ДОГОВОР ЗАЙМА №_______
«_________________________»
Обособленное подразделение г.
______________
___.____.2020г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА В ПРОЦЕНТАХ
ГОДОВЫХ
73,151
(СЕМЬДЕСЯТ ТРИ
ЦЕЛЫХ СТО
ПЯТЬДЕСЯТ ОДНА
ТЫСЯЧНАЯ)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ
_____ (_____) рублей ____
копеек)

Кредитный потребительский кооператив граждан «Югра-Финанс» (далее по тексту «кооператив») в лице
Должность ______________________ ФИО _______________________________________, действующий
на основании доверенности № ___ от __________________ г., , именуемый в дальнейшем «Займодавец», с
одной стороны, и пайщик
__________________, Паспорт Серия __________ выдан
___________________________
__________________________________, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор займа (далее «Договор») о
нижеследующем:
Займодавец передает Заемщику денежные средства (далее – «Заём») в размере и на условиях,
предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства
и уплатить проценты за пользование денежными средствами, в размере, сроки и на условиях настоящего
договора.
Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени) и иных платежей после того, как
сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности и иных платежей по
настоящему договору потребительского займа достигнет полуторакратного размера суммы
предоставленного потребительского кредита (займа).
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п
1

2

Условие

Содержание условия

Сумма займа или лимит На основании Устава и Положения о порядке предоставления займов
кредитования и порядок членам кооператива, Займодавец передает Заемщику денежные средства из
его изменения
Фонда финансовой взаимопомощи кооператива в размере ______,__
(_____________) рублей ____ копеек. Денежные средства предоставляются
Заемщику путем выдачи наличных средств Заемщику из кассы
кооператива, либо путем безналичного перечисления на лицевой счет
Заемщика.
Срок действия договора, Настоящий договор начинает действовать с _______________г. до полного
срок возврата займа
исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором. Займ
предоставляется Займодавцем на срок ___ (__________________) месяцев с
_____________г. по _______________г.

3

Валюта, в которой
предоставляется заем

Российские рубли

4

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

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере ___
(_____________________) % годовых. Проценты за пользование займом
начисляются Займодавцем ___% в год на первоначальную сумму займа,
начиная с даты предоставления займа по дату фактического возврата займа,
исходя из размера процентной ставки, установленной договором, и
фактического количества дней пользования займом.

Пайщик
______________/_______________/

Должность
________/ФИО

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п

5

5.1

6

Условие
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.

Содержание условия

Не применимо

Указание на изменение Отсутствует
суммы расходов
заемщика при
увеличении
используемой в договоре
переменной процентной
ставки потребительского
кредита (займа) на один
процентный пункт
начиная со второго
очередного платежа на
ближайшую дату после
предполагаемой даты
заключения договора
Количество, размер и
Срок пользования займом распределен на ____ ежемесячных периодов
периодичность (сроки) кредитования. В конце каждого периода пайщик оплачивает платеж.
платежей заемщика по Размер аннуитетного платежа (за исключением последнего) составляет
договору или порядок
_________________ рублей. Последний платеж рассчитывается как сумма
определения этих
остатка основного долга по займу и процентов, начисленных на этот
платежей
остаток по дату фактического возврата займа включительно и составляет
_______________ рублей.
Погашение задолженности по Договору осуществляется в соответствии с
Графиком платежей, который является Приложением №1 к настоящему
Договору.
По заявлению Заемщика, размер ежемесячного платежа может быть
изменен (с составлением нового Графика платежей) с переносом основной
суммы займа на последний платежный период (остаточная стоимость
займа). Остаточная стоимость займа также входит в состав платежа в
погашение основной суммы займа, указанной в новом Графике платежей в
строке с последним ежемесячным платежом.
Остаточная стоимость займа погашается из собственных средств Заемщика,
имеющихся в его распоряжении или в результате рефинансирования Займа,
при этом Заемщик обязан уведомить Займодавца о выбранном варианте
погашения остаточной стоимости займа не позднее, чем за 30 дней до даты
погашения займа по данному Договору в соответствии с новым Графиком
платежей.

Пайщик
______________/_______________/

Должность
________/ФИО

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п
7

8

8.1

9

10

11

Условие

Содержание условия

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

В случае частичного досрочного возврата займа:
а) при отсутствии просрочек по Договору, Заемщик уплачивает Займодавцу
проценты по Договору начисленные включительно до дня фактического
возврата части займа. Оставшаяся сумма после уплаты процентов поступает
на погашение основного долга по Договору.
б) при наличии просрочек по Договору, сумма произведенного Заемщиком
платежа 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.12
настоящего Договора;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей до дня
фактического возврата части займа;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
2. После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата займа:
а) наличными средствами в кассе Займодавца по месту заключения
Договора, Займодавец передает Заемщику новый уточненный График
платежей, содержащий новую полную стоимость потребительского займа,
остаток основного долга на дату частичного досрочного возврата займа,
количество, размер и периодичность оставшихся платежей по Договору.
б) безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
Займодавца или наличными средствами в кассу Займодавца не по месту
заключения Договора, Займодавец передает Заемщику новый уточненный
График платежей с информацией о новой полной стоимости
потребительского займа при личном обращении Заемщика в офис
кооператива.
Способы исполнения
Исполнение обязательств Заемщика по Договору может быть осуществлено
заемщиком обязательств следующими способами:
по договору
а) внесением наличных денежных средств в кассу Займодавца;
б) безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
Займодавца, указанный в договоре.
Бесплатный способ
Внесение наличных средств в кассу Займодавца.
исполнения заемщиком
обязательств по
договору
Обязанность заемщика Не применимо
заключить иные
договоры
Обязанность заемщика Не применимо
обеспечить исполнение
обязательств по
договору и требования к
такому обеспечению
Цели использования
Не применимо
заемщиком
потребительского займа

Пайщик
______________/_______________/

Должность
________/ФИО

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п

Условие

Содержание условия

12

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа на
Заемщика накладывается штрафная санкция в размере 0,05% в день на
просроченную задолженность по займу, за каждый день просрочки по
займу. Начисление процентов по займу за период начисления штрафной
санкции - не приостанавливается.

13

Условие о запрете
уступки кредитором
третьим лицам прав
(требований) по
договору

14

Согласие заемщика с
общими условиями
договора

Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору
потребительского займа только юридическому лицу, осуществляющему
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских
займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату
просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида
деятельности, а также сообщать третьим лицам сведения, имеющие
значение для осуществления требований, и все персональные данные
Заемщика, ранее предоставленные Заемщиком Займодавцу в целях
исполнения договора. При подписании Договора Заемщик выражает свое
безусловное согласие на предоставление вышеуказанной информации
третьим лицам в объеме и на условиях настоящего пункта. Согласие
действует в течение всего срока действия договора. При переуступке прав
(требований) по Договору займа Заемщик сохраняет в отношении нового
Займодавца все права, предоставленные ему в отношении первоначального
Займодавца в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общие условия договора займа размещены в общедоступном месте на
информационных стендах в местах оказания услуг.
Заемщик ознакомлен и согласен с общими условиями договора.

15

Услуги, оказываемые
Не применимо
кредитором заемщику за
отдельную плату и
необходимые для
заключения договора, их
цена или порядок ее
определения.

16

Способ обмена
информацией между
кредитором и
заемщиком

1. После заключения Договора информацию о:
а) размере текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по
Договору;
б) датах и размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика по
Договору;
в) иные сведения, указанные в Договоре
а также любую другую информацию, относительно исполнения Договора,
Заемщик может получать любое количество раз бесплатно позвонив по
номеру, указанному в реквизитах Договора или обратившись
непосредственно в офис Займодавца.
2. Информацию о сумме основного долга и процентов за фактический срок
пользования потребительским займом, подлежащих уплате Заемщиком на
день уведомления Займодавца о досрочном возврате всей суммы
потребительского займа или ее части в соответствии с п.17.1 Договора
Займодавец предоставляет Заемщику в день обращения Заемщика в офис
Займодавца.
3. Информация о наличии просроченной задолженности по Договору
доводится до Заемщика не позднее 7 (семи) дней с даты возникновения

Пайщик
______________/_______________/

Должность
________/ФИО

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п

17

Условие

Порядок досрочного
возврата займа

18 Порядок заключения
договора

Содержание условия
просроченной задолженности следующими способами:
а) предоставлением информации Заемщику, в случае личного обращении
Заемщика в офис Займодавца;
б) информированием Заемщика посредством телефонного звонка на номер
Заемщика указанный в реквизитах Договора;
в) направлением информации Заемщику на номер мобильного телефона
Заемщика, указанный в реквизитах Договора, при помощи услуги «SMS
информирование» в рабочие дни в период с10:00 до 18:00 часов по
местному времени и в выходные и нерабочие (праздничные) дни с 10:00 до
15:00 часов по местному времени;
г) направлением информации Заемщику на адрес электронной почты
Заемщика, указанный в реквизитах Договора.
5. Требование досрочного возврата потребительского займа по причине
нарушения заемщиком условий договора потребительского займа в
отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты
процентов, доводится до Заемщика по почте или через курьера.
Датой предъявления Займодавцем Заемщику письменного требования
считается дата получения Заемщиком письменного требования, в том
числе, но не исключительно, дата получения, указанная на почтовом
уведомлении о вручении требования, направленного Займодавцем
Заемщику по почте и содержащего подпись получателя, а также дата
получения Займодавцем уведомления о вручении с отметкой «адресат
выбыл» или иного аналогичного содержания.
6. Заемщик обязан в трехдневный срок уведомить Займодавца об
изменении фамилии, имени, отчества, местожительства, работы, номера
мобильного телефона и других обстоятельств, способных повлиять на
выполнение обязательств по настоящему Договору. Для того чтобы
сообщение имело юридическую силу (считалось полученным) такое
сообщение должно направляться в письменной форме с копиями
изменившихся документов по адресам, указанным в Договоре. Сообщение
может направляться по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, содержащим дату получения и подпись получателя, либо путем
написания Заемщиком заявления в офисе Займодавца.
1. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму
полученного потребительского займа или ее часть, уведомив об этом
кредитора в письменной форме в офисе (подразделении) Займодавца, в день
досрочного возврата всей суммы потребительского займа или ее части.
2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон либо в соответствии со ст. 14 ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 г., а также в соответствии с
действующими нормативно правовыми актами РФ.
3. Заемщик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты
получения потребительского займа имеет право досрочно вернуть всю
сумму потребительского займа без предварительного уведомления
Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования займом.
Настоящий Договор считается заключенным с момента передачи
Займодавцем денежных средств Заемщику и действует до полного
выполнения Сторонами взаимных на себя обязательств по настоящему
Договору, и прекращает свое действие в случае надлежащего и полного
исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.

Пайщик
______________/_______________/

Должность
________/ФИО

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п

Условие

19 Изменение договора

Содержание условия
Индивидуальные условия и иные условия настоящего Договора могут быть
изменены по соглашению сторон путем заключения дополнительного
соглашения, являющегося , неотъемлемой частью Договора.

20 Подсудность споров по Споры, разногласия и требования, возникающие из договора
искам кредитора к
заемщику

21 Иные условия

потребительского займа или в связи с ним, в том числе связанные с его
заключением, изменением, исполнением, неисполнением, нарушением,
действительностью, расторжением, прекращением, действительностью,
толкованием, применением последствий недействительности, а равно
любые споры, которые могут возникнуть в будущем, по обоюдному
соглашению сторон настоящего Договора, подлежат разрешению по месту
регистрации Займодавца, территориальная подсудность которого
относится, к Няганскому городскому суду, и мировым судьям Няганского
судебного района.
При этом, исходя из вышеизложенного, Займодавец оставляет за собой
право на предъявление иска к Заемщику по месту его жительства,
указанном в настоящем Договоре.
Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписывая Договор, Заемщик выражает свое согласие со всеми и каждым
в отдельности установленными Договором условиями, а также
подтверждает, что на момент подписания Договора Заемщиком получены
разъяснения о содержании всех условий Договора и Сторонами достигнуто
соглашение по содержанию Договора и каждому из его условий.
Заемщик настоящим заявляет и заверяет, что он до заключения настоящего
Договора был ознакомлен с Правилами предоставления, использования и
возврата потребительского займа из Фонда финансовой взаимопомощи
КПКГ «Югра-Финанс», размещенным в общедоступном месте на
информационных стендах в офисе (подразделениях) Займодавца.

Реквизиты и подписи сторон
Пайщик _______________________________
Паспорт: серия __ ___ № _________________
выдан _________________________________
______________________________________

___. ______.20___ г.
Адрес: ________, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
_____________________ район,
г. ___________, ул. ________, дом ___,
кв.____.
Телефон _____________

Пайщик
______________/_______________/

Кредитный Потребительский Кооператив Граждан
«Югра-Финанс»
Адрес: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г. Нягань, мкр.4, дом 6, оф.17
ИНН/ КПП: 8610024198861001001
ОГРН: 1098610001379
р/с: 40703810967230000211
к/с: 30101810800000000651
БИК: 047102651
Банк: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанка г.
Тюмень
Тел: 8 (34672) 6-37-07

Должность
________/ФИО

