Договор
участия в финансовой
взаимопомощи в форме
предоставления займа
№ ___
«__» ________ 201_ г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
__,000 (__ ЦЕЛЫХ,
НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ)
ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИИ
СОСТАВЛЯЕТ ____
(____) РУБЛЕЙ, 00
КОПЕЕК

г. Калининград
1

Настоящий Договор участия в финансовой взаимопомощи в форме предоставления займа (далее «Договор»)
заключен между Кредитным потребительским кооперативом «Региональный кредитный центр» (КПК «РКЦ») в
лице Директора Дудникова Ильи Васильевича, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем
«Займодавец», с одной стороны, и пайщиком ____, именуемым(ой) в дальнейшем «Заемщиком», с другой стороны, о
нижеследующем:
По Договору не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по
Договору, а также платежей за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по Договору, после
того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору, а также
платежей за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по Договору, достигнет двух размеров
суммы предоставленного потребительского займа.
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

5.1.

Содержание условия

Условие
Сумма займа или лимит
кредитования и порядок его
изменения
Срок действия договора, срок
возврата займа

__, 00 (__) рублей 00 коп.

Валюта, в которой предоставляется
заем
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 N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)", ее
значение на дату предоставления
заемщику индивидуальных условий
Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному
заемщиком
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 заключения
договора

Рубли РФ

_________________ Займодавец

Заем предоставлен на __ дней, с «__» __ 201_ г. по «__» __ 201_ г.
Договор действует до полного исполнения Заемщиком обязательств по
займу.

__% годовых.

Не применимо

Не применимо

_________________ Заемщик

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
6.

Условие

Содержание условия

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

Задолженность по Займу в размере __, 00 (__ тысяч) рублей 00 коп. и
начисленные проценты в общей сумме __, 00 (__) рублей 00 коп., а в
общей сумме __, 00 (__) рублей 00 коп. погашаются единовременно,
«__» __ 201_ г.
В случае неполного возврата Займа в срок, указанный в настоящем
пункте, Займодавец осуществляет начисление процентов, согласно
ставке, указанной в п. 4 «Индивидуальных условий», на фактический
остаток задолженности, а также применяет к Заемщику санкции,
указанные в п. 12 «Индивидуальных условий».

7.

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

При досрочном погашении Займа полностью или частично, размер
причитающихся к оплате процентов пересчитывается за фактический
период пользования денежными средствами. Предстоящие платежи
пересчитываются по фактической сумме непогашенной задолженности.

8.

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

- Внесением наличных денежных средств в кассу Займодавца (его
обособленного территориального подразделения) по месту заключения
договора потребительского займа;
- Безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
(далее – «р/с») Займодавца.

8.1.

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору

При исполнении обязательств по Договору путем внесения наличных
денежных средств в кассу Займодавца и (или) безналичном
перечислении на р/с Займодавца через терминалы банка ОАО КБ
«Энерготрансбанк» комиссия не взимается.

9.

Обязанность заемщика заключить
иные договоры

Не применимо

10.

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

Обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Договору
обеспечивается Предметом залога, переданным в залог на основании
заключенных:
- Договора залога № __-З от «__» __ 201_ г.;
- Договора поручительства № __-П от «__» __ 201_ г.

11.

Цели использования заемщиком
потребительского займа

Не применимо

12.

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

При просрочке исполнения платежа по Договору Заемщик уплачивает
Займодавцу неустойку, рассчитываемую от суммы неисполненного
обязательства по ставке 20% годовых за каждый день просрочки.

13.

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

Настоящим Заемщик
дает согласие

не дает согласие

Займодавцу переуступать права (требования) по Займу третьим лицам
до момента полного исполнения обязательств Заемщика по Договору.

подпись

14

Согласие заемщика с общими
условиями договора

_________________ Займодавец

Фамилия И.О.

С общими условиями участия в организуемой Займодавцем финансовой
взаимопомощи в форме предоставления займа ознакомлен и согласен,
что подтверждается подписью Заемщика под Договором.
_________________ Заемщик

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
15.

Содержание условия

Условие
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
Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

Не применимо

17.

Досрочный возврат Займа

О намерении досрочно возвратить сумму Займа полностью или
частично Заемщик извещает Займодавца не менее чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты такого возврата способом, установленным в
п. 16 «Индивидуальных условий договора».
Заемщик в течение 14 (Четырнадцати) 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.

18.

Поручение дебетовать сумму не
исполненных в срок обязательств из
сформированного Заемщиком
паенакопления (пая) или переданных
им сбережений

Настоящим Заемщик поручает Займодавцу дебетовать сумму не
исполненного им в срок обязательства по Займу из стоимости
учитываемого за ним паенакопления (пая) и (или) переданных им
личных сбережений.

19.

Порядок и основания предъявления
Кооперативом требования о
досрочном возврате займа

Займодавец вправе требовать от Заемщика досрочно возвратить сумму
Займа и уплатить начисленные проценты в разумный срок,
установленный Займодавцем, но не ранее 10 (Десяти) дней с момента
направления Заемщику требования исполнить данное обязательство:
- в случае утраты обеспечения и (или) ухудшения его состояния;
- если Заемщик допустит просрочку в погашении любого денежного
обязательства по Договору продолжительностью свыше 10 (Десяти)
дней.

20.

Условие о внесении членских
взносов
Согласие на обработку и передачу
персональных данных

Не применимо

Ответственность по договору залога

Заемщик обязуется в течение всего срока действия настоящего
Договора имущество, переданное Займодавцу по Договору залога
№ __-З от «__» __ 201__ г., не передавать третьим лицам, а также не
обременять иным образом, в т.ч. путем совершения в отношении него
каких-либо регистрационных действии. Об административной и
уголовной ответственности за совершение подобных действий Заемщик
предупрежден.

16.

21.

22.

_________________ Займодавец

Информационное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком
организуется посредством личных встреч, телефонных переговоров,
направления писем, сообщений по e-mail (kooprkc39@gmail.com) и SMS
сообщений (+7 906 212 04 07). Заемщик не возражает против
посещения сотрудниками Займодавца места его жительства,
предоставления информации о состоянии его задолженности по займу
членам его семьи и гражданам, рекомендовавшим его Займодавцу.

Подписывая Договор, Заемщик дает согласие на обработку и передачу
персональных данных. Перечень персональных данных, на обработку
которых дается согласие субъекта персональных данных:
Фамилия; имя; отчество; дата и место рождения; семейное положение;
фотография; паспортные данные: а) вид документа; б) серия и номер
документа; в) орган, выдавший документ: - наименование; - код; г) дата
выдачи документа; Адрес регистрации места жительства; Адрес
фактического места жительства; Пол; Номер контактного телефона;
Сведения о трудовой деятельности.

_________________ Заемщик

2. Общие условия Договора
2.1 Займодавец обязуется обеспечить предоставление займа на условиях настоящего Договора в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента подписания сторонами настоящего Договора.
2.2 Период начисления процентов за пользование Займом начинается со дня фактической выдачи Займа. Проценты
за пользование Займом начисляются исходя из фактического количества календарных дней использования Займа, при
этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366), а количество расчетных дней в
месяце соответствует фактическому количеству календарных дней в месяце. При полном досрочном возврате Займа
проценты за пользование Займом выплачиваются Заемщиком за фактический срок пользования Займом.
2.3 Уплата процентов за пользование Займом, а также осуществление полного либо частичного погашения суммы
Займа осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора. Датой погашения любых платежей считается
дата фактического поступления денежных средств на соответствующий счет (счета) Займодавца либо дата внесения в
кассу Займодавца.
2.4 При пропуске Заемщиком сроков погашения каких-либо платежей по настоящему Договору непогашенная
задолженность учитывается как просроченная задолженность с применением к Заемщику санкций, указанных в п. 12
«Индивидуальных условий Договора». В случае если размер санкции, указанной в п. 12 «Индивидуальных
условий Договора», рассчитывается от суммы неисполненного обязательства, начисление таких санкций начинается
с момента образования задолженности по неисполненным обязательствам.
2.5 Погашение задолженности по Займу производится в следующей очередности:
 задолженность по процентам;
 задолженность по основному долгу;
 неустойка, согласно п. 12 «Индивидуальных условий Договора»;
 проценты, начисленные за текущий период платежей;
 сумма основного долга за текущий период платежей;
 иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите
(займе) или Договором (например, госпошлина, судебные и иные расходы по возврату займа).
2.6 В случае осуществления Заемщиком полного досрочного погашения Займа Заемщик обязан произвести
погашение всех начисленных процентов.
2.7 Порядок обеспечения обязательств Заемщика:

В целях обеспечения возвратности Займа Стороны обязуются заключить Договоры обеспечения и, в случае
необходимости, предусмотреть иные обеспечительные меры. К обеспечительным мерам относятся: залог
недвижимости; залог транспортных средств; залог прав требования, включая ценные бумаги; предоставление
Заемщиком Займодавцу права на внесудебное обращение взыскания непосредственно на предмет залога,
предусматриваемого в Договорах обеспечения; поручительство; банковская гарантия; удержание предметов залога и
средств, принадлежащих Заемщику; иные согласованные Сторонами меры.

Право выбора способов обеспечения обязательств по настоящему Договору и их оценки принадлежит
Займодавцу.

Имущественное обеспечение Займа с учетом ликвидности должно покрывать основной долг и начисленные
проценты. В случае увеличения срочной задолженности или возникновения просроченной задолженности Заемщик
обязан увеличить обеспечение до необходимого размера и качества.

Подписанные во исполнение настоящего договора Договоры обеспечения действуют в совокупности с ним и
неотделимы от него. В случае увеличения обеспечения, вновь заключаемые договоры указываются в дополнительных
Соглашениях к настоящему Договору. В случае ухудшения физических качеств предмета залога или иной утраты им
ликвидных качеств, как и любой другой обеспечительной мерой, Займодавец вправе потребовать замены способа
обеспечения и выбрать его по своему усмотрению.
2.8 При нарушении Заемщиком сроков, установленных для внесения любых платежей по Займу, включая уплаты
начисленных процентов за пользование Займом, и (или) нарушения Заемщиком условий о целях использования
заемщиком потребительского займа, в случае если п. 11 «Индивидуальных условий Договора» предусмотрены такие
цели, Займодавец вправе расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы
Займа, уплаты причитающихся процентов включая штрафные неустойки за пользование Займом.
2.9 В случае уплаты Займодавцу суммы платежа в размере не менее величины начисленных процентов за
пользование Займом Сторонами может быть заключено Дополнительное соглашение к настоящему Договору с
указанием пролонгации срока пользования Займом и суммы Займа (в случае её изменения). Дополнительные
соглашения к настоящему Договору могут заключаться неограниченное число раз.
2.10 Обязательства Заемщика по возврату Займа, уплате процентов (в том числе штрафных неустоек) считаются
выполненными в полном объеме со дня поступления денежных средств на расчетный счет и (или) в кассу Займодавца.
2.11 По согласованию с Займодавцем возврат Займа и (или) уплата процентов, штрафных неустоек, предусмотренных
настоящим Договором, могут быть проведены третьим лицом.
2.12 По соглашению Сторон обязательства Заемщика по настоящему Договору могут быть прекращены новацией или
предоставлением Заемщиком отступного путем передачи Займодавцу в собственность Предмета залога по Договорам
обеспечения и другого имущества взамен исполнения обязательств по настоящему Договору. С согласия Займодавца
обязательства Заемщика по возврату Займа и уплате Процентов могут быть выполнены другими способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.
2.13 Заемщик возмещает Займодавцу все расходы, связанные с взысканием задолженности по настоящему Договору.
_________________ Займодавец

_________________ Заемщик

2.14 Отказ Заемщика от погашения задолженности по возврату Займа и уплате начисленных процентов за
пользование им либо нарушение сроков погашения задолженности Заемщика, установленных настоящим Договором,
служит основанием для ограничения его в возможностях дальнейших заимствований.
2.15 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно только по согласию Сторон или в случае досрочного
взыскания по требованию Займодавца, при условии выполнения всех непогашенных обязательств Заемщиком.
2.16 Датой исполнения обязательств по договору со стороны Заемщика является дата полного погашения
задолженности по возврату Займа и уплате начисленных процентов за пользование им.
2.17 Займодавец обязуется консультировать Заемщика по всем вопросам, связанным с исполнением настоящего
Договора.
2.18 В соответствии с ч. 8 ст. 5 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Займодавец сообщает Заемщику, что, если в
течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения к кредитору о
предоставлении потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, договорам займа,
включая платежи по предоставляемому потребительскому Займу, будет превышать пятьдесят процентов годового
дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору Займа и применения к
нему штрафных санкций.
2.19 Во всем, что не нашло отражения в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством РФ.
2.20 Все споры и разногласия, возникшие во время действия настоящего Договора, Стороны будут пытаться
урегулировать с помощью переговоров. Если спор не будет урегулирован, то он подлежит рассмотрению в
Ленинградском районном суде города Калининграда в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.21 Изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются письменно, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
2.22 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, обладающих равной юридической силой: один – для
Заемщика, два – для Займодавца.
3.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Займодавец: КПК «РКЦ»

Заемщик: ____

236022, г. Калининград, ул. Банковская, 12 – 5
ИНН/КПП 3906290689 / 390601001
р/с 40703810355000000195
в КАЛИНИНГРАДСКОМ РФ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
к/с 30101810500000000878
БИК 042748878

Дата, место рождения: ____
Паспорт ____
Выдан: ____
Адрес регистрации: _____

____________________________________
_______________________ /И.В. Дудников/

подпись

_________________________________________________
_________________________________________________
ФИО полностью

_________________ Займодавец

_________________ Заемщик

