г. Москва

ДОГОВОР ЗАЙМА № ________

«____» __________2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-ДА», именуемое в дальнейшем «Заёмщик», в лице
_______________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны,
и
Гражданин(-ка)
_______________________________,
зарегистрированный
(-ая)
по
адресу:
_________________________, паспорт гражданина РФ серия _________№ _____________________, выдан
«__» _____________ года, ___________________________________________, код подразделения
________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Займодавец», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в
сумме________ (_____________) рублей (далее – «Заём», «Сумма займа»), а Заёмщик обязуется вернуть
указанную сумму и уплатить Займодавцу проценты за пользование Займом в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Заём предоставляется на срок по _______ (_________) дней. При этом первым днем для

исчисления срока Займа считается день, следующий за днем поступления Суммы займа на
банковский счет Заёмщика или внесения всей суммы займа в кассу Заёмщика.

1.3. Заёмщик выплачивает Займодавцу проценты за пользование Займом. Размер процентов (процентная
ставка) за пользование Займом определяется в следующем порядке:
1.3.1. если Займодавец не потребовал от Заёмщика досрочного возврата Займа, процентная ставка составляет
___% (______________________________ ) процентов годовых;
1.3.2. если Займодавец потребовал от Заёмщика в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора досрочно
вернуть Сумму займа, то размер процентов, начисляемых на остаток задолженности за фактический срок
пользования Займом (со дня, следующего за днем поступления Суммы займа на счет Заёмщика), определяется
в следующем порядке:

• 9% (девять) процентов годовых – если фактический срок пользования возвращаемой суммой
займа составляет не менее 91 не более 180 (181) дней;
• 10% (десять) процентов годовых – если фактический срок пользования возвращаемой суммой
займа составляет не менее 181 (182) и не более 364 (365) дней;
• 11% (одиннадцать) процентов годовых – если фактический срок пользования возвращаемой
суммой займа составляет не менее 365 (366) и не более 545 (546) дней;
• 12% (двенадцать) процент годовых – если фактический срок пользования возвращаемой суммой
займа составляет не менее 546 (547) и не более 729 (730) дней;
• 13% (тринадцать) процента годовых – если фактический срок пользования возвращаемой
суммой займа составляет не менее 730 (731) и не более 1095 (1096) дней
• 14% (четырнадцать) процента годовых – если фактический срок пользования возвращаемой
суммой займа составляет не менее 1096 (1097) и не более 2192 (2193) дней.

1.3.3. В случае если Займодавец осуществил свое право на досрочное истребование Суммы займа в
соответствии с положениями п. 2.4 настоящего Договора, начисление процентов осуществляется в порядке,
определенном п. 1.3.2 настоящего Договора, при этом, излишне выплаченные проценты, рассчитанные в
соответствии со ставкой, указанной в п. 1.3.1 настоящего Договора, подлежат возврату.
1.4. Проценты за пользование Займом начисляются на фактическую сумму задолженности по Займу со дня,
следующего за днем предоставления Займа, по день фактического погашения задолженности (включительно),
при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных
дней в году.
1.5. Процентная ставка, сроки и порядок выплаты процентов за пользование Заёмными средствами в рамках
настоящего Договора, определяются в соответствии с выбранными Займодавцем условиями займа из числа
предложенных Заёмщиком, и отображается в Графике выплаты процентов, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение №1). Выплаты денежных средств, согласно Приложения №1
осуществляются Займодавцу ___________________, ___________________.
1.6. В соответствии со ст. 226 Налогового Кодекса РФ Заёмщик является налоговым агентом, в связи

с чем, налоговым законодательством на Заёмщика возложена обязанность по удержанию с
Заемщик______________

Займодавец ______________

Займодавца (плательщика НДФЛ) и уплаты в бюджет суммы налога, исчисленную в соответствии со
ст. 224 Налогового Кодекса Российской Федерации.

1.7. Возврат Суммы займа и уплата процентов производятся путем перечисления Заёмщиком денежных
средств с его банковского счета на банковский счет Займодавца, указанный в п. 10 настоящего Договора, либо
иным, допускаемым законодательством РФ способом. Займодавец обязан письменно уведомить Заёмщика об
изменении реквизитов своего банковского счета, на который Заёмщик производит выплаты по условиям
настоящего Договора.
1.8. В случае если день возврата Суммы займа является нерабочим днем, возврат Суммы займа и выплата
начисленных процентов производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Займодавец единовременно перечисляет Заёмщику на банковский счет, указанный в п. 10 настоящего
Договора, Сумму займа не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего
Договора. Если денежные средства поступают после истечения указанного срока, то настоящий Договор
считается незаключенным, а поступившая сумма возвращается Заёмщиком на счет Займодавца в течение 3
(Трех) рабочих дней.
2.2. Займодавец самостоятельно оплачивает комиссии третьих лиц, связанные с перечислением Суммы займа
в пользу Заёмщика, в том числе комиссии за перевод денежных средств, комиссии за конвертацию, иные
комиссии и платежи.
2.3. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полную сумму займа в течение 21 (Двадцати одного) рабочего
дня, после истечения срока, указанного в п.1.2. настоящего Договора, путем безналичного перечисления на
счет Займодавца, указанного в Разделе 10 настоящего Договора, либо выплатить всю Сумму займа наличными
через кассу Заемщика. Заёмщик вправе по своей инициативе возвратить Сумму займа с одновременной
уплатой процентов, причитающихся на дату фактического возврата Займа, до истечения срока, указанного в п.
1.2 настоящего Договора. При досрочном возврате Займа по инициативе Заёмщика проценты за фактический
срок пользования Займом подлежат уплате по ставке, предусмотренной п. 1.3.2 настоящего Договора.
2.4. Займодавец вправе на основании письменного заявления потребовать от Заёмщика досрочного возврата
Займа при одновременном соблюдении следующих условий:
2.4.1. Заявление о досрочном истребовании Суммы займа должно быть вручено Заёмщику не позднее, чем за
28 (Двадцать восемь) рабочих дней до планируемой даты досрочного возврата Займа.
2.4.2. Досрочный возврат Займа допускается в полном или в частичном объеме.
2.4.3. Проценты за весь фактический срок пользования Займом пересчитываются Заёмщиком по указанной в
п. 1.3.2 настоящего Договора ставке, соответствующей фактическому сроку Займа.
2.4.4. Излишне полученные Займодавцем проценты (разница между суммой выплаченных ранее Займодавцу
процентов по ставке, предусмотренной п. 1.3.1 настоящего Договора, и суммой причитающихся Займодавцу
процентов, рассчитанных по ставке, предусмотренной п. 1.3.2 настоящего Договора) должны быть
возвращены Займодавцем Заёмщику не позднее даты досрочного возврата Займа. Заёмщик вправе произвести
удержание излишне уплаченных Займодавцу процентов из сумм, подлежащих выплате Займодавцу.
2.4.5. Досрочный возврат займа по инициативе Займодавца в порядке, установленном п. 2.4. настоящего
Договора, возможен не ранее, чем по окончании 90 (Девяноста) дней со дня получения Заемщиком всей
суммы займа.
2.5. Датой возврата займа Заёмщиком будет являться дата списания с указанного в п.10. настоящего договора
счета Заёмщика, включая Сумму займа и сумму начисленных за пользование Займом процентов.
2.6. Стороны вправе увеличить Сумму займа. В этом случае проценты за пользование займом
пересчитываются за период, начиная со дня, следующего за днем перечисления дополнительной суммы займа
в соответствии с процентной ставкой, указанной в настоящем Договоре.
3. Ответственность сторон.
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. В случае несвоевременного погашения Займа (части Займа), Займодавец вправе требовать уплаты
неустойки в размере 0,1% (Ноль целых Одна десятая) процента от суммы несвоевременно погашенного Займа
(части Займа) за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты полного возврата суммы Займа.
3.3. В случае несвоевременной уплаты процентов, Займодавец вправе требовать уплаты неустойки в размере
0,1% (Ноль целых Одна десятая) процента от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день
Заёмщик______________

Займодавец ______________

просрочки. Неустойка начисляется до даты полного погашения задолженности Заёмщика по уплате
процентов.
3.4. Уплата неустоек не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
3.5. Сторона, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать
возмещения причиненных этой Стороной убытков в размере реального ущерба.
3.6. Заёмщик не несет ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае уклонения Займодавца от принятия исполнения.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления соответствующих денежных средств на
банковский счет Заёмщика, указанный в п. 10 настоящего Договора, и действует до полного исполнения
Сторонами всех принятых ими на себя обязательств по настоящему Договору.
5. Форс-мажор.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), то есть непредвиденными,
чрезвычайными и неотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, находящимися вне разумного
контроля Сторон, возникшими после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, Сторона, подвергшаяся
влиянию указанных обстоятельств, должна в течение 3 (Трех) дней известить о них другую Сторону в
письменной форме с последующим письменным подтверждением. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также ссылки на официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору.
5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1. Договора, срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
5.4. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1. настоящего Договора, и их последствия продолжат действовать
более 2 (Двух) месяцев подряд, Стороны проводят переговоры для выявления приемлемых способов
исполнения обязательств по настоящему Договору.
6. Конфиденциальность. Обработка персональных данных.
6.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению третьим лицам без предварительного согласия Сторон.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности всех условий
Договора и приложений к нему.
6.3. Займодавец настоящим дает Заёмщику согласие на обработку своих персональных данных. Персональные
данные Займодавца, указанные в настоящем Договоре и в документах, связанных с исполнением обязательств
по настоящему Договору, обрабатываются Заёмщиком исключительно в целях заключения и исполнения
настоящего Договора и соблюдения требований законодательства. Источником получения персональных
данных являются сведения, предоставленные Займодавцем – субъектом персональных данных. Персональные
данные обрабатываются в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет
со дня прекращения настоящего Договора. Процесс обработки персональных данных Займодавца включает в
себя получение, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уничтожение. Способ обработки
персональных данных – смешанная обработка персональных данных с использованием как
автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.

7.
Уведомления
7.1
Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в п. 10
настоящего Договора. Письменные сообщения направляются либо по почте с уведомлением о
вручении, либо курьерской доставкой под роспись получающей Стороны. Если одна из Сторон
изменит свои контакты, реквизиты (почтовые, банковские), то она обязана будет письменно
проинформировать об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня вступления в
Заёмщик______________

Займодавец ______________

силу таких изменений. Займодавец обязуется незамедлительно уведомлять Заёмщика об изменении
своих паспортных данных и платежных реквизитов.
7.2
Займодавец дает свое согласие на оповещение его Заемщиком о начале проведения акций,
предложениях, иных мероприятиях одним из следующих способов:
- отправлением заказного письма
- смс рассылкой;
- звонком по телефону.
7.3. Займодавец обязан в разумный срок письменно уведомить Заёмщика об изменении реквизитов
своего банковского счета, на который Заёмщик производит выплаты по условиям настоящего
Договора.
8. Разрешение споров.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
отражения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. При не достижении согласия по спорным вопросам, они разрешаются в судебном порядке в соответствии
с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
В соответствии со ст. 32 Гражданско-правового кодекса РФ Стороны согласились, что местом рассмотрения
споров, вытекающих из настоящего Договора, является Хамовнический районный суд г. Москвы.
При наличии у Займодавца требований к Заёмщику, связанных с защитой прав потребителей, Займодавец
вправе заявить такие требования в суд по правилам подсудности, установленным законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей.
9. Заключительные положения.
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться Сторонами друг
другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в п. 10 настоящего Договора.
Письменные сообщения направляются либо по почте с уведомлением о вручении, либо курьерской доставкой
под роспись получающей Стороны. Если одна из Сторон изменит свои контакты, реквизиты (почтовые,
банковские), то она обязана будет письменно проинформировать об этом другую Сторону в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений. Займодавец обязуется незамедлительно
уведомлять Заёмщика об изменении своих паспортных данных и предоставлять соответствующие документы.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. В соответствии с законодательством РФ Заемщик осуществляет страхование имущественных

интересов Страхователя, связанных с риском возникновения убытков от предпринимательской
деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами Заемщика или изменения условий
этой деятельности по независящим от Заемщика обстоятельствам, в том числе риском неполучения
ожидаемых доходов.
9.4.1. Риски возникновения убытков при осуществлении Заемщиком предпринимательской
деятельности застрахованы на основании Договора страхования рисков предпринимательской
деятельности № 71001000211317 от 03 июля 2017 г., заключенного между Заемщиком и
Акционерным обществом «Страховая Компания Опора» (АО «СКО»).
9.5. Нижеуказанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
9.5.1. Приложение №1 – График выплаты процентов.

Заёмщик______________

Займодавец ______________

10. Адреса и реквизиты Сторон.
ЗАЁМЩИК:
ООО «Финанс-ДА»
Юрид. адрес: 119021, Россия, г. Москва,
ул. Льва Толстого, д. 5/1, стр. 1, оф. Б-609
Тел.: +7(495) 212-17-27
+7(800) 500-23-67
ОГРН 1127746459037
ИНН 7716718170 КПП 770401001
р\с 40701810100040000003
в Московский филиал ПАО
АКБ «Урал ФД»
к\с 30101810645250000542
БИК 044525542
e-mail: invest@finansda.ru

ЗАЙМОДАВЕЦ:
ФИО _____________________________________
Адрес: ____________________________________

________________________/_________________/
МП

_______________________ /_____________________/

Заёмщик______________

Банковские реквизиты:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Займодавец ______________

