ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № Номер Договора
Дата

г. Вологда

Полная стоимость
потребительского
кредита (займа) в
процентах годовых

Полная
стоимость
потребительского
кредита (займа)
в денежном
выражении
(рубль)

Цифрами и
прописными буквами

Цифрами и
прописными буквами

Кредитный потребительский кооператив «Забота» в лице регионального управляющего
Пашиничевой Наталии Николаевны, действующей на основании нотариальной доверенности
35 АА 1194061 от 26.10.2018 года, зарегистрировано в реестре: № 35/24-н/35-2018-8-750,
удостоверена Пинаевой С.В нотариусом по нотариальному округу г. Вологда и Вологодский
район Вологодской области, именуемый в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны и
Граждан___ Фио Полностью, Дата Рождения года рождения, адрес регистрации: Адрес
По Прописке, действующ__ от своего имени, именуем___ в дальнейшем «Заемщик», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
Условие
Содержание условия
п/п
Сумма
1
займа или 1.1. Сумма предоставляемого займа (далее – займа)
лимит
кредитования
составляет Сумма Займа
1.
и
порядок
его
(Сумма Займа Прописью) рублей 00 копеек.
изменения
2.
Срок действия
2.1. Срок действия договора – до полного исполнения
договора, срок
обязательств сторонами.
возврата кредита
2.2. Срок возврата займа до ( Срок Действия До) года.
(займа)
2.3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до момента выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
3.1. Валюта предоставляемого займа - рубли Российской
3.
Валюта, в которой
предоставляется
Федерации
потребительский
кредит (займ)

КПК «Забота» ______________

__________________/______________/

№
п/п
4.

5.

6.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Процентная ставка
(процентные ставки)
(в процентах
годовых) и или
порядок ее
(их) определения

4.1. Процентная ставка (фиксированная) устанавливается в
размере Процентная Ставка
(Процентная Ставка Прописью) процентов годовых.
4.2. Проценты за пользование займом начисляются
Займодавцем на сумму займа (основной долг) по формуле
простых процентов, начиная с даты
предоставления займа, по дату фактического возврата
займа включительно, из расчета процентной ставки,
установленной п. 4.1. Индивидуальных условий договора
потребительского займа, и фактического количества дней
пользования займом.
4.3. Базой для начисления процентов по займу является
фактическое количество календарных дней в году (365 или 366
дней).

Порядок
определения курса
иностранной
валюты при
переводе денежных
средств кредитором
третьему лицу,
указанному
заемщиком
Количество, размер
и периодичность
(сроки) платежей
заемщика по
договору или
порядок
определения этих
платежей

Не применимо.

КПК «Забота» ______________

6.1. Оплата Заёмщиком процентов за пользование займом
производится ежемесячно в соответствии с графиком
платежей.
Задолженность Заёмщика перед Займодавцем состоит из:
 сумма основного долга по займу;
 сумма процентов за весь срок пользования займом,
начисленных на остаток задолженности по основному долгу на
дату погашения займа в порядке, установленном в п. 4
Индивидуальных условий договора.
 уплата неустойки, указанной в Договоре в соответствии
с п 13. (в случае её начисления) и иной задолженности по
Договору;
6.2.
Заемщик осуществляет платежи по настоящему
договору в соответствии с Графиком платежей, оплата должна
поступить в кассу либо на расчетный счет Займодавца не
позднее даты, указанной в Графике платежей. При
безналичном перечислении дата оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца.
Размер платежа на дату фактического возврата займа может
отличаться от размера платежа, установленного на дату
подписания Договора Сторонами, в случае

__________________/______________/

№
п/п
6.

7.

8.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
изменения даты уплаты платежа в период действия Договора
в соответствие с действующим законодательством (переноса
нерабочих
дней,
установленных
действующим
законодательством). Информация о размере платежа на дату
фактического возврата займа может быть предоставлена
Заемщику Займодавцем при личном обращении Заемщика в
офис Займодавца перед внесением платежа, в счет погашения
задолженности по займу в полном объеме.
7.1. Заемщик вправе досрочно полностью или частично
Порядок изменения
количества, размера
погасить потребительский займ.
и периодичности
7.2. Досрочное полное или частичное погашение
(сроков) платежей
задолженности по займу по инициативе Заемщика
заемщика при
производится Заемщиком в следующем порядке:
частичном
7.2.1. По истечении тридцати календарных дней с даты
досрочном возврате
получения потребительского кредита (займа) Заемщик имеет
кредита (займа)
право вернуть всю сумму потребительского кредита (займа)
без предварительного уведомления кредитора (Займодавца) с
уплатой процентов за фактический срок кредитования.
7.2.2. В течении тридцати календарных дней с даты получения
потребительского кредита (займа), предоставленного с
условием использования Заемщиком полученных средств на
определенные цели, имеет право вернуть досрочно кредитору
(Займодавцу) всю сумму потребительского кредита (займа)
или ее часть с предварительным уведомлением кредитора
(Займодавца) за 15 календарных дней с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.
7.3. В случае частичного досрочного возврата займа проценты
за пользование займом со дня, следующего за днём
частичного погашения, начисляются на непогашенный
остаток суммы займа.
При этом задолженность в полном объёме должна быть
погашена в день возврата суммы займа, указанный в п.2
Индивидуальных условий Договора.
7.4. В случае досрочного погашения в день выдачи займа срок
пользования денежными средствами считается равным 1 дню.
Проценты по займу в случае досрочного погашения в день
выдачи кредита начисляются, исходя из фактического срока
пользования денежными средствами, равного 1 (одному) дню.
Способы исполнения 8.1. Погашение задолженности по займу осуществляться
заемщиком
Заемщиком, одним из следующих способов:
обязательств
по
 Внесение наличных денежных средств в кассу
договору по месту
Займодавца.
нахождения
 Безналичное перечисление денежных средств на
заемщика
расчетный счет Займодавца, указанный в настоящем договоре.
8.2. Комиссия за внесение денежных средств в кассу по месту
нахождения Займодавца отсутствует.

КПК «Забота» ______________

__________________/______________/

№
п/п
9.

10.

11.

12.

13.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Займодавец
право

имеет 9.1.
В случае нарушения Заемщиком условий договора
потребительского займа в отношении сроков возврата сумм
основного
долга
и
(или)
уплаты
процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более
чем шестьдесят календарных дней потребовать досрочного
возврата оставшейся суммы потребительского займа вместе с
причитающимися процентами и (или) расторжения договора
потребительского займа, уведомив об этом Заемщика
уведомлением, и установив срок возврата оставшейся суммы
потребительского займа тридцать календарных дней с
момента направления Кредитором уведомления;
9.2.
В случае нарушения Заемщиком условий договора
потребительского займа, заключенного на срок менее чем
девяносто календарных дней, по сроку возврата сумм
основного
долга
и
(или)
уплаты
процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более
чем десять календарных дней потребовать досрочного
возврата оставшейся суммы потребительского займа вместе с
причитающимися процентами или расторжения договора,
уведомив об этом Заемщика уведомлением, и установив срок
возврата оставшейся суммы потребительского займа, десять
календарных дней с момента направления Кредитором
уведомления;
Обязанность
Не применимо
заемщика заключить
иные договоры
Обязанность
Отсутствует
заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору
и
требования к такому
обеспечению
Цели использования Потребительские цели
заемщиком
потребительского
кредита
Ответственность
13.1. Штраф начисляется при каждом нарушении срока
заемщика
за уплаты платежа в день, следующий за датой платежа и
составляет:
ненадлежащее
исполнение условий Штраф за несвоевременное и/или неполное погашение
Заемщика
составляет: 590
(Пятьсот
договора,
размер задолженности
неустойки (штрафа) девяносто) рублей за каждое нарушение, но не более 20% от
или
порядок
их просроченной суммы текущего ежемесячного платежа.
определения

КПК «Забота» ______________

__________________/______________/

№
п/п
14.

15.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Условие об уступке
кредитором третьим
лицам
прав
(требований)
по
договору

Согласие заемщика с
общими условиями
договора

14.1. Займодавец вправе осуществлять уступку прав
(требований) по договору потребительского займа третьим
лицам, являющимися кредитными организациями, и
некредитными
организациями.
При
уступке
прав
(требований) Займодавец в праве передавать персональные
данные Заемщика в соответствии с законодательством РФ о
персональных данных.
14.2 Заемщик имеет возможность запретить Займодавцу
уступку третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита (займа) в соответствии с п. 13 ч. 9
ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)».
15.1. Настоящим Заемщик подтверждает, что
индивидуальные условия Договора разъяснены ему в
полном объеме и Заемщик выражает свое согласие с
положениями, указанными в действующей редакции
«договора потребительского займа» путем проставления
личной подписи Заемщика на каждой странице «договора
потребительского займа»
Ознакомлен(а) и согласен(а)
__________/_______________________________________

16.

17.

Услуги, оказываемые Не применимо
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 17.1. Обмен информацией может происходить следующими
информацией между способами:
кредитором
и
 по средством направления почтовой корреспонденции
заемщиком
по адресам указанным в п . 22 Договора;
 по средством направления корреспонденции на адрес
электронной почты, указанной Заемщиком при заключении
договора займа, при этом все извещения направленные
посредством факсимильной связи признаются имеющими
юридическую силу;

КПК «Забота» ______________

__________________/______________/

№
п/п
18.

19.

20.

21.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Очередность
погашения
задолженности
Заемщиком

18.1. Денежные средства, поступающие от Заемщика, в
случае, если они не достаточны для полного исполнения
обязательств заемщика по договору потребительского займа,
направляются на погашение обязательств в следующей
очередности:
 задолженность по процентам;
 задолженность по основному долгу;
 неустойка (штраф, пеня);
 проценты, начисленные за текущий период;
 сумма основного долга за текущий период платежей;
 иные платежи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о потребительском кредите
(займе) или договором потребительского кредита
(займа)
Обеспечение
В
целях
обеспечения
надлежащего
исполнения
исполнения
своих обязательств по возврату займа, оплате процентов за
обязательств
пользование займом и иных платежей, предусмотренных
Заемщика
по настоящим договором в порядке сроки, Заемщик
настоящему
предоставляет в залог Займодавцу следующее имущество:
договору
(указать какое имущество_ЗАПОЛНЯТЬ ПРИ НАЛИЧИИ
ЗАЛОГА)или Неприменимо
Подсудность споров 20.1. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат
рассмотрению в Вологодском городском суде Вологодской
области, по адресу: 160014, г. Вологда, ул. Гоголя, д.89.
Согласие
на 21.1. Заемщик настоящим выражает согласие на обработку
всех персональных данных, предоставленных Займодавцу
обработку
для получение потребительского займа, а также на их
персональных
передачу третьим лицам в целях уточнения предоставленной
данных
информации. В соответствии с ч. 7 ст. 5 Федерального закона
от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных»
обрабатываемые
персональные
данные
подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении цели
обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

22.

Конфиденциальность

23.

Прочие условия

КПК «Забота» ______________

22.1.
Индивидуальные
условия
договора
носят
конфиденциальный характер и не подлежат разглашению
третьим
лицам,
кроме
случаев,
предусмотренных
действующим законодательством.
23.1. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, 1 (Один) экземпляр для
Займодавца и 1 (Один) экземпляр для Заемщика.

__________________/______________/

Адреса и реквизиты сторон:
Займодавец:
Наименование Кредитный потребительский кооператив «Забота» (КПК «Забота»)
Юридический адрес: 160004, Вологодская область, город Вологда, улица Мохова, дом 23А,
квартира 81
ИНН/КПП 3525428384/352501001
ОГРН 1183525027113
№ 40701810012000000141, Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк, БИК 041909644,
к. сч. 30101810900000000644, ИНН 7707083893, КПП 352502001
Свидетельство о государственной регистрации выдано 01 августа 2018 г. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Вологодской области
Телефон: 507-100
{v8 Дата}
Региональный управляющий КПК «Забота»

_____________________________ /Н.Н. Пашиничева/
М.П.
Заёмщик:
ФИО: Фио Полностью
Адрес регистрации: Адрес По Прописке
Место проживания: Адрес Места Проживания
Дата рождения: Дата Рождения
Телефоны: Телефон
Подпись
_______________________________________________________/______________________/
(Фамилия, имя, отчество)
(подпись)

КПК «Забота» ______________

__________________/______________/

