
Индивидуальные условия договора займа № ________________ от ___________

№ п/п  Условие  Содержание условия

Сумма займа или лимит кредитования и
порядок его изменения ______________

Срок действия договора, срок возврата
займа _______ дня(-ей), до ______________________________

Валюта, в которой предоставляется заем рубль Российской Федерации

Процентная ставка (процентные ставки) (в
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения

- _________________________________________
процентов годовых с ______________г. по

______________г.
- _________________________________________

_____________________________________ процентов
годовых с ______________г. по день фактического

возврата займа.

Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком

"Не применимо"

Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или
порядок определения этих платежей

Один единовременный платеж:
__________________________________,

______________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Договор потребительского займа № ________________

____________________ ___________

                Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Актив Ростов", 
в лице Генерального директора Установа Спартака Сергеевича, действующего  на основании
Устава, именуемое в дальнейшем "Заимодавец", с одной стороны, и
______________________________________________________, Дата рождения:
________________________, Место рождения: ___________________________ ,
зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

Сумма начисленных процентов и иных платежей по настоящему договору потребительского займа, за
исключением неустойки (штрафа, пени), не может достигать более трехкратного размера суммы займа.

После возникновения просрочки исполнения обязательства проценты продолжают начисляться только на
непогашенную часть суммы основного долга до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов
размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа.

После возникновения просрочки исполнения обязательства могут начисляться неустойка (штрафы, пени) и
иные меры ответственности, предусмотренные настоящим договором потребительского займа, только на не
погашенную часть суммы основного долга. 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА(ЗАЙМА)
________________________
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ



Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

- непосредственное взаимодействие (личные встречи,
телефонные переговоры);
- телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные
сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том
числе подвижной радиотелефонной связи;
- почтовые отправления по месту жительства или месту
пребывания.

16.

№ п/п  Условие  Содержание условия

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

Не применимо

Условие об уступке кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору

Заимодавец вправе осуществлять уступку прав
(требований) по настоящему договору третьим лицам с

передачей необходимого для исполнения ими своих прав
объема персональных данных о Заемщике.

Согласие заемщика с общими условиями
договора

С общими условиями настоящего договора

  "СОГЛАСЕН"
_____________________/________________/Подпись

Услуги, оказываемые кредитором заемщику
за отдельную плату и необходимые для
заключения договора, их цена или порядок
ее определения, а также согласие заемщика
на оказание таких услуг

"Не применимо"

12.

13.

14.

15.

СОГЛАСОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

 №  ________________ от ___________ 

ЗАЕМЩИК:

Возражений не имею  _________________ /________________/

ЗАЙМОДАВЕЦ:

Генеральный директор 

ООО МКК «Актив Ростов»_____________________/Установ С.С./

Цели использования заемщиком
потребительского займа "Не применимо"11.

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

В пунктах обслуживания Клиентов, адреса которых
указаны в п. 4.2 общих условий договора займа и на

сайте aktivdengi.com

Обязанность заемщика заключить иные
договоры "Не применимо"

Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению

"Не применимо"

8.1.

9.

10.

Индивидуальные условия договора займа № ________________ от ___________

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

   - на расчетный счет Займодавца, указанный в
настоящем договоре;
   - в кассы Займодавца, адреса которых указаны в
настоящем договоре и на сайте www.aktivdengi.com

8.

Согласие на обработку персональных
данных

Приложение №1, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора займа.17.

Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика
при частичном досрочном возврате займа

При частичном досрочном возврате кредита (займа)
количество и периодичность платежей остаются
неизменными. Размер платежа уменьшается на сумму
совершенного частичного возврата кредита (займа).

7.



Общие условия договора потребительского займа  №  ________________ от ___________ 

Настоящие общие условия договора потребительского займа (далее именуемые - общие
условия) разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного
применения микрофинансовой организацией общество с ограниченной ответственностью
МКК «Актив Ростов», ОГРН 1146196000170 , зарегистрированной в реестре
микрофинансовых организаций 25.08.2014 года за номером 6511403760005575 (далее
именуемой - Общество) в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и
являются неотъемлемой частью договора потребительского займа, заключаемого между
Обществом и физическими лицами. 

1. Общие условия

1.1 Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре потребительского займа,
употребляются в значении, определенным действующим законодательством Российской
Федерации, в частности в соответствии с: Гражданским Кодексом Российской Федерации; ФЗ №
151 "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 02.07.2010; ФЗ №
353 "О потребительском кредите (займе)" от 21 декабря 2013 года.

2. Предмет договора

2.1 Предметом настоящего договора потребительского займа является сумма денежных средств,
предоставленная Займодавцем Заемщику, в размере, указанном в пункте 1 Индивидуальных
условий настоящего договора.
2.2 Заем предоставляется Заемщику на срок, указанный в пункте 2 Индивидуальных условий
настоящего договора.
2.3 Заем предоставляется наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.4 Заем по Договору предоставляется на условиях возвратности, платности и срочности в целях,
не связанных с осуществлением Заемщиком предпринимательской деятельности.
2.5 Заемщик подписанием Индивидуальных условий настоящего Договора подтверждает свое
согласие со всеми Индивидуальными условиями договора потребительского займа, заключенного
между Заемщиком и Займодавцем.
2.6 Договор займа считается заключенным, если по всем Индивидуальным условиям Договора
достигнуто согласие между Заемщиком и Займодавцем, и сумма займа, указанная в п. 1.
Индивидуальных условий Договора передана Займодавцем Заемщику.
2.7 Факт передачи суммы займа подтверждается расходно-кассовым ордером.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Заимодавца:
3.1.1 Займодавец вправе:
- получать вознаграждение за предоставление Заемщику суммы займа, в виде уплаченных
Заемщиком процентов за весь период пользования займа;
- без ограничений уступать любые свои права по настоящему договору третьим лицам;
- уменьшать в одностороннем порядке, размер штрафов, процентов за пользование Заемщиком
суммой займа за период, превышающий оговоренный в договоре, отменить их полностью или
частично, либо установить период, в течение которого они не взимаются. 
3.1.2 Займодавец обязан:
- предоставить Заемщику сумму займа, указанную в пункте 1 Индивидуальных условиях
настоящего договора, наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации;
-гарантировать соблюдение режима конфиденциальности информации о правоотношениях
Заемщика и Займодавца за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации;



3.2. Права и обязанности Заемщика
3.2.1 Заемщик вправе: 
- получить сумму займа, указанную в пункте 1 Индивидуальных условиях настоящего договора, и
использовать ее любым способом, не связанным с осуществлением предпринимательской
деятельности, не запрещенным законодательством Российской Федерации;
- до момента подписания договора потребительского займа отказаться от получения займа,
уведомив об этом Займодавца;
- досрочно полностью или частично без предварительного уведомления Займодавца погасить
заем с уплатой процентов за фактический период пользования займом, включая день платежа;
- получать по запросу от Займодавца бесплатно информацию о размере текущей задолженности
Заемщика перед Займодавцем, о датах и размерах, произведенных за предыдущий период
платежей и предстоящего платежа Заемщика.
3.2.2 Заемщик обязан:
- вернуть займ в размере и в срок, установленных Индивидуальными условиями настоящего
договора;
- в случае изменения паспортных данных, адреса места жительства, места работы, телефонов
сообщить Займодавцу новые данные в течение трех календарных дней в письменном виде;
- в случае изменения обстоятельств, влияющих на способность Заемщика совершать выплаты по
настоящему договору, сообщить Займодавцу в течение трех календарных дней в письменном
виде с указанием причин, влияющих на способность Заемщика совершать выплаты по
настоящему договору займа, а также предоставить подтверждающие документы. Займодавец
оставляет за собой право снять копии с предоставленных документов и приложить их к анкете
Заемщика;
- если Заемщик не направит или несвоевременно направит извещение, то он обязан возместить
Займодавцу понесенные им убытки. 

4. Порядок расчета и уплаты процентов

4.1. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в зависимости от
суммы займа за каждый день пользования Заемщиком денежными средствами. Проценты за
пользование Займом уплачиваются одновременно с возвратом Займа.
Начисление процентов за пользование займом в размере, указанном в Индивидуальных условиях
договора, за каждый день пользования Заемщиком денежными средствами, полученными по
настоящему договору займа, производится до момента полного погашения суммы займа, и
полного выполнения Заемщиком всех условий настоящего договора. Сумма начисленных
процентов и иных платежей по настоящему договору потребительского займа не может
достигать более трехкратного размера суммы займа.
Период пользования суммой займа считается период, в течение которого сумма займа находится
у Заемщика, даже если таковой превышает срок, на который был заключен договор, то есть по
истечении срока, указанного в п. 2 Индивидуальных условий настоящего договора, и в случае
невозврата суммы займа в срок определенный договором, проценты за пользование суммой
займа продолжают начисляться за каждый день по ставке, указанной в Индивидуальных
условиях договора потребительского займа, включая день окончательного расчета.
После возникновения просрочки исполнения обязательства проценты продолжают начисляться
только на непогашенную часть суммы основного долга до достижения общей суммы подлежащих
уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части 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. Аксай: ул. Ленина, д. 18 б; г. Зерноград: ул. К. Маркса, д.
20 д; ст. Егорлыкская: ул. Ворошилова, д. 73; пос. Целина: ул. Калинина 11л; г. Сальск: ул.
Пушкина, д. 31 А; г. Батайск: пл. Железнодорожников, д.6; г. Азов: ул. Московская, 33; с.
Кулешовка: ул. Ленина, д.293 д; г. Новочеркасск, ул. Котовского, д. 15/108; г. Таганрог: ул.
Октябрьская, д. 24; г. Шахты: пр. Ленинского Комсомола, д. 61 а, пр. Победы Революции, д. 103;
ст. Кущевская, пер. Первомайский, д.96 корп. Е/11; ст. Павловская, ул. Короткая 13г; ст.
Староминская, ул. Коммунаров, д. 61; ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, д. 196А для
зачисления на счет займодавца, указанный в п. 4.2. 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:
              -  задолженность по процентам;
             -  задолженность по основному долгу.

5. Ответственность сторон

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение условий настоящего Договора в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 При удержании суммы займа свыше периода действия данного договора займа Заемщику
продолжают начисляться проценты за пользование суммой займа согласно п.4. Индивидуальных
условий договора займа.

6. Порядок разрешения споров

6.1 Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны
будут стремиться решить путем переговоров. При невозможности достижения  взаимного
согласия, споры передаются на разрешение суда. 
6.2 Любой спор, возникающий из настоящего Договора займа, подлежит разрешению в судах в
соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Прочие условия

7.1 Договор потребительского займа вступает в силу с момента подписания Индивидуальных
условий и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств по
Договору
7.2 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.
7.3 Заемщик признает такой размер процентов абсолютно обоснованным, исходя из высокой
степени риска выдачи займа без обеспечения.
7.4 При противоречии настоящих Общих условий Договора потребительского займа
Индивидуальным условиям Договора потребительского займа, применяются Индивидуальные
условия Договора потребительского займа. Во всем остальном, что не урегулировано Договором
потребительского займа Заемщик и Займодавец руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5.  Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную силу, 1
(один) экземпляр для Заимодавца и 1 (один) экземпляр для Заемщика.



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

Дата Сумма к
выплате

Начисляемый
процент на

текущий день

Дата Сумма к
выплате

Начисляемый
процент на

текущий день

Дата Сумма к
выплате

Начисляемый
процент на

текущий день

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

9. Адреса и реквизиты сторон

9.1. Займодавец
ООО "МКК «Актив Ростов»"
Адрес ОСП (место заключения договора):
_______________________________________________________________________
Юридический адрес: 344010, Российская Федерация Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул.
Текучева 207, офис 3. 
тел.: 8 800 700 02 25  E-mail: rostov@aktivdengi.com
ИНН/КПП  6167127037/616701001 ОГРН 1146196000170 
р/с  40701810303800000002 ,ОАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на-Дону, К\с
30101810100000000762, 
БИК 046015762 

9.2. Заемщик
______________________________________________________
Дата рождения: ________________________, Место рождения: ___________________________
Паспорт: ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
Место жительства (регистрации): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
Телефон: _______________

Генеральный директор ООО МКК «Актив
Ростов»
_____________________/Установ С.С./

Займодавец

_____________________/________________/

Заемщик

МП   

Настоящим подтверждаю свое      СОГЛАСИЕ /     НЕСОГЛАСИЕ на передачу моих личных данных 

в любое бюро кредитных историй. _______________/________________/
(Нужное отметить)

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


