ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ МИКРОЗАЙМА
___________ %
(____________ ПРОЦЕНТОВ) ГОДОВЫХ

г. Чайковский

«____» __________ 20__ г.

________________________, ___________ года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации:
серия ______, № __________, выдан: _________________________, дата выдачи: ___________________
зарегистрированный (ая) по следующему адресу: ______________________________________________,
Номер мобильного телефона: +7____________, адрес электронной почты: ______________ (далее по тексту
– Заемщик)
и ООО МКК "Кредитико" (ОГРН 1165958067252, ИНН 5920045121, адрес места нахождения: 617760,
Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 47, оф. 51-52, регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций № 001603357007733 от 28 марта 2016г.) (далее по
тексту - Займодавец), руководствуясь положениями ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», определили следующие индивидуальные условия предоставления
потребительского займа:
1. Настоящие индивидуальные условия договора потребительского займа (далее –
«Индивидуальные условия») разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)», Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях», Главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а также иными нормативно-правовыми актами, регулирующие возникающие правоотношения.
2. Индивидуальные условия являются неотъемлемой частью Заявления, формируемого и
направляемого в соответствии с Правилами предоставления потребительского займа.
3. В связи с тем, что срок возврата микрозайма не превышает одного года, Займодавец в
соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не вправе начислять проценты и иные
платежи по настоящему договору за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги,
оказываемые Заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов и
иных платежей достигнет трехкратного размера суммы микрозайма.
В соответствии с частями 1, 2 ст. 12.1 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», после возникновения просрочки
исполнения обязательства, Займодавец вправе продолжать начислять Заемщику проценты только на не
погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на не погашенную Заемщиком часть суммы
основного долга продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов
размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа. Займодавец не вправе
осуществлять начисление процентов за период времени с момента достижения общей суммы подлежащих
уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа, до момента
частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов. После
возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов Займодавец вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные
меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга.
4. Индивидуальные условия содержат основные сведения о договоре займа, заключаемого между
Займодавцем и Заемщиком:

№
п/п
1

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит
кредитования и порядок его
изменения

________ (____________) рублей

№
п/п

2

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия

Срок действия Договора, срок
возврата займа

Договор действует с момента передачи Заемщику денежных
средств путем перечисления на счет/банковскую карту Заемщика.
Моментом предоставления денежных средств Заемщику
признается день зачисления суммы займа на счёт/банковскую
карту, а именно: первый рабочий день, следующий за датой
списания денежных средств (Суммы займа) с расчетного счета
Займодавца, при условии, что Заемщик не докажет более позднюю
дату фактического получения денежных средств.
Договор действует до полного исполнения Займодавцем и
Заемщиком своих обязательств, предусмотренных договором.
Срок возврата займа: _____ -й день с момента передачи Заемщику
денежных средств (с начала действия договора) (День возврата
займа)

3

Валюта, в которой
предоставляется заём

4

Процентная ставка (процентные
ставки) (в процентах годовых)
или порядок ее (их)
определения

5

6

7

8

8.1
9

10

11

Порядок определения курса
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
Количество, размер и
периодичность (сроки)
платежей заемщика по
Договору или порядок
определения платежей
Порядок изменения количества,
размера и периодичности
(сроков) платежей заемщика
при частичном досрочном
возврате микрозайма
Способы исполнения
заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения
заемщика
Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
Договору
Обязанность заемщика
заключить иные договоры
Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского займа

Российский рубль
На сумму займа, в соответствии с ч.1 ст.809 Гражданского Кодекса
РФ начисляются проценты за пользование из расчета _____ %
годовых, (______ % в день). Проценты за пользованием займом
составляют ________ (___________) рублей. Общая сумма выплат
Заемщика в течении срока действия Договора, составляет
_________ (______________) рублей.
Не применимо

Количество платежей по Договору: 1
Первый (единовременный) платеж в сумме _______ руб.
(Основной долг: ___________ руб., проценты: __________ руб.)
уплачивается «__» ____________ 20___ г.
Частичное досрочное погашение займа осуществляется
платежом/платежами, включающим/включающими в себя
проценты за время пользования займом и основную сумму долга.
Оставшаяся сумма основного долга и начисленные на нее
проценты за период со дня, следующего за днем частичного
досрочного погашения, по день возврата займа должна быть
уплачена в день возврата займа
Способом исполнения Заемщиком взятых на себя денежных
обязательств является перечисление суммы займа и процентов за
пользование займом на банковский счет Займодавца.
Круглосуточно, через личный кабинет на сайте https://kreditiko.ru
Не применимо

Не применимо

Потребительские

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п
Условие
Содержание условия
В случае нарушения Заемщиком обязанности по
возврату суммы займа и начисленных процентов за
его пользование, в срок, установленный п.2
настоящих условий, Заемщик уплачивает Займодавцу
пеню из расчета 20% годовых от суммы
просроченной
задолженности
за
каждый
календарный день просрочки. При этом Займодавец
продолжает начислять проценты в соответствии с п.
4 ст. настоящих условий.
Ответственность заемщика за
В случае принятия Займодавцем решения о
ненадлежащее исполнение условий
приостановке начисления процентов за пользование
12
Договора, размер неустойки (штрафа,
Суммой займа, пеня за нарушение срока возврата
пени) или порядок их определения
Суммы займа и начисленных процентов за его
пользование исчисляется в размере 2% в день от
суммы просроченной задолженности, за каждый
календарный день просрочки.
В соответствии с ч.1. ст.394 Гражданского кодекса
Российской Федерации в случае нарушения
Заемщиком условий настоящего Договора
Займодавец вправе взыскать с него убытки в полной
сумме, независимо от оплаты штрафных санкций,
указанных в настоящем Договоре
Займодавец вправе уступить полностью или
Условие об уступке займодавцем третьим
частично свои права (требования) по Договору
13
лицам прав (требований) по договору
третьему лицу (в том числе организации, не
являющейся микрофинансовой организацией).
Я ознакомлен, понимаю и согласен с Общими
Согласие заемщика с общими условиями
условиями договора потребительского займа ООО
14
МКК «Кредитико», действующими на момент
Договора
подписания Договора
Услуги, оказываемые займодавцем
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
15
Не применимо
их цена или порядок ее определения, а так
же согласие заемщика на оказание таких
услуг
1. Путем направления Сторонами друг другу
сообщений через Личный кабинет Заемщика на сайте
Займодавца https://kreditiko.ru, логин и пароль для
доступа в который предоставляется Займодавцем
Заемщику после его регистрации на сайте.
2. Путем направления писем по почтовому адресу
Заемщика, указанному в Заявлении на предоставление
займа.
Способ обмена информацией между
3. Путем направления писем по почтовому адресу
Займодавца, указанному на сайте https://kreditiko.ru.
16
займодавцем и заемщиком
4. С использованием адресов электронной почты
Займодавца (https://kreditiko.ru) и Заемщика (если
адрес предоставлен при регистрации на сайте
кредитора или при заключении Договора).
5. Путем направления SMS-сообщений на номера
телефонов, сообщенные Заемщиком Займодавцу при
заключении Договора.
6. По телефонам Займодавца 8-800-500-17-21 и
указанным на сайте Займодавца.
17
Способ получения денежных средств
На банковскую карту Заемщика № _________

№ п/п
18

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Разрешение споров
Все споры и разногласия, которые могут

возникнуть между Займодавцем и Заемщиком,
передаются на рассмотрение суда.
В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору Займа,
Займодавец вправе обратиться в суд по месту
нахождения Займодавца.
Требования к Займодавцу могут быть направлены в суд
по правилам подсудности, установленным
законодательством Российской Федерации о защите
прав потребителей.
Претензионный порядок рассмотрения спора не
предусмотрен.
В случае неисполнения Заемщиком обязательств и
обращения Займодавца в судебные органы, может быть
использована процедура взыскания задолженности
(суммы основного долга, процентов и неустойки) в
порядке выдачи судебного приказа.

5. Настоящий документ сформирован автоматически, исходя из конклюдентных действий
Заемщика.
6. Заемщик подтверждает правильность формирования Индивидуальных условий без
каких-либо возражений, понимает смысл и состав совершаемых действий.
7. Формирование Индивидуальных условий осуществляется в результате конклюдентных
(фактических) действий Заемщика, направленных на получение займа, совершаемых на сайте
Займодавца https://kreditiko.ru (далее – «Сайт»).
8. Индивидуальные условия сформированы с учетом Правил обработки персональных
данных, Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи (далее – «Аналог
АСП»).
9. Индивидуальные условия подписаны с использованием Аналога АСП Заемщика.
20. Использование Аналога АСП, выдача займа Заемщиком свидетельствует о принятии
Индивидуальных условий в полном объеме без каких-либо оговорок и замечаний.
11. Договор займа считается заключенным с момента получения займа Заемщиком.
ЗАЕМЩИК:
ФИО:
Адрес:
Идентификатор:

Подписано с использованием Аналога АСП

Займодавец:
Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Кредитико»
ОГРН 1165958067252
ИНН 5920045121
КПП 592001001
Юридический адрес: 617760 Пермский край,
г. Чайковский, ул. Ленина, д. 47, оф. 51-52
Наименование банка: Западно-Уральский Банк ПАО
Сбербанк
Р/с 40701810949770000062
К/с 30101810900000000603
БИК 045773603
Директор:
_________________/А.С. Бармакова /
М. П.

