
Индивидуальные условия договора потребительского  займа № ________________ от ___________

№ п/п  Условие  Содержание условия
Сумма займа или лимит кредитования и
порядок его изменения ______________

Срок действия договора, срок возврата
займа

Настоящий договор займа действует до полного
исполнения сторонами обязательств по нему (в том числе
фактического возврата займа), возврат займа должен

быть осуществлен в срок до 
______________________________

1.

2.

Договор потребительского займа № ________________
____________________ ___________

                Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ФинРостов",
регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций 1904060009335 от 17.07.2019г.  в лице Генерального директора
Нагиева Аркадия Рафиковича, действующего  на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Заимодавец", с одной стороны, и ______________________________________________________,
Дата рождения: ________________________, Место рождения: ___________________________ ,
зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

  Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средств (далее - заем), а Заёмщик обязуется
возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в
соответствии с индивидуальными и общими условиями договора потребительского займа. 
Настоящий Договор включает в себя Индивидуальные условия договора потребительского займа
(далее – Индивидуальные условия) и Общие условия договора потребительского займа (далее –
Общие условия). 
  После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по
возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая организация
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.
  По договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа)
по которому на момент его заключения не превышает одного года, 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 двух с половиной размеров
суммы предоставленного потребительского кредита (займа). 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

КРЕДИТА (ЗАЙМА) ______
(_______________________
________________________

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА (ЗАЙМА) В

ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ   ( РУБЛЕЙ
НОЛЬ КОПЕЕК) РУБЛЕЙ



№ п/п  Условие  Содержание условия

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

 «Отсутствует»12.

Цели использования заемщиком
потребительского займа "Не применимо"11.

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

Путем внесения наличных денежных средств в кассу в
любом пункте обслуживания клиентов «Заимодавца»

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 потребительского  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 п. 3.1
общих условий договора потребительского займа и на
сайте www.деньгиактив-ростов.рф 

8.

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

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

7.

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

Один единовременный платеж:
__________________________________,

______________________________
6.

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

Отсутствует5.1

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

"Не применимо"5.

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 

4.

Валюта, в которой предоставляется заем рубль Российской Федерации3.

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

- Заемщик ознакомился с возможностью запрета уступки
Займодавцем прав (требований) третьим лицам;
- Подписывая настоящие Индивидуальные условия
Заемщик дает согласие Займодавцу на переуступку прав
(требований) третьим лицам.
        согласен с уступкой права требования по
заключенному договору потребительского займа  
         _____________________/________________/

        не согласен с уступкой права требования по
заключенному договору потребительского займа  

13.

Подпись



№ п/п  Условие  Содержание условия

Индивидуальные условия договора потребительского займа № ________________ от ___________

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.

Территориальная подсудность по искам
Займодавца к Заемщику В соответствии с действующим законодательством.17.

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"15.

Согласие заемщика с общими условиями
договора

Заемщик ознакомлен с Общими условиями, осознает их
и понимает, согласен с ними и обязуется соблюдать.
Общие условия размещены в пункте обслуживания
клиентов Займодавца и на официальном сайте
Займодавца в сети Интернет (www.деньгиактив-ростов.
рф).  

  "СОГЛАСЕН"
_____________________/________________/

Подпись

14.

Адреса и реквизиты сторон

ООО "МКК "ФинРостов""
Адрес ОСП (место заключения договора):
_______________________________________
Юридический адрес: 344010, Российская
Федерация Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону ул. Текучева, д. 207, ком. 34. 
тел.: 8 800 700 02 25  E-mail: 
ИНН/КПП  6167145357 /616701001 ОГРН
1196196005785 
р/с  40701810252090000297 ,ЮГО-
ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, К\с
30101810600000000602, 
БИК 046015602  

Генеральный директор 
Нагиев А.Р._____________________

_____________________________________________
Дата рождения: ________________________, 
Место рождения: ___________________________
Паспорт:
_____________________________________________
Место жительства (регистрации):
_____________________________________________
Телефон: _______________

_____________________/________________/

Заемщик подтверждает и соглашается, что: Он проинформирован о том, что информация о нем,
полученная Займодавцем, предоставляется,

Займодавцем в Бюро кредитных историй, включенное в
государственный реестр бюро кредитных историй, в

соответствии с законодательством РФ.
- Настоящим даю свое согласие на информационный

сервис в виде смс и телефонных звонков.
- Настоящие индивидуальные условия будут скреплены
аналогом собственноручной подписи (факсимиле)

уполномоченного лица Займодавца. 

18.



Генеральный директор ООО МКК "ФинРостов"
_____________________/Нагиев А.Р./

Займодавец

_____________________/________________/

Заемщик

График платежей по договору потребительского займа
№ ________________ от ___________

Дата платежа
по договору

Общая сумма к
выплате по

договору займа, в
том числе (руб.):

сумма
начисленных

процентов (руб.)

сумма основного
долга (руб.)



Согласие
на обработку персональных данных 

____________________ ___________

               Я, ______________________________________________________(зарегистрированный(ая)
по адресу: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

         Цель   обработки   персональных   данных:   заключение договора потребительского     кредита    
(займа), его исполнения, создание Оператором базы данных своих клиентов, предложение
продуктов и услуг,  продвижение Оператором своих услуг на рынке.
        Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Субъекта: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, место рождения, семейное положение, фотография, паспортные
данные (серия, №, кем выдан и когда), адрес регистрации, адрес фактического проживания,
идентификационный номер налогоплательщика,  номер контактного телефона (личный,
домашний), сведения о трудовой деятельности (место работы, должность, доход).
       Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению
оператора (если обработка будет поручена такому лицу): передача Оператором персональных
данных Субъекта без предварительного согласия с Субъектом возможна в случаях: 1) совершение
Оператором уступки прав по настоящему договору потребительского кредита (займа), когда новому
кредитору передаются все документы, обеспечивающие права нового кредитора, удостоверяющие
права требования предыдущего кредитора; 2) при привлечении Оператором третьего лица для
сбора просроченной задолженности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Субъектом обязательств по настоящему договору потребительского кредита (займа).
      Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки персональных данных: обработка
вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной
(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление
персональных данных. 
      Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его
отзыва, если иное не установлено федеральным законом: настоящее согласие предоставляется с
момента подписания настоящего договора потребительского кредита (займа) и на весь срок жизни
Субъекта. Отзыв согласия может быть произведен на основании письменного заявления Субъекта
персональных данных не ранее даты исполнения обязательств по настоящему договору
потребительского кредита (займа).

____________________ дата _______________подпись

_______________ФИО

Приложение № 1
к договору потребительского займа № ________________ от ___________



СОГЛАСИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ НАПРАВЛЕННОЕ НА ВОЗВРАТ
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Я,  ______________________________________________________ ,
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
В соответствии с п.5-6 ст. 4, п. 3-4 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - ФЗ)

___________  дата _______________подпись________________ ФИО

НАСТОЯЩИМ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

     Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ФинРостов" (ИНН: 6167145357  ОГРН:
1196196005785, 344010, Российская Федерация Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул. Текучева, д. 207, ком. 34) далее
по тексту  - Общество)), а в случае уступки прав требования по заключенному мной с Обществом договору
потребительского займа - также цессионарию,
      В случае возникновения просроченной задолженности по договорам потребительского займа заключенным мной
с Обществом, на взаимодействие с целью возврата моей просроченной задолженности по указанным выше договорам
со следующими лицами:

                 1) __________________________________

                 Телефон __________________________________

                 2) __________________________________

                 Телефон __________________________________

                 3) __________________________________

                 Телефон __________________________________

                 4)__________________________________

                 Телефон __________________________________

        Согласие включает право Общества предоставлять указанным третьим лицам  конфиденциальную информацию
обо мне, включая, но не ограничиваясь о размере моей задолженности по договорам потребительского займа ее
составе, условиях и способах  ее погашения, условиях реструктуризации задолженности, применении штрафных
санкций.
        Также настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть совершению, в том числе
следующих действий обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
В случае предоставления  мною Обществу персональных данных третьих лиц, я гарантирую, что мною было получено
согласие этих лиц на передачу их персональных данных  Обществу и обработку этих персональных данных        
Обществом на условия предусмотренных настоящим согласием. В случае предоставлении Обществу персональных
данных третьих лиц в отсутствии их согласия, я обязуюсь в полном объеме компенсировать Обществу убытки,
причинённые ему в связи с обработкой таких персональных данных.
        Общество не несет ответственности, в том случае, если относящаяся ко мне информация конфиденциального
характера будет раскрыта третьими лицами в связи с ее направлением с использованием контактных данных
представленных мною Обществу.
        Настоящее согласие дает Обществу право обрабатывать персональные данные для достижения перечисленных
выше целей в течение трех лет, либо до момента моего отзыва данного согласия.
        Настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем направления Обществу соответствующего
уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении  или путем вручения под
расписку.
        Я уведомлен, что при уступке права требования по договорам потребительского займа мое согласие на передачу
персональных данных не требуется.



СОГЛАСИЕ СУБЬЕКТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ

Я,  ______________________________________________________ ,
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
В соответствии с п.5-6 ст. 4, п. 3-4 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

___________  дата _______________подпись________________ ФИО

применительно  к заключенному мной договору потребительского займа
НАСТОЯЩИМ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ

     Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ФинРостов" (ИНН: 6167145357  ОГРН:
1196196005785, 344010, Российская Федерация Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул. Текучева, д. 207, ком. 34) далее
по тексту  - Общество)))), а в случае уступки прав требования по заключенному мной с Обществом договору
потребительского займа - также цессионарию, в целях совершения действий направленных на возврат моей
просроченной задолженности, по таким договорам, включая действия по определению оптимального способа
взаимодействия со мной при взыскании просроченной задолженности.
     На передачу любых законно полученных  Обществом моих персональных данных третьим лицам.
     В частности Общество передавать персональные данные операторам данных, сотовым операторам, финансовым
организациям, государственным органам и иным лицам, поскольку они оказывают Обществу (цессионарию) услуги
имеющие цели идентичные указанным выше целям передачи персональных данных.
     Настоящим я признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам и
любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия при
условии соблюдения ограничений относительно допустимых целей их обработки.
     Настоящее согласие дает Обществу и третьим лицам право обрабатывать персональные данные для достижения
перечисленных выше целей в течение сроков обязательного хранения документов, установленных законодательством
РФ.
     Настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем направления Обществу соответствующего
уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении  или путем вручения под
расписку.


