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Общие условия договора займа 

Утверждены: приказом директора 

 В. А. Шевченко от 05.02.2019 г. 

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 100 000,0 (сто тысяч) рублей 

(далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу такую же Сумму займа в срок до "05" апреля 2019 г. 

и уплатить причитающиеся проценты в размере и сроки, установленные Договором. 

1.2. Сумма займа передается Заимодавцем Заемщику в день подписания настоящего Договора и Договора залога, 

предусмотренного пунктом 1.3. настоящего договора, путем передачи наличных денежных средств через кассу 

Заимодавца или любым другим, безналичным, не запрещенным законодательством способом. 

            1.3.  В  целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату  Суммы  займа  Заемщик  

предоставляет  в  залог следующее движимое имущество: автомобиль Марки MAZDA DEMIO, Идентификационный 

номер (VIN) ОТСУТСТВУЕТ, Год выпуска 2002, № двигателя ZJ 225203, Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ, Кузов 

DY3W-125047. 

Стороны заключают договор о залоге имущества, указанного в настоящем пункте.  

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯЗАЙМОМ И ЕГО ВОЗВРАТА 

 

2.1. Размер процентов по настоящему Договору составляет максимально разрешенную ЦБ РФ, установленную 

значением полной стоимости потребительских займов процентную ставку, применяемую в квартале заключения 

настоящего договора – 94,8 % в год. В случае, когда Заемщик добросовестно исполняет обязательства, 

предусмотренные настоящим договором, в том числе требования п. 2.3. и соблюдает график платежей, применяется 

льготная процентная ставка с первого дня пользования суммой займа, которая составляет 70,8 % годовых (5,9 (пять 

целых девять десятых) процентов в месяц) от Суммы займа. Добросовестность Заемщика предполагается на момент 

заключения договора. 

2.1.1. В случае нарушение сроков уплаты процентов за пользование денежными средствами свыше 5 (пяти) 

календарных дней, льготная процентная ставка прекращает действовать и дальнейшему применению не подлежит, а 

Размер процентов по настоящему Договору составляет максимально разрешенную ЦБ РФ, установленную значением 

полной стоимости потребительских займов процентную ставку, применяемую в квартале заключения настоящего 

договора (94,8 % в год). 

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, размер ежемесячного платежа подлежит перерасчету в 

соответствие с первоначальной ставкой по договору со дня, следующего за днем предельного допустимого срока 

нарушения, размер задолженности, сформированной к моменту перерасчета, изменению не подлежит. Новый График 

платежей вручается заёмщику. 

2.2. Проценты за пользование Суммой займа начисляются ежемесячно, со дня, следующего за днем 

предоставления Суммы займа в случае передачи наличных денежных средств, или со дня поступления денежных 

средств на расчетный счет Заемщика в случае безналичной передачи денег и до дня возврата Суммы займа в полном 

объеме, включительно. 

2.3. Уплата процентов за пользование Суммой займа производится Заемщиком ежемесячно, не позднее числа 

каждого месяца, соответствующего дате получения денежных средств, начиная с месяца, следующего за месяцем 

предоставления Суммы займа. Проценты, начисленные за последний период пользования Суммой займа, уплачиваются 

одновременно с возвратом Суммы займа. 

Размер ежемесячного платежа указывается в Графике платежей (Приложение 1), который является неотъемлемой 

частью договора. 

2.4. При исчислении процентов за пользование займом и пени в расчет принимается фактическое количество 

календарных дней в периоде, за который производится оплата, а в году – действительное число календарных дней 

(Продолжительность календарного года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням). 

 2.5. 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 (штраф, пеня); 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 
5) сумма основного долга за текущий период платежей; 
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите 

(займе) или договором потребительского кредита (займа). 

2.6. Заемщик обязуется возвратить сумму займа и проценты за пользование в срок до "05" апреля 2019 г.  

2.7. Частичный досрочный возврат суммы займа Заемщиком возможен в порядке, предусмотренном законом «О 

потребительском кредите (займе). Зачисление денежных средств в счет досрочного возврата части суммы займа 

производится только в дату очередного ежемесячного платежа, установленную Графиком платежей, после полной 

оплаты ежемесячного платежа за текущий период с учетом положений пункта 2.5. настоящего договора. 
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. В случае несвоевременного возврата займа, на сумму просроченного долга начисляется неустойка (пеня) из 

расчета 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 

обязательств, со дня, следующего за днем возврата суммы займа по договору.   

3.2.  За нарушение сроков уплаты процентов за пользование денежными средствами, Заимодавец вправе 

требовать с Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере 20 (двадцать) процентов годовых от не уплаченной вовремя 

суммы со дня, следующего за днем, когда она должна была быть уплачена или 0,1 процента от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения обязательств с учетом положений пункта 12 индивидуальных условий 

договора.  

3.3. Заимодавец имеет право потребовать полного досрочного исполнения обязательств по настоящему договору 

путем предъявления письменного требования о досрочном возврате Суммы займа, начисленных процентов за 

пользование займом и суммы неустойки (пени), штрафа, предусмотренных условиями договора, а также обратить 

взыскание на заложенное транспортное средство в следующих случаях: 

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе однократного) Заемщиком его обязательств по  

уплате процентов за пользование займом и/или неустойки, пени, штрафа. 

б) в других случаях, предусмотренных Договором залога или действующим законодательством.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента передачи Суммы займа Заемщику и прекращает свое действие после 

выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

4.2. Все уведомления, извещения, претензии, предложения, предупреждения и требования по данному договору 

могут быть переданы Сторонами друг другу любым доступным способом, в том числе устно, по телефону и/или путём 

sms сообщений. 

4.3. Заемщик настоящим дает бессрочное согласие на обработку всех персональных данных, содержащихся в его 

Заявлении и предоставленных Займодавцу, а так же на их передачу третьим лицам в целях исполнения Займодавцем 

своих обязательств и обеспечения (осуществления) прав (в том числе на передачу агентствам по сбору задолженности). 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 

 

 

 

Займодавец ________________/                           Заемщик: ________________/________________ 

 

 

 


