Договор потребительского займа № ____________________________
г.Хабаровск

"____"_______________________________ 2017 г.

Договор заключен между Кредитный потребительский кооператив "Амурский
Сберегательный", в лице директора Ненашевой Татьяны Павловны, действующей
на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Кредитор», с одной стороны, и
пайщиком
_________________________, Паспорт гражданина Российской
Федерации,
____________________________________________________,
зарегистрированный по адресу_________________________________ именуемым в
дальнейшем «Заемщик».

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ ____
(____________ ПРОЦЕНТА)
% ГОДОВЫХ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (ОБЩИЕ УСЛОВИЯ)
1.1. Кредитор обязуется предоставить в собственность Заемщику денежные средства в размере ______ (_______ тысяч)
рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученный Заём и уплатить проценты на него в размере и порядке,
установленных настоящим Договором. Выдача займа Заемщику производится наличными денежными средствами из
кассы Кооператива.
1.2. В процессе пользования Займом Заемщик обязуется соблюдать принципы пользования займом: срочность,
возвратность, (целевой характер), платность, обеспеченность.
1.3. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского Займа с момента подписания настоящего договора и до
момента получения Займа наличными из кассы Кооператива. Подпись в расходно-кассовом ордере является
подтверждением получения денежных средств Заемщиком наличными от Кооператива по настоящему Договору займа.
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа):
№ п.п.
1

Условие
Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и
порядок его изменения

2

Срок действия договора, срок возврата займа

3
4

Валюта, в которой предоставляется заем
Процентная ставка

Рубли РФ
___ (________________) % годовых.

5

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

Не применимо

6

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

Задолженность по займу и начисленные проценты в общей сумме
_________ руб., погашаются не позднее "__"______2017 г., согласно
графику платежей, который является неотъемлемой частью
настоящего договора ( приложение № 1).

7

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

8

Способы исполнения заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения заемщика

При досрочном погашении займа полностью или в части размер
причитающихся к оплате процентов пересчитывается за фактический
период пользования денежными средствами.
Предстоящие платежи пересчитываются по фактической сумме
непогашенной задолженности.
Кредитор вносит поправочные записи в ранее переданный заемщику
график платежей.
- Внесением наличных денежных средств в кассу Кредитора (его
обособленного территориального подразделения)
- Безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
Кредитора.

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору
Обязанность заемщика заключить иные договоры

9

Кредитор __________________

Содержание условия
_______ (________ тысяч) рублей 00 копеек.
Заем предоставляется Заемщику путем выдачи наличных денежных
средств из кассы Кредитора.
Заем предоставлен на ___ день с "___"______ 2017 г. со сроком
возврата до "___"______ 2017 г.. Договор действует до полного
исполнения заемщиком обязательств по займу

При исполнении обязательств наличными в кассу КПК , комиссия не
взимается
Не применимо

Заемщик __________________

2.1. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа):
№ п.п.

Условие

Содержание условия

10

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

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 очередного платежа по займу Заемщик
уплачивает Кредитору неустойку,
рассчитываемую от суммы
неисполненного обязательства по ставке 20 % годовых за каждый
день просрочки, включая дату погашения.

13

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав Заемщик ознакомлен с условиями по переуступке Кредитором прав по
(требований) по договору
займу третьим лицам. В случае заключения договора переуступки
Кредитором с Новым кредитором, Заемщику Кредитор направляет
соответствующее уведомление о переуступке Новому кредитору
обязанностей Заемщика по возмещению займа.
- согласен
- не согласен
_______________________________
С общими условиями участия в организуемой Кредитором
финансовой взаимопомощи в форме предоставления займа
ознакомлен и согласен.
Не применимо

14

Согласие заемщика с общими условиями договора

15

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

16

Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

Информационное взаимодействие между кооперативом и пайщиком
организуется посредством личных встреч, телефонных переговоров,
направления писем, сообщений по e-mail и SMS сообщений. Пайщик
не возражает против посещения сотрудниками кооператива места его
жительства, предоставления информации о состоянии его
задолженности по займу членам его семьи и пайщикам,
поручившимся за него кооперативу.

17

Досрочный возврат займа

18

Порядок и основания предъявления Кооперативом
требования о досрочном возврате займа

Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты
получения потребительского займа имеет право досрочно вернуть
всю сумму потребительского займа без предварительного
уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок
пользования займом.
Кооператив направляет пайщику письмо
с уведомлением об
обязанности досрочно возвратить заем и уплатить причитающиеся
проценты в течение 30 календарных дней с момента направления
письма в следующих случаях:
В случае если в течение ста восьмидесяти
календарных дней
пользования займом пайщик допустит просрочку в погашении
очередного платежа, продолжительностью свыше 60 дней, либо если
совокупная просрочка в погашении серии предшествующих платежей
превысит 60 дней.

19

Изменение контактной информации

Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменении контактной
информации, используемой для связи с ним, об изменении способа
связи Кредитора с ним любым способом, указанным в п. 16 договора в
течении 3 (трех) дней.

20

Сумма произведенного Заемщиком платежа по
настоящему договору потребительского займа в
случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств заемщика погашает
задолженность заемщика в следующей очередности:

1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с
п. 21 ст. 5
Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)";
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи…

3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны
надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты передачи Кредитором суммы займа и действует до окончательного
исполнения сторонами договора своих обязательств.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Кредитор __________________

Заемщик __________________

4.3. Кредитор на основании п.4 ст.5 Федерального закона от 30.12.2004г за №218ФЗ «О кредитных историях»
предоставляет необходимую информацию о Заемщике в БКИ (Бюро кредитных историй).
4.4. На основании п.3.1. ст.5 Федерального закона от 30.12.2004г за №218ФЗ «О кредитных историях» Кредитору не
требуется получать согласие, как письменное, так и устное от Заемщика на предоставление Кредитором информации о
Заемщике в БКИ (Бюро кредитных историй).
4.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
4.6. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Кредитор:
Наименование:

Кредитный потребительский кооператив
"Амурский Сберегательный"

Юридический адрес: 680021, Хабаровский край, Хабаровск г,
Почтовый адрес:

_________________

Паспортные данные: _______________________

Ленинградская ул, дом № 56, корпус Б
г. Хабаровск, ул. Ленинградская 56Б

ОГРН
ИНН

1102721004440

КПП
Счет

272401001
40703810600490000012 в ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ
"ПРИМСОЦБАНК"
30101810200000000803
040507803

К/с
БИК

Заемщик:
Ф.И.О.:

2721177015

Телефон:
301-305
Электронная почта:
Директор
Действующий на основании: -Устава
/Ненашева Т.П./
М.П.

Кредитор __________________

ИНН
____________________
Счет
Адрес (прописка): ______________________

Адрес (фактический):

______________________

Электронная почта:
Телефон:
___________________

/_______________./

Заемщик __________________

