ДОГОВОР ЗАЙМА № << № Договора>>
С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
г. <<Расположение_Филиала>>

<< Дата_Подписания>>

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,
и Акционерное Общество Микрофинансовая компания «Мани Капитал» (АО МФК «МК»), 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 настоящий Договор займа (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере
<<Сумма_Займа_Числом>> (<<Сумма_Займа_Прописью>>) рублей (далее - Заем), а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу сумму Займа и уплатить начисленные на нее проценты путем
перечисления на расчетный счет Займодавца, указанный в настоящем Договоре.
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).
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>>
(<<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).
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАЙМА
2.1.
Займодавец предоставляет денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего Договора,
Заемщику на расчетный счет, указанный настоящем Договоре.
2.2. Все взаиморасчеты по настоящему Договору производятся в рублях.
2.3. Датой предоставления Займа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Заемщика.
2.4. Обязательства Заемщика считаются исполненными в дату списания денежных средств с
расчетного счета Заемщика.
2.5. Сумма Займа выплачивается Займодавцу по окончании срока пользования Займом
безналичным перечислением на его расчетный счет, указанный в настоящем Договоре.
2.6. Сумма процентов по Договору выплачивается Займодавцу ежемесячно в срок, не позднее 10
(Десятого) числа месяца, следующего за месяцем начисления процентов, путем безналичного
перечисления на банковский счет Займодавца, указанный в настоящем Договоре. Последний

платеж по процентам выплачивается Займодавцу по окончании срока пользования Займом или
при полном досрочном истребовании суммы Займа.
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.
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.
2.9. Займодавец вправе требовать досрочного возврата части суммы Займа в сумме не менее
<<Сумма_Числом>> (<<Сумма_Прописью>>) рублей, при условии, что сумма основного долга
Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору составит не менее <<Сумма_Числом>>
(<<Сумма_Прописью>>) рублей. Возврат части суммы займа производится по правилам и в сроки,
установленным п. 2.5, 2.6, 2.8. настоящего Договора. Процентная ставка за пользование займом
при досрочном возврате части займа рассчитывается согласно п.2.7. настоящего Договора,
начисленные проценты выплачиваются одновременно с возвратом части займа за фактическое
время использования Заемщиком возвращаемой части займа. Фактическое время использования
части займа исчисляется с момента первого предоставления Займодавцем Заемщику суммы Займа,
которая была больше или равна сумме Займа, причитающейся к досрочному возврату.
2.10. В случае, если Займодавец реализовал свое право на досрочное истребование всей суммы
Займа или части суммы Займа в соответствии с настоящим Договором, расчет и начисление
процентов за весь срок пользования суммой Займа или истребуемой частью суммы Займа
осуществляется по ставкам, определенным в п. 2.7 настоящего Договора, а излишне начисленные
проценты, которые ранее были рассчитаны в соответствии со ставкой, указанной в п. 1.3
настоящего Договора подлежат зачету в пользу Заемщика при расчете процентов за весь срок
фактического пользования суммой Займа или истребуемой частью суммы Займа. При этом сумма
Займа, подлежащая возврату Займодавцу, уменьшается на сумму излишне начисленных процентов
и излишне уплаченного НДФЛ.
2.11. 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.
2.12. Если последний день срока, либо срок выплаты приходится на нерабочий день, то днем
окончания срока, либо выплаты, считается ближайший следующий за ним рабочий день.
2.13. В случае частичного погашения суммы Займа Заемщиком, устанавливается следующая
очередность погашения:
в первую очередь - сумма Займа;
во вторую очередь - уплата процентов;
в третью очередь издержки Займодавца по получению исполнения, а также неустойка (при их
наличии).
2.14. Если сумма, фактически поступившая на расчетный счет Заемщика от Займодавца, меньше
суммы, указанной в п. 1.1 настоящего договора, но составляет не менее <<Сумма_Числом>>
(<<Сумма_Прописью>>) рублей, то настоящий Договор считается заключенным на сумму Займа,
фактически поступившую на счет Заемщика. Если сумма, поступившая на расчетный счет
Заемщика от Займодавца менее <<Сумма_Числом>> (<<Сумма_Прописью>>) рублей, при этом
общая сумма основного долга Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору составляет
менее <<Сумма_Числом>> (<<Сумма_Прописью>>) рублей, то настоящий Договор считается
незаключенным, а поступившая сумма возвращается Заемщиком на счет Займодавца и течении 10
(Десяти) рабочих дней.
2.15. Займодавец самостоятельно несет расходы на банковскую комиссию, взимаемую за
перечисление денежных средств по Договору займа на счет Заемщика.
2.16. При получении уведомления от Заемщика о снижении активов компании более чем на 50%,
Займодавец имеет право досрочно истребовать денежные средства по Договору займа без
перерасчета процентной ставки.
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.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. В случае несвоевременного возврата денежных средств Заемщиком Займодавец имеет
право потребовать оплаты неустойки в размере <<Размер_процента_числом>> от несвоевременно
возвращенной суммы за каждый день просрочки.
3.2. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму Займа и уплатить проценты за
пользование Займом в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Заемщик вправе досрочно возвратить сумму Займа при условии предварительного

уведомления об этом Займодавца и заключения дополнительного соглашения об этом между
сторонами, с уплатой процентов за фактический срок пользования суммой Займа.
3.4. Заемщик не несет ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по
Договору, в случае уклонения Займодавца от принятия исполнения. Таким уклонением
признается, в том числе, изменение Займодавцем реквизитов банковского счета, указанных в
настоящем Договоре, без последующего письменного уведомления Заемщика.
3.5. Займодавец вправе досрочно истребовать у Заемщика сумму Займа, с предварительным
уведомлением Займодавца в сроки, установленные п.2.8. настоящего Договора.
3.6. Займодавец обязан сообщать Заемщику об изменениях своих персональных данных: фамилии,
имени, отчества, паспортных и иных регистрационных данных, места нахождения, фактического
или почтового адреса, телефона, факса, в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня изменения
сведений.
3.7. Займодавец обязан предоставлять Заемщику иные сведения, необходимые для выполнения
Заемщиком своих обязанностей налогового агента по уплате последним налога на доходы
физических лиц, а также по исполнению иных обязанностей, предусмотренных законодательством
РФ.
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).
4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
4.1. Доход Займодавца от полученных от Заемщика процентов на сумму Займа облагается налогом
на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) по ставке, установленной действующим
законодательством Российской Федерации на дату выплаты вознаграждения.
4.2. Заемщик, являясь налоговым агентом, самостоятельно удерживает данный налог и
перечисляет его в государственный бюджет в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. При досрочном расторжении Договора сумма излишне начисленного и уплаченного НДФЛ
подлежит зачету при возврате суммы Займа, в соответствии с положениями настоящего Договора.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших независимо от воли этой Стороны после заключения настоящего
Договора, при условии, что действие таких обстоятельств Сторона не могла ликвидировать
доступными ей средствами. К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены
стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокада, действия (решения, в том
числе посредством издания нормативных актов) органов государственной власти,
препятствующие исполнению обязательств по Договору. При этом срок исполнения обязательств
соответствующей стороны по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, каждая Сторона
должна письменно (по факсу, или путем направления заказного почтового отправления, с
уведомлением о вручении письма адресату или посредством системы электронного документа
оборота) известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в
максимально короткий срок, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления
(прекращения) обстоятельств непреодолимой силы, если сами обстоятельства непреодолимой
силы не препятствуют такому извещению. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также ссылки на официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств, а также ссылки на официальные документы, удостоверяющие наличие этих

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются хранить в тайне существование и содержание настоящего Договора, а
также любую информацию и данные, предоставляемые каждой из Сторон в связи с подписанием и
исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично
факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны.
6.2. Обязанности по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные данной статьей
настоящего Договора, останутся в силе в течение срока действия настоящего Договора и в течение
3 (Трех) лет после прекращения его действия.
7. УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в
настоящем Договоре. Письменные сообщения могут направляться по электронной почте с
уведомлением о прочтении/подтверждением прочтения, либо по почте с уведомлением о
вручении, либо курьерской доставкой под роспись получающей Стороны, либо посредством
электронного документооборота. Если одна из Сторон изменила свои реквизиты: почтовые,
контактные или банковские, то она обязана будет письменно проинформировать об этом другую
Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений. В случае
несвоевременного уведомления Стороной, о вышеперечисленных изменениях, данная Сторона
несет риск вызванных этим неблагоприятных для нее последствий.
8. УСТУПКА
8.1. Займодавец и Заемщик вправе уступать и/или передавать и/или иным образом отчуждать (в
том числе путем передачи в доверительное управление или принятия на себя выполнения
доверительных функций) любые из прав и/или обязанностей по настоящему Договору только по
предварительному письменному согласию другой Стороны.
9. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН
9.1. Стороны предоставляют друг другу следующие заверения и гарантии:
9.1.1. Настоящий Договор от имени Заемщика и Займодавца подписан лицами, которые
надлежащим образом уполномочены совершить такие действия.
9.2. Займодавец:
9.2.1. заключает настоящий Договор добровольно, без понуждения, не в силу стечения тяжелых
обстоятельств, а условия Договора, в том числе размер процентов, не являются для него крайне
невыгодными и были согласованы им в полном объеме;
9.2.2. действует от своего имени и в своих интересах и не действует к выгоде третьих лиц,
принятие и исполнение Займодавцем обязательств по настоящему договору не влечет за собой
нарушения прав третьего лица, предоставленных ему Займодавцем, или нарушения какого-либо
судебного решения, административного акта, норм законодательства Российской Федерации;
9.2.3. полностью контролирует свои действия, и у него отсутствует лицо, которое имеет
возможность контролировать его действия;
9.2.4. для заключения настоящего Договора он предоставил Заемщику достоверные данные об
источниках своего дохода, а также достоверные персональные и иные данные;
9.2.5. имеет право заключить настоящий договор, а также исполнять обязательства,
предусмотренные договором;
9.2.6. займодавцу известны и понятны условия настоящего Договора и Правил привлечения
денежных средств, размещенных на интернет-сайте Заемщика, в том числе размер процентной

ставки и последствия досрочного истребования суммы Займа и пересчета процентов. Займодавец
полностью согласен с этими условиями.
9.3. Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к
нарушению любого положения законодательства Российской Федерации или какого-либо
договора или документа, стороной по которому является Заемщик.
9.4. Не существует каких-либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать
иное существенное неблагоприятное воздействие на исполнение Заемщиком обязательств по
настоящему Договору.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Настоящий Договор по соглашению сторон может быть заключен в электронной форме с
использованием квалифицированной электронной подписи сторон через систему электронного
документооборота. Дополнительные соглашения к настоящему договору, уведомления,
извещения, сообщения и иные документы, относящиеся к настоящему договору, могут быть
исполнены в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи
сторон, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления
документа исключительно на бумажном носителе.
10.2. Стороны признают, что подписание настоящего договора, а также иных документов,
относящихся к настоящему договору (далее – электронные документы), квалифицированной
электронной подписью сторон через систему электронного документооборота означает, что
электронные документы:
- направлены от имени подписавших их лиц;
- являются подлинными и достоверными;
- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью;
- могут применяться при исполнении договора, а также в любых правоотношениях в соответствии
с законодательством РФ.
10.3. Обмен электронными документами, подписанными квалифицированной электронной
подписью с помощью системы электронного документооборота, стороны признают юридически
значимым электронным документооборотом. В случае если электронный документ требует
подписания обеими сторонам, первой стороной, подписывающей электронный документ, является
Заемщик.
10.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность своей квалифицированной электронной
подписи (хранить пароль, не передавать третьим лицам), а в случае утери пароля или доступа к
системе электронного документооборота, либо адресу электронной почты, немедленно сообщить
другой стороне. До получения такого сообщения все исходящие электронные документы от
стороны, не обеспечившей конфиденциальность квалифицированной электронной подписи, будут
считаться направленными от ее имени. Риск, связанный с неправомерным подписанием
электронного документа квалифицированной электронной подписью, несет сторона,
уполномоченным лицом которой является владелец квалифицированной электронной подписи.
Стороны принимают на себя всю ответственность за допуск третьих лиц к личному кабинету, в
том числе к электронной почте.
10.5. Использование электронных документов между сторонами при исполнении настоящего
договора не отменяет использование иных, предусмотренных действующим законодательством,
способов связи для обмена документами и сообщениями между сторонами.
10.6. Настоящий Договор заключен по месту нахождения Заемщика, вступает в силу со дня
зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения
обязательств по нему.
10.7. Займодавец обязуется предоставить денежные средства на расчетный счет Заемщика в

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора, в соответствии с
положениями Договора. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента
подписания Договора, Займодавец не предоставил денежные средства на расчетный счет
Заемщика. Договор считается незаключенным.
10.8. Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.9. Настоящий Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.10. Любой спор, противоречие или иск, вытекающий из настоящего Договора, или связанный с
ним, включая вопросы действительности или недействительности, нарушения или прекращения
Договора, подлежит рассмотрению в Замоскворецком районном суде
г. Москвы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ. Займодавец-физическое лицо вправе
защищать свои права, связанные с его статусом потребителя, в суде по правилам подсудности,
установленным законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.
10.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец:
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>>
____________________ / _________________
<<Полное _ФИО_ Инвестора>>
Подпись

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.

