ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №___

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
(ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ)

г. Москва
«______» ___________________2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ХоумЗайм», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице
Генерального директора Алешина Максима Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гр. Российской Федерации ______________________________________________________________________________,
паспорт:
серия_________№_________, выдан_______________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
фактически проживающий:______________________________________________________________________________
______________________________________________________,именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2013 г. О потребительском кредите (займе) (далее Закон) заключили настоящий договор о нижеследующем:
п.1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
п.п.1.1 Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в размере и на условиях предусмотренных
настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить сумму займа и проценты в срок и на условиях
предусмотренных настоящим договором;
п. 2 Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
N п/п

Условие

1.

Сумма кредита (займа) или лимит кредитования
и порядок его изменения

2.

Срок действия договора, срок возврата кредита
(займа)

1.

Валюта, в которой предоставляется кредит
(заем)

2.

Процентная ставка (процентные ставки) (в
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения

3.

Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком

4.

Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

Содержание условия

2.1. срок действия настоящего договора начинается с момента
передачи Займодавцем Заемщику суммы займа;
2.2 займ предоставляется сроком на 14 (четырнадцать)
календарных дней;
2.3 заемщик вправе по окончании срока действия договора
произвести оплату лишь срочных процентов по договору (п.п.4 п.2
настоящего договора); в этом случае договор считается
продленным на срок указанный в п.п. 2.2 п.2 настоящего договора
с выплатой процентов согласно п.п. 4 п.2 настоящего договора;
2.4 договор действует до момента полного исполнения Сторонами
своих обязательств
Российский рубль

________% (в день)* 365
не применяется

Заемщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные
проценты Займодавцу единовременно в последний день срока
пользования займа

5.

Порядок изменения количества, размера и
В случае частичного досрочного возврата займа порядок, размер
периодичности (сроков) платежей заемщика при и сроки возврата оставшейся суммы займа стороны определяют
частичном досрочном возврате потребительского путем заключения дополнительного соглашения к настоящему
кредита (займа)
договору

6.

Способы исполнения денежных обязательств по
договору потребительского кредита (займа) в
населенном пункте по месту нахождения
заемщика, указанному в договоре
потребительского кредита (займа), включая
бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по такому договору в населенном
пункте по месту получения заемщиком оферты
(предложения заключить договор) или по месту
нахождения заемщика, указанному в договоре
потребительского кредита (займа);

8.1.исполнение денежных обязательств по договору займа
производится Заемщиком путем перечисления суммы займа,
процентов и прочих сумм согласно договору на расчетный счет
Займодавца через платежные терминалы Киви в соответствующем
разделе ООО «Хоумзайм»
8.2.сумма комиссий и прочих сборов за совершение платежа
относятся на Займодавца
8.3.бесплатным способом исполнения заемщиком обязательств по
договору указан в п.п. 8.1.

1.

Обязанность заемщика заключения заемщиком
иных договоров, требуемых для заключения или
исполнения договора потребительского кредита
(займа)

не применяется

2.

Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению

не применяется

3.

Цели использования заемщиком
потребительского кредита (займа) (при
включении в договор потребительского кредита
(займа) условия об использовании заемщиком
потребительского кредита (займа) на
определенные цели)

не применяется

4.

Ответственность заемщика за ненадлежащее
В случае нарушения Заемщиком срока возврата займа и
исполнение условий договора потребительского
процентов, Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку в
кредита (займа), размер неустойки (штрафа,
размере 20% (двадцать) годовых от не возвращенной суммы
пени) или порядок их определения)
займа и процентов за каждый день просрочки

5.

Условия по уступке кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору

В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения
Заемщиком своих обязательств по данному договору Заимодавец
вправе уступить право требования возникшей задолженности
третьим лицам

Согласие заемщика с общими условиями
договора потребительского кредита (займа)
соответствующего вида

Заемщик принимает Общие условия настоящего договора
изложенные ниже

6.
7.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения, а
также подтверждение согласия заемщика на их
оказание

Отсутствует

8.

Способ обмена информацией между кредитором 16.1.стороны обмениваются информацией посредством
и заемщиком
телефонной, электронной и иной связи, указанной при
заключении настоящего договора, а также размещенной на сайте
Займодавца в сети интернет;
16.2. стороны пришли к соглашению, что заключение
дополнительных соглашений на основание настоящего договора
может быть произведено путем обмена электронными копиями
документов по электронной почте, указанной в настоящем
договоре;
16.3 контакты Займодавца указаны на сайте ООО «Хоумзайм» в
сети интернет по адресу: http://homezaim.ru;
17 Подсудность споров по искам кредитора к Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не
заемщику
урегулированные в добровольном порядке, рассматриваются в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.

п.3 Общие условия договора займа (стандартная форма (ст. 428 ГК РФ))
3.1
Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи Займодавцем Зааемщику суммы
займа;
3.2
Передача денежных средств оформляется распиской Заемщика в получении займа. Расписка является
неотделимой частью настоящего договора;
3.3
Проценты, указанные в п.п. 4 п.2 настоящего договора начисляются и подлежат уплате Заемщиком в день
фактического возврата займа;
3.4
Заемщик согласен на обработку (исполнение, передачу) его персональных данных Заимодавцем;
3.5
В целях уяснения содержания настоящего договора, условий заключения, использования, исполнения
настоящего договора Заемщик также использует информацию, размещенную в месте получения информации о займе
согласно п.4 ст.5 Закона (сайт Займодавца в сети интернет);
3.6
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой стороны. Стороны пришли к соглашению, что договор может быть заключен, в том числе, путем обмена
сканированными электронными документами;
3.7
Во всем, что не предусмотрено в настоящем договоре стороны руководствуются действующем
законодательством РФ

п.4 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец
ООО Хоумзайм
Юридический адрес:129226 г. Москва, проспект Мира
д.121 офис. 3
ИНН/КПП 7725829260/772501001
Р/с 40701810700000000397
АКБ Ланта-Банк в г. Москве
БИК 044525986
К/с 40701810700000000397
ОГРН 1147746545870
________________________________Алешин М.А.

Заемщик
Ф.И.О. (полностью, подпись)

