ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № << № соглашения>>
к ДОГОВОРУ ЗАЙМА № << № Договора>>от << Дата_Договора>>.

г. <<Расположение_Филиала>>
Для Юридического лица
<<ОПФ ЮЛ>> <<Наименование_ЮЛ>>, в
ФИО_ЕИО>>, действующего на основании Устава,

<< Дата_Подписания>>
лице

<<Должность_ЕИО>>,

<<Полное

Для ИП
ИП <<Полное_ФИО_Инвестора>>
, ИНН <<Номер_ИНН>>
, ОГРНИП
<<Номер_ОГРНИП>> паспорт Гражданина РФ <<Серия_паспорта>> <<Номер_паспорта>>, выдан
<<Орган_выдавший_паспорт>>,
<<Дата_выдачи_паспорта>>,
код
подразделения
<<Код_подразделения>>
Для ФЛ
ФИО ФЛ <<Полное_ФИО_Инвестора>> , ИНН <<Номер_ИНН>> , паспорт Гражданина РФ
<<Серия_паспорта>>
<<Номер_паспорта>>,
выдан
<<Орган_выдавший_паспорт>>,
<<Дата_выдачи_паспорта>>, код подразделения <<Код_подразделения>>
именуемый в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны, Акционерное Общество
Микрофинансовая компания «Мани Капитал» (АО МФК «МК») (ранее АО МФК «Микро
Капитал»), в дальнейшем именуемое «Заемщик», в лице <<Полное ФИО_Представителя МК>>,
действующего на основании << №_Доверенности>> от << Дата выдачи Доверенности>>, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № <<
№ соглашения>> (далее по тексту - «Дополнительное соглашение») к Договору займа << №
Договора>>от << Дата_Договора>>г. (далее по тексту - «Договор займа») о нижеследующем:
1. Стороны договорились увеличить/уменьшить с даты заключения настоящего
дополнительного соглашения сумму займа на <<Сумма_Числом>> (<<Сумма_Прописью>>)
рублей.
2. С учетом п.1 настоящего Дополнительного соглашения стороны договорились внести
изменения в п.1.1 Договора займа и изложить его в следующей редакции:
«1.1. Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере
<<Сумма_Числом>> (<<Сумма_Прописью>>) рублей (далее - Заем), а Заемщик обязуется
возвратить Заимодавцу сумму Займа и уплатить начисленные на нее проценты путем
перечисления на расчетный счет Заимодавца, указанный в настоящем Договоре».
3. Стороны договорились изложить пункт 1.2. Договора займа в следующей редакции:
«1.2. Заем предоставляется на срок <<Срок_Числом>> (<<Срок_Прописью>>) месяцев, что
составляет <<Количество_Числом>> (<<Количество_Прописью>>) дней, Датой погашения
является последний день срока, указанного в настоящем пункте (далее по тексту - Дата
погашения).». Пункт 1.2. в редакции настоящего дополнительного соглашения применяется к
правоотношениям сторон с даты заключения настоящего дополнительного соглашения.
4. С даты подписания Сторонами настоящего дополнительного соглашения стороны
договорились изложить пункт 1.3 Договора займа в следующей редакции
«1.3.
За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в следующем
порядке и размере:
с 1-го по 3-й месяц (включительно) пользования займом – в <<Размер_Числом>>
(<<Размер_Прописью>>)% годовых с ежемесячной выплатой процентов.
с 4-го по 6-й месяц (включительно) пользования займом – в <<Размер_Числом>>
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(<<Размер_Прописью>>) % годовых с ежемесячной выплатой процентов
с 7-го по 9-й месяц (включительно) пользования займом – в размере <<Размер_Числом>>
(<<Размер_Прописью>>) % годовых с ежемесячной выплатой процентов
с 10-го по 12-й месяц (включительно) пользования займом – в размере <<Размер_Числом>>
(<<Размер_Прописью>>)% годовых с ежемесячной выплатой процентов.
Проценты начисляются на фактическую сумму задолженности со дня, следующего за днем
предоставления Займа, по день фактического полного погашения задолженности
(включительно).
Пункт 1.3. в редакции настоящего дополнительного соглашения и указанные в нем условия
применяются к правоотношениям сторон с даты заключения настоящего дополнительного
соглашения.
5. Стороны договорились с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения
изложить п.2.4. Договора займа в следующей редакции:
«2.4. Обязательства Заемщика считаются исполненными в дату списания денежных средств
с расчетного счета Заемщика.»
6. Стороны договорились с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения
изложить п.2.5. Договора займа в следующей редакции:
«2.5. Сумма Займа выплачивается Займодавцу по окончании срока пользования Займом
безналичным перечислением на его расчетный счет, указанный в настоящем Договоре.».
7. Стороны договорились с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения
изложить п.2.7. Договора займа в следующей редакции:
«2.7. Если Займодавец реализовал свое право на досрочное истребование суммы Займа, то
размер процентов за пользование Займом определяется в следующем порядке:
- <<Размер_Числом>> % годовых - если срок пользования займом (истребуемой частью
займа) с даты его (её) предоставления, а в случае продления срока действия договора - с даты
его продления и до даты досрочного истребования всей суммы Займа или части суммы займа,
составил менее 3 месяцев (включительно);
- <<Размер_Числом>>
% годовых - если срок пользования займом (истребуемой частью
займа) с даты его (её) предоставления, а в случае продления срока действия договора - с даты
его продления и до даты досрочного истребования всей суммы Займа или части суммы займа,
составил менее 6 месяцев (включительно);
- <<Размер_Числом>>
% годовых - если срок пользования займом (истребуемой частью
займа) с даты его (её) предоставления, а в случае продления срока действия договора - с даты
его продления и до даты досрочного истребования всей суммы Займа или части суммы займа,
составил менее 9 месяцев (включительно);
- <<Размер_Числом>> % годовых - если срок пользования займом (истребуемой частью
займа) с даты его (её) предоставления, а в случае продления срока действия договора - с даты
его продления и до даты досрочного истребования всей суммы Займа или части суммы займа,
составил менее 12 месяцев.
Пункт 2.7. в редакции настоящего дополнительного соглашения и указанные в нем условия
применяются к правоотношениям сторон с даты заключения настоящего дополнительного
соглашения.
8. Стороны договорились с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения
изложить п.2.8. Договора займа в следующей редакции:
«2.8. Досрочный возврат суммы Займа или ее части и выплата причитающихся процентов
осуществляется Заемщиком на основании письменного требования Займодавца не позднее
14 (Четырнадцати) календарных дней с момента его получения Заемщиком, а если такое
требование направлено Займодавцем в течение первых 30 (Тридцати) календарных дней с
даты предоставления суммы Займа или ее части - не ранее, чем через 30 (Тридцать)
календарных дней с момента его получения Заемщиком.».
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9. С даты заключения настоящего дополнительного соглашения стороны договорились
изменить п. 2.11 Договора и применять его к правоотношениям сторон в следующей
редакции:
«При согласии Заемщика Займодавец вправе передавать Заемщику дополнительные суммы
денежных средств в рамках настоящего Договора не менее <<Сумма_Числом>>
(<<Сумма_Прописью>>) рублей каждая, с предварительным письменным согласованием с
Заемщиком в срок не менее 2 рабочих дней до даты передачи. Согласие Заемщика на
увеличение суммы по договору выражается и оформляется Дополнительным соглашением к
настоящему Договору, и подписывается Сторонами. Проценты на сумму вновь
предоставленных денежных средств начисляются с даты, следующей за днем их
предоставления Заемщику. При отсутствии подписанного Сторонами Дополнительного
соглашения об увеличении суммы Займа Заемщик имеет право вернуть дополнительные
денежные средства Займодавцу в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их перечисления,
проценты на дополнительную сумму в этом случае не начисляются.»
10. Стороны договорились дополнить договор пунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. Все изменения к настоящему Договору оформляются Дополнительными
соглашениями, которые подписаны уполномоченными на то представителями Сторон,
включая изменение суммы займа, пролонгацию, на следующих условиях:
2.17.1. При пролонгации договора процентная ставка изменяется с даты заключения
дополнительного соглашения о продлении срока договора.
2.17.2. При увеличении срока займа процентная ставка действует до окончания срока
первоначального договора в размере ранее обозначенной в договоре, после окончания
первоначального срока процентная ставка изменяется с даты заключения дополнительного
соглашения о пролонгации договора.
2.17.3. При увеличении суммы займа и пролонгации договора применяется процентная
ставка в соответствии с размером установленным дополнительным соглашением с даты
заключения дополнительного соглашения на всю сумму займа с учетом пополнения.»
11. Стороны договорились с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения
изложить п.3.3. Договора займа в следующей редакции:
«3.3. Заемщик вправе досрочно возвратить сумму Займа при условии предварительного
уведомления об этом Займодавца и заключения дополнительного соглашения, если
Займодавцем является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, об этом
между сторонами, с уплатой процентов за фактический срок пользования суммой Займа.»
12. Стороны договорились дополнить договор пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. При наличии у сторон договора встречных однородных обязательств, срок исполнения
которых наступил, Заемщик и Займодавец в соответствии со ст.410 ГК РФ своими подписями
в настоящем Договоре выражают согласие на зачет указанных обязательств (полностью или
частично).».
13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением,
стороны будут руководствоваться условиями Договора займа.
14. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора займа,
составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
15. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует
до конца срока действия договора.

16. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Займодавец:
ДЛЯ ЮЛ
<<ОПФ ЮЛ>> <<Наименование ЮЛ>>
Адрес ЮЛ: <<Юридический адрес ЮЛ>>
ОГРН<<№ОГРН>>,
ИНН/КПП <<№ ИНН>> /<<№ КПП>>

Банковские реквизиты:
р/с <<Номер расчетного счета>>
в <<Наименование отделения банка>>,
N <<Номер отделения>>
к/с <<№ корреспондентского счета>>
БИК <<№ БИК>>
_____________________ / ______________
<<Должность _ФИО_ЕИО>>
Подпись
ДЛЯ ИП
Паспорт, серия: <<Серия паспорта>>,
№ <<Номер паспорта>>, выдан: <<Дата выдачи
паспорта>>, <<Подразделение, выдавшее паспорт>>,
<<Номер Подразделения, выдавшего паспорт>>.
Адрес: <<Адрес проживания>>.

Заёмщик:
АО МФК «МК»
Адрес <<Адрес>>,
ОГРН <<№ ОГРН>>
ИНН/КПП <<№ ИНН>>/<<№ КПП>>
Банковские реквизиты:
р/с <<Номер расчетного счета>>
в <<Наименование отделения банка>>,
N <<Номер отделения>>
к/с <<№ корреспондентского счета>>
БИК <<№ БИК>>
<<Должность Представителя МК по
доверенности>>
<<ФИО представителя МК
по доверенности >>
_______________________ Подпись
м.п.

ОГРНИП: <<№ ОГРНИП>>.
ИНН: <<№ ИНН>>
Банковские реквизиты:
р/с <<Номер расчетного счета>>
в <<Наименование отделения банка>>,
N <<Номер отделения>>
к/с <<№ корреспондентского счета>>
БИК <<№ БИК>>
_____________________ / _________________
<<Полное _ФИО_ Инвестора>>
Подпись
ДЛЯ ФЛ
Паспорт, серия: <<Серия паспорта>>,
№ <<Номер паспорта>>, выдан: <<Дата выдачи
паспорта>>, <<Подразделение, выдавшее паспорт>>,
<<Номер Подразделения, выдавшего паспорт>>.
Адрес: <<Адрес проживания>>.
ИНН: <<№ ИНН>>
СНИЛС: <<№ СНИЛС>>.
Банковские реквизиты:
р/с <<Номер расчетного счета>>
в <<Наименование отделения банка>>,
N <<Номер отделения>>
к/с <<№ корреспондентского счета>>
БИК <<№ БИК>>
____________________ / _________________
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<<Полное _ФИО_ Инвестора>>

Подпись
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