ДОГОВОР N 0000000

займа денежных средств
г. Иркутск

____ _____________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ХАЙЗАЙМ" ,
ОГРН 1183850022982, ИНН 3811456128, КПП 381101001, БИК 042520607, юридический адрес общества:
664050, Иркутская область, город Иркутск, проспект Маршала Жукова, дом 5/1, офис 34 , фактический адрес
совпадает с юридическим, именуемый в дальнейшем «Займодавец», в лице генерального директора
Гальченко Андрея Александровича, действующего на основании Протокола от 11.01.2019 г. с одной
стороны, и ____________________________________________________________________________
_____________________________года рождения, паспорт _______________________________, выдан
_________________________________________________________________________________________
____, дата выдачи ____________________г., код подразделения ________________________________,
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____, проживающий по адресу: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
действующий самостоятельно от своего собственного имени и в своих собственных интересах как
физическое лицо, именуемый в дальнейшем «Заемщик», , с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем (далее по тексту «Договор»):
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
По настоящему Договору Заимодавец передает Заемщику в наличной форме на любые цели денежный
заем в сумме _____________ (_______________________________) рублей, а Заемщик обязуется вернуrь
указанную сумму займа и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные настоящим
Договором.
1.2.
Заёмщик обязуется вернуть всю сумму займа, указанную в п.1.1. настоящего договора, вместе с
предусмотренными Договором процентами за пользование займом не позднее _______________________ года.
1.3.
На сумму займа, непосредственно и исключительно в течение срока, на который он выдан, начисляются
проценты из расчета ____% (______________________) за каждый день пользования займом.
1.4.
Сторонами определена следующая очередность зачета платежей, осуществляемых заемщиком в погашение
Суммы займа:
в первую очередь – исполнение обязательств по оплате пени;
во вторую очередь – оплата начисленных процентов за пользование суммой займа;
в третью очередь – погашение Суммы займа;
1.5.
Проценты начисляются со дня заключения договора по дату фактического возврата Суммы займа
включительно.
1.6.
По желанию заемщика Сумма займа может быть возвращена досрочно, но не ранее 5 дней с момента
заключения данного договора, и не позднее срока, указанного в п.1.2. настоящего договора, путем возвращения
Заемщиком наличных денежных средств Займодавцу или на расчетный счет Займодавца.
1.7.
В случае возврата Суммы займа Заемщиком досрочно, проценты начисляются на срок фактического
пользования займом.
1.8.
Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления денежных средств на банковский счет
Заимодавца, либо путем передачи наличных денежных средств на руки Заимодавцу.
1.9.
Выплата неустоек и процентов не освобождает Заемщика от исполнения обязательств в натуре.
1.10. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи Займодавцем Заемщику
суммы займа. Факт подписания настоящего договора подтверждает факт передачи денежных средств, кроме
этого факт передачи может быть также подтвержден иными кассовыми документами.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАИМОДАВЦА

2.1.
Заимодавец обязуется:
2.2.
Передать Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму займа в момент подписания
настоящего Договора наличными денежными средствами. Факт предоставления займа и передачи суммы
займа, указанной в п. 1.1. настоящего договора, подтверждается подписью Заемщика в данном договоре. Датой
предоставления суммы займа считается дата составления данного договора.
2.3.
Предоставить заемщику информацию обо всех способах погашения суммы займа, погашения процентов
за пользование займом, а также возможных штрафных санкциях в связи с неисполнением настоящего Договора.
Займодавец______________

Заемщик___________

2.4.
Займодавец имеет право:
2.5.
Передать в одностороннем порядке в пользу третьих лиц свои права и обязанности по настоящему
Договору, при условии обязательного уведомления Заемщика, в течение 5 дней до передачи прав и
обязанностей по настоящему договору. Уведомление происходит любым способом на усмотрение Займодавца.
В том числе и посредством смс сообщения или сообщения в любой интернет мессенджер на номер телефона,
указанный в данном договоре.
2.6.
Потребовать от Заемщика досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с
причитающимися процентам, обратить взыскание на имущество Заемщика в случае, если:
установлен факт предоставления Заемщиком недостоверных сведений;
ухудшения финансового состояния заемщика
выявления обстоятельств, дающих основания полагать, что Заемщик не в состоянии возвратить Сумму
займа в срок, в частности, при предъявлении требований к Заемщику со стороны третьих лиц, а также при
выявлении обстоятельств, свидетельствующих о том, что Заемщик выступает залогодателем или поручителем
для третьих лиц без согласования с Займодавцем.
В случае просрочки Заемщиком исполнения обязательств по настоящему договору на срок более чем 5
дней, Займодавец праве обратиться в суд, минуя досудебный порядок урегулирования споров.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА

3.1.
Заемщик обязуется:
3.2.
По истечении срока пользования займом, полностью вернуть полученную сумму займа, уплатить
Займодавцу проценты за пользование займом, в размере, указанном в п.1.3. настоящего Договора, а также, если
таковые возникли, полностью оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.
Незамедлительно проинформировать Заимодавца об изменении имени или фамилии, паспортных
данных, номера мобильного телефона, адреса в письменной форме в течение 3 (трех) календарных дней со дня
их изменения.
3.4.
Нe передавать другим лицам свои права и обязанности, следующие из Договора.
3.5.
В период действия настоящего Договора не выступать залогодателем или поручителем без
предварительного письменного согласия Займодавца.
3.6.
Заемщик имеет право:
3.7.
Досрочно погасить сумму займа и начисленные проценты, указанные в настоящем договоре, минимальный
срок пользования займом составляет 5 дней, при этом Заемщик письменно уведомляет Заимодавца о таком
намерении, указав дату предполагаемого погашения. Указанное уведомление должно быть представлено
Заимодавцу в срок не позднее чем за 1 день, до наступления даты досрочного погашения суммы займа.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
В случае нарушения срока возврата суммы займа, указанной в п.1.1. настоящего Договора, а также
предусмотренных п.1.2 настоящего Договора процентов в определенный настоящим Договором срок, Заемщик
уплачивает пени в размере 1 % от суммы долга за каждый день просрочки. Пени начисляются на следующий
календарный день после возникновения просрочки исполнения очередного платежа.
4.2.
Оплата пеней не освобождает Заемщика от обязательств по уплате основного долга.
4.3.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. Обстоятельством, освобождающим от
ответственности, являются: стихийных явлений (землетрясение, наводнение), определенных запретительных
мер государства, а также обстоятельств общественной жизни: военных действий, эпидемии,
крупномасштабных забастовок.
4.4.
При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.3. настоящего Договора, каждая сторона должна без
промедления в течении 1 дня известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих
обязательств по настоящему Договору.
4.5.
Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.4.4 .
настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
4.6.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Договора, срок выполнения
стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.

Займодавец______________

Заемщик___________

4.7.
Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.4.3. настоящего Договора, и их последствия
продолжают действовать более одного месяца, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
4.8.
В случае Девальвации российской валюты (снижения курса национальной валюты по отношению к
другим валютам или к золоту) Заемщик обязуется вернуть сумму займа и проценты за пользование займом в
долларах США по курсу на момент заключения настоящего договора.
5.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2.
При недостижении договоренности спор будет передан на рассмотрение в суд.
6.3.
Стороны договорились, что разрешение всех споров будет происходить в Мировом суде, а именно в 8
судебном участке г. Иркутска, местонахождение которого: 664003, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2/А.

6.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1.
Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон.
7.2.
В случае если Заемщик желает увеличить сумму займа и продлить срок его выплаты, он должен сообщить об
этом Заимодавцу не позднее 3 календарных дней до момента прекращения настоящего Договора. Срок
пользования займом может быть пролонгирован по соглашению сторон в случае уплаты в установленный
настоящим договором срок процентов за его пользование.
7.3.
В случае нарушения обязательств со стороны Заемщика он не вправе рассчитывать на
Продление сроков договора.
7.4.
Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:
по соглашению сторон;
в случае нарушения условий договора одной из сторон.
7.5.
Все соглашения об изменении или расторжении настоящего Договора должны быть совершены в письменной
форме и подписаны сторонами.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Заимодавцем суммы займа, указанной в п.1.1 .
настоящего Договора, Заемщику.
8.3.
Настоящий Договор будет считаться исполненным при выполнении Заемщиком своих обязательств.
8.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
8.5.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим на
момент заключения законодательством.
8.6.
Заголовки разделов настоящего Договора предназначены для удобства пользования текстом Договора,
и эти заголовки не будут приниматься во внимание при толковании какого-либо пункта Договора, и
рассматриваться как определяющие, изменяющие или объясняющие какие-либо положения Договора.
8.7.
Заемщик предоставляет право Заимодавцу на получение и обработку своих персональных данных,
необходимых для исполнения условий настоящего Договора, при этом, к указанной информации относится
любые персональные данные о Заемщике, используемые в рамках настоящей сделки и в связи с ней. Данное
согласие действительно на протяжении всего срока действия настоящего Договора.
8.8.
Заемщик дает свое согласие на получение от Займодавца любых уведомлений и сообщений,
направленных любым известным способом.
8.9.
Заемщик заверяет и гарантирует, что не имеет запретов и/или ограничений для совершения настоящей
сделки, а также располагает всеми необходимыми согласиями и одобрениями для заключения настоящего
Договора со стороны заинтересованных в этом лиц, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия,
угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.
8.10. Стороны договора подтверждают, что они не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями,
препятствующими понимать существо заключаемого договора, и подтверждают отсутствие обстоятельств,
вынуждающих их совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях.
8.11. Настоящий договор прочитан Заемщиком, по всем пунктам договора получены исчерпывающие
разъяснения.

Займодавец______________

Заемщик___________

8.12.
-

Приложением к настоящему договору является:
График платежей.

8.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Займодавец:

Заемщик:

ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
ХАЙЗАЙМ"
ИНН 3811456128
КПП 381101001
ОГРН/ОГРНИП 1183850022982
БИК 042520607
Расчётный счёт: 40701.810.7.18350000116
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт: 30101.810.9.00000000607
Юр. Адрес: 664050, Иркутская область, город
Иркутск, проспект Маршала Жукова, дом 5/1,
офис 34
тел: +7 (964) 283-32-22

___________________________________________
__________________________________________,
_____________________ года рождения, паспорт
____________________, выдан ________________
___________________________________________
__________________________________________,
дата выдачи _______________________________,
код подразделения _________________________,
зарегистрированный по адресу: _______________
__________________________________________,
проживающий по адресу: ____________________
__________________________________________,
тел. _________________________

__________________/_______________
(Ф.И.О)
(подпись)

___________________/____________
(Ф.И.О)
(подпись)

М.п.

Займодавец______________

Заемщик___________

К Договору займа денежных средств №0000000 от _____________________г.
График платежей

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ХАЙЗАЙМ" ,
ОГРН 1183850022982, ИНН 3811456128, КПП 381101001, БИК 042520607, юридический адрес общества:
664050, Иркутская область, город Иркутск, проспект Маршала Жукова, дом 5/1, офис 34 , фактический адрес
совпадает с юридическим, именуемый в дальнейшем «Займодавец», в лице генерального директора
Гальченко Андрея Александровича, действующего на основании Протокола от 11.01.2019 г. с одной
стороны, и ___________________________________________________________________________
_____________________________года рождения, паспорт _______________________________, выдан
________________________________________________________________________________________
____, дата выдачи ____________________г., код подразделения _______________________________,
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: _____________________________________________________________ _____
________________________________________________________________________________________,
действующий самостоятельно от своего собственного имени и в своих собственных интересах как
физическое лицо, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, в соответствии с условиями
договора № 2 займа денежных средств от 29.12.2018 г. (далее -Договор) согласовали настоящий график
платежей.
Дата исполнения
обязательств
заемщиком

Основная сумма долга,
подлежащих возврату
(в рублях)

Сумма начисленных процентов
(в рублях)

Общая сумма
(в рублях)

Займодавец:

Заемщик:

ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
ХАЙЗАЙМ"
ИНН 3811456128
КПП 381101001
ОГРН/ОГРНИП 1183850022982
БИК 042520607
Расчётный счёт: 40701.810.7.18350000116
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт: 30101.810.9.00000000607
Юр. Адрес: 664050, Иркутская область, город
Иркутск, проспект Маршала Жукова, дом 5/1,
офис 34
тел: +7 (964) 283-32-22

___________________________________________
__________________________________________,
_____________________ года рождения, паспорт
____________________, выдан ________________
___________________________________________
__________________________________________,
дата выдачи _______________________________,
код подразделения _________________________,
зарегистрированный по адресу: _______________
__________________________________________,
проживающий по адресу: ____________________
__________________________________________,
тел. _________________________

__________________/____________
(Ф.И.О)
(подпись)

Займодавец______________

___________________/____________
(Ф.И.О)
(подпись)

Заемщик___________

