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ПСЗ

ПОЛНАЯСТОИМОСТЬЗАЙМА

ПОЛНАЯСТОИМОСТЬЗАЙМА

(____________________________)
ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

(_____________________ РУБЛЕЙ ______
КОПЕЕК)

_______ %

_____________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № ДЗМ-_________
город ______________

____/____________/______ года

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Брайтон плюс», внесенное в Государственный
реестр микрофинансовых организаций №1703045008588 от 15 ноября 2017 года, ИНН 9710040156, КПП 770301001,
юридический адрес: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, стр. 43, этаж 6, пом. Х, ком.1я, внесенное Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 23 октября 2017 года в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5177746104971, в лице Генерального директора
Кирюшина Дмитрия Ивановича, именуемое в дальнейшем «Займодавец» с одной стороны, и
Гражданин Российской Федерации ______________________именуемый, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Займодавец предоставляет Заемщику денежные средств (далее–заем или микрозаем), а Заемщик обязуется возвратить
полученную сумму микрозайма и уплатить проценты за пользование микрозаймом в соответствии с индивидуальными
условиями, приведенными ниже.
Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского
займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа,
после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору
потребительского займа, достигнет двух с половиной размеров суммы предоставленного потребительского займа.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА ДЗМ-_________
№
Условие
Содержание условия
п/п
1. Сумма займа или лимит кредитования Сумма микрозайма составляет _____ (_____________) руб. ___ копеек.
и порядок его изменения
2. Срок действия договора, срок возврата Договор действует до полного исполнения заемщиком обязательств по возврату
займа
займа и уплаты процентов за пользование займом.
Займ предоставляется сроком на ___ (___________) дней.
Срок возврата займа – ______________ г.
3. Валюта, в которой предоставляется
Российский Рубль
заем
4. Процентная ставка (процентные
С ___ (____________) дня предоставления займа, по настоящему договору, по __
ставки) (в процентах годовых) или
(___________) день включительно процентная ставка составляет _____% годовых,
порядок ее (их) определения
что составляет __% (______________) процент в день.
С ___(_________) дня предоставления займа, по настоящему договору, до
последнего дня срока предоставления займа, включительно, процентная ставка
составляет __% годовых, что составляет ___% (______________) процентов в день
за пользование займом.
5. Порядок определения курса
Неприменимо
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному Заемщиком

_________________________________________________________
( Подпись, ФИО )

____________________________________________________________
( Подпись, ФИО )

Приложение №1 к Приказу №59 от 19.08.2019 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА ДЗМ-_________
Условие
Содержание условия

№
п/п
6. Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей Заемщика по
договору или порядок определения
этих платежей
7. Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей Заемщика при частичном
досрочном возврате займа
8.
8.1
9.
10.

11.
12.

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

13. Условие об уступке Займодавцем
третьим лицам прав (требований) по
договору

14. Согласие Заемщика с общими
условиями договора
15. Услуги, оказываемые Займодавцем
Заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
Заемщика на оказание таких услуг
16. Способ обмена информацией между
Займодавцем и Заемщиком
17. Досрочный возврат займа

Заем погашается ежемесячно, в соответствии с графиком платежей (см.
Приложения ниже), платежами, включающими в себя платеж в счет погашения
основного долга и оплату начисленных процентов. Периодичность, сроки и размер
платежей определяются в соответствии с Графиком платежей.
При досрочном погашении займа полностью или частично размер причитающихся
к оплате процентов пересчитывается за фактический период пользования
денежными средствами. Заемщику передается обновленный остаток задолженности
по договору займа, содержащий новое значение полной стоимости займа, если в
результате досрочного полного или частичного погашения займа произошло
изменение этого показателя.
-Внесением наличных денежных средств в кассу Займодавца;
-Безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Займодавца
При исполнении обязательств путем внесения наличных средств в кассу
Займодавца
Неприменимо
Неприменимо

Заем предоставляется заемщику на потребительские нужды
В случае нарушения Заемщиком срока возврата суммы займа, указанного в
Договоре дополнительно к сумме займа и процентам за пользование суммой займа
Займодавец имеет право взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,02% (Ноль
целых и две сотых процента) от суммы задолженности, которая включает в себя
сумму займа и проценты за пользование займом, начисленные в рамках срока
займа, за каждый день просрочки до дня фактического возврата займа. При этом с
момента окончания срока пользования Займом начисление процентов за
пользование суммой займа продолжается.
Согласен на уступку прав (требований) по настоящему договору займа третьим
лицам. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с
федеральными законами. При уступке прав (требований) по договору займа
Займодавец в праве передавать персональные данные Заемщика и лиц,
предоставивших обеспечение по договору потребительского займа, в соответствии
с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
ПОДПИСЬ_______________
Не согласен на уступку прав (требований) по настоящему договору займа третьим
лицам.
ПОДПИСЬ_______________
С Правилами предоставления микрозаймов (общие условия договора
потребительского микрозайма) ознакомлен и согласен.
ПОДПИСЬ_______________
Неприменимо

Информационное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком организуется
посредством личных встреч, телефонных переговоров и направления SMS
сообщений.
Заемщик в праве досрочно возвратить заем в любых приемлемых для себя суммах
и сроки, предварительно не уведомляя об этом кредитора

_________________________________________________________
( Подпись, ФИО )

____________________________________________________________
( Подпись, ФИО )
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА ДЗМ-_________
Условие
Содержание условия

№
п/п
18 Прочие индивидуальные условия
18.1

18.2

Сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского кредита
(займа) в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств
заемщика по договору потребительского займа, погашает задолженность заемщика
в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском займе или настоящим договором потребительского займа.
В соответствии с п. 3 ст. 13 Федерального закона от 21.12.2013 г. №353 «О
потребительском кредите (займе)», стороны договорились, об изменении
территориальной подсудности споров по искам Займодавца к Заемщику, и
договорились, что все споры по иску Займодавца к Заемщику, возникающие в связи
с исполнением, изменением, расторжением Договора, либо прямо или косвенно
связанные с Договором, которые не могут быть урегулированы путем переговоров,
который возник или может возникнуть в будущем в любое время до принятия дела
судом к своему рассмотрению, рассматриваются и передаются на рассмотрение:
- в Пресненский районный суд города Москвы, при цене иска свыше 50 000 руб.;
- мировому судье Судебного участка № 377 Пресненского судебного района (город
Москва), при цене иска до 50 000 руб.
Стороны признают, что предусмотренная настоящим пунктом подсудность
рассмотрения споров установлена по взаимному согласию Сторон, соответствует их
взаимным и личным интересам и не направлена на ущемление прав и интересов
какой-либо из Сторон. Претензионный порядок не предусмотрен
Ознакомлен и согласен ПОДПИСЬ _______________/__________________/

Споры по иску Заемщика к Займодавцу о защите прав потребителей, передаются на
рассмотрение по подсудности, определяемой в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
19
Реквизиты и подписи сторон
ЗАЙМОДАВЕЦ
ЗАЕМЩИК
ООО «Микрокредитная компания Брайтон плюс»
Юридический адрес: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., Паспорт:
д.13, стр. 43, этаж 6, пом. Х, ком.1я
Дата рождения:
ИНН/КПП 9710040156/770301001, ОГРН 5177746104971
Место рождения:
Место жительства:
Р/с40701810666000000241вАКБ «ФОРА-БАНК» (АО)г. Москва
СНИЛС:
К/с30101810300000000341
ИНН:
БИК044525341
Телефон:
Телефон: +7 (495) 799-51-50
Адрес электронной почты:
Адрес электронной почты: info@mkk-bp.ru
____________________/

/

____________________/Д.И. Кирюшин/

_________________________________________________________
( Подпись, ФИО )

____________________________________________________________
( Подпись, ФИО )
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Наименование микрофинансовой организации, номер в государственном реестре микрофинансовых
организаций, контактный номер телефона

Правила предоставления микрозаймов.

Официальный сайт микрофинансовой организации

Сайт саморегулируемой организации.

Официальный сайт Банка России www.cbr.ru

Личный кабинет заемщика.

Сайта " Федеральной службы судебных приставов".

_________________________________________________________
( Подпись, ФИО )

____________________________________________________________
( Подпись, ФИО )
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_________________________________________________________
( Подпись, ФИО )

____________________________________________________________
( Подпись, ФИО )

