ПОЛНАЯ
ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ ЗАЙМА СТОИМОСТЬ
______/_______________ /
РУБЛЕЙ
_____________________ КОПЕЕК
ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ

ЗАЙМА
НОЛЬ

Договор потребительского займа № ________________
___________
____________________
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
"МИРИАДА-ГРУПП" , в лице Кубанцевой Елены Владимировны, действующей на основании
Доверенности, именуемое в дальнейшем "Заимодавец", с одной стороны, и
____________________________________________
проживающий по адресу:
_______________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
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.
1.5. 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 кратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа)
1.6. 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.

Индивидуальные условия договора займа № ________________ от ___________

№
п/п
1.

Условие
Сумма займа или лимит кредитования и
порядок его изменения

Содержание условия
______________

№
п/п

Условие

2.

Срок действия договора, срок возврата
займа

3.

Валюта, в которой предоставляется заем

4.

5.

Процентная ставка (процентные ставки) (в
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения
Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком

Содержание условия
_______ дня(-ей), до ______________________________
рубль
_________________________________________
_____________________________________ процентов годовых

"Не применимо"

5.1

Указание на изменение суммы расходов
заемщика при увеличении используемой в
договоре переменной процентной ставки
потребительского займа на один процентный
пункт начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты

"Не применимо"

6.

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

один платеж, __________________________________,
______________________________

7.

Порядок изменения количества, размера и Заемщик имеет право досрочно вернуть всю сумму займа без
периодичности (сроков) платежей заемщика предварительного
уведомления
Займодавца
с
уплатой
при частичном досрочном возврате займа
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.
Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

8.

Бесплатный способ исполнения заемщиком
8.1. обязательств по договору
9.

10.

11.

12.

Обязанность заемщика заключить иные
договоры
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского займа
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа, пени)
или порядок их определения

Заемщик вправе исполнить обязательства по настоящему
договору в обособленных подразделениях, по адресам:
г.Саранск: ул. Энгельса, д. 26,ул. Косарева, д.13Б (ТД
«Дионис»), ул.Комарова, д.2, ул. Кирова 66, пом.2, ул.
Большевистская , д.39 "Б", ул. Войнова д. 17 (м-н
"Ельниковские продукты"), ул. Веселовского, д. 62А (рынок
"Ринг"), .с. Лямбирь: ул.Ленина, д. 55а; г.Краснослободск:
Кировский переулок, д.8 (ТЦ "Кировский"); г.Ковылкино: ул.
Советская, д.7а (ТЦ «КУПРЕЙ»); п.г.т. Чамзинка: ул. Горячкина
, д.14 (ТД "Галерея"); , п.г.т. Комсомольский: 1-ый микрорайон,
д.14 (ТЦ «Родник»); г.Рузаевка: ул.Ленина, д.49, переулок
Фабричный, д.17, ул.Менделеева, д.3(м-н «Пятёрочка»); г.
Ардатов: ул. Ленинская, д. 91А (м-н "Магнит")
или на расчетный счет Займодавца, указанный в договоре

на кассы ОСП Займодавца, адреса которые указаны в
индивидуальных условиях договора займа и на сайте www.
деньгиактив-саранск.рф
"Не применимо"

"Не применимо"
Потребительский займ не является целевым. Денежные
средства используются на личные нужды клиента.
неустойка в размере не превышающем двадцати процентов
годовых от суммы просроченной задолженности за период
нарушения обязательств.

№
п/п

Условие

Содержание условия

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

"Займодавец" вправе производить уступку права требования в
соответствии c 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
__________________/________________/

13.

Подпись заемщика

14.

Согласие заемщика с общими условиями
договора

"СОГЛАСЕН" _____________________/________________/
Подпись

15.

16.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику
за отдельную плату и необходимые для
"Не применимо"
заключения договора, их цена или порядок
ее определения, а также согласие
Способ обмена информацией между
ООО МКК
"МИРИАДА-ГРУПП" Адрес: 430030, Российская
кредитором и заемщиком
Федерация Республика Мордовия, г. Саранск ул. Васенко, д.
15, офис 405. тел.: 8 800 700 02 25 E-mail: saransk@aktivdengi.
com
/
miriada-sar@aktivdengi.com
ИНН/КПП
1328015384/132701001
ОГРН
1171326007577
р/с
40701810439000000000 ,Дополнительный офис №8589/0060 ПАО
«Сбербанк», К\с 30101810100000000000, БИК 048952615

С индивидуальными условиями договора займа № ________________ от ___________ ознакомлен в полном
объеме. Возражений не имею. _________ /________________/

2. Срок действия договора
2.1. "Заимодавец" обязуется предоставить Заемщику "Заем".
2.2. "Заемщик" обязуется вернуть "Заем" и проценты за пользование "Займом"
______________________________.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. Уведомить Заимодавца об изменении контактной информации, используемой для
связи с ним, об изменении способа связи Заимодавца с ним в следующем порядке и сроки - в
течении 3 календарных дней посредством личного сообщения.
3.1.2. При досрочном возврате Займа - уплатить Заимодавцу проценты по Договору на
возвращаемую сумму займа включительно до дня фактического возврата соответствующей
суммы займа или ее части.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. После предоставления займа получать по запросу один раз в месяц бесплатно и
любое количество раз за плату информацию, указанную в пп. 3.3.1 настоящего Договора.
3.2.2. Досрочно вернуть всю сумму займа без предварительного уведомления
Заимодавца с уплатой процентов по договору займа включительно до дня фактического
возврата соответствующей суммы займа или ее части
3.3. Заимодавец обязан:
3.3.1. После заключения Договора направлять Заемщику в следующем порядке -за день
до окончания срока договора, посредством телефонной связи следующие сведения или
обеспечить доступ к ним:
- размер текущей задолженности Заемщика перед Заимодавцем по Договору;
3.3.2. Бесплатно направить Заемщику информацию о наличии
просроченной
задолженности по договору Займа в следующем порядке - посредством телефонной связи, в
срок за день до окончания срока договора.

3.4. Заимодавец вправе:
3.4.1. Осуществлять уступку прав (требований) по Договору третьим лицам, если иное
не предусмотрено федеральным законом, содержащим условие о запрете уступки. При этом
Заемщик сохраняет в отношении нового Заимодавца все права, предоставленные ему в
отношении первоначального Заимодавца в соответствии с федеральными законами.
4. Порядок расчета и уплаты процентов
4.1. За пользование "Займом" "Заемщик" выплачивает "Займодавцу" проценты
в
размере ______ (__________________________________) % за каждый день пользования
"Заемщиком" денежными средствами. Проценты за пользование "Займом" уплачиваются
одновременно с возвратом "Займа". Период пользования суммой займа считается период, в
течение которого сумма займа находится у "Заемщика". Течение срока, периода пользования
займом , начинается на следующий день после даты подписания договора и получения суммы
займа, за исключением случаев досрочного возврата суммы займа в день его получения. Если
период пользования займом превышает срок, на который был заключен договор, то есть по
истечении срока, указанного в п.2.2. договора, и в случае невозврата суммы займа в срок
определенный договором, проценты за пользование суммой займа продолжают начисляться по
ставке ________% за каждый день, до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов
размера, составляющего двух кратную 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, 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) неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств
4) проценты, начисленные за текущий период платежей
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи предусмотренные Законодательством РФ
4.4. В случае досрочного возврата всей суммы(п.3.2.2) займа или ее части заемщик
обязан уплатить Заимодавцу проценты по договору займа на возвращаемую сумму займа
включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы займа или ее части.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Займодавец имеет право взыскать с Заемщика неустойку, предусмотренную ст.5
Федерального закона No 353-ФЗ"О потребительском кредите(займе)", в размере не
превышающем двадцати процентов годовых от суммы просроченной задолженности за период
нарушения обязательств.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Любой спор, возникающий из настоящего Договора займа, подлежит
разрешению в судах в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Прочие условия
7.1. "Заимодавец" вправе без ограничений уступать любые свои права по
настоящему Договору займа третьему лицу с согласия заёмщика.
7.2. "Заемщик" признает размер процентов предусмотренный пунктом 4.1. Договора
, п/п. 4 Индивидуальных условий договора абсолютно обоснованным, исходя из высокой
степени риска выдачи микрозайма без обеспечения.

7.3. Заемщик обязан уведомить Заимодавца 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.
7.4.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. В
случаях принятия решения предусмотренного п.3.4.1. Договора согласие и подпись Стороны
заёмщика не требуется. Соответствующие дополнительные соглашения и приложения к
договору, являются неотъемлемой частью Договора.
7.5.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах,
имеющих равную силу, 1 (один) экземпляр для Заимодавца и 1 (один) экземпляр для Заемщика.
7.6. Заемщик вправе использовать
полученный микрозаем
на
любые
потребительские цели. Однако Займодавец оставляет за собой право осуществления контроля
за использованием микрозайма с возложением на заемщика обязанности обеспечить
возможность осуществления такого контроля . Заёмщик в свою очередь по требованию
Займодавца обязан представлять информацию о направлении расходования микрозайма и
источниках доходов, за счет которых им предполагается исполнение обязательств по
настоящему Договору микрозайма.

8. График платежей.
дата платежа сумма платежа
в том числе
в рублях
сумма погашения сумма погашения
процентов в
основного долга в
рублях
рублях
р.

р.

р.

остаток
задолженности в
рублях

0.00 р.

8.1. 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

_____________________/________________/

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
9.1. Займодавец
ООО МКК "МИРИАДА-ГРУПП"
Адрес: 430030, Российская Федерация Республика Мордовия, г. Саранск ул. Васенко, д.15, офис 405.
тел.: 8 800 700 02 25 E-mail: saransk@aktivdengi.com / miriada-sar@aktivdengi.com
ИНН/КПП 1328015384/132701001 ОГРН 1171326007577
р/с
40701810439000000000 ,Дополнительный офис №8589/0060 ПАО «Сбербанк»,
30101810100000000000,
БИК 048952615

К\с

9.2. Заемщик
______________________________________________________
Паспорт:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Место
жительства
(регистрации):
_______________________________________________
________________________________________________________________________________________
Телефон: _______________
Займодавец
от имени ООО МКК "МИРИАДА-ГРУПП"
_____________________/Кубанцева Е.В./

Заемщик
_____________________/________________/

МП

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

СОГЛАСИЕ /

(Нужное отметить)

НЕСОГЛАСИЕ на передачу моих личных данных

в любое бюро кредитных историй. _______________/________________/
Настоящим даю свое согласие на информационный сервис в виде смс и телефонных звонков.
_______________/________________/
Настоящим подтверждаю свое

СОГЛАСИЕ /

(Нужное отметить)

НЕСОГЛАСИЕ на обработку всех персональных

данных содержащихся в моей Анкете(Заявлении) и предоставленных "Заимодавцу", их передачу
третьим лицам в целях исполнения "Заимодавцем" своих обязательств и обеспечения
(осуществления) своих прав_______________/________________/
Настоящим подтверждаю свое
споров в

СОГЛАСИЕ /

(Нужное отметить)

НЕСОГЛАСИЕ на рассмотрение возникших

Третейском суде г.Пенза_______________/________________/

Настоящим подтверждаю, что взятые мной денежные средства будут использованы на личные нужды
и в целях не противоречащих законодательству РФ. _________ /________________/

Директор ООО МКК "МИРИАДАГРУПП"
(ОГРН 1171326007577 ,ИНН 1328015384)
от
_____________________________________
зарегистрированного(-ой) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________

Заявление о согласии
на уступку прав (требований)
Я, ______________________________________________________ , даю свое согласие Общество с
ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания
"МИРИАДА-ГРУПП"
(ОГРН
1171326007577 ,ИНН 1328015384), расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск ул.
Васенко, д.15, офис 405, осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского займа
третьим лицам, передавать мои персональные данные, при условии сохранения в отношении нового
кредитора все своих прав, предоставленных мне в отношении первоначального кредитора
(займодавца).
________________/___________________________________
(фамилии инициалы)

___________

(Подпись субъекта персональных данных)

Директор ООО МКК "МИРИАДАГРУПП"
(ОГРН 1171326007577 ,ИНН 1328015384)
от
_____________________________________
зарегистрированного(-ой) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________ , настоящим, выражаю свое
согласие
Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания
"МИРИАДАГРУПП" (ОГРН 1171326007577 ,ИНН 1328015384), расположенному по адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск ул. Васенко, д.15, офис 405, ((далее - "Общество")
1. 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;
2. На получение от Общества рекламных материалов и информации об услугах и акциях
Общества и иной информации по любым каналам связи, в частности, через
смсоповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте.
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, идентификационный номер
налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
сведения о трудовом и общем стаже, адрес электронной почты, номера контактных номеров
телефонов, место работы или учебы членов семьи и родственников, а также иные данные,
предоставляемые мной Обществу в процессе заполнения анкеты.
В случае
предоставления
мною Обществу персональных данных третьих лиц, я заявляю и
гарантирую, что мною получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных Обществу и
обработку этих персональных данных Обществом по любым каналам связи, в частности, через смсоповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте.
Срок действия согласия 5 лет. Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании
моего письменного заявления, направленного на юридический адрес Общества. Заявление должно
содержать паспортные данные, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.
В случае отзыва мною настоящего Согласия Общество вправе продолжать обрабатывать мои
персональные данные в целях исполнения Обществом требований законодательства.
Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: рассмотрение
Обществом моих заявок, при котором производится оценка моей потенциальной кредитоспособности
и платёжеспособности, принятие решения о предоставлении микрозайма, заключение договора
микрозайма, осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей Общества,
возложенных на него законодательством Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю,
что в случае необходимости предоставления моих
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, передачи Обществом
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, а равно при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в указанных целях Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), а также
предоставлять соответствующие документы.

________________/___________________________________
(фамилии инициалы)

(Подпись субъекта персональных данных)

Директор ООО МКК "МИРИАДАГРУПП"
(ОГРН 1171326007577 ,ИНН 1328015384)
от
_____________________________________
зарегистрированного(-ой) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________

СОГЛАСИЕ
должника на осуществление взаимодействия направленного на возврат его просроченной
задолженности взаимодействия с третьим лицом
Я, ______________________________________________________ являясь заемщиком по договору
займа № ________________ от ___________
года, заключенным с Общество с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания "МИРИАДА-ГРУПП"
(ОГРН 1171326007577 ,ИНН
1328015384), расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск ул. Васенко, д.15, офис 405
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 __________________________________.
4. __________________________________ , 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;
- почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания вышеуказанных третьих лиц, 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
___________
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.

________________/___________________________________
(фамилии инициалы)

___________

(Подпись субъекта персональных данных)

