
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА 
 
1. Предмет договора.      
    1.1. Займодавец передаёт Заемщику денежные средства в сумме, оговоренной (указанной) в 
пункте 1 индивидуальных условий договора, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму 
займа с причитающейся компенсацией за пользование Займом в порядке, установленным 
настоящим договором.    
    1.2. Компенсация за пользование займом составляет 2% от суммы займа, указанного в пункте 1 
индивидуальных условий настоящего договора, за каждый день пользования займом.  Заемщику 
предоставляется льготная ставка компенсации (оплата процентов) за пользование займом в 
размере  1% за каждый день, при условии его своевременного возврата и (или) оплаты процентов 
по договору - на период до 29 дней включительно, с даты заключения договора, от суммы займа, 
указанного в пункте 1 индивидуальных условий. В случае возврата займа и компенсации за 
пользование займом после истечения 29 дней ставка составит  2% за каждый день пользования 
займом на весь период действия данного договора.    
    1.3. Заимодавец не вправе начислять Заемщику проценты по договору потребительского займа, 
за исключением неустойки, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет 
трехратного размера суммы займа.     
    1.4. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы 
займа и (или) уплате причитающихся процентов, Заимодавец вправе продолжать начислять 
Заемщику проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на не 
погашенную Заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до достижения 
общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двухкратную сумму 
непогашенной части займа. Заимодавец не вправе осуществлять начисление процентов за период 
времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, 
составляющего двухкратную сумму непогашенной части займа, до момента частичного погашения 
Заемщиком суммы займа и  (или) уплаты причитающихся процентов. После возникновения 
просрочки исполнения обязательства, Заимодавец вправе начислять неустойку (штрафы, пени) и 
иные меры ответственности только на не погашенную Заёмщиком часть суммы основного долга. 
    
2. Права и обязанности сторон.      
    2.1. Займодавец обязуется обеспечить предоставление суммы займа в размере, указанном в 
пункте 1 индивидуальных условий настоящего договора, на срок до 30 дней    
    2.2. Заемщик обязуется возвратить заём и выплатить компенсацию за пользование займом в 
срок оговоренный в пункте 2 индивидуальных условий настоящего договора.      
    2.3. Заемщик имеет право досрочного возврата займа. Заём может быть возвращен досрочно 
полностью или по частям при условии письменного уведомления об этом Займодавца не менее 
чем за десять дней до дня такого возврата. При досрочном возврате займа компенсация за 
пользование займом выплачивается Заемщиком за фактический срок пользования займом.  
    2.4. Заемщик обязан в трехдневный срок уведомить Займодавца об изменении места жительства, 
работы, фамилии и других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по 
настоящему договору при не выполнении условий настоящего пункта Займодавец вправе 
требовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающейся компенсации 
за пользование займом.    
    
3. Ответственность сторон.     
    3.1. Заемщик несет полную ответственность перед Займодавцем всем имуществом, на которое в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть наложено 
взыскание.    
    3.2. Займодавец вправе уступить права требования исполнения долга с Заёмщика  по договору 
уступки прав (цессии) в соответствии с Соглашением к настоящему договору займа, являющемся 
его неотъемлемой частью.    
    
4. Штрафные санкции.      
    4.1. В случае, когда Заемщик не возвращает в срок сумму займа и/или компенсацию по нему, на 
него могут быть наложены штрафные санкции за несвоевременный возврат займа в размере 20% 
годовых на не погашенную Заемщиком часть основного долга. При неисполнении обязательств, 
проценты за пользование займом начисляются по основной ставке (указанной в п.4 
индивидуальных условий) до размера, установленного законодательством РФ.    
    



5. Заключительные положения.      
    5.1. Настоящий договор считается заключенным с момента передачи Займодавцем денежных 
средств Заемщику.    
    5.2. Отдельные пункты настоящего договора могут быть изменены по согласованию сторон, что 
оформляется дополнительными соглашениями.    
    5.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с 
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности в 
отношении исков кредитора к заемщику, подлежат разрешению в суде по месту регистрации 
юридического адреса. В отношении исков заемщика к кредитору - в соответствии со ст. 17 ЗоЗПП. 
    5.4. Предъявление любой из Сторон иска в суд не освобождает Заемщика от исполнения 
денежных обязательств, предусмотренных настоящим договором.    
    5.5. Письма, претензии о возникновении просроченной задолженности, уведомления, исковые 
заявления и прочие письменные документы направляются Заемщику заказным письмом только по 
месту регистрации, указанному в договоре. Заемщик несет риск неполучения такой 
корреспонденции в случае его отсутствия по месту регистрации. В случае направления заявления  
(обращения) от имени Заемщика его представителем, Займодавец отвечает на такие заявления 
(обращения) при условии предоставления нотариально удостоверенной доверенности.   
    5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый 
экземпляр имеет равную юридическую силу.    


