефициарного владельца, через электронную
почту или Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером) в случае если оформление
договора займа происходит через персонального менеджера
предоставление сканкопии/копии свидетельства о регистрации юридического лица через
электронную почту или Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером) в случае если
оформление договора займа происходит через персонального менеджера
предоставление сканкопии/копии свидетельства ИНН через электронную почту или Личный
кабинет/ либо посредством почты (курьером) в случае если оформление договора займа
происходит через персонального менеджера
предоставление сканкопии/копии Устава через электронную почту или Личный кабинет/ либо
посредством почты (курьером) в случае если оформление договора займа происходит через
персонального менеджера
предоставление сканкопии/копии документов, подтверждающих полномочия единоличного
исполнительного органа через электронную почту или Личный кабинет/ либо посредством почты
(курьером) в случае если оформление договора займа происходит через персонального менеджера
предоставление сканкопии/копии Выписки из ЕГРЮЛ (датированную не ранее 1 месяца даты
предоставления) через электронную почту или Личный кабинет/ либо посредством почты
(курьером) в случае если оформление договора займа происходит через персонального менеджера
в случае если оформление договора займа происходит через персонального менеджера
предоставление сканкопии/копии Доверенности представителя (в случае если уполномоченным
лицом от юридического лица выступает представитель на основании доверенности) через
электронную почту или Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером) в случае если
оформление договора займа происходит через персонального менеджера
предоставление сканкопии/копии письма о кодах статистики через электронную почту или
Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером) в случае если оформление договора займа
происходит через персонального менеджера

• предоставление сканкопии/копии выписки с банковского счета через электронную почту или
Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером) в случае если оформление договора займа
происходит через персонального менеджера
• предоставление годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате) с отметкой налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением
либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по
почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном
виде) через электронную почту или Личный кабинет/либо посредством почты (курьером) в случае
если оформление договора займа происходит через персонального менеджера
• личная явка Клиента /представителя клиента в офис Общества
• предоставление Заявления с целью заключения договора займа через электронную почту или
Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером) в случае если оформление договора займа
происходит через персонального менеджера
• совершение Клиентом других действий по требованию Общества.
Для индивидуальных предпринимателей:
• предоставление сканкопии документа, удостоверяющего личность Клиента, представителя (в
случае если уполномоченным лицом от индивидуального предпринимателя выступает
представитель на основании доверенности) через электронную почту или Личный кабинет/ либо
посредством почты (курьером) в случае если оформление договора займа происходит через
персонального менеджера
• предоставление сканкопии дополнительного документа Клиента (заграничный паспорт,
свидетельство ИНН, водительское удостоверение, студенческий билет, пенсионное
удостоверение, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, страховое
свидетельство пенсионного страхования, свидетельство обязательного медицинского
страхования, через электронную почту или Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером)
в случае если оформление договора займа происходит через персонального менеджера
• предоставление сканкопии Свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя через электронную почту или Личный кабинет/ либо
посредством почты (курьером) в случае если оформление договора займа происходит через
персонального менеджера
• предоставление сканкопии выписки из ЕГРИП (датированная не ранее 1 месяца даты
предоставления) через электронную почту или Личный кабинет/либо посредством почты
(курьером) в случае если оформление договора займа происходит через персонального менеджера
• предоставление годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате) с отметкой налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением
либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по
почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном
виде) через электронную почту или Личный кабинет/либо посредством почты (курьером) в случае
если оформление договора займа происходит через персонального менеджера
• предоставление сканкопии Доверенности представителя (в случае если уполномоченным лицом
от индивидуального предпринимателя выступает представитель на основании доверенности)
через электронную почту или Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером) в случае если
оформление договора займа происходит через персонального менеджера
• предоставление Заявления с целью заключения договора займа через электронную почту или
Личный кабинет/ либо посредством почты (курьером) в случае если оформление договора займа
происходит через персонального менеджера
• личная явка Клиента/представителем клиента в офис Общества
• совершение Клиентом других действий по требованию Общества.
2.5. Положительное Решение о заключении Договора займа действует в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента его принятия Заемщиком. По истечении указанного срока Клиент не может заключить
Договор займа и должен предоставить новое Заявление на заключение договора займа.
2.6. Заемщик вправе мотивированно отказаться от заключения Договора займа. Решение об отказе от
заключения Договора займа принимается на основании комплексного анализа информации о Займодавце.
2.7. Заемщик вправе в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма» отказать Займодавцу в выполнении распоряжения о совершении
операции.
Уведомление об отказе в проведении операции с указанием даты и причины принятия Заемщиком
решения об отказе в выполнении распоряжения Займодавца о совершении операции доводится до
Займодавца в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения
перечисленными в пункте 2.8 настоящих Правил способами.
Отказ от выполнения распоряжения Займодавца о совершении операции в соответствии с пунктом 11
статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не является основанием для
возникновения гражданско-правовой ответственности Заемщика за нарушение условий Договора займа.
2.8. Решение доводится до Клиента посредством электронной почты и/или sms- сообщения на мобильный
телефон и/или сообщения на Сайте, телефонным звонком сотрудником Общества на номер Клиента.
2.9. Клиент обязуется обеспечить невозможность доступа к его личному мобильному телефону и к другим
необходимым данным (логин и пароль) третьими лицами во избежание получения доступа третьих лиц в
его личный кабинет, а также несет полную единоличную ответственность за доступ к информации о
СМС-коде для подписания электронных документов, о номере своего лицевого счета либо номере
банковской карты.
2.10. Клиент несет все риски и ответственность за доступ третьих лиц к информации, указанной в п. 2.7
настоящих Правил.
2.11. Клиент соглашается с тем, что Общество не несет никакой ответственности за его персональные
данные в случае, если он сознательно или случайно предоставит каким-либо третьим лицам доступ к этим
данным.
2.12. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Общество о любом случае несанкционированного
доступа к его личному кабинету и/или несанкционированного доступа третьих лиц к персональным
данным и другим данным, указанным в п. 2.1 настоящих Правил.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ЗАЙМА
3.1. Займодавец передает в собственность Обществу денежные средства (заем), а Общество обязуется
возвратить сумму займа и выплатить проценты на него на условиях и в порядке указанных в Договоре и
предусмотренными настоящими Правилами.
3.2. Условия о сумме Займа, передаваемого Займодавцем, о Сроке размещения займа, размере процентной
ставки, периодичности выплаты процентов, а также иные условия содержатся в Договоре.
3.3. Общество имеет право привлекать от юридических лиц любые суммы и на любой срок. Организация
имеет право привлекать денежные средства от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.4. Минимальная сумма инвестирования для физических лиц (в том числе самозанятых) и
индивидуальных предпринимателей - от 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Минимальная сумма инвестирования для юридических лиц - от 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
Максимальная сумма инвестирования для всех категорий Займодавцев – 20 000 000,00 (двадцать
миллионов) рублей.
4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
4.1. Общество заключает с Займодавцем Договор займа (Приложение № 2, Приложение № 6, Приложение
№ 10 к настоящим Правилам) в день представления Займодавцем документов согласно перечню,
определяемому Обществу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2. Сумма Займа должна быть передана Займодавцем путем перечисления Суммы Займа на расчетный
счет Общества.
4.3. Возврат суммы Займа в День возврата займа осуществляется в соответствии с Правилами привлечения
денежных средств в безналичной форме, путем ее зачисления на счет Займодавца, открытый в Банке.
Датой надлежащего исполнения Заемщиком обязательств, будет являться дата перечисления Заемщиком
на счет Займодавца суммы Задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору,
включая Сумму займа и сумму начисленных за пользование Займом процентов.
4.4. При наличии необходимости и коммерческой целесообразности Стороны вправе рассмотреть вопрос
о внесении дополнительного взноса к сумме вклада. Изменение условий договора производится путем
подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое, будет являться неотъемлемой частью
Договора займа.
5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ЗАЙМУ

5.1. При начислении процентов в расчет принимается величина процентной ставки и фактическое
количество календарных дней, на которые привлечен Заем. При этом за базу берется фактическое число
календарных дней в году.
5.2. Начисленные по Займу проценты выплачиваются следующим образом:
5.2.1. При привлечении денежных средств на условиях выдачи Займа по истечении определенного срока:
Сумма процентов по договору Займа выплачивается после удержания налога на доходы физических лиц,
исходя из фактического количества дней пользования Займом в соответствующем Расчетном периоде,
определяемом условиями Договора займа. Выплата процентов производится в последний календарный
день соответствующего Расчетного периода. Если Дата возврата приходится на выходной, праздничный
или нерабочий день, то сумма задолженности перечисляется в первый рабочий день после наступления
срока с начислением процентов за все дни фактического пользования; Выплата процентов за пользование
займом осуществляется на выбор Займодавца ежемесячно или в конце срока действия договора займа.
5.3. Уплата процентов по Займу производится путем зачисления на банковский счет Займодавца,
указанного в Договоре.
5.4. Заемщик, выступая в качестве налогового агента, удерживает из суммы начисленных по настоящему
Договору процентов налог на доходы физических лиц в размере 13% для резидентов РФ в соответствии с
пп.1 п.1 ст.208 и пп. 1,2 ст.226 НК РФ и перечисляет сумму налога на доходы физических лиц в
соответствующий бюджет РФ.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Общество (Заемщик) обязуется:
6.1.1. Возвратить сумму займа в соответствии с условиями Договора займа и в соответствии с настоящими
Правилами.
6.1.2. Начислять и уплачивать проценты на сумму Займа в порядке и сроки, установленные настоящими
Правилами и Договором, выданным Займодавцу.
6.1.3. Уведомлять Займодавца об изменении Правил, а также об изменении Тарифов в порядке,
установленном разделом 9 настоящих Правил.
6.1.4. Гарантировать тайну сведений о Займодавце. Данная информация может быть предоставлена
третьим лицам только в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами, в том числе:
• с письменного согласия Займодавца;
• если информация стала известна третьим лицам до разглашения ее Обществом и/или Займодавцем;
• при передаче Обществом указанной информации:
- должностным лицам и работникам Общества в соответствии с их должностными обязанностями;
- независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, аудиторским и
иным организациям, привлекаемым Обществом в целях получения заключений, консультаций и иных
рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения Договора и реализации Обществом своих прав и
обязанностей из Договора и законодательства Российской Федерации;
- государственным органам, при осуществлении ими полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
6.1.5. Выполнять контрольные функции, возложенные на Общество действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Общество (Заемщик) имеет право:
6.2.1. Изменять и дополнять настоящие Правила в одностороннем порядке и на условиях,
предусмотренных разделом 9 настоящих Правил.
6.2.2. Удерживать в бесспорном порядке без дополнительного согласования с Займодавцем следующие
суммы:
• суммы налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае если
Займодавцем выступает физическое лицо).
6.2.3. Запрашивать у Займодавца документы и сведения в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами.
6.2.4. Производить проверку сведений, указанных Займодавцем в соответствующих заявлениях и
содержащихся в предоставленных Займодавцем документах.
6.2.5. Предоставлять Займодавцу информацию в рамках Договора, в том числе касающуюся прав,
обязанностей Займодавца, посредством средств связи и контактной информации (адрес регистрации по
месту жительства, адрес фактического места пребывания, почтовый адрес, а также номера телефонов и
адрес электронной почты), сообщенных при заключении и исполнении Договора.
Информация, сообщенная Обществом посредством телефонной связи, считается предоставленной
надлежащим образом, при условии совершения телефонного звонка по номеру, указанному Займодавцем

при заключении и исполнении Договора, и сообщения абонентом фамилии, имени и отчества Займодавца
и иной дополнительно запрошенной Обществом информации.
6.2.6. Заёмщик вправе по своей инициативе досрочно, т.е. до истечения срока, предусмотренного
условиями Договора, вернуть Займодавцу Сумму займа (Досрочный возврат) с одновременной уплатой
процентов, начисленных на Сумму займа и причитающихся на дату фактического возврата Займа.
6.2.7. При досрочном истребовании займа по инициативе Займодавца, Заёмщик вправе произвести
удержание излишне полученной Займодавцем суммы процентов, составляющая разницу между суммой
выплаченных ранее Займодавцу процентов по ставке, предусмотренной условиями Договора, и суммой
причитающихся Займодавцу процентов, рассчитанных по сниженной ставке, предусмотренной
условиями Договора, из сумм, подлежащих выплате Займодавцу. Заключение данного договора является
акцептом на совершение данного действия при досрочном расторжении договора займа по инициативе
Займодавца.
6.3. Займодавец обязан:
6.3.1. Представлять по требованию Общества, а также самостоятельно не реже одного раза в год, а в случае
изменения идентификационных сведений - не позднее 5 рабочих дней после их изменения, документы и
сведения, необходимые для идентификации физических лиц/юридических лиц/индивидуальный
предпринимателей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.3.2. В случае изменения сведений о Займодавце, указанных в Договоре, посредством электронного
взаимодействия или в письменной форме информировать об этом Общество в течение 5 (Пяти) рабочих
дней со дня их изменения. Убытки и все негативные последствия, которые могут возникнуть в случае
нарушения этой обязанности, несет Займодавец.
6.3.3. Контролировать правильность отражения операций по Договору Займа в части начисления и
выплаты процентов и остаток денежных средств, путем получения Справки-расчета начислений по
займам (сбережениям), предоставляемой Обществом по запросу Займодавца.
6.3.4. В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке, предъявить в Общество
претензию посредством электронного взаимодействия или в письменном виде в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента отражения операции. Если в течение указанного срока, но не позднее 24
(двадцати четырех) календарных дней с даты проведения операции, в Организацию не поступят
возражения по указанным в выписке операциям, то остаток средств Займодавца считаются
подтвержденными, и впоследствии претензии от Займодавца по операциям, отраженным в выписке, не
подлежат удовлетворению.
6.3.5. Выполнять все обязанности, вытекающие из Договора.
6.4. Займодавец имеет право:
6.4.1. Получать по запросу информацию о состоянии и движении денежных средств, действующих
процентных ставках Организации.
6.4.2. Займодавец вправе по своей инициативе потребовать от Заёмщика возврата Суммы займа до
истечения срока, предусмотренного условиями Договора только в отношении всей Суммы займа в полном
объеме. Досрочное истребование Займа допускается только на основании письменного заявления
Займодавца, которое должно быть вручено Заемщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней
до предполагаемой даты получения Займодавцем возвращаемой ему Суммы займа. В случае Досрочного
истребования займа проценты за фактическое количество дней Срока пользования займом, ранее
начисленные и выплаченные Заёмщиком, пересчитываются по сниженной ставке, предусмотренной
условиями Договора, размер которой соответствует фактическому количеству дней Срока пользования
Займом.
2.5.4. Заёмщик вправе произвести удержание излишне полученной Займодавцем суммы процентов,
составляющая разницу между суммой выплаченных ранее Займодавцу процентов по ставке,
предусмотренной п. 1.3.1. настоящего Договора, и суммой причитающихся Займодавцу процентов,
рассчитанных по ставке, предусмотренной п. 1.3.2. настоящего Договора, из сумм, подлежащих выплате
Займодавцу. Заключение данного договора является акцептом на совершение данного действия при
досрочном расторжении договора займа
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию между
Сторонами путем переговоров. В случае предъявления Займодавцем претензии к Обществу в письменной
форме, Общество рассматривает указанную претензию и направляет ответ Займодавцу в срок, не
превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения претензии от Займодавца.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде.

Для физических лиц: При заключении Договора Стороны в порядке статьи 32 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации пришли к соглашению об изменении территориальной
подсудности неразрешенных путем переговоров споров (за исключением исков Заемщика о защите прав
потребителей), разногласий или требований, вытекающих из Договора или касающихся его либо его
нарушения, прекращения или недействительности, и передаче их на разрешение в суд, указанный в
Заявлении. Если в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации спор (за исключением исков Займодавца о защите прав потребителей), вытекающий из
Договора или касающийся его либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет
подсуден мировому судье, такой спор передается на разрешение в судебный участок, указанный в
Заявлении. Иски Займодавца о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Общество не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если причиной
этого стали обстоятельства, находящиеся вне ее контроля, в т.ч.: стихийные бедствия, изменения военнополитической ситуации, действия государственных органов, издание законов и иных нормативных актов,
препятствующих выполнению принятых на себя обязательств.
7.4. Общество не несет ответственности в случае произвольного или умышленного вмешательства
третьих лиц в частные дела Займодавца (в том числе, касающиеся гражданско-правовых отношений
Займодавца с Организацией), осуществленного путем недобросовестного использования третьим лицом
средств связи и контактной информации Займодавца, сообщенных Займодавцем Организации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента перечисления суммы Займа, указанной в Договоре, на счет
Общества и действует до момента возврата Займодавцу суммы Займа и выплаты начисленных на него
процентов в соответствии с условиями Договора.
8.2. При наличии необходимости и коммерческой целесообразности Стороны вправе рассмотреть вопрос
о продлении срока действия настоящего Договора на согласованный ими период времени (срок) на тех же
или иных, определенных Сторонами, условиях, путем подписания письменного соглашения, которое,
после подписания представителями обеих Сторон, будет являться неотъемлемой частью настоящего
Договора. Для продления срока действия договора займа Займодавец направляет заявление о продлении
срока действия договора займа (Приложение № 4, Приложение № 8, Приложение № 12 к настоящим
Правилам) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока действия договора займа.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЙМОВ
9.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Правила, в том числе утверждение Обществом
новой редакции Правил, производится по инициативе Общества в порядке, предусмотренном настоящим
разделом.
9.2. Настоящие правила могут быть в одностороннем порядке изменены Обществом путем публикации
новой редакции Правил на официальном сайте Общества invest.zaymer.ru.
9.3. Любые изменения и/или дополнения в Правила, в том числе утвержденная Обществом новая редакция
Правил, с момента вступления их в силу равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор с
Организацией, в отношении первоначально привлекаемых займов – с даты заключения Договора на
привлечение указанного Займа, и не распространяются в отношении Займов, привлеченных до внесения
изменений в Правила.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. В случае если дата соответствующего платежа приходится на выходной или праздничный нерабочий
день, определяемый в соответствии с ТК РФ, то оплата осуществляется в первый рабочий день,
следующий за указанным выходным или праздничным нерабочим днем.
10.2. В случае, когда Дата выплаты процентов приходится на день, отсутствующий в текущем месяце, то
Датой выплаты процентов на сумму Займа считается последний день такого месяца.
10.3.Руководствуясь положениями части 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации от
30.11.1994г. № 51-ФЗ, частью 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ « Об электронной
подписи», на основании Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи, к которому
присоединился Займодавец, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения и
дополнения к Договору могут быть подписаны аналогом собственноручной подписи и признаются
электронными документами равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными

собственноручной подписью каждой из Сторон, и соответственно порождают идентичные таким
документам юридические последствия.
10.4. В случае, если Займодавец выразил свое согласие на обработку его персональных данных,
Обществом. В случае отзыва Займодавцем данного согласия, Общество обязано прекратить обработку
персональных данных Займодавца после исполнения Займодавцем всех своих обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка
которых является обязанностью Организации, установленной законодательством Российской Федерации.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
10.6. Неотъемлемой частью настоящих Правил являются следующие документы:
• Приложение № 1. Заявление с целью заключения договора займа для физических лиц;
• Приложение № 2. Типовая форма Договора Займа для физического лица;
• Приложение № 3. Заявление на досрочный возврат суммы займа;
• Приложение № 4. Заявление о продлении срока действия договора займа;
• Приложение № 5. Заявление с целью заключения договора займа для юридических лиц;
• Приложение № 6. Типовая форма Договора Займа для юридического лица;
• Приложение № 7. Заявление на досрочный возврат суммы займа для юридического лица;
• Приложение № 8. Заявление о продлении срока действия договора займа для юридического лица;
• Приложение № 9. Заявление с целью заключения договора займа для индивидуальных
предпринимателей;
• Приложение № 10. Типовая форма Договора Займа для индивидуальных предпринимателей;
• Приложение № 11. Заявление на досрочный возврат суммы займа для индивидуальных
предпринимателей;
• Приложение № 12. Заявление о продлении срока действия договора займа для индивидуальных
предпринимателей;
• Приложение № 13. Типовая форма Договора Займа для физического лица (являющийся
плательщиком налога на профессиональный доход);
• Приложение № 14. Заявление на досрочный возврат суммы займа для физического лица
(являющийся плательщиком налога на профессиональный доход);
• Приложение № 15. Заявление о продлении срока действия договора займа для физического лица
(являющийся плательщиком налога на профессиональный доход);
• Приложение № 16. Заявление с целью заключения договора займа для физических лиц
(являющийся плательщиком налога на профессиональный доход);

Приложение № 1
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»
Заявление с целью заключения договора займа для физических лиц
(Анкета физического лица (для оформления договора займа с ООО МФК «Займер»)

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)
(устанавливаются для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства)
Серия (при наличии) и номер документа
Дата выдачи документа
Наименование органа, выдавшего документ
Код подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания пребывания в Российской
Федерации (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена
законодательством Российской Федерации)
Номер карты
Дата начала срока пребывания
Дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер
документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права
пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством российской
Федерации (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена
законодательством Российской Федерации)
Серия документа (при наличии) и номер
документа
Дата начала срока действия права пребывания
(проживания)
Дата окончания срока действия права
пребывания (проживания)

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Регион
Населенный пункт
Улица
Дом, корпус, квартира

Адрес жительства (регистрации) или места пребывания

Страховой номер индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования (при
наличии)
Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)

Номер телефона/факса (при наличии)
Адрес электронной почты (при наличии)
Иная контактная информация (при наличии)

∗

Контактная информация

Сведения о принадлежности клиента к
ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ, должность
клиента, указанного в подпункте 1
пункта 1 статьи 7.3 Федерального
закона № 115-ФЗ,наименование и
адрес работодателя

Сведения

Степень родства, либо статус (супруг/супруга)
клиента по отношению к лицу, являющемуся
ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ
∗
Сведения о принадлежности
клиента (регистрация, место
жительства, место
нахождения, наличие счета в
банке) к государству, которое
(которая) не выполняет
рекомендации Группы
разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ)
Сведения об источниках происхождения
денежных средств
∗

∗

∗

Сведения о бенефициарном владельце
клиента, включая решение
организации о признании
бенефициарным владельцем клиента
иного физического лица с
обоснованием принятого решения (в
случае выявления такого
бенефициарного владельца)
Наличие выгодоприобретателя: при
совершении операции я действую в
интересах третьего лица на основании
доверенности, агентского договора,
договора комиссии, поручения,
доверительного управления
Сведения, подтверждающие наличие у
лица полномочий представителя
клиента: наименование, дата выдачи,
срок действия, номер документа, на
котором основаны полномочия
представителя клиента

ИНН/КПП

Банковские реквизиты

Наименование Банка
Лицевой счет
Кор/счет
БИК
Сумма займа

Сведения о займе

Срок займа
Дата перевода денежных средств
Прошу предоставить мне справку по форме 2-НДФЛ
o
Нет

o

Да

∗

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) – физические лица, находящиеся или принимаемые на
обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации. Должности членов

∗
∗

∗
∗

Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные
в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Иностранное публичное должностное
лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе публичного ведомства или
публичного предприятия; Должностное лицо публичной международной организации(МПДЛ) – лицо, которому
доверены или были доверены важные функции международной организацией и которое уполномочено такой
организацией действовать от ее имени. Относится к членам старшего руководства, то есть директорам, заместителям
директоров, и членам правления или эквивалентных функций;
Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (ФАТФ): Исламская Республика Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика.
Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента; Бенефициарным владельцем клиента
- физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным
владельцем является иное физическое лицо;
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора,
договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и
иным имуществом;
Представитель клиента – совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным имуществом от
имени Клиента лицо, полномочия которого подтверждены, доверенностью, договором, законом либо актом
уполномоченного на то государственного, муниципального или корпоративного органа управления;

Настоящим подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей Анкете, является полной, точной и достоверной, а
также выражаю свое согласие на обработку ООО МФК «Займер моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в
целях заключения, исполнении договора займа и соблюдения требований законодательства. Настоящее согласие предоставляется
на осуществление действий в отношении моих Персональных данных, для достижения указанных выше целей, включая: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передача),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных данных и иные действия с учетом действующего
законодательства.
Выражение моего согласия является акцептом на совершение всех действий и в порядке, указанных в Согласии, подписанного
мною простой электронной подписью в соответствии с федеральными законами (п.4 ст.9 №152-ФЗ, ст.5-6 №63-ФЗ). ООО МФК
"Займер" вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных.
Согласие действует в течение срока действия договора займа, а также в течение 5 лет после исполнения всех обязательств по
договору займа. Отзыв настоящего согласия осуществляется путем направления письменного заявления в ООО МФК "Займер",
но не ранее исполнения всех обязательств по договору займа.
Также настоящим подтверждаю, что информация, указанная в данном Заявлении, является полной и достоверной. В случае,
изменения каких-либо данных, указанных в настоящем Заявлении обязуюсь в течении 5 дней сообщить ООО МФК "Займер"
новые сведения.
Дата заполнения:
Электронная подпись:

Приложение № 2
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»

г. Новосибирск

«____» ____________ 20__г.

ДОГОВОР ЗАЙМА № ________
(с физическим лицом, резидентом РФ)
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер» (ООО МФК
«Займер»), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице ________________________________,
действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и
Гражданин РФ ______, зарегистрированный по адресу: ______, паспорт гражданина РФ: серия ___№___,
выдан «__» ____года, ____, код подразделения___, именуемый в дальнейшем «Займодавец», с другой
стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор
займа (далее – Договор) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА:
Договор займа – письменное соглашение, заключенное в соответствии с нормами Гражданского кодекса
РФ, Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» и иными нормами действующего законодательства РФ, по которому одна Сторона Займодавец на возмездной основе передает в собственность другой Стороне – Заёмщику определенное
количество денежных средств, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.
Сумма займа, Основной долг – сумма денежных средств, полученных Заёмщиком по Договору займа.
Задолженность по договору– полученная Заёмщиком Сумма займа и проценты за пользование Займом
(начисленные, но не выплаченные).
Процентная ставка– проценты(годовые), начисляемые и уплачиваемые Заемщиком за фактическое
количество дней Срока пользования Займом, при этом при расчете процентов год принимается равным
365 дням.
Дата заключения договора – дата зачисления денежных средств, составляющих Сумму займа, на
расчетный счет Заёмщика.
Срок пользования займом – количество календарных дней, исчисляемое со дня, следующего за днем
зачисления Суммы займа на расчетный счет Заёмщика, по день исполнения Заёмщиком обязательств по
возврату Займодавцу Суммы займа в полном объёме (Дата погашения) включительно.
Расчетный период – период времени в пределах Срока пользования займом, исчисляемый ежемесячно
по правилам ст. 192 ГК РФ, используемый для начисления и выплаты процентов за пользование займом.
Период выплаты процентов - период времени в пределах Срока пользования займом, используемый для
выплаты процентов за пользование займом, исчисляемый ежемесячно/в конце срока договора займа.
Дата погашения – дата фактического перечисления/списания денежных средств с расчетного счета
Заемщика на банковский счет Займодавца суммы Задолженности по Договору.
Досрочный возврат – право Заёмщика на исполнение обязательств по возврату Займа и выплате
начисленных процентов за пользование Займом до наступления Даты погашения, предусмотренное
условиями настоящего Договора.
Досрочное истребование – право Займодавца потребовать от Заёмщика исполнения обязательств по
возврату Займа и выплате начисленных процентов за пользование Займом до наступления Даты
погашения, предусмотренное условиями настоящего Договора. Досрочный возврат осуществляется на
основании Заявления Займодавца.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме
_____________ (_________________) рублей на срок, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, а Заёмщик
обязуется по истечении этого срока вернуть Займодавцу такую же сумму денежных средств и уплатить
Займодавцу проценты за пользование Займом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Заём предоставляется на срок: ____________ (___________________) дней.
Выплата процентов за пользование займом осуществляется __________ (указывается на выбор
ежемесячно/в конце срока договора займа.
При выплате процентов за пользование займом - ежемесячно, оплата процентов осуществляется в
первый рабочий день следующего месяца.
При выплате процентов за пользование займом – в конце срока договора займа, оплата процентов
осуществляется в дату возврата займа по настоящему Договору.
Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем поступления Суммы Займа в
размере, определенном в п. 1.1. настоящего Договора на расчетный счет Заемщика в полном объеме и
заканчивается датой списания Суммы Займа с расчетного счета Заёмщика.
1.3. За пользование Займом Заёмщик выплачивает Займодавцу проценты, размер которых составляет:
1.3.1. если Займодавец не воспользовался правом на Досрочное истребование Займа в порядке,
предусмотренном п. 2.5. настоящего Договора, то размер процентной ставки в течение всего Срока
пользования займом остается неизменным и равен ________% (_____________) годовых;

1.3.2 если Займодавец воспользовался правом на Досрочное истребование Займа в порядке,
предусмотренном п. 2.5 настоящего Договора, то размер Процентной ставки равен, в зависимости

от фактического срока использования займа:
0 - 5 месяцев - Процентная ставка 0,01 % (ноль целых одна сотая процентов) годовых;
6 - 35 месяцев - Процентная ставка 9% (девять процентов) годовых.
1.4. Сумма процентов по договору Займа выплачивается после удержания налога на доходы физических
лиц, исходя из фактического количества дней пользования Займом в соответствующем Расчетном
периоде, в соответствии с условиями настоящего Договора в последний календарный день
соответствующего Расчетного периода. Если Дата возврата приходится на выходной, праздничный или
нерабочий день, то сумма задолженности перечисляется в первый рабочий день после наступления срока
с начислением процентов за все дни фактического пользования.
1.4.1. Заемщик, выступая в качестве налогового агента, удерживает из суммы начисленных по настоящему
Договору процентов налог на доходы физических лиц в размере 13%для резидентов РФ в соответствии с
пп.1 п.1 ст.208 и п.п. 1,2 ст.226 НК РФ и перечисляет сумму налога на доходы физических лиц в
соответствующий бюджет РФ.
2.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАЙМА.
2.1. Сумма займа должна быть перечислена Займодавцем в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со
дня подписания настоящего Договора уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
2.1.1. Если Займодавец во исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора,
перечислит Заемщику денежные средства после истечения согласованного Сторонами срока, то
настоящий Договор будет считаться незаключенным, а поступившие денежные средства в течение 3
(Трех) рабочих дней подлежат возврату Займодавцу.
2.1.2. Если сумма денежных средств, перечисленных Займодавцем во исполнение обязательств,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, и в действительности полученных Заёмщиком от
Займодавца, будет менее 1 500 000,00 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей 00 копеек, то в
соответствии с п.п. б) ст.12 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» настоящий Договор будет считаться незаключенным, а
поступившие денежные средства в течение 3 (Трех) рабочих дней подлежат возврату Займодавцу.
2.1.3. Если сумма денежных средств, перечисленных Займодавцем во исполнение обязательств,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, и в действительности полученных Заёмщиком от
Займодавца, будет отличаться от Суммы займа, согласованной Сторонами, но будет превышать
1500000,00 (Один миллион пятисот тысяч) рублей 00 копеек, то настоящий Договор будет считаться
заключенным на фактически полученное от Займодавца количество денежных средств.
2.2. Займодавец самостоятельно оплачивает комиссии третьих лиц, связанные с перечислением Заемщику
денежных средств, составляющих Сумму займа, в том числе комиссии за перевод денежных средств, иные
комиссии и платежи.

2.3. Заёмщик обязан погасить Задолженность по Договору в полном объеме не позднее последнего дня
Срока пользования займом, продолжительность которого согласована Сторонами в п.1.2. настоящего
Договора.
2.4. Займодавец согласен с тем, что Заёмщик вправе по своей инициативе досрочно, т.е. до истечения
срока, предусмотренного п. 1.2 настоящего Договора, вернуть Займодавцу Сумму займа (Досрочный
возврат) с одновременной уплатой процентов, начисленных на Сумму займа и причитающихся на дату
фактического возврата Займа.
Если Заемщик воспользовался правом на Досрочный возврат займа, то в этом случае проценты за
фактическое количество дней Срока пользования Займом по Дату погашения включительно подлежат
уплате по ставке, предусмотренной п.1.3.1. настоящего Договора.
2.5. Займодавец вправе по своей инициативе потребовать от Заёмщика возврата Суммы займа до
истечения срока, предусмотренного п. 1.2. настоящего Договора, при одновременном соблюдении
следующих условий:
2.5.1. Досрочное истребование Займа допускается только в отношении всей Суммы займа в полном
объеме;
2.5.2. Если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон, то Досрочное истребование Займа
допускается только на основании письменного заявления Займодавца, которое должно быть вручено
Заемщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты получения
Займодавцем возвращаемой ему Суммы займа.
2.5.3. В случае Досрочного истребования займа проценты за фактическое количество дней Срока
пользования займом, ранее начисленные и выплаченные Заёмщиком, пересчитываются по ставке,
предусмотренной п.1.3.2. настоящего Договора, размер которой соответствует фактическому количеству
дней Срока пользования Займом.
2.5.4. Заёмщик вправе произвести удержание излишне полученной Займодавцем суммы процентов,
составляющая разницу между суммой выплаченных ранее Займодавцу процентов по ставке,
предусмотренной п. 1.3.1. настоящего Договора, и суммой причитающихся Займодавцу процентов,
рассчитанных по ставке, предусмотренной п. 1.3.2. настоящего Договора, из сумм, подлежащих выплате
Займодавцу. Заключение данного договора является акцептом на совершение данного действия при
досрочном расторжении договора займа
3. ПЛАТЕЖИ
3.1. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Сторонами в российских рублях.
3.2. Все платежи в пользу Займодавца по настоящему Договору должны быть осуществлены Заемщиком
таким образом, чтобы Займодавец получил причитающуюся ему по настоящему Договору сумму в
полном объеме.
3.3. Если дата соответствующего платежа приходится на выходной или праздничный нерабочий день,
определяемый в соответствии с ТК РФ, то оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за
указанным выходным или праздничным нерабочим днем.
3.4. Исполнение обязательств по возврату Займодавцу Суммы займа и по уплате начисленных процентов
производится путем безналичного перечисления Заёмщиком денежных средств с его расчетного счета на
счет Займодавца, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.5. Датой надлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 1.1. настоящего
Договора, будет являться дата перечисления Заемщиком на счет Займодавца суммы Задолженности
Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору, включая Сумму займа и сумму начисленных за
пользование Займом процентов.
3.6. Если суммы денежных средств перечисленной Заёмщиком во исполнение настоящего Договора,
окажется недостаточно для прекращения обязательств по настоящему Договору в полном объеме, то
обязательства Заёмщика прекращаются в следующей очередности:
- в первую очередь прекращается обязательство по возврату Суммы займа;
- во вторую очередь прекращаются обязательства по уплате процентов;
- в третью очередь возмещаются издержки Займодавца по получению исполнения, а также уплачиваются
неустойки (при их наличии).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2.В случае несвоевременного погашения Займа Займодавец вправе требовать уплаты неустойки в
размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы несвоевременно погашенного Займа за

каждый день просрочки исполнения обязательства. Неустойка начисляется до даты полного погашения
задолженности по Основному долгу.
4.3. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование Займом, Займодавец вправе требовать
уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неуплаченных в срок
процентов за каждый день просрочки исполнения обязательства. Неустойка начисляется до даты полного
погашения задолженности Заемщика по уплате процентов.
4.4. Взыскание неустоек не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего Договора, от
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором
4.5. Сторона, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной,
вправе требовать полного возмещения причиненных этой Стороной убытков в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
4.6. Заёмщик не несет ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае уклонения Займодавца от принятия исполнения.
4.7. Ни одна из сторон не несет имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, забастовки, блокады; военные
действия, конфликты, перевороты; забастовка органов транспорта и другие, эпидемии, гражданские
волнения; законы постановления, нормативные акты, оказывающих влияние на выполнение обязательств
по настоящему Договору) при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали
невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору. Время действия обстоятельств
непреодолимой силы автоматически продлевает выполнение обязательств по настоящему Договору на
срок их действия.
Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих
обстоятельств в письменном виде. В противном случае она лишается права ссылаться на эти
обстоятельства, как на основания неисполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Сторона, которая ссылается на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана выполнить свои
обязанности в полном объеме по окончании действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.8. Стороны соглашаются с тем, что все споры по настоящему Договору будут разрешаться путем
переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Если между Сторонами достигнуто согласие по всем условиям договора займа, то такие условия
становятся обязательными для Сторон с момента подписания настоящего Договора уполномоченными на
то представителями обеих Сторон, а Договор считается заключенным с момента зачисления
соответствующих денежных средств на банковский счет Заемщика, указанный в разделе 8 настоящего
Договора, и действует до полного исполнения всех принятых на себя Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
5.2. При наличии необходимости и коммерческой целесообразности Стороны вправе рассмотреть вопрос
о продлении срока действия настоящего Договора на согласованный ими период времени (срок) на тех же
или иных, определенных Сторонами, условиях, путем подписания письменного соглашения,
которое, после подписания представителями обеих Сторон, будет являться неотъемлемой частью
настоящего Договора. Для продления срока действия договора займа Займодавец направляет заявление о
продлении срока действия договора займа не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока
действия договора займа.
5.3. Истечение срока действия настоящего Договора, равно как и его досрочное прекращение по любым
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от обязательств по расчетам, возникшим в
период действия настоящего Договора, и не исполненным Сторонами на дату его
прекращения/расторжения; а также - от ответственности за допущенные нарушения, имевшие место в
период действия настоящего Договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
6.1. Условия настоящего Договора, а также дополнительных соглашений и приложений к нему
конфиденциальны и 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. Информация

должна быть раскрыта в соответствии с применимым законом при условии предварительного
письменного уведомления другой Стороны о необходимости в таком раскрытии, если такое уведомление
правомерно в соответствии с законом, нормативно-правовым или судебным актом, либо требованием
соответствующего государственного органа.
6.2.Заемщик 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.
6.3. Займодавец настоящим дает Заёмщику согласие на обработку своих персональных данных.
Персональные данные Займодавца, указанные в настоящем Договоре и в документах, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору, обрабатываются Заемщиком в целях заключения и
исполнения настоящего Договора и соблюдения требований законодательства РФ о персональных
данных. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные
непосредственно самим Займодавцем – субъектом персональных данных.
Персональные данные обрабатываются Заемщиком в течение всего срока действия настоящего Договора,
а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения настоящего 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.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор, включая все дополнительные соглашения и приложения к нему, составляет один
единый договор между Займодавцем и Заёмщиком, который заменяет все другие предварительные
соглашения и договоренности, письменные или устные, относящиеся к предмету настоящего Договора и
имевшие место между Сторонами до заключения настоящего Договора.
7.2. По всем вопросам, не нашедшим отражения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую
репутацию Сторон настоящего Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом
прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Руководствуясь положениями части 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации от
30.11.1994г. № 51-ФЗ, частью 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ « Об электронной
подписи», на основании Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи, к которому
присоединился Займодавец, стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор, приложения
и дополнения к настоящему Договору могут быть подписаны аналогом собственноручной подписи и
признаются электронными документами равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанными собственноручной подписью каждой из Сторон, и соответственно порождают идентичные
таким документам юридические последствия.
7.3.1. Подписывая настоящий Договор Займодавец подтверждает, что присоединился и согласен с
условиями Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи.
7.4. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и могут быть
изменены по взаимному согласию Сторон. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему
Договору будут иметь силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на, то представителями обеих Сторон, в том числе в порядке, предусмотренном п. 7.3.
настоящего Договора; после подписания все такие изменения и дополнения становятся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
7.5. Подписывая настоящий Договор Займодавец подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами
привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер».
7.6. В случае, если любое из положений настоящего Договора будет признано недействительным, не
подлежащим юридической защите или не подлежащим применению, такое положение не повлияет на
действительность, возможность юридической защиты и применение любого иного положения настоящего
Договора и всего Договора в целом.
7.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей
стороне без получения предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
7.8. Займодавец не вправе осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим
лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением Сторон.

7.9. Если иное не определено соглашением Сторон, обмен информацией (материалами) между Сторонами
по настоящему Договору могут совершаться как через электронное взаимодействие, так ив письменной
форме. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться
Сторонами друг другу в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 8 настоящего Договора.
Письменные сообщения направляются Почтой России с уведомлением о вручении адресату, курьерской
доставкой под роспись представителя получающей Стороны, либо иным доступным способом.
7.10. Стороны договорились считать переписку по электронной почте, осуществленную Сторонами
между адресами электронной почты: ______@______, ______@______официальной и учитывать при
решении возможных претензий/споров, возникших из или в связи с исполнением настоящего Договора.
Все документы, полученные по электронной почте, имеют юридическую силу письменных документов.
7.11. По всем вопросам, связанным со сроками уведомлений и отправкой почтовых сообщений, в связи с
исполнением условий настоящего Договора, Стороны договорились руководствоваться следующим:
датой направления почтового уведомления или сообщения считается: дата штемпеля почтового ведомства
места получения письма или телеграммы, дата получения уведомления или сообщения на электронную
почту, или дата личного вручения уведомления или сообщения Стороне-получателю.
7.12. Об изменении идентификационных характеристик, в том числе: наименования / ФИО, адресов,
банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны информировать друг друга не позднее, чем через 5
(Пять) рабочих дней после вступления в силу таких изменений, любым доступным способом.
В противном случае Сторона, несвоевременно известившая о произошедших изменениях, самостоятельно
несет бремя всех неблагоприятных последствий. Обращения и юридические действия Стороны, не
извещенной об изменении идентификационных характеристик другой Стороны и по добросовестному
заблуждению использующей устаревшие данные, признаются надлежащим образом оформленными.
7.13. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАЕМЩИК:

ЗАЙМОДАВЕЦ:

ООО МФК «Займер»

ФИО

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская
магистраль, д. 3, стр. 906

Паспортные данные

ИНН 4205271785/ КПП 540601001
ОГРН 1134205019189

Адрес регистрации:
ИНН
СНИЛС
Тел.
E-mail
Банковские реквизиты:

Тел.
E-mail
Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 40701810326000000108
Кемеровское отделение № 8615 ПАО
Сбербанк
БИК 043207612 корреспондентский счет
30101810200000000612
_____________ ООО МФК «Займер»
________________________/___________/

______________________ /_______________/

Приложение № 3
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»

Заявление на досрочный возврат суммы займа

Я, ____________________________________________ (Ф.И.О), паспортные данные
______________________________, выдан _____________________, адрес
регистрации_____________________
Являюсь Займодавцем по Договору займа № ____________ от «_____» ______________ 201__г.,
заключенному с ООО МФК «Займер», настоящим прошу досрочно возвратить сумму займа, на
условиях, предусмотренных п. 2.5 вышеуказанного Договора посредством безналичного перевода на
мой расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
ИНН/КПП
Наименование Банка
Лицевой счет
Кор/счет
БИК

Подпись______________

Дата__________________

Приложение № 4
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»

Заявление о продлении срока действия договора займа

Я, ____________________________________________ (Ф.И.О), паспортные данные
______________________________, выдан _____________________, адрес
регистрации_____________________
Являюсь Займодавцем по Договору займа № ____________ от «_____» ______________ 201__г.,
заключенному с ООО МФК «Займер», настоящим прошу продлить срок действия договора займа №
______ «___» __________ на ____ (________________) дней, в соответствии п. 5.2 вышеуказанного
Договора.

Подпись______________

Дата__________________

Приложение № 5
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»
Заявление с целью заключения договора займа для юридических лиц
(Анкета юридического лица (для оформления договора займа с ООО МФК «Займер»)
1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

Наименование, фирменное наименование на
русском языке (полное и (или) сокращенное и
(или) наименование на иностранных языках
(полное и (или)сокращенное) (при наличии)
Организационно-правовая форма
ИНН/КИО
(идентификационный
номер
налогоплательщика
–
для
резидента,
идентификационный номер налогоплательщика
или код иностранной организации, присвоенный
до 24.12.2010г. при постановке на учет в
налоговом органе, либо идентификационный
номер налогоплательщика, присвоенный после
24.12.2010г. при постановке на налоговый учет в
налоговом органе - для нерезидента)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) (номер записи об аккредитации
филиала, представительства иностранного
юридического лица в государственном реестре
аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц,
регистрационный номер юридического лица по
месту учреждения и регистрации – для
нерезидента)
Место государственной регистрации
(местонахождение)
Адрес юридического лица (адрес юридического
лица на территории государства, в котором оно
зарегистрировано, - для нерезидентов)
Сведения об органах юридического лица
(структура и персональный состав органов
управления юридического лица, за исключением
сведений о персональном составе акционеров
(участников) юридического лица, владеющих
менее чем пятью процентами акций (долей)
юридического лица).
Контактная информация (номера контактных
телефонов и факсов, иная контактная
информация (при наличии)
Код юридического лица в соответствии с
Общероссийским классификатором
предприятий и организаций (при наличии)
Сведения о лицензии на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию:
вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана;
срок действия; перечень видов лицензируемой
деятельности
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети
"Интернет", с использованием которых
юридическим лицом оказываются услуги (при
наличии)
*Сведения о наличии/отсутствии
выгодоприобретателя
Банковский идентификационный код (БИК) –
для клиентов-кредитных организацийрезидентов
Сведения о целях установления и
предполагаемом характере деловых отношений
клиента с организацией, сведения о целях
финансово-хозяйственной деятельности клиента
(сведения о планируемых операциях)
Сведения об источниках происхождения
денежных средств и (или) иного имущества
клиента
*Сведения о бенефициарном владельце
(бенефициарных владельцах) клиента
*Сведения, подтверждающие наличие у лица
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полномочий представителя клиента:
наименование, дата выдачи, срок действия,
номер документа, на котором основаны
полномочия представителя клиента.
Банковские реквизиты
ИНН/КПП
Наименование Банка
Лицевой счет
Кор/счет
БИК

Сведения о займе

Сумма займа
Срок займа
Дата перевода денежных средств
Дата перевода денежных средств

∗

∗
∗

Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в
капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;
Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если
имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского
договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с
денежными средствами и иным имуществом;
Представитель клиента – совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным
имуществом от имени Клиента лицо, полномочия которого подтверждены, доверенностью, договором,
законом либо актом уполномоченного на то государственного, муниципального или корпоративного органа
управления;

Дата заполнения:
Электронная подпись:

Приложение № 6
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»

г. Новосибирск

«____» ____________ 20__г.

ДОГОВОР ЗАЙМА № ________
(с юридическим лицом, резидентом РФ)
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер» (ООО МФК
«Займер»), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице ___________________________________,
действующего на основании _______________________________________________, с одной стороны, и
___________________
«____________________»
в
лице
______________
(должность)
________________________ (ФИО), действующего на основании __________________________,
именуемый в дальнейшем «Займодавец», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор займа (далее – Договор) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА:
Договор займа – письменное соглашение, заключенное в соответствии с нормами Гражданского кодекса
РФ, Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» и иными нормами действующего законодательства РФ, по которому одна Сторона Займодавец на возмездной основе передает в собственность другой Стороне – Заёмщику определенное
количество денежных средств, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.
Сумма займа, Основной долг – сумма денежных средств, полученных Заёмщиком по Договору займа.
Задолженность по договору– полученная Заёмщиком Сумма займа и проценты за пользование Займом
(начисленные, но не выплаченные).
Процентная ставка– проценты(годовые), начисляемые и уплачиваемые Заемщиком за фактическое
количество дней Срока пользования Займом, при этом при расчете процентов год принимается равным
365 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Дата заключения договора – дата зачисления денежных средств, составляющих Сумму займа, на
расчетный счет Заёмщика.
Срок пользования займом – количество календарных дней, исчисляемое со дня, следующего за днем
зачисления Суммы займа на расчетный счет Заёмщика, по день исполнения Заёмщиком обязательств по
возврату Займодавцу Суммы займа в полном объёме (Дата погашения) включительно.
Расчетный период – период времени в пределах Срока пользования займом, исчисляемый ежемесячно
по правилам ст. 192 ГК РФ, используемый для начисления и выплаты процентов за пользование займом.
Период выплаты процентов - период времени в пределах Срока пользования займом, используемый для
выплаты процентов за пользование займом, исчисляемый ежемесячно/в конце срока договора займа.
Дата погашения – дата фактического перечисления/списания денежных средств с расчетного счета
Заемщика на банковский счет Займодавца суммы Задолженности по Договору.
Досрочный возврат – право Заёмщика на исполнение обязательств по возврату Займа и выплате
начисленных процентов за пользование Займом до наступления Даты погашения, предусмотренное
условиями настоящего Договора.
Досрочное истребование – право Займодавца потребовать от Заёмщика исполнения обязательств по
возврату Займа и выплате начисленных процентов за пользование Займом до наступления Даты
погашения, предусмотренное условиями настоящего Договора. Досрочный возврат осуществляется на
основании Заявления Займодавца.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме
_____________ (_________________) рублей на срок, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, а Заёмщик
обязуется по истечении этого срока вернуть Займодавцу такую же сумму денежных средств и уплатить
Займодавцу проценты за пользование Займом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Заём предоставляется на срок: ____________ (___________________) дней.
Выплата процентов за пользование займом осуществляется __________ (указывается на выбор
ежемесячно/в конце срока договора займа.
При выплате процентов за пользование займом - ежемесячно, оплата процентов осуществляется в
первый рабочий день следующего месяца.
При выплате процентов за пользование займом – в конце срока договора займа, оплата процентов
осуществляется в дату возврата займа по настоящему Договору.
Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем поступления Суммы Займа в
размере, определенном в п. 1.1. настоящего Договора на расчетный счет Заемщика в полном объеме и
заканчивается датой списания Суммы Займа с расчетного счета Заёмщика.
1.3. За пользование Займом Заёмщик выплачивает Займодавцу проценты, размер которых составляет:
1.3.1. если Займодавец не воспользовался правом на Досрочное истребование Займа в порядке,
предусмотренном п. 2.5. настоящего Договора, то размер процентной ставки в течение всего Срока
пользования займом остается неизменным и равен ________% (_____________) годовых;
1.3.2 если Займодавец воспользовался правом на Досрочное истребование Займа в порядке,
предусмотренном п. 2.5 настоящего Договора, то размер Процентной ставки равен, в зависимости от
фактического срока использования займа:
0 - 5 месяцев - Процентная ставка 0,01 % (ноль целых одна сотая процентов) годовых;
6 - 35 месяцев - Процентная ставка 9% (девять процентов) годовых.
1.4. Займодавец исчисляет и уплачивает налоги с полученного по настоящему Договору дохода
самостоятельно.
2.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАЙМА.
2.1. Сумма займа должна быть перечислена Займодавцем в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со
дня подписания настоящего Договора уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
2.1.1. Если Займодавец во исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора,
перечислит Заемщику денежные средства после истечения согласованного Сторонами срока, то
настоящий Договор будет считаться незаключенным, а поступившие денежные средства в течение 3
(Трех) рабочих дней подлежат возврату Займодавцу.
2.2. Займодавец самостоятельно оплачивает комиссии третьих лиц, связанные с перечислением Заемщику
денежных средств, составляющих Сумму займа, в том числе комиссии за перевод денежных средств, иные
комиссии и платежи.
2.3. Заёмщик обязан погасить Задолженность по Договору в полном объеме не позднее последнего дня
Срока пользования займом, продолжительность которого согласована Сторонами в п.1.2. настоящего
Договора.
2.4. Займодавец согласен с тем, что Заёмщик вправе по своей инициативе досрочно, т.е. до истечения
срока, предусмотренного п. 1.2 настоящего Договора, вернуть Займодавцу Сумму займа (Досрочный
возврат) с одновременной уплатой процентов, начисленных на Сумму займа и причитающихся на дату
фактического возврата Займа.
Если Заемщик воспользовался правом на Досрочный возврат займа, то в этом случае проценты за
фактическое количество дней Срока пользования Займом по Дату погашения включительно подлежат
уплате по ставке, предусмотренной п.1.3.1. настоящего Договора.
2.5. Займодавец вправе по своей инициативе потребовать от Заёмщика возврата Суммы займа до
истечения срока, предусмотренного п. 1.2. настоящего Договора, при одновременном соблюдении
следующих условий:
2.5.1. Досрочное истребование Займа допускается только в отношении всей Суммы займа в полном
объеме;
2.5.2. Если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон, то Досрочное истребование Займа
допускается только на основании письменного заявления Займодавца, которое должно быть вручено
Заемщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты получения
Займодавцем возвращаемой ему Суммы займа.
2.5.3. В случае Досрочного истребования займа проценты за фактическое количество дней Срока
пользования займом, ранее начисленные и выплаченные Заёмщиком, пересчитываются по ставке,

предусмотренной п.1.3.2. настоящего Договора, размер которой соответствует фактическому количеству
дней Срока пользования Займом.
2.5.4. Заёмщик вправе произвести удержание излишне полученной Займодавцем суммы процентов,
составляющая разницу между суммой выплаченных ранее Займодавцу процентов по ставке,
предусмотренной п. 1.3.1. настоящего Договора, и суммой причитающихся Займодавцу процентов,
рассчитанных по ставке, предусмотренной п. 1.3.2. настоящего Договора, из сумм, подлежащих выплате
Займодавцу. Заключение данного договора является акцептом на совершение данного действия при
досрочном расторжении договора займа.
3. ПЛАТЕЖИ
3.1. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Сторонами в российских рублях.
3.2. Все платежи в пользу Займодавца по настоящему Договору должны быть осуществлены Заемщиком
таким образом, чтобы Займодавец получил причитающуюся ему по настоящему Договору сумму в
полном объеме.
3.3. Если дата соответствующего платежа приходится на выходной или праздничный нерабочий день,
определяемый в соответствии с ТК РФ, то оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за
указанным выходным или праздничным нерабочим днем.
3.4. Исполнение обязательств по возврату Займодавцу Суммы займа и по уплате начисленных процентов
производится путем безналичного перечисления Заёмщиком денежных средств с его расчетного счета на
счет Займодавца, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.5. Датой надлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 1.1. настоящего
Договора, будет являться дата перечисления Заемщиком на счет Займодавца суммы Задолженности
Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору, включая Сумму займа и сумму начисленных за
пользование Займом процентов.
3.6. Если суммы денежных средств перечисленной Заёмщиком во исполнение настоящего Договора,
окажется недостаточно для прекращения обязательств по настоящему Договору в полном объеме, то
обязательства Заёмщика прекращаются в следующей очередности:
- в первую очередь прекращается обязательство по возврату Суммы займа;
- во вторую очередь прекращаются обязательства по уплате процентов;
- в третью очередь возмещаются издержки Займодавца по получению исполнения, а также уплачиваются
неустойки (при их наличии).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2.В случае несвоевременного погашения Займа Займодавец вправе требовать уплаты неустойки в
размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы несвоевременно погашенного Займа за
каждый день просрочки исполнения обязательства. Неустойка начисляется до даты полного погашения
задолженности по Основному долгу.
4.3. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование Займом, Займодавец вправе требовать
уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неуплаченных в срок
процентов за каждый день просрочки исполнения обязательства. Неустойка начисляется до даты полного
погашения задолженности Заемщика по уплате процентов.
4.4. Взыскание неустоек не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего Договора, от
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором
4.5. Сторона, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной,
вправе требовать полного возмещения причиненных этой Стороной убытков в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
4.6. Заёмщик не несет ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае уклонения Займодавца от принятия исполнения.
4.7. Ни одна из сторон не несет имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, забастовки, блокады; военные
действия, конфликты, перевороты; забастовка органов транспорта и другие, эпидемии, гражданские
волнения; законы постановления, нормативные акты, оказывающих влияние на выполнение обязательств
по настоящему Договору) при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали
невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору. Время действия обстоятельств

непреодолимой силы автоматически продлевает выполнение обязательств по настоящему Договору на
срок их действия.
Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих
обстоятельств в письменном виде. В противном случае она лишается права ссылаться на эти
обстоятельства, как на основания неисполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Сторона, которая ссылается на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана выполнить свои
обязанности в полном объеме по окончании действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.8. Стороны соглашаются с тем, что все споры по настоящему Договору будут разрешаться путем
переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Если между Сторонами достигнуто согласие по всем условиям договора займа, то такие условия
становятся обязательными для Сторон с момента подписания настоящего Договора уполномоченными на
то представителями обеих Сторон, а Договор считается заключенным с момента зачисления
соответствующих денежных средств на банковский счет Заемщика, указанный в разделе 8 настоящего
Договора, и действует до полного исполнения всех принятых на себя Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
5.2. При наличии необходимости и коммерческой целесообразности Стороны вправе рассмотреть вопрос
о продлении срока действия настоящего Договора на согласованный ими период времени (срок) на тех же
или иных, определенных Сторонами, условиях, путем подписания письменного соглашения,
которое, после подписания представителями обеих Сторон, будет являться неотъемлемой частью
настоящего Договора. Для продления срока действия договора займа Займодавец направляет заявление о
продлении срока действия договора займа не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока
действия договора займа.
5.3. Истечение срока действия настоящего Договора, равно как и его досрочное прекращение по любым
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от обязательств по расчетам, возникшим в
период действия настоящего Договора, и не исполненным Сторонами на дату его
прекращения/расторжения; а также - от ответственности за допущенные нарушения, имевшие место в
период действия настоящего Договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
6.1. Условия настоящего Договора, а также дополнительных соглашений и приложений к нему
конфиденциальны и 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. Информация
должна быть раскрыта в соответствии с применимым законом при условии предварительного
письменного уведомления другой Стороны о необходимости в таком раскрытии, если такое уведомление
правомерно в соответствии с законом, нормативно-правовым или судебным актом, либо требованием
соответствующего государственного органа.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор, включая все дополнительные соглашения и приложения к нему, составляет один
единый договор между Займодавцем и Заёмщиком, который заменяет все другие предварительные
соглашения и договоренности, письменные или устные, относящиеся к предмету настоящего Договора и
имевшие место между Сторонами до заключения настоящего Договора.
7.2. По всем вопросам, не нашедшим отражения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую
репутацию Сторон настоящего Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом
прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Руководствуясь положениями части 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации от
30.11.1994г. № 51-ФЗ, частью 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ « Об электронной
подписи», на основании Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи, к которому
присоединился Займодавец, стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор, приложения
и дополнения к настоящему Договору могут быть подписаны аналогом собственноручной подписи и
признаются электронными документами равнозначными документам на бумажном носителе,

подписанными собственноручной подписью каждой из Сторон, и соответственно порождают идентичные
таким документам юридические последствия.
7.3.1. Подписывая настоящий Договор Займодавец подтверждает, что присоединился и согласен с
условиями Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи.
7.4. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и могут быть
изменены по взаимному согласию Сторон. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему
Договору будут иметь силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон, в том числе в порядке предусмотренном п. 7.3.
настоящего Договора; после подписания все такие изменения и дополнения становятся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
7.5. Подписывая настоящий Договор Займодавец подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами
привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер».
7.6. В случае, если любое из положений настоящего Договора будет признано недействительным, не
подлежащим юридической защите или не подлежащим применению, такое положение не повлияет на
действительность, возможность юридической защиты и применение любого иного положения настоящего
Договора и всего Договора в целом.
7.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей
стороне без получения предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
7.8. Займодавец не вправе осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим
лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением Сторон.
7.9. Если иное не определено соглашением Сторон, обмен информацией (материалами) между Сторонами
по настоящему Договору могут совершаться как через электронное взаимодействие, так ив письменной
форме. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться
Сторонами друг другу в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 8 настоящего Договора.
Письменные сообщения направляются Почтой России с уведомлением о вручении адресату, курьерской
доставкой под роспись представителя получающей Стороны, либо иным доступным способом.
7.10. Стороны договорились считать переписку по электронной почте, осуществленную Сторонами
между адресами электронной почты: ______@______, ______@______официальной и учитывать при
решении возможных претензий/споров, возникших из или в связи с исполнением настоящего Договора.
Все документы, полученные по электронной почте, имеют юридическую силу письменных документов.
7.11. По всем вопросам, связанным со сроками уведомлений и отправкой почтовых сообщений, в связи с
исполнением условий настоящего Договора, Стороны договорились руководствоваться следующим:
датой направления почтового уведомления или сообщения считается: дата штемпеля почтового ведомства
места получения письма или телеграммы, дата получения уведомления или сообщения на электронную
почту, или дата личного вручения уведомления или сообщения Стороне-получателю.
7.12. Об изменении идентификационных характеристик, в том числе: наименования / ФИО, адресов,
банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны информировать друг друга не позднее, чем через 5
(Пять) рабочих дней после вступления в силу таких изменений, любым доступным способом.
В противном случае Сторона, несвоевременно известившая о произошедших изменениях, самостоятельно
несет бремя всех неблагоприятных последствий. Обращения и юридические действия Стороны, не
извещенной об изменении идентификационных характеристик другой Стороны и по добросовестному
заблуждению использующей устаревшие данные, признаются надлежащим образом оформленными.
7.13. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАЕМЩИК:

ЗАЙМОДАВЕЦ:

ООО МФК «Займер»

Юридическое лицо

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская
магистраль, д. 3, стр. 906

Адрес:

ИНН 4205271785/ КПП 540601001

ИНН/КПП

ОГРН 1134205019189

ОГРН

Тел.
E-mail
Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 40701810326000000108
Кемеровское отделение № 8615 ПАО
Сбербанк
БИК 043207612 корреспондентский счет
30101810200000000612

Тел.
E-mail
Банковские реквизиты:

________________ООО МФК «Займер»

________________________/_________________/

______________________ /_______________/

Приложение № 7
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»

Заявление на досрочный возврат суммы займа

___________________ «____________________» (ОГРН________), (ИНН ____________) в лице
______________ (должность) ________________________ (ФИО), действующего на основании
__________________________, Являюсь Займодавцем по Договору займа № ____________ от
«_____»______________ 201__г., заключенному с ООО МФК «Займер», настоящим прошу досрочно
возвратить сумму займа, на условиях, предусмотренных п. 2.5 вышеуказанного Договора посредством
безналичного перевода на расчетный счет _____ «_______» по следующим банковским реквизитам:
ИНН/КПП
Наименование Банка
Лицевой счет
Кор/счет
БИК

Подпись уполномоченного лица ______________

Дата__________________

Приложение № 8
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»

Заявление о продлении срока действия договора займа

___________________ «____________________» (ОГРН________), (ИНН ____________) в лице
______________ (должность) ________________________ (ФИО), действующего на основании
__________________________, Являюсь Займодавцем по Договору займа № ____________ от «_____»
______________ 201__г., заключенному с ООО МФК «Займер, настоящим прошу продлить срок
действия договора займа № ______ «___» __________ на ____ (________________) дней, в соответствии
п. 5.2 вышеуказанного Договора.

Подпись______________

Дата__________________

Приложение № 9
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»
Заявление с целью заключения договора займа для индивидуальных предпринимателей
(Анкета индивидуального предпринимателя (для оформления договора займа с ООО МФК «Займер»)
1
2
3
4

5

6

7

Фамилия, имя и отчество (при наличии)
Дата и место рождения
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность: серия (при наличии) и номер документа,
дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения (при
наличии)
(устанавливаются для граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства)
Данные миграционной карты: номер
карты, дата начала срока пребывания и дата
окончания срока пребывания в Российской
Федерации.
(устанавливаются
в
отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся
на
территории
Российской
Федерации, в случае если необходимость наличия
у них миграционной карты предусмотрена
законодательством Российской Федерации)
Данные документа, подтверждающего
право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации: серия (при наличии) и
номер документа, дата начала срока действия
права пребывания (проживания), дата окончания
срока действия права пребывания (проживания),
в случае если наличие указанных данных
предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
(устанавливаются в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся на
территории Российской Федерации, в случае если
необходимость наличия у них документа,
подтверждающего
право
иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание
(проживание)
в
Российской
Федерации, предусмотрена законодательством
Российской Федерации)
Страховой
номер
индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования (при
наличии)

8

Код в соответствии с Общероссийским
классификатором объектов административнотерриториального деления (при наличии)

9

Сведения
о
регистрации
в
качестве
индивидуального предпринимателя: основной
государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя согласно свидетельству о
государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя
(свидетельству о внесении записи в Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей записи об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 1
января
2004
года),
место
регистрации(местонахождения)
Сведения о лицензии на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию: вид,
номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок
действия;
перечень
видов
лицензируемой
деятельности

10

14

Источники происхождения денежных
средств и (или) иного имущества клиента

15

Адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания
Почтовый адрес
Идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии).
Номера телефонов и факсов (при наличии)
Иная контактная информация (при наличии)
∗
Должность (если клиент ИПДЛ, МПДЛ,
РПДЛ), наименование и адрес его
работодателя
∗
Степень родства либо статус (супруг или
супруга) клиента по отношению к лицу,
являющемуся ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ

16
17
18
19
20

21

24

Источники происхождения денежных
средств и (или) иного имущества клиента

25

Сведения о бенефициарном владельце
клиента
Основания для признания лица бенефициарным
владельцем
∗

26

27

∗

Наличие выгодоприобретателя: при
совершении операции я действую в
интересах третьего лица на основании
доверенности, агентского договора,
договора
комиссии,
поручения,
доверительного управления

28

∗

Сведения, подтверждающие наличие у
лица
полномочий
представителя
клиента: наименование, дата выдачи,
срок действия, номер документа, на
котором
основаны
полномочия
представителя клиента

∗

Сведения о принадлежности клиента
(регистрация, место жительства, место
нахождения, наличие счета в банке) к
государству, которое (которая) не
выполняет
рекомендации
Группы
разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ)
Банковские реквизиты

ИНН/КПП
Наименование Банка
Лицевой счет
Кор/счет
БИК

Сведения о займе

Сумма займа
Срок займа

∗

Дата перевода денежных средств

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) – физические лица, находящиеся или принимаемые на
обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации.
Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые
Президентом Российской Федерации. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое
назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе публичного

∗
∗

∗
∗

ведомства или публичного предприятия; Должностное лицо публичной международной организации
(МПДЛ) – лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией и
которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Относится к членам старшего
руководства, то есть директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных
функций;
Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ): Исламская Республика Иран, Корейская НародноДемократическая Республика.
Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в
капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;
Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если
имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского
договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с
денежными средствами и иным имуществом;
Представитель клиента – совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным
имуществом от имени Клиента лицо, полномочия которого подтверждены, доверенностью, договором,
законом либо актом уполномоченного на то государственного, муниципального или корпоративного органа
управления;

Настоящим подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей Анкете, является полной, точной и
достоверной, а также выражаю свое согласие на обработку ООО МФК «Займер моих персональных данных,
указанных в настоящей Анкете, в целях заключения, исполнении договора займа и соблюдения требований
законодательства. Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
Персональных данных, для достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передача), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных данных и иные действия с учетом действующего
законодательства.
Выражение моего согласия является акцептом на совершение всех действий и в порядке, указанных в Согласии,
подписанного мною простой электронной подписью в соответствии с федеральными законами (п.4 ст.9 №152-ФЗ,
ст.5-6 №63-ФЗ). ООО МФК "Займер" вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных.
Согласие действует в течение срока действия договора займа, а также в течение 5 лет после исполнения всех
обязательств по договору займа. Отзыв настоящего согласия осуществляется путем направления письменного
заявления в ООО МФК "Займер", но не ранее исполнения всех обязательств по договору займа.
Также настоящим подтверждаю, что информация, указанная в данном Заявлении, является полной и достоверной. В
случае, изменения каких-либо данных, указанных в настоящем Заявлении обязуюсь в течении 5 дней сообщить ООО
МФК "Займер" новые сведения.

Дата заполнения:
Электронная подпись:

Приложение № 10
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»

г. Новосибирск

«____» ____________ 20__г.

ДОГОВОР ЗАЙМА № ________
(с индивидуальным предпринимателем, резидентом РФ)
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер» (ООО МФК
«Займер»), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице ________________________________,
действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель, действующий без образования юридического лица ______,
зарегистрированный по адресу: ______, паспорт гражданина РФ: серия ___№___, выдан «__»
_______года, ____, код подразделения ___, ОГРНИП _______, именуемый в дальнейшем «Займодавец»,
с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили
настоящий договор займа (далее – Договор) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА:
Договор займа – письменное соглашение, заключенное в соответствии с нормами Гражданского кодекса
РФ, Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» и иными нормами действующего законодательства РФ, по которому одна Сторона Займодавец на возмездной основе передает в собственность другой Стороне – Заёмщику определенное
количество денежных средств, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.
Сумма займа, Основной долг – сумма денежных средств, полученных Заёмщиком по Договору займа.
Задолженность по договору– полученная Заёмщиком Сумма займа и проценты за пользование Займом
(начисленные, но не выплаченные).
Процентная ставка– проценты(годовые), начисляемые и уплачиваемые Заемщиком за фактическое
количество дней Срока пользования Займом, при этом при расчете процентов год принимается равным
365 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Дата заключения договора – дата зачисления денежных средств, составляющих Сумму займа, на
расчетный счет Заёмщика.
Срок пользования займом – количество календарных дней, исчисляемое со дня, следующего за днем
зачисления Суммы займа на расчетный счет Заёмщика, по день исполнения Заёмщиком обязательств по
возврату Займодавцу Суммы займа в полном объёме (Дата погашения) включительно.
Расчетный период – период времени в пределах Срока пользования займом, исчисляемый ежемесячно
по правилам ст. 192 ГК РФ, используемый для начисления и выплаты процентов за пользование займом.
Период выплаты процентов - период времени в пределах Срока пользования займом, используемый для
выплаты процентов за пользование займом, исчисляемый ежемесячно/в конце срока договора займа.
Дата погашения – дата фактического перечисления/списания денежных средств с расчетного счета
Заемщика на банковский счет Займодавца суммы Задолженности по Договору.
Досрочный возврат – право Заёмщика на исполнение обязательств по возврату Займа и выплате
начисленных процентов за пользование Займом до наступления Даты погашения, предусмотренное
условиями настоящего Договора.
Досрочное истребование – право Займодавца потребовать от Заёмщика исполнения обязательств по
возврату Займа и выплате начисленных процентов за пользование Займом до наступления Даты
погашения, предусмотренное условиями настоящего Договора. Досрочный возврат осуществляется на
основании Заявления Займодавца.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме
_____________ (_________________) рублей на срок, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, а Заёмщик
обязуется по истечении этого срока вернуть Займодавцу такую же сумму денежных средств и уплатить
Займодавцу проценты за пользование Займом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Заём предоставляется на срок: ____________ (___________________) дней.
Выплата процентов за пользование займом осуществляется __________ (указывается на выбор
ежемесячно/в конце срока договора займа.
При выплате процентов за пользование займом - ежемесячно, оплата процентов осуществляется в
первый рабочий день следующего месяца.
При выплате процентов за пользование займом – в конце срока договора займа, оплата процентов
осуществляется в дату возврата займа по настоящему Договору.
Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем поступления Суммы Займа в
размере, определенном в п. 1.1. настоящего Договора на расчетный счет Заемщика в полном объеме и
заканчивается датой списания Суммы Займа с расчетного счета Заёмщика.
1.3. За пользование Займом Заёмщик выплачивает Займодавцу проценты, размер которых составляет:
1.3.1. если Займодавец не воспользовался правом на Досрочное истребование Займа в порядке,
предусмотренном п. 2.5. настоящего Договора, то размер процентной ставки в течение всего Срока
пользования займом остается неизменным и равен ________% (_____________) годовых;
1.3.2 если Займодавец воспользовался правом на Досрочное истребование Займа в порядке,
предусмотренном п. 2.5 настоящего Договора, то размер Процентной ставки равен, в зависимости от
фактического срока использования займа:
0 - 5 месяцев - Процентная ставка 0,01 % (ноль целых одна сотая процентов) годовых;
6 - 35 месяцев - Процентная ставка 9% (девять процентов) годовых.
1.4. Займодавец исчисляет и уплачивает налоги с полученного по настоящему Договору дохода
самостоятельно.
2.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАЙМА.
2.1. Сумма займа должна быть перечислена Займодавцем в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со
дня подписания настоящего Договора уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
2.1.1. Если Займодавец во исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора,
перечислит Заемщику денежные средства после истечения согласованного Сторонами срока, то
настоящий Договор будет считаться незаключенным, а поступившие денежные средства в течение 3
(Трех) рабочих дней подлежат возврату Займодавцу.
2.1.2. Если сумма денежных средств, перечисленных Займодавцем во исполнение обязательств,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, и в действительности полученных Заёмщиком от
Займодавца, будет менее 1 500 000,00 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей 00 копеек, то в
соответствии с п.п. б) ст.12 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» настоящий Договор будет считаться незаключенным, а
поступившие денежные средства в течение 3 (Трех) рабочих дней подлежат возврату Займодавцу.
2.1.3. Если сумма денежных средств, перечисленных Займодавцем во исполнение обязательств,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, и в действительности полученных Заёмщиком от
Займодавца, будет отличаться от Суммы займа, согласованной Сторонами, но будет превышать
1500000,00 (Один миллион пятисот тысяч) рублей 00 копеек, то настоящий Договор будет считаться
заключенным на фактически полученное от Займодавца количество денежных средств.
2.2. Займодавец самостоятельно оплачивает комиссии третьих лиц, связанные с перечислением Заемщику
денежных средств, составляющих Сумму займа, в том числе комиссии за перевод денежных средств, иные
комиссии и платежи.
2.3. Заёмщик обязан погасить Задолженность по Договору в полном объеме не позднее последнего дня
Срока пользования займом, продолжительность которого согласована Сторонами в п.1.2. настоящего
Договора.
2.4. Займодавец согласен с тем, что Заёмщик вправе по своей инициативе досрочно, т.е. до истечения
срока, предусмотренного п. 1.2 настоящего Договора, вернуть Займодавцу Сумму займа (Досрочный
возврат) с одновременной уплатой процентов, начисленных на Сумму займа и причитающихся на дату
фактического возврата Займа.

Если Заемщик воспользовался правом на Досрочный возврат займа, то в этом случае проценты за
фактическое количество дней Срока пользования Займом по Дату погашения включительно подлежат
уплате по ставке, предусмотренной п.1.3.1. настоящего Договора.
2.5. Займодавец вправе по своей инициативе потребовать от Заёмщика возврата Суммы займа до
истечения срока, предусмотренного п. 1.2. настоящего Договора, при одновременном соблюдении
следующих условий:
2.5.1. Досрочное истребование Займа допускается только в отношении всей Суммы займа в полном
объеме;
2.5.2. Если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон, то Досрочное истребование Займа
допускается только на основании письменного заявления Займодавца, которое должно быть вручено
Заемщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты получения
Займодавцем возвращаемой ему Суммы займа.
2.5.3. В случае Досрочного истребования займа проценты за фактическое количество дней Срока
пользования займом, ранее начисленные и выплаченные Заёмщиком, пересчитываются по ставке,
предусмотренной п.1.3.2. настоящего Договора, размер которой соответствует фактическому количеству
дней Срока пользования Займом.
2.5.4. Заёмщик вправе произвести удержание излишне полученной Займодавцем суммы процентов,
составляющая разницу между суммой выплаченных ранее Займодавцу процентов по ставке,
предусмотренной п. 1.3.1. настоящего Договора, и суммой причитающихся Займодавцу процентов,
рассчитанных по ставке, предусмотренной п. 1.3.2. настоящего Договора, из сумм, подлежащих выплате
Займодавцу. Заключение данного договора является акцептом на совершение данного действия при
досрочном расторжении договора займа
3. ПЛАТЕЖИ
3.1. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Сторонами в российских рублях.
3.2. Все платежи в пользу Займодавца по настоящему Договору должны быть осуществлены Заемщиком
таким образом, чтобы Займодавец получил причитающуюся ему по настоящему Договору сумму в
полном объеме.
3.3. Если дата соответствующего платежа приходится на выходной или праздничный нерабочий день,
определяемый в соответствии с ТК РФ, то оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за
указанным выходным или праздничным нерабочим днем.
3.4. Исполнение обязательств по возврату Займодавцу Суммы займа и по уплате начисленных процентов
производится путем безналичного перечисления Заёмщиком денежных средств с его расчетного счета на
счет Займодавца, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.5. Датой надлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 1.1. настоящего
Договора, будет являться дата перечисления Заемщиком на счет Займодавца суммы Задолженности
Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору, включая Сумму займа и сумму начисленных за
пользование Займом процентов.
3.6. Если суммы денежных средств перечисленной Заёмщиком во исполнение настоящего Договора,
окажется недостаточно для прекращения обязательств по настоящему Договору в полном объеме, то
обязательства Заёмщика прекращаются в следующей очередности:
- в первую очередь прекращается обязательство по возврату Суммы займа;
- во вторую очередь прекращаются обязательства по уплате процентов;
- в третью очередь возмещаются издержки Займодавца по получению исполнения, а также уплачиваются
неустойки (при их наличии).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2.В случае несвоевременного погашения Займа Займодавец вправе требовать уплаты неустойки в
размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы несвоевременно погашенного Займа за
каждый день просрочки исполнения обязательства. Неустойка начисляется до даты полного погашения
задолженности по Основному долгу.
4.3. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование Займом, Займодавец вправе требовать
уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неуплаченных в срок
процентов за каждый день просрочки исполнения обязательства. Неустойка начисляется до даты полного
погашения задолженности Заемщика по уплате процентов.

4.4. Взыскание неустоек не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего Договора, от
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором
4.5. Сторона, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной,
вправе требовать полного возмещения причиненных этой Стороной убытков в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
4.6. Заёмщик не несет ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае уклонения Займодавца от принятия исполнения.
4.7. Ни одна из сторон не несет имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, забастовки, блокады; военные
действия, конфликты, перевороты; забастовка органов транспорта и другие, эпидемии, гражданские
волнения; законы постановления, нормативные акты, оказывающих влияние на выполнение обязательств
по настоящему Договору) при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали
невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору. Время действия обстоятельств
непреодолимой силы автоматически продлевает выполнение обязательств по настоящему Договору на
срок их действия.
Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих
обстоятельств в письменном виде. В противном случае она лишается права ссылаться на эти
обстоятельства, как на основания неисполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Сторона, которая ссылается на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана выполнить свои
обязанности в полном объеме по окончании действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.8. Стороны соглашаются с тем, что все споры по настоящему Договору будут разрешаться путем
переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Если между Сторонами достигнуто согласие по всем условиям договора займа, то такие условия
становятся обязательными для Сторон с момента подписания настоящего Договора уполномоченными на
то представителями обеих Сторон, а Договор считается заключенным с момента зачисления
соответствующих денежных средств на банковский счет Заемщика, указанный в разделе 8 настоящего
Договора, и действует до полного исполнения всех принятых на себя Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
5.2. При наличии необходимости и коммерческой целесообразности Стороны вправе рассмотреть вопрос
о продлении срока действия настоящего Договора на согласованный ими период времени (срок) на тех же
или иных, определенных Сторонами, условиях, путем подписания письменного соглашения,
которое, после подписания представителями обеих Сторон, будет являться неотъемлемой частью
настоящего Договора. Для продления срока действия договора займа Займодавец направляет заявление о
продлении срока действия договора займа не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока
действия договора займа.
5.3. Истечение срока действия настоящего Договора, равно как и его досрочное прекращение по любым
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от обязательств по расчетам, возникшим в
период действия настоящего Договора, и не исполненным Сторонами на дату его
прекращения/расторжения; а также - от ответственности за допущенные нарушения, имевшие место в
период действия настоящего Договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
6.1. Условия настоящего Договора, а также дополнительных соглашений и приложений к нему
конфиденциальны и 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. Информация
должна быть раскрыта в соответствии с применимым законом при условии предварительного
письменного уведомления другой Стороны о необходимости в таком раскрытии, если такое уведомление
правомерно в соответствии с законом, нормативно-правовым или судебным актом, либо требованием
соответствующего государственного органа.
6.2.Заемщик 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.
6.3. Займодавец настоящим дает Заёмщику согласие на обработку своих персональных данных.
Персональные данные Займодавца, указанные в настоящем Договоре и в документах, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору, обрабатываются Заемщиком в целях заключения и
исполнения настоящего Договора и соблюдения требований законодательства РФ о персональных
данных. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные
непосредственно самим Займодавцем – субъектом персональных данных.
Персональные данные обрабатываются Заемщиком в течение всего срока действия настоящего Договора,
а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения настоящего 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.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор, включая все дополнительные соглашения и приложения к нему, составляет один
единый договор между Займодавцем и Заёмщиком, который заменяет все другие предварительные
соглашения и договоренности, письменные или устные, относящиеся к предмету настоящего Договора и
имевшие место между Сторонами до заключения настоящего Договора.
7.2. По всем вопросам, не нашедшим отражения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую
репутацию Сторон настоящего Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом
прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Руководствуясь положениями части 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации от
30.11.1994г. № 51-ФЗ, частью 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ « Об электронной
подписи», на основании Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи, к которому
присоединился Займодавец, стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор, приложения
и дополнения к настоящему Договору могут быть подписаны аналогом собственноручной подписи и
признаются электронными документами равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанными собственноручной подписью каждой из Сторон, и соответственно порождают идентичные
таким документам юридические последствия.
7.3.1. Подписывая настоящий Договор Займодавец подтверждает, что присоединился и согласен с
условиями Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи.
7.4. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и могут быть
изменены по взаимному согласию Сторон. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему
Договору будут иметь силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон, в том числе в порядке предусмотренном п. 7.3.
настоящего Договора; после подписания все такие изменения и дополнения становятся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
7.5. Подписывая настоящий Договор Займодавец подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами
привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер».
7.6. В случае, если любое из положений настоящего Договора будет признано недействительным, не
подлежащим юридической защите или не подлежащим применению, такое положение не повлияет на
действительность, возможность юридической защиты и применение любого иного положения настоящего
Договора и всего Договора в целом.
7.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей
стороне без получения предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
7.8. Займодавец не вправе осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим
лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением Сторон.
7.9. Если иное не определено соглашением Сторон, обмен информацией (материалами) между Сторонами
по настоящему Договору могут совершаться как через электронное взаимодействие, так ив письменной
форме. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться
Сторонами друг другу в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 8 настоящего Договора.
Письменные сообщения направляются Почтой России с уведомлением о вручении адресату, курьерской
доставкой под роспись представителя получающей Стороны, либо иным доступным способом.

7.10. Стороны договорились считать переписку по электронной почте, осуществленную Сторонами
между адресами электронной почты: ______@______, ______@______официальной и учитывать при
решении возможных претензий/споров, возникших из или в связи с исполнением настоящего Договора.
Все документы, полученные по электронной почте, имеют юридическую силу письменных документов.
7.11. По всем вопросам, связанным со сроками уведомлений и отправкой почтовых сообщений, в связи с
исполнением условий настоящего Договора, Стороны договорились руководствоваться следующим:
датой направления почтового уведомления или сообщения считается: дата штемпеля почтового ведомства
места получения письма или телеграммы, дата получения уведомления или сообщения на электронную
почту, или дата личного вручения уведомления или сообщения Стороне-получателю.
7.12. Об изменении идентификационных характеристик, в том числе: наименования / ФИО, адресов,
банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны информировать друг друга не позднее, чем через 5
(Пять) рабочих дней после вступления в силу таких изменений, любым доступным способом.
В противном случае Сторона, несвоевременно известившая о произошедших изменениях, самостоятельно
несет бремя всех неблагоприятных последствий. Обращения и юридические действия Стороны, не
извещенной об изменении идентификационных характеристик другой Стороны и по добросовестному
заблуждению использующей устаревшие данные, признаются надлежащим образом оформленными.
7.13. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАЕМЩИК:

ЗАЙМОДАВЕЦ:

ООО МФК «Займер»

Индивидуальный предприниматель

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская
магистраль, д. 3, стр. 906

Паспортные данные

ИНН 4205271785/ КПП 540601001

Адрес регистрации:

ОГРН 1134205019189

ИНН
ОГРНИП
Тел.
E-mail
Банковские реквизиты:

Тел.
E-mail
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40701810326000000108
Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк
БИК 043207612 корреспондентский счет
30101810200000000612

/____________________ООО МФК «Займер»
________________________/__________________/

______________________ /_______________/

Приложение № 11
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»

Заявление на досрочный возврат суммы займа

Я, ____________________________________________ (Ф.И.О), паспортные данные
______________________________, выдан _____________________, адрес
регистрации_____________________, ОГРНИП__________
Являюсь Займодавцем по Договору займа № ____________ от «_____» ______________ 201__г.,
заключенному с ООО МФК «Займер», настоящим прошу досрочно возвратить сумму займа, на
условиях, предусмотренных п. 2.5 вышеуказанного Договора посредством безналичного перевода на
мой расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
ИНН/КПП
Наименование Банка
Лицевой счет
Кор/счет
БИК

Подпись______________

Дата__________________

Приложение № 12
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»

Заявление о продлении срока действия договора займа

Я, ____________________________________________ (Ф.И.О), паспортные данные
______________________________, выдан _____________________, адрес
регистрации_____________________, ОГРНИП__________
Являюсь Займодавцем по Договору займа № ____________ от «_____» ______________ 201__г.,
заключенному с ООО МФК «Займер», настоящим прошу продлить срок действия договора займа №
______ «___» __________ на ____ (________________) дней, в соответствии п. 5.2 вышеуказанного
Договора.

Подпись______________

Дата__________________

Приложение № 13
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»

г. Новосибирск

«____» ____________ 20__г.

ДОГОВОР ЗАЙМА № ________
(с физическим лицом, резидентом РФ)
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер» (ООО МФК
«Займер»), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице ________________________________,
действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и
Гражданин РФ ______, зарегистрированный по адресу: ______, паспорт гражданина РФ: серия ___№___,
выдан «__» ____года, ____, код подразделения___, являющийся плательщиком налога на
профессиональный доход, именуемый в дальнейшем «Займодавец», с другой стороны, именуемые
совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор займа (далее –
Договор) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА:
Договор займа – письменное соглашение, заключенное в соответствии с нормами Гражданского кодекса
РФ, Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» и иными нормами действующего законодательства РФ, по которому одна Сторона Займодавец на возмездной основе передает в собственность другой Стороне – Заёмщику определенное
количество денежных средств, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег.
Сумма займа, Основной долг – сумма денежных средств, полученных Заёмщиком по Договору займа.
Задолженность по договору– полученная Заёмщиком Сумма займа и проценты за пользование Займом
(начисленные, но не выплаченные).
Процентная ставка– проценты(годовые), начисляемые и уплачиваемые Заемщиком за фактическое
количество дней Срока пользования Займом, при этом при расчете процентов год принимается равным
365 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Дата заключения договора – дата зачисления денежных средств, составляющих Сумму займа, на
расчетный счет Заёмщика.
Срок пользования займом – количество календарных дней, исчисляемое со дня, следующего за днем
зачисления Суммы займа на расчетный счет Заёмщика, по день исполнения Заёмщиком обязательств по
возврату Займодавцу Суммы займа в полном объёме (Дата погашения) включительно.
Расчетный период – период времени в пределах Срока пользования займом, исчисляемый ежемесячно
по правилам ст. 192 ГК РФ, используемый для начисления и выплаты процентов за пользование займом.
Период выплаты процентов - период времени в пределах Срока пользования займом, используемый для
выплаты процентов за пользование займом, исчисляемый ежемесячно/в конце срока договора займа.
Дата погашения – дата фактического перечисления/списания денежных средств с расчетного счета
Заемщика на банковский счет Займодавца суммы Задолженности по Договору.
Досрочный возврат – право Заёмщика на исполнение обязательств по возврату Займа и выплате
начисленных процентов за пользование Займом до наступления Даты погашения, предусмотренное
условиями настоящего Договора.
Досрочное истребование – право Займодавца потребовать от Заёмщика исполнения обязательств по
возврату Займа и выплате начисленных процентов за пользование Займом до наступления Даты
погашения, предусмотренное условиями настоящего Договора. Досрочный возврат осуществляется на
основании Заявления Займодавца.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме
_____________ (_________________) рублей на срок, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, а Заёмщик
обязуется по истечении этого срока вернуть Займодавцу такую же сумму денежных средств и уплатить
Займодавцу проценты за пользование Займом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Заём предоставляется на срок: ____________ (___________________) дней.
Выплата процентов за пользование займом осуществляется __________ (указывается на выбор
ежемесячно/в конце срока договора займа.
При выплате процентов за пользование займом - ежемесячно, оплата процентов осуществляется в
первый рабочий день следующего месяца.
При выплате процентов за пользование займом – в конце срока договора займа, оплата процентов
осуществляется в дату возврата займа по настоящему Договору.
Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем поступления Суммы Займа в
размере, определенном в п. 1.1. настоящего Договора на расчетный счет Заемщика в полном объеме и
заканчивается датой списания Суммы Займа с расчетного счета Заёмщика.
1.3. За пользование Займом Заёмщик выплачивает Займодавцу проценты, размер которых составляет:
1.3.1. если Займодавец не воспользовался правом на Досрочное истребование Займа в порядке,
предусмотренном п. 2.5. настоящего Договора, то размер процентной ставки в течение всего Срока
пользования займом остается неизменным и равен ________% (_____________) годовых;

1.3.2 если Займодавец воспользовался правом на Досрочное истребование Займа в порядке,
предусмотренном п. 2.5 настоящего Договора, то размер Процентной ставки равен, в зависимости
от фактического срока использования займа:
0 - 5 месяцев - Процентная ставка 0,01 % (ноль целых одна сотая процентов) годовых;
6 - 35 месяцев - Процентная ставка 9% (девять процентов) годовых.
1.4. Займодавец исчисляет и уплачивает налоги с полученного по настоящему Договору дохода
самостоятельно.

2.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАЙМА.
2.1. Сумма займа должна быть перечислена Займодавцем в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со
дня подписания настоящего Договора уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
2.1.1. Если Займодавец во исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора,
перечислит Заемщику денежные средства после истечения согласованного Сторонами срока, то
настоящий Договор будет считаться незаключенным, а поступившие денежные средства в течение 3
(Трех) рабочих дней подлежат возврату Займодавцу.
2.1.2. Если сумма денежных средств, перечисленных Займодавцем во исполнение обязательств,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, и в действительности полученных Заёмщиком от
Займодавца, будет менее 1 500 000,00 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей 00 копеек, то в
соответствии с п.п. б) ст.12 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» настоящий Договор будет считаться незаключенным, а
поступившие денежные средства в течение 3 (Трех) рабочих дней подлежат возврату Займодавцу.
2.1.3. Если сумма денежных средств, перечисленных Займодавцем во исполнение обязательств,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, и в действительности полученных Заёмщиком от
Займодавца, будет отличаться от Суммы займа, согласованной Сторонами, но будет превышать
1500000,00 (Один миллион пятисот тысяч) рублей 00 копеек, то настоящий Договор будет считаться
заключенным на фактически полученное от Займодавца количество денежных средств.
2.2. Займодавец самостоятельно оплачивает комиссии третьих лиц, связанные с перечислением Заемщику
денежных средств, составляющих Сумму займа, в том числе комиссии за перевод денежных средств, иные
комиссии и платежи.
2.3. Заёмщик обязан погасить Задолженность по Договору в полном объеме не позднее последнего дня
Срока пользования займом, продолжительность которого согласована Сторонами в п.1.2. настоящего
Договора.
2.4. Займодавец согласен с тем, что Заёмщик вправе по своей инициативе досрочно, т.е. до истечения
срока, предусмотренного п. 1.2 настоящего Договора, вернуть Займодавцу Сумму займа (Досрочный
возврат) с одновременной уплатой процентов, начисленных на Сумму займа и причитающихся на дату
фактического возврата Займа.

Если Заемщик воспользовался правом на Досрочный возврат займа, то в этом случае проценты за
фактическое количество дней Срока пользования Займом по Дату погашения включительно подлежат
уплате по ставке, предусмотренной п.1.3.1. настоящего Договора.
2.5. Займодавец вправе по своей инициативе потребовать от Заёмщика возврата Суммы займа до
истечения срока, предусмотренного п. 1.2. настоящего Договора, при одновременном соблюдении
следующих условий:
2.5.1. Досрочное истребование Займа допускается только в отношении всей Суммы займа в полном
объеме;
2.5.2. Если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон, то Досрочное истребование Займа
допускается только на основании письменного заявления Займодавца, которое должно быть вручено
Заемщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты получения
Займодавцем возвращаемой ему Суммы займа.
2.5.3. В случае Досрочного истребования займа проценты за фактическое количество дней Срока
пользования займом, ранее начисленные и выплаченные Заёмщиком, пересчитываются по ставке,
предусмотренной п.1.3.2. настоящего Договора, размер которой соответствует фактическому количеству
дней Срока пользования Займом.
2.5.4. Заёмщик вправе произвести удержание излишне полученной Займодавцем суммы процентов,
составляющая разницу между суммой выплаченных ранее Займодавцу процентов по ставке,
предусмотренной п. 1.3.1. настоящего Договора, и суммой причитающихся Займодавцу процентов,
рассчитанных по ставке, предусмотренной п. 1.3.2. настоящего Договора, из сумм, подлежащих выплате
Займодавцу. Заключение данного договора является акцептом на совершение данного действия при
досрочном расторжении договора займа
3. ПЛАТЕЖИ
3.1. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Сторонами в российских рублях.
3.2. Все платежи в пользу Займодавца по настоящему Договору должны быть осуществлены Заемщиком
таким образом, чтобы Займодавец получил причитающуюся ему по настоящему Договору сумму в
полном объеме.
3.3. Если дата соответствующего платежа приходится на выходной или праздничный нерабочий день,
определяемый в соответствии с ТК РФ, то оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за
указанным выходным или праздничным нерабочим днем.
3.4. Исполнение обязательств по возврату Займодавцу Суммы займа и по уплате начисленных процентов
производится путем безналичного перечисления Заёмщиком денежных средств с его расчетного счета на
счет Займодавца, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.5. Датой надлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 1.1. настоящего
Договора, будет являться дата перечисления Заемщиком на счет Займодавца суммы Задолженности
Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору, включая Сумму займа и сумму начисленных за
пользование Займом процентов.
3.6. Если суммы денежных средств перечисленной Заёмщиком во исполнение настоящего Договора,
окажется недостаточно для прекращения обязательств по настоящему Договору в полном объеме, то
обязательства Заёмщика прекращаются в следующей очередности:
- в первую очередь прекращается обязательство по возврату Суммы займа;
- во вторую очередь прекращаются обязательства по уплате процентов;
- в третью очередь возмещаются издержки Займодавца по получению исполнения, а также уплачиваются
неустойки (при их наличии).
3.7. Займодавец обязан сформировать и передать Заемщику чек в соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального
закона от 27.11.2018 №422-ФЗ. Способом: предусмотренным п. 7.10. Договора. В случае невыдачи чека,
Займодавец обязан выплатить Заемщику штраф в размере 50% от суммы, на которую полагалось выдать
чек.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2.В случае несвоевременного погашения Займа Займодавец вправе требовать уплаты неустойки в
размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы несвоевременно погашенного Займа за
каждый день просрочки исполнения обязательства. Неустойка начисляется до даты полного погашения
задолженности по Основному долгу.

4.3. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование Займом, Займодавец вправе требовать
уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неуплаченных в срок
процентов за каждый день просрочки исполнения обязательства. Неустойка начисляется до даты полного
погашения задолженности Заемщика по уплате процентов.
4.4. Взыскание неустоек не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего Договора, от
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором
4.5. Сторона, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной,
вправе требовать полного возмещения причиненных этой Стороной убытков в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
4.6. Заёмщик не несет ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае уклонения Займодавца от принятия исполнения.
4.7. Ни одна из сторон не несет имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, забастовки, блокады; военные
действия, конфликты, перевороты; забастовка органов транспорта и другие, эпидемии, гражданские
волнения; законы постановления, нормативные акты, оказывающих влияние на выполнение обязательств
по настоящему Договору) при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали
невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору. Время действия обстоятельств
непреодолимой силы автоматически продлевает выполнение обязательств по настоящему Договору на
срок их действия.
Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих
обстоятельств в письменном виде. В противном случае она лишается права ссылаться на эти
обстоятельства, как на основания неисполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Сторона, которая ссылается на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана выполнить свои
обязанности в полном объеме по окончании действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.8. Стороны соглашаются с тем, что все споры по настоящему Договору будут разрешаться путем
переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.9. Займодавец обязан предоставить Заемщику справку о постановке на налоговом учете в качестве
самозанятого при регистрации в Личном кабинете на Сайте.
4.10. Обязательство по уплате налога, уплачиваемого согласно п. 8 ст. 2 Федерального закона от
27.11.2018 №422-ФЗ, лежит на Займодавце.
4.11. Займодавец в случае снятия его с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход
обязуется предупредить об этом Заемщика не позднее дня, следующего за днем снятия с учета. Путем
направления уведомления на адрес электронной почты, указанной в п. 7.10.
4.12. В случае если Заемщик понесет убытки в результате несоблюдения Займодавцем пункта 4.11.
настоящего Договора, Займодавец обязан возместить Заемщику все убытки.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Если между Сторонами достигнуто согласие по всем условиям договора займа, то такие условия
становятся обязательными для Сторон с момента подписания настоящего Договора уполномоченными на
то представителями обеих Сторон, а Договор считается заключенным с момента зачисления
соответствующих денежных средств на банковский счет Заемщика, указанный в разделе 8 настоящего
Договора, и действует до полного исполнения всех принятых на себя Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
5.2. При наличии необходимости и коммерческой целесообразности Стороны вправе рассмотреть вопрос
о продлении срока действия настоящего Договора на согласованный ими период времени (срок) на тех же
или иных, определенных Сторонами, условиях, путем подписания письменного соглашения,
которое, после подписания представителями обеих Сторон, будет являться неотъемлемой частью
настоящего Договора. Для продления срока действия договора займа Займодавец направляет заявление о
продлении срока действия договора займа не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока
действия договора займа.
5.3. Истечение срока действия настоящего Договора, равно как и его досрочное прекращение по любым
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от обязательств по расчетам, возникшим в
период действия настоящего Договора, и не исполненным Сторонами на дату его

прекращения/расторжения; а также - от ответственности за допущенные нарушения, имевшие место в
период действия настоящего Договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
6.1. Условия настоящего Договора, а также дополнительных соглашений и приложений к нему
конфиденциальны и 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. Информация
должна быть раскрыта в соответствии с применимым законом при условии предварительного
письменного уведомления другой Стороны о необходимости в таком раскрытии, если такое уведомление
правомерно в соответствии с законом, нормативно-правовым или судебным актом, либо требованием
соответствующего государственного органа.
6.2.Заемщик 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.
6.3. Займодавец настоящим дает Заёмщику согласие на обработку своих персональных данных.
Персональные данные Займодавца, указанные в настоящем Договоре и в документах, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору, обрабатываются Заемщиком в целях заключения и
исполнения настоящего Договора и соблюдения требований законодательства РФ о персональных
данных. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные
непосредственно самим Займодавцем – субъектом персональных данных.
Персональные данные обрабатываются Заемщиком в течение всего срока действия настоящего Договора,
а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения настоящего 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.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор, включая все дополнительные соглашения и приложения к нему, составляет один
единый договор между Займодавцем и Заёмщиком, который заменяет все другие предварительные
соглашения и договоренности, письменные или устные, относящиеся к предмету настоящего Договора и
имевшие место между Сторонами до заключения настоящего Договора.
7.2. По всем вопросам, не нашедшим отражения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую
репутацию Сторон настоящего Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом
прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Руководствуясь положениями части 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации от
30.11.1994г. № 51-ФЗ, частью 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ « Об электронной
подписи», на основании Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи, к которому
присоединился Займодавец, стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор, приложения
и дополнения к настоящему Договору могут быть подписаны аналогом собственноручной подписи и
признаются электронными документами равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанными собственноручной подписью каждой из Сторон, и соответственно порождают идентичные
таким документам юридические последствия.
7.3.1. Подписывая настоящий Договор Займодавец подтверждает, что присоединился и согласен с
условиями Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи.
7.4. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и могут быть
изменены по взаимному согласию Сторон. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему
Договору будут иметь силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон, в том числе в порядке предусмотренном п. 7.3.
настоящего Договора; после подписания все такие изменения и дополнения становятся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
7.5. Подписывая настоящий Договор Займодавец подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами
привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер».

7.6. В случае, если любое из положений настоящего Договора будет признано недействительным, не
подлежащим юридической защите или не подлежащим применению, такое положение не повлияет на
действительность, возможность юридической защиты и применение любого иного положения настоящего
Договора и всего Договора в целом.
7.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей
стороне без получения предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
7.8. Займодавец не вправе осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору третьим
лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением Сторон.
7.9. Если иное не определено соглашением Сторон, обмен информацией (материалами) между Сторонами
по настоящему Договору могут совершаться как через электронное взаимодействие, так ив письменной
форме. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться
Сторонами друг другу в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 8 настоящего Договора.
Письменные сообщения направляются Почтой России с уведомлением о вручении адресату, курьерской
доставкой под роспись представителя получающей Стороны, либо иным доступным способом.
7.10. Стороны договорились считать переписку по электронной почте, осуществленную Сторонами
между адресами электронной почты: ______@______, ______@______официальной и учитывать при
решении возможных претензий/споров, возникших из или в связи с исполнением настоящего Договора.
Все документы, полученные по электронной почте, имеют юридическую силу письменных документов.
7.11. По всем вопросам, связанным со сроками уведомлений и отправкой почтовых сообщений, в связи с
исполнением условий настоящего Договора, Стороны договорились руководствоваться следующим:
датой направления почтового уведомления или сообщения считается: дата штемпеля почтового ведомства
места получения письма или телеграммы, дата получения уведомления или сообщения на электронную
почту, или дата личного вручения уведомления или сообщения Стороне-получателю.
7.12. Об изменении идентификационных характеристик, в том числе: наименования / ФИО, адресов,
банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны информировать друг друга не позднее, чем через 5
(Пять) рабочих дней после вступления в силу таких изменений, любым доступным способом.
В противном случае Сторона, несвоевременно известившая о произошедших изменениях, самостоятельно
несет бремя всех неблагоприятных последствий. Обращения и юридические действия Стороны, не
извещенной об изменении идентификационных характеристик другой Стороны и по добросовестному
заблуждению использующей устаревшие данные, признаются надлежащим образом оформленными.
7.13. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАЕМЩИК:
ООО МФК «Займер»
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская
магистраль, д. 3, стр. 906

ЗАЙМОДАВЕЦ:
ФИО
Паспортные данные

ИНН 4205271785/ КПП 540601001
ОГРН 1134205019189

Адрес регистрации:
ИНН
СНИЛС
Тел.
E-mail
Банковские реквизиты:

Тел.
E-mail
Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 40701810326000000108
Кемеровское отделение № 8615 ПАО
Сбербанк
БИК 043207612 корреспондентский счет
30101810200000000612
_____________ ООО МФК «Займер»
________________________/___________/

______________________ /_______________/

Приложение № 14
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»

Заявление на досрочный возврат суммы займа

Я, ____________________________________________ (Ф.И.О), паспортные данные
______________________________, выдан _____________________, адрес
регистрации_____________________
Являюсь Займодавцем по Договору займа № ____________ от «_____» ______________ 201__г.,
заключенному с ООО МФК «Займер», настоящим прошу досрочно возвратить сумму займа, на
условиях, предусмотренных п. 2.5 вышеуказанного Договора посредством безналичного перевода на
мой расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
ИНН/КПП
Наименование Банка
Лицевой счет
Кор/счет
БИК

Подпись______________

Дата__________________

Приложение № 15
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»

Заявление о продлении срока действия договора займа

Я, ____________________________________________ (Ф.И.О), паспортные данные
______________________________, выдан _____________________, адрес
регистрации_____________________
Являюсь Займодавцем по Договору займа № ____________ от «_____» ______________ 201__г.,
заключенному с ООО МФК «Займер», настоящим прошу продлить срок действия договора займа №
______ «___» __________ на ____ (________________) дней, в соответствии п. 5.2 вышеуказанного
Договора.

Подпись______________

Дата__________________

Приложение № 16
к «Правилам привлечения денежных средств в ООО МФК «Займер»
Заявление с целью заключения договора займа для физических лиц( являющихся являющийся плательщиком налога на
профессиональный доход)
Анкета физического лица (для оформления договора займа с ООО МФК «Займер»)
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)
(устанавливаются для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства)
Серия (при наличии) и номер документа
Дата выдачи документа
Наименование органа, выдавшего документ
Код подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания пребывания в Российской
Федерации (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена
законодательством Российской Федерации)
Номер карты
Дата начала срока пребывания
Дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер
документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права
пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством российской
Федерации (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена
законодательством Российской Федерации)
Серия документа (при наличии) и номер
документа
Дата начала срока действия права пребывания
(проживания)
Дата окончания срока действия права
пребывания (проживания)

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Регион
Населенный пункт
Улица
Дом, корпус, квартира

Адрес жительства (регистрации) или места пребывания

Страховой номер индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования (при
наличии)
Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)

Номер телефона/факса (при наличии)
Адрес электронной почты (при наличии)
Иная контактная информация (при наличии)

∗

Контактная информация

Сведения о принадлежности клиента к
ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ, должность
клиента, указанного в подпункте 1
пункта 1 статьи 7.3 Федерального
закона № 115-ФЗ,наименование и
адрес работодателя

Сведения

Степень родства, либо статус (супруг/супруга)
клиента по отношению к лицу, являющемуся
ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ
∗
Сведения о принадлежности
клиента (регистрация, место
жительства, место
нахождения, наличие счета в
банке) к государству, которое
(которая) не выполняет
рекомендации Группы
разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ)
Сведения об источниках происхождения
денежных средств
∗

∗

∗

Сведения о бенефициарном владельце
клиента, включая решение
организации о признании
бенефициарным владельцем клиента
иного физического лица с
обоснованием принятого решения (в
случае выявления такого
бенефициарного владельца)
Наличие выгодоприобретателя: при
совершении операции я действую в
интересах третьего лица на основании
доверенности, агентского договора,
договора комиссии, поручения,
доверительного управления
Сведения, подтверждающие наличие у
лица полномочий представителя
клиента: наименование, дата выдачи,
срок действия, номер документа, на
котором основаны полномочия
представителя клиента

ИНН/КПП

Банковские реквизиты

Наименование Банка
Лицевой счет
Кор/счет
БИК
Сумма займа

Сведения о займе

Срок займа
Дата перевода денежных средств
Прошу предоставить мне справку по форме 2-НДФЛ
o
Нет

o

Да

∗

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) – физические лица, находящиеся или принимаемые на
обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации. Должности членов

∗
∗

∗
∗

Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные
в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Иностранное публичное должностное
лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе публичного ведомства или
публичного предприятия; Должностное лицо публичной международной организации(МПДЛ) – лицо, которому
доверены или были доверены важные функции международной организацией и которое уполномочено такой
организацией действовать от ее имени. Относится к членам старшего руководства, то есть директорам, заместителям
директоров, и членам правления или эквивалентных функций;
Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (ФАТФ): Исламская Республика Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика.
Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента; Бенефициарным владельцем клиента
- физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным
владельцем является иное физическое лицо;
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора,
договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и
иным имуществом;
Представитель клиента – совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным имуществом от
имени Клиента лицо, полномочия которого подтверждены, доверенностью, договором, законом либо актом
уполномоченного на то государственного, муниципального или корпоративного органа управления;

Настоящим подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей Анкете, является полной, точной и достоверной, а
также выражаю свое согласие на обработку ООО МФК «Займер моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в
целях заключения, исполнении договора займа и соблюдения требований законодательства. Настоящее согласие предоставляется
на осуществление действий в отношении моих Персональных данных, для достижения указанных выше целей, включая: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передача),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных данных и иные действия с учетом действующего
законодательства.
Выражение моего согласия является акцептом на совершение всех действий и в порядке, указанных в Согласии, подписанного
мною простой электронной подписью в соответствии с федеральными законами (п.4 ст.9 №152-ФЗ, ст.5-6 №63-ФЗ). ООО МФК
"Займер" вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных.
Согласие действует в течение срока действия договора займа, а также в течение 5 лет после исполнения всех обязательств по
договору займа. Отзыв настоящего согласия осуществляется путем направления письменного заявления в ООО МФК "Займер",
но не ранее исполнения всех обязательств по договору займа.
Также настоящим подтверждаю, что информация, указанная в данном Заявлении, является полной и достоверной. В случае,
изменения каких-либо данных, указанных в настоящем Заявлении обязуюсь в течении 5 дней сообщить ООО МФК "Займер"
новые сведения.
Дата заполнения:
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