Оферта на предоставление займа №_________
(заключение договора потребительского займа)
г. Чайковский

«____» __________ 20__ г.

Уважаемый(ая), ________________________, ___________ года рождения, паспорт
гражданина Российской Федерации: серия ______, № __________, кем выдан:
_________________________,
дата
выдачи:
___________________,
зарегистрированный(ая)
по
следующему
адресу:
______________________________________,
номер
мобильного
телефона:
+7____________, адрес электронной почты: ______________.
Настоящей Офертой 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)
предлагает предоставить Вам заём в размере __________________ рублей на _____ дней в
соответствии с прилагаемыми Индивидуальными условиями договора потребительского
займа. Сумма, которую Вы будете должны возвратить Кредитору в течение срока
действия договора, составит: ____________ рублей, в том числе _________ рублей проценты за пользование займом
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА

1.

1.1.
Настоящая Оферта признается акцептованной Вами в случае, если в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня направления Вам настоящей Оферты, Вы подпишете её
специальным кодом (простой электронной подписью), полученной Вами в SMSсообщении от Кредитора.
1.2.
В случае акцепта Вами настоящей Оферты Кредитор в течение 5 (пяти) рабочих
дней перечисляет сумму займа на указанные ниже Ваш банковский счет или банковскую
карту, указанный выше.
1.3.
Акцептуя настоящую Оферту Вы обязуетесь возвратить сумму займа и
начисленные на нее проценты за пользование займом в размере и сроки, предусмотренные
настоящей Офертой.
1.4.
Акцептуя настоящую Оферту, Вы подтверждаете, что ознакомлены, понимаете
полностью, согласны и обязуетесь неукоснительно соблюдать Индивидуальные условия
договора потребительского займа и Общие условия договора потребительского займа
ООО МКК «Кредитико», являющиеся составными частями Договора займа.
1.5.
Вы вправе не акцептовать настоящую Оферту.
1.6.
Настоящим уведомляем Вас, что в случае снятия Вами суммы займа наличными с
банковского счета, банк может взимать комиссию за снятие наличных денежных средств.
2.

РАСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ

2.1.
Проценты за пользование Займом будут начисляться на остаток суммы Займа со
дня, следующего за днём заключения договора, до даты погашения полной суммы Займа.
2.2.
При расчёте процентов за пользование Займом, количество дней в году
принимается равным 365.
2.3.
В случае невозврата Займодавцем суммы Займа в установленный срок, на эту
сумму будут начисляться и подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 4
Индивидуальных условий договора потребительского займа, со дня, когда сумма Займа
должна была быть возвращена, до дня ее возврата Кредитору

ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА

3.

3.1.
Возврат суммы Займа осуществляется в соответствии с Графиком платежей (п. 6
Индивидуальных условий).
3.2.
Заём может быть погашен досрочно, полностью или частично, без
предварительного уведомления Займодавца в любой день.
3.3.
Досрочное погашение Займа осуществляется в соответствии с Общими условиями
договора потребительского займа ООО МКК «Кредитико».
3.4.
Вы принимаете на себя риски задержки платежей, при перечислении денежных
средств в пользу Займодавца через третьих лиц.
3.5.
Моментом возврата займа будет считаться зачисление суммы задолженности на
расчетный счет Займодавца.
3.6.
Займодавец направляет денежные средства на погашение задолженности по
Договору Займа в следующей очередности:
3.6.1. задолженность по процентам;
3.6.2. задолженность по основному долгу;
3.6.3. неустойка (пеня) в размере, определенном в соответствии с п.12 Индивидуальных
условий договора потребительского
займа;
3.6.4. проценты, начисленные за текущий период платежей;
3.6.5. сумма основного долга за текущий период платежей;
3.6.6. расходы Займодавца, связанные с погашением Ваших обязательств по договору
займа
3.6.7. иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа).
3.7.
Вы принимаете на себя обязательства в соответствии с действующим налоговым
законодательством осуществлять уплату налога на доходы физических лиц с дохода в
виде материальной выгоды, полученной Вами в случае экономии на процентах за
пользование налогоплательщиком заёмными средствами при получении каких-либо
бонусов (призов, подарков, прощения задолженности Займодавцем).
3.8.
Вы обязуетесь согласно положению ст. 6 Федерального закона от 27.06.2011 №
161-ФЗ «О национальной платежной системе» выдавать акцепт плательщика оператору по
переводу денежных средств (банку или иному оператору), у которого Вы обслуживаетесь,
на перевод денежных средств на основании требования получателя - Займодавца - для
целей погашения Вашей задолженности по Договору Займа.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1.
В случае нарушения Заемщиком обязанности по возврату суммы займа и
начисленных процентов за его пользование, в срок, установленный п.2 Индивидуальных
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 Индивидуальных
условий.
В случае принятия Займодавцем решения о приостановке начисления процентов за
пользование Суммой займа, пеня за нарушение срока возврата Суммы займа и
начисленных процентов за его пользование исчисляется в размере 2% в день от суммы
просроченной задолженности, за каждый календарный день просрочки.
4.2.
Уплата пени не освобождает Вас от исполнения обязательств по возврату Займа и
процентов за пользование Займом.
4.3.
Займодавец уведомляет Вас о том, что в случае задержки при погашении Займа
более чем на две недели, имеет право обратиться в коллекторское агентство для

взыскания задолженности в досудебном порядке или обратиться в суд за защитой своих
нарушенных прав и законных интересов.
4.4.
В случае нарушения Вами принятых на себя обязательств по погашению Займа
Займодавец по своему усмотрению вправе уступить третьему лицу свои права требования
путем заключения договора возмездной уступки прав (цессии).
4.5.
В случае нарушения Вами принятых на себя обязательств по погашению Займа,
Займодавец в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О
кредитных историях» передает данные о просрочке возврата Займа в бюро кредитных
историй.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Займодавцем и
Заемщиком, передаются на рассмотрение суда.
5.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
Займа, Займодавец вправе обратиться в суд по месту нахождения Займодавца.
5.3.
Требования к Займодавцу могут быть направлены в суд по правилам подсудности,
установленным законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.
5.4.
Претензионный порядок рассмотрения спора не предусмотрен.
В случае неисполнения Вами обязательств и обращения Займодавцем в судебные органы,
может быть использована процедура взыскания задолженности (суммы основного долга,
процентов и неустойки) в порядке выдачи судебного приказа.
ФИО заемщика_________________________________
Подписано с использованием АСП в соответствии с «Соглашением об использовании АСП».

