Типовая Форма индивидуальных условий договора потребительского микрозайма
ООО МКК «Мани-Клик»
Договор займа
№ _____________ от ______________ г.
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «МаниКлик», именуемое в дальнейшем Займодавец, в лице Генерального директора Полная
стоимость
займа,
Козловой Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной рассчитанная
по
формуле
стороны, и гражданин(ка) РФ________________________________________,
установленной ч.2 ст.6 ФЗ «О
_________________________________________________________________________
потребительском кредите»
зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________________
_________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, совместно именуемые –
(проценты прописью)
Стороны, заключили настоящий Договор займа (далее – Договор) о нижеследующем
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Заимодавец передает в собственность Заемщику заем в виде денежных средств, а Заемщик
обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа и уплатить проценты за пользование займом до дня возврата суммы займа, в
размере и на условиях определенных настоящим Договором (индивидуальными и общими условиями потребительского
займа).
2. Индивидуальные условия договора потребительского займа.
2.1. ООО МКК «Мани-Клик» (Займодавец) не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи по
договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за
исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если
сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы займа.
2.2. После возникновения просрочки исполнения обязательства по возврату суммы Микрозайма и (или) уплате
причитающихся процентов, Займодавец 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 двукратную сумму
непогашенной части займа. Займодавец не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента
достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части
займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
2.3. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы Микрозайма Займодавец
вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную Заемщиком
часть суммы основного долга.

Полная
стоимость займа
составляет:

______% годовых.
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Условие
Сумма займа
Сумма процентов за пользование займом
Процентная ставка за пользование Займом в период срока
действия Договора
Срок действия договора,
срок возврата займа
Валюта, в которой предоставляется заем
Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах годовых)
или порядок ее (их) определения
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

7

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

7.
1

Размер единовременного платежа Заѐмщика в оплату суммы
Займа и суммы процентов за пользование Займом

8

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по
месту нахождения заемщика

8.
1
9
10

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по
договору
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения

Содержание условия
___________(сумма прописью) рублей
___________(сумма прописью) рублей
______% (_______ целых _______ десятая процента) в день, что
составляет ______% (_____________________ целых
______________ тысячных) процентов годовых
______ (прописью) дней
«___» _______ 201__ года
Российский рубль
от величины размера ключевой ставки, устанавливаемой Банком
России, до ______% (________________ ) процентов годовых
(на ____ квартал 201___ г.).
Отсутствуют.

1 (Один)
единовременный платёж в оплату суммы Займа и суммы
процентов за пользование Займом
Заѐмщик вправе вернуть сумму Займа в любой день до
наступления даты, указанной в п. 2 Индивидуальных условий,
уплатив при этом проценты за пользование Займом в размере,
предусмотренном п. 1.1. Индивидуальных условий, начисленные
Заимодавцем до дня фактического возврата Заѐмщиком Займа
(включительно)
____ (сумма прописью) рублей, из которых: ______ (сумма
прописью) рублей – направляются на погашение основного
долга, ____ (сумма прописью) рублей – направляются на
погашение процентов за пользование Займом
Путѐм оплаты денежных средств с помощью банковской карты
и/или банковский перевод по реквизитам указанным на вебсайте Займодавца, по адресу www.moneyclick.ru. через личный
кабинет
Путѐм оплаты денежных средств способом указанным в п.8
индивидуальных условий
Заключение Заѐмщиком таких (иных) договоров, не требуется.
Предоставление обеспечения исполнения обязательств

11

исполнения обязательств по договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского займа

12

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

13

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору

14

Согласие заемщика с общими условиями договора

15

16

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие заемщика на оказание таких услуг
Способы обмена информацией с Займодавцем

17

Способы обмена информацией с Заѐмщиком

18

Территориальная подсудность спора по иску Займодавца к
Заѐмщику

Заѐмщика по Договору не требуется
Заѐм, предоставляемый Заѐмщику по Договору, не является
целевым
При просрочке возврата суммы Займа и уплаты процентов за
пользование Займом более чем на 1 (один) день Заѐмщик
уплачивает штраф в размере 0,055% рублей от оставшейся
суммы долга за каждый день просрочки, а также же уплаты
процентов за пользование микрозаймом, предусмотренных п.1.1.
Заѐмщик ознакомлен с возможностью запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского займа. Подписывая индивидуальные условия
договора потребительского микрозайма, Заемщик дает согласие
на уступку прав (требований) по договору третьим лицам при
условии соблюдения Займодавцем требований действующего
законодательства. Для перехода к третьим лицам прав
(требований) Займодавца не требуется согласие Заѐмщика.
Заѐмщик ознакомлен с Общими условиями договора
микрозайма без обеспечения, утвержденными Займодавцем и
являющимися общими условиями Договора, понимает их и
полностью с ними согласен.
Подобные услуги Займодавцем Заѐмщику не предоставляются.

1. Через личный кабинет, Заѐмщика, созданный на сайте
https://moneyclick.ru/
2. По телефону «горячей линии» (Контакт-центр) Займодавца –
8-800-220-88-88 (за исключением связи посредством SMSсообщений) (звонок по России бесплатный)
3. Почтовыми отправлениями (по почте) по следующему адресу
Займодавца: 141196, Московская область, г. Фрязино, пр-д
Окружной, дом 14, корпус 3
4. Электронными сообщениями (по электронной почте) по
следующему адресу
Займодавца: support@moneyclick.ru
В соответствии со сведениями, указанными Заѐмщиком при
заполнении разделов на сайте Займодавца для предоставление
микрозайма:
1. По контактным номерам телефона (телефонные переговоры).
2. Почтовыми отправлениями (по почте) по адресам Заѐмщика
(адрес регистрации по месту жительства и/или фактический
адрес проживания).
3. Электронными сообщениями (по электронной почте) на адрес
(адреса) электронной почты.
4. SMS- сообщениями (короткими текстовыми сообщениями) на
контактные номера телефонов.
Заѐмщик обязан уведомить Займодавца об изменении
контактной информации, используемой для связи с ним, об
изменении способа связи Займодавца с ним.
В соответствии с действующим процессуальным
законодательством Российской Федерации.

Своей электронной подписью, которая на основании соглашения сторон, является аналогом личной цифровой подписи, на настоящем
Договоре Я, Заѐмщик, подтверждаю, что ознакомлен со всеми положениями Публичной оферты и Общими условиями предоставления
микрозаймов МКК «Мани-Клик», а также с Индивидуальными условиями Договора, полностью понимаю их, согласен в полном объѐме с
ними, и обязуюсь неукоснительно их соблюдать.
3. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Займодавец
Заёмщик
Компания: ООО МКК "МАНИ-КЛИК"
ФИО: _______________________________________
Юридический адрес: 141196, Московская обл., г. Фрязино, пр-д
дата рождения_______________,
Окружной, д. 14, корпус 3.
паспорт: серия________номер___________________
ОГРН 1155050005472, ИНН 5050120920
кем выдан____________________________________
регистрационный номер записи в реестре микрофинансовых дата выдачи__________________,
организаций: 001503046007229, дата внесения в реестр моб. телефон: _____________________
микрофинансовых организаций 02.12.2015г.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:
Номер банковского счѐта: ______________________________
Номер банковской карты: _________________________________
В Банке: ___________________________
Бик ________________________________
Кор/счѐт: ___________________________________
Генеральный директор:
Н.А. Козлова
Цифровая подпись:

