
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор потребительского займа  №  от   
 

 
«По договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому на момент его заключения 

не превышает одного года, 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 полуторакратного размера суммы предоставленного 

потребительского займа» 

 После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика-физического лица по возврату суммы займа и (или)  

уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не 

превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности 

только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга. 
 

Индивидуальные условия договора потребительского займа №  от    

№ п/п Условие Содержание условия 

 
1. 

Сумма займа или лимит кредитования и 

порядок его изменения 

  

 

 
2. 

Срок действия договора, срок возврата 

займа 

  

дня(-ей), по    
 

3. Валюта, в которой предоставляется заем рубль 

 

 

 

 
4. 

Процентная ставка (процентные ставки) в 

процентах годовых, а при применении 

переменной процентной ставки - порядок ее 

определения, соответствующий 

требованиям Федерального закона от 21 

декабря 2013 года №353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе), ее 

значение на дату предоставления заемщику 

индивидуальных условий. 

  

 

 

 
процентов годовых  

 

 
 

5. 

Порядок определения курса иностранной  
 

"Не применимо" 
валюты при переводе денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному 
заемщиком 

 

 
5.1 

Указание на изменение суммы расходов 

заемщика при увеличении используемой в 

договоре переменной процентной ставки 

потребительского кредита (займа) на один 

процентный пункт начиная со второго 

очередного платежа на ближайшую дату 

после предполагаемой даты заключения 
договора 

 

 
 

"Отсутствует" 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗАЙМА 

 
 

В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗАЙМА 

 
 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 



 

  /     /   
 

 
Индивидуальные условия потребительского займа №  от    

№ п.п Условия Содержания условия 

 
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 

Заемщик в течение пятнадцати календарных дней с даты 

получения займа имеет право досрочно вернуть всю сумму займа 

без предварительного уведомления Займодавца с уплатой 

процентов за фактический срок пользования займом. В случае 

досрочного возврата всей суммы займа или ее части 

заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты по договору займа 

на возвращаемую сумму Займа включительно до дня фактического 

возврата соответствующей суммы займа или ее части. 

8. 
Способы исполнения заемщиком обязательств 

по договору по месту нахождения заемщика 

на расчетный счет Займодавца, указанный в договоре 

8.1. 
Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

На кассы ОСП Займодавца, адреса которых указаны в договоре 

займа и на сайте aktivdengi.com 

9. 
Обязанность 

договоры 

заемщика заключить иные 
«Не применимо» 

 
10. 

Обязанность заемщика по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по 

договору и требования к такому обеспечению 

 
«Не применимо» 

11. Цели использования заемщиком займа «Не применимо» 

 

12. 

Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение условий договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Займодавец имеет право взыскать с Заемщика 
неустойку, предусмотренную Федеральным законом от 21 декабря 
2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". 

 

13. 

Условие об уступке кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору 

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору 

вправе потребительского кредита (займа) только юридическому лицу, 

осуществляющему профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов, юридическому лицу, 

осуществляющему деятельность по возврату просроченной 

задолженности физических лиц в качестве основного вида 

деятельности, специализированному финансовому обществу или 

физическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, 

полученном кредитором после возникновения у заемщика 

просроченной задолженности по договору потребительского кредита 

(займа), если запрет на осуществление уступки не предусмотрен 

федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете 

уступки, согласованное при его заключении в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом. 

14. 
Согласие заемщика с общими условиями 
договора «СОГЛАСЕН»  /  / 

 
 

15. 

Услуги, оказываемые кредитором заемщику 

за отдельную плату и необходимые для 

заключения договора, их цена или порядок 

ее определения, а так же согласие 
заемщика на оказание таких услуг. 

 
«Не применимо» 

 

16. 

Способ обмена информацией между 

кредитором и заемщиком 

ООО МКК "ФАРВАТЕР" Адрес: 600017, Российская Федерация, 

Владимирская область, г. Владимир, ул. Михайловская, д. 10А, 
офис III 

17. Порядок разрешения споров Любой спор, возникающий из настоящего Договора 

потребительского займа, подлежит разрешению в суде общей 
юрисдикции по месту нахождения ООО МКК «ФАРВАТЕР» 

С индивидуальными условиями договора потребительского займа № 
ознакомлен в полном объеме. Возражений не имею.  /  / 



Договор потребительского займа №   
 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 
«ФАРВАТЕР", в лице  , 
действующего(-ей) на основании доверенности, именуемое в дальнейшем "Заимодавец", 
с одной стороны, и 
  ,  
проживающий (ая)    

 

 

именуемый(- 
ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующ 
ем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление "Заимодавцем" 

"Заемщику"  займа в размере  _ (далее по тексту - "Заем") на условиях настоящего 
Договора. 

1.2. "Заем" предоставляется "Заемщику" на срок  календарных дней. 
1.3. "Заем" предоставляется наличными денежными средствами. 

1.4. "Заем" по "Договору" не является целевым. 

2.Срок действия договора 

2.1. "Договор" вступает в силу с момента передачи наличных денежных средств 

"Займодавцем" "Заемщику" и действует до полного исполнения "Заемщиком" своих обязательств по 
договору. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. "Заимодавец" обязуется предоставить Заемщику "Заем". 

3.2. "Заемщик" обязуется вернуть "Заем" и проценты за пользование "Займом" 

  . 

 

4. Порядок расчета и уплаты процентов 

4.1. За пользование "Займом" "Заемщик" выплачивает "Займодавцу" проценты в размере 
  (  ) % за каждый день пользования 
(  % годовых) "Заемщиком" денежными средствами. Проценты за пользование "Займом" 
уплачиваются одновременно с возвратом "Займа". Периодом пользования суммой займа считается 
период, в течение которого сумма займа находится у "Заемщика", даже если таковой превышает срок, 
на который был выдан займ, то есть по истечении срока, указанного в п. 3.2. договора, и в случае 
невозврата не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 
ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, 
оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита 
(займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 
ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, 
оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита 
(займа), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита 
(займа); 

4.2. "Заемщик" обязуется возвратить "Займодавцу" "Заем" и выплатить проценты за 
пользование "Займом" единовременно с возвратом "Займа" наличными денежными средствами в 
пунктах обслуживания в г. Александров: ул.Ленина, д.20а; г. Владимир: ул. Усти-на-Лабе, д.21/53, ул. 
Красноармейская, д.46, ул. Комиссарова, д.17, ул. В. Дуброва, д. 34; г. Вязники: ул. Ленина, д. 41; г. 
Гусь Хрустальный: ул. Каховского,д.4; г. Ковров: пр-т Ленина, д. 44; г. Муром: ул. Московская, д. 109, 
ул.Льва Толстого д.20; г. Радужный: 1 квартал, д. 47; п. Красная Горбатка: ул. Пролетарская, д. 11Д; 
пгт. Карабаново: ул. Мира, д. 9а; г.Покров: ул. Советская д.21а; г. Собинка: ул. Димитрова, д.7а; г. 
Камешково, д. Школьная, д. 7А; г. Кольчугино: ул. III-Интернационала, д. 66; г. Юрьев-Польский: ул. 



Шибанкова, д. 132; г. Петушки: ул. Вокзальная, д. 87; для зачисления на счет займодавца, указанный 
в п. 8.1. настоящего Договора, а также безналичным переводом из других банков и внесением 
наличных денежных средств в кассу Займодавца. 

4.3. Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору займа в случае, если она 
недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по договору займа, погашает 
задолженность заемщика в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 
2) задолженность по основному долгу; 
3) штраф; 
4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 
5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о займе или 
договором займа. 

 
4.4. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения займа имеет 

право досрочно вернуть всю сумму займа без предварительного уведомления Заимодавца с уплатой 
процентов за фактический срок пользования займом. 

В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части заемщик обязан уплатить 

Займодавцу проценты по договору займа на возвращаемую сумму займа включительно до дня 

фактического возврата соответствующей суммы займа или ее части. 

4.5. При изменении размера предстоящих платежей по договору потребительского 
займа, займодавец направляет заѐмщику обновленный график платежей по договору 
потребительского займа (если он ранее предоставлялся заемщику). 

4.6. При досрочном возврате части потребительского займа, займодавец предоставляет 
заемщику полную стоимость потребительского займа в случае, если досрочный возврат 
потребительского займа привел к изменению полной стоимости потребительского займа, а также 
уточненный график платежей по договору потребительского займа, если такой график ранее 
предоставлялся заемщику. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Займодавец имеет право взыскать с Заемщика неустойку, предусмотренную Федеральным 
законом от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Любой спор, возникающий из настоящего Договора займа, подлежит разрешению 
в судах в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2."Займодавец" и "Заемщик" соглашаются с тем, что в случае неисполнения 
Заемщиком обязательств, вытекающих из настоящего Договора займа, и обращения Займодавца в 
судебные органы может быть использована процедура взыскания задолженности с "Заемщика" в 
порядке выдачи судебного приказа. Требования "Заѐмщика" к "Займодавцу" могут быть направлены 
в суд по правилам подсудности, установленным законодательством РФ о защите прав потребителей. 

7. Прочие условия 

7.1. "Займодавец" вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору 
потребительского кредита (займа) только юридическому лицу, осуществляющему 
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическому лицу, 
осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в 
качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу или 
физическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, полученном кредитором после 
возникновения у заемщика просроченной задолженности по договору потребительского кредита 
(займа), если запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом или 
договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом. 

7.2. По истечении срока предусмотренного п. 1.2. Договора займа право (требование), 
принадлежащее Займодавцу к Заемщику, на основании настоящего договора может быть передано 
третьему лицу по сделке (уступка требования) с уведомлением Заѐмщика. 

7.3. Стороны настоящего договора согласно п. 2. ст. 160 Гражданского кодекса РФ при 

совершении сделок Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей, ("факсимиле") 



уполномоченных на заключение сделок лиц, с помощью средств механического или иного 

копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. 
Кроме того, Стороны позволяют использовать факсимиле на иных необходимых документах, 
являющихся обязательными и необходимыми при проведении сделок (спецификациях, счетах- 
фактурах, накладных, приходно-кассовых ордерах, расходно-кассовых ордерах). При этом 
факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица. 

7.4. "Заемщик" признает процентную ставку в размере  (   

  ) % за каждый день пользования абсолютно обоснованной, исходя из высокой степени риска 

выдачи микрозайма без обеспечения. 

7.5. Заемщик обязан уведомить Займодавца об изменении контактной информации, 
используемой для связи с ним, об изменении способа связи Займодавца с ним в письменной форме в 
течении 5 дней с момента наступления вышеуказанных изменений. 

7.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих 

равную силу, 1 (один) экземпляр для Заимодавца и 1 (один) экземпляр для Заемщика. 
 

 

 

  /  /   /  / 

 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

8.1. Займодавец 

ООО МКК "ФАРВАТЕР" 

Адрес: 600017, Российская Федерация Владимирская область, г. Владимир ул. Михайловская 

д. 10А, офис III 

тел.: 8 800 700 02 25 E-mail: vladimir@aktivdengi.com 

ИНН/КПП 3329088974/332801001 ОГРН 1173328000350 

р/с 40701810710000000016 , Отделение №8611 Сбербанка России г. Владимир, 

К\с 30101810000000000602, 

БИК 041708602 

 
 

8.2. Заемщик 
 

Паспорт:    
 

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета)   
 

Место жительства (регистрации):   

Телефон:    
 

 

9. График начисления процентов на 30 дней от даты заключения договора. 
 

Дата Сумма к Начисляемый  Дата Сумма к Начисляемый  Дата Сумма к Начисляемый 

выплате процент на выплате процент на выплате процент на 
 текущий день  текущий день  текущий день 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

  /  /   /  / 

mailto:vladimir@aktivdengi.com


10. График платежей по договору потребительского займа. 
 

 Дата платежа Общая сумма к сумма основного сумма 

по договору выплате по долга (руб.) начисленных 
 договору займа, в  процентов (руб.) 
 том числе (руб.):   

    

Займодавец   Заемщик  

От имени ООО МКК "ФАРВАТЕР" 

(по доверенности)   /  / 

  /  / 

 

МП 
 

Денежную сумму получил в полном объеме, претензий не имею. Договор заключил не в следствии 
стечения тяжелых обстоятельств.    

 

 

 
 

Настоящим подтверждаю свое СОГЛАСИЕ / НЕСОГЛАСИЕ на передачу моих личных данных 
(Нужное  отметить) 

в любое бюро кредитных историй.  /  / 

Настоящим даю свое согласие на информационный сервис в виде смс и телефонных звонков. 

  /  / 
 

Настоящим подтверждаю свое СОГЛАСИЕ / НЕСОГЛАСИЕ на обработку всех персональных 
 (Нужное отметить) 

данных, содержащихся в Заявлении и предоставленных "Заимодавцу", их передачу третьим лицам в целях 
исполнения "Заемщиком" своих обязательств и обеспечения прав (в том числе на передачу агентствам по 
сбору задолженности), а также на передачу "Займодавцем" прав требования по настоящему договору 
третьим лицам.  /  / 



Генеральному директору ООО МКК «ФАРВАТЕР» 

Сметанину Андрею Васильевичу 

 

от  , 

зарегистрированного по адресу: 

  , 

 

паспорт серия  №   

выдан    
 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,  , в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Обществу с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания «ФАРВАТЕР» (далее – Оператор), расположенному по 

адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д.10А, офис III на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно - совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» (в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

К персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное положение, паспортные данные, социальное положение, имущественное положение, образование, 

профессия, специальность, занимаемая должность, доходы, ИНН, сведения ВУС, СНИЛС, сведения о 

трудовом и общем стаже, адрес электронной почты, телефон, место работы или учебы членов семьи и 

родственников, состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей, содержание 

декларации, подаваемой в налоговую инспекцию, налоговый статус (резидент/нерезидент), иные, 

предоставленные мною сведения. 

Срок действия согласия 10 лет. Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего 

письменного заявления, направленного по указанному в настоящем согласии адресу Компании на имя 

генерального директора. Заявление должно содержать паспортные данные, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе. Способ обработки – автоматизированный и/или 

неавтоматизированный. 

Уведомление об уничтожении или прекращении обработки ПДн предоставляется по запросу субъекта 

ПДн. 

 

Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие 

решения о предоставлении микрозайма, заключение договора микрозайма, в целях 

исполнения заемщиком обязательств по договорам микрозайма, сопровождение 

микрозайма. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

  (  ) 

 

«__». «__». 20   



Генеральному директору 

ООО МКК «ФАРВАТЕР» 

Сметанину Андрею Васильевичу 

 

от  , 

зарегистрированного по адресу: 

  , 

 

паспорт серия  №   

выдан    
 

 

СОГЛАСИЕ 
должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с 

третьим лицом 

 

Я,  являясь заемщиком по договору  займа №  от «  »  20  года, 

заключенным с Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 

«ФАРВАТЕР», расположенному по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 10А, офис III выражаю 

свою волю и интерес, путем выдачи и подписания настоящего согласия, на взаимодействие по поводу 

просроченной задолженности по указанному договору займа с нижеуказанными третьими лицами (включая 

согласие на передачу и обработку моих персональных данных): 

1.   , телефон  . 

2.   , телефон  . 

3.   , телефон  . 

3. В рамках настоящего Согласия Заимодавец вправе сообщить вышеуказанным лицам следующие 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество; 

- номер и дата договора займа; 

- сроки внесения платежей; 

- размер и структура задолженности; 

- действия, предпринятые мной для погашения задолженности (исполнения договора займа). 

4. Взаимодействие с вышеуказанными лицами может осуществляться следующими способами: 

 
- личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие), в ходе которых Заимодавец 

(его представитель) вправе сообщать указанные в п. 3 Согласия сведения; 

 

- телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в 

том числе подвижной радиотелефонной связи, в которых содержатся сведения, указанные в п. 3 Согласия; 

 

5. Цель обработки вышеуказанных сведений: взаимодействие Заимодавца с вышеуказанными третьими 

лицами, направленное на возврат задолженности по договору займа №  от «  »  20  года. 

 

6. Срок действия настоящего Согласия: три года с даты его выдачи. 

 
7. Настоящим Согласием я подтверждаю факт согласия указанных лиц на их взаимодействие с Заимодавцем. 

 

 

(дата) (подпись) 



Генеральному директору 

ООО МКК «ФАРВАТЕР» 

Сметанину Андрею Васильевичу 

 
 

от   , 

зарегистрированного по адресу: 

  , 

 

паспорт серия  №   

выдан    
 

 

Заявление о согласии 

на уступку прав (требований) 

 

Я,   , 

даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 

«ФАРВАТЕР» осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) 

только юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению 

потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной 

задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому 

обществу или физическому лицу, если запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным 

законом или договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 
 

 

 

 

  / 

(ФИО) 

(Подпись ) 

 
 

«  »  20  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Генеральному директору 

ООО МКК «ФАРВАТЕР» 

Сметанину Андрею Васильевичу 

 
 

от   , 

зарегистрированного по адресу: 

  , 

 

паспорт серия  №   

выдан    
 

 

 

Согласие на получение кредитных отчетов из Национального бюро кредитных историй  

    

     В соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ «О кредитных историях», я  - ________(   )- настоящим даю Обществу 

с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ФАРВАТЕР» свое согласие на получение из любого 

бюро кредитных историй информации/кредитных отчетов обо мне. 

   Согласие дается с целью рассмотрения вопроса и принятия решения о выдаче займа. 

                                                                                                                                                              

 

__________________________________________/     ________________________    

                           (ФИО)                                                               (Подпись ) 

 

 

« _____ » _______________ 20 ____ г. 

 


