Договор
о предоставлении потребительского займа № ___
г. Нижний Новгород

« __» ________ 201__года

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА (ЗАЙМА)
прописью ПРОЦЕНТА
ГОДОВЫХ

Кредитный потребительский кооператив "Лайто", именуемый в дальнейшем «Займодавец», в
лице председателя правления Маслова Ю.С., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и член кооператива ( ФИО, данные паспорта, регистрации) счет пайщика №___,
именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства (далее – «Заём») в
размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на неё, в соответствии с
условиями настоящего договора:
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/
п
1

Условие

Содержание условия

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

2

3 Валюта, в которой предоставляется заем Российский рубль
Процентная ставка (процентные ставки)
4 (в процентах годовых) или порядок ее
(их) определения
Порядок
определения
курса НЕ ПРИМЕНИМО
иностранной валюты при переводе
5
денежных средств третьему лицу,
указанному заемщиком
Количество, размер и периодичность
6 (сроки) платежей заемщика по договору
или
порядок
определения
этих
платежей

1

Порядок изменения количества, размера
и периодичности (сроков) платежей
заемщика при частичном досрочном
возврате займа
7

Способы
исполнения
заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика
8

Бесплатный
способ
исполнения Внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца по
8.
заемщиком обязательств по договору
месту нахождения Займодавца (структурного подразделения
1
Займодавца).
Обязанность заемщика заключить иные НЕ ПРИМЕНИМО
9
договоры
Обязанность
заемщика
по НЕ ПРИМЕНИМО
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению
10

Цели
использования
потребительского займа

заемщиком Описание цели займа
Займодавец имеет право осуществлять контроль целевого
использования
Заемщиком
суммы
займа.
В целях осуществления контроля расходования заемных средств,
Заемщик обязан по запросу Займодавца предоставлять ему
документы, подтверждающие целевое расходование Заемщиком
заемных денежных средств.

11

Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения
12

При нарушении срока возврата займа (части займа) и/или уплаты
процентов, Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку (штраф,
пеню) в размере 20% (Двадцать процентов) годовых,
начисляемую на сумму задолженности по займу, за период с даты
возникновения
просроченной
задолженности
до
даты
фактического погашения такой задолженности (включительно).
При этом проценты на сумму займа, установленные в п. 4
индивидуальных условий договора, за соответствующий период
нарушения обязательств начисляются.

Условие об уступке Займодавцем
третьим лицам прав (требований) по Заемщик СОГЛАСЕН на уступку прав (требований) по договору
договору
займа третьим лицам. Заемщик уведомлен о праве Займодавца
передавать
персональные
данные
Заемщика
и
лиц,
13
предоставивших обеспечение по договору займа, в соответствии
с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
Согласие
заемщика
14 условиями договора

с

общими Заемщик СОГЛАСЕН с общими условиями договора,
установленными
в
Правилах
предоставления
займов,
утвержденных решением общего собрания членов кооператива.
15 Услуги, оказываемые Займодавцем НЕ ПРИМЕНИМО
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а

2

также согласие заемщика на оказание
таких услуг
Способ обмена информацией между Заемщик согласен получать информацию (уведомления,
Займодавцем и заемщиком
предложения и пр.) от Займодавца:
1) по почте;
2) по сетям электросвязи, в том числе путем контактов по
16
телефону;
3) по электронной почте, указанной Заемщиком в п. 7 настоящего
договора;
4) путем направления SMS-сообщений по номеру мобильного
телефона, указанного Заемщиком в п. 7 настоящего договора.

1.2. Предоставление всей суммы займа производится единовременно , путем перечисления суммы
займа с расчетного счета Займодавца на счет заемщика в банке в течение трех дней с моммента
подписания данного договора.
1.3. Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа и уплате процентов
Займодавцу считается дата поступления соответствующих сумм от Заемщика на расчетный счет или в
кассу Займодавца.
1.4. Местом исполнения настоящего договора является местонахождение Займодавца.
2. Порядок начисления и уплаты процентов.
Очередность погашения задолженности.
2.1. Проценты за пользование займом начисляются по формуле простых процентов на остаток
задолженности по займу (основному долгу), в соответствии с расчетной базой, в которой количество
дней в году и количество дней в месяце соответствует количеству фактических календарных дней.
2.2. Проценты за пользование займом на сумму просроченной задолженности по возврату займа или
его части начисляются до фактического погашения такой задолженности исходя из размера процентной
ставки, указанной в п. 4 индивидуальных условий.
2.3. Начисление процентов производится со дня следующего за днем перечисления средств со счёта
(либо выдачи из кассы) Займодавца и заканчивается днем возврата на счёт (либо в кассу) Займодавцу
всех перечисленных (выданных) средств по настоящему договору.
2.4. Уплата процентов за пользование Займом осуществляется в дату окончания соответствующего
процентного периода, в соответствии с Графиком платежей, приведенным в Приложении 1 к
настоящему договору.
2.5. Если вносимая Заемщиком сумма недостаточна для исполнения в полном объеме текущих
обязательств по настоящему договору, она учитывается Займодавцем независимо от назначения
платежа, указанного Заемщиком в соответствующих расчетных документах, в следующем порядке:
- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу;
- неустойка (штраф, пеня);
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
 иные платежи, предусмотренные законодательством РФ.
3. Обеспечение займа
3.1. Обеспечение по настоящему договору в виде залога или поручительства (указывается
конкретный вид обеспечения)

4. Обязанности и права сторон.
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4.1. Займодавец обязан в случае полного исполнения принятых Заёмщиком обязательств по
настоящему договору выдать ему письменное подтверждение о прекращении действия обязанностей
по договору займа или подписать акт сверки платежей, при заявлении об этом Заемщика.
4.2. Заемщик обязан:
4.2.1. Использовать заем в строгом соответствии целям его привлечения, определенным в пункте 11
индивидуальных условий договора.
4.2.2. Отвечать на вопросы сотрудников Займодавца, давать пояснения и совершать другие действия,
необходимые для выяснения Займодавцем обстоятельств, подтверждающих платежеспособность
Заемщика по погашению займа.
4.2.3. В случае получения от Займодавца требования о досрочном взыскании суммы займа, исполнить
такое требование не позднее 30-и (тридцати) дней с момента получения соответствующего
требования от Займодавца о досрочном взыскании.
4.2.4. Заемщик обязан в 3-х дневный срок уведомить Займодавца об изменении места жительства,
работы, фамилии, контактной информации и других обстоятельств, способных повлиять на
выполнение обязательств по настоящему договору.
4.3. Займодавец имеет право:
4.3.1. Осуществлять проверку использования предоставленного целевого займа и наличие
обеспечения возврата займа на месте.
4.3.2. Требовать досрочного возврата Заемщиком суммы займа, начисленных на него процентов, а
также неустоек (штрафов, пени) при наступлении любого из нижеперечисленных случаев:
- выхода или исключения Заемщика из кооператива;
- нецелевого использования займа, согласно п. 11 индивидуальных условий договора;
- если любое, или все обеспечения возврата займа утрачивают силу, или ухудшаются условия
обеспечения по любым обстоятельствам;
- образования у Заемщика просроченной задолженности по основному долгу и (или) процентам по
настоящему договору более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней в течении последних 180 (сто
восемьдесят) дней;
- предоставления Займодавцу ложных сведений о финансовом состоянии Заемщика и других
обстоятельствах, имевших существенное значение для положительного решения вопроса о
предоставлении займа;
- принятие органами власти и управления, судебными органами решений, которые могут прямым или
косвенным образом повлиять на своевременный возврат займа.
4.4. Заемщик имеет право досрочно погасить сумму займа в полном объеме или частично, уплатив
проценты за фактический срок пользования им, а также неустойки (штрафы, пени), если он допускал
просрочки при выплатах процентов и/или доли займа.
4.5. При просрочке расчета Заемщика с Займодавцем по сумме займа и процентов свыше 2-х месяцев,
Заимодавец вправе самостоятельно распоряжаться предоставленным в качестве обеспечения займа
личными денежными средствами Заемщика, направляя доход, полученный таким образом, в счет
погашения задолженности Заемщика перед Займодавцем.
5. Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора
потребительского займа, будут разрешаться сторонами путем переговоров.
5.2. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит разрешению в суде
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия.
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.2. Заемщик не возражает против предоставления Займодавцем в бюро кредитных историй
информации о Заемщике предусмотренной Федеральным Законом «О кредитных историях» № 218ФЗ от 30.12.2004 г.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра
Договора, эта Сторона может потребовать от другой Стороны подписать его дубликат,
либо содействия в нотариальном удостоверении дубликата. Все расходы, связанные с
восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая.
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7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Займодавец:
Кредитный потребительский кооператив "Лайто"
Адрес местонахождения: 603000, г. Нижний Новгород,
ул. Короленко, д. 27, офис 104.
Тел. 8800-333-04-50
Тел.:
ОГРН 1034212003044
ИНН:
Паспорт гражданина Российской Федерации,
ИНН/КПП 5260429425/526001001
рс 40703810121260000419 в филиале Саратовский ПАО серия
Банка «ФК Открытие» г.Саратов Нижегородский офис
К/с 30101810122020000913
БИК 046311913
Кредитный потребительский кооператив "Лайто»

ФИО заемщика полностью

Председатель правления

________________________ (Маслова Ю.С.)

____________________
(подпись)

(_____________ )

МП
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