КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ
«Инвест Центр»

__________________________________________________________________________________
Общие условия договора потребительского займа
1. Сведения о кредитном потребительском кооперативе «Инвест Центр»
Юридический адрес: 633209, Новосибирская область, г. Искитм, пр-т Юбилейный, д.13 кв.8
Тел: 8(383) 291 90 88, 89137010010
Официальный сайт: http://nsk-investcentr.ru
Номер регистрации в НП СРО «Союзмикрофинанс»: 224
Обособленные подразделения:
1. 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина 10/1, офис 416, 4 этаж.
2. 633010, г. Бердск, ул. Вокзальная 26, оф 111. 1 этаж.
3. 630079, г. Новосибирск ул. Троллейная 77, 1 этаж.
2. Порядок предоставления кредита (займа).
2.1 Потребительский займ в сумме от 1000,00 руб., до 15000000,00 руб., предоставляется гражданам
РФ, вступившим в члены кооператива «Инвест Центр», в возрасте от 18 до 75 лет, имеющим
постоянную прописку в НСО, временную регистрацию в НСО, на срок от 1 дня до 1 мес., с
возможностью пролонгации по соглашению сторон, для нужд не связанных с предпринимательской
деятельностью (личные нужды). Срок кредитования (в пределах вышеуказанного временного диапазона)
зависит от размера (суммы) займа и определяется индивидуально при заключении договора.
2.2 Валюта займа – рубли РФ.
2.3 Максимальная процентная ставка по займу составляет – 70,5% годовых. (является твердой
ставкой – не подлежит изменению в течении срока договора).
2.4 Полная стоимость займа определяется по формуле
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и максимально 70,718% годовых, в зависимости от условий кредитования определенных
сторонами при заключении договора.
2.5
-

Виды потребительских займов:
«Займы под залог ПТС»;
«Займы под залог авто»;
«Займы под залог недвижимости»;
«Займы под залог спецтехники»;
«Займ на покупку авто»;
«Займ под залог швейцарских часов»;
«Займ под залог электробытовой техники»;
«Займ под залог катеров».

2.6 Займ выдается на основании письменного заявления ЗАЕМЩИКА, с приложением копии
паспорта РФ, а также иных документов, подтверждающих статус ЗАЕМЩИКА (паспорт гражданина
РФ и правоустанавливающие документы на предмет залога).
- Рассмотрение заявления ЗАЕМЩИКА и приложенных документов на предмет кредитоспособности
производится ЗАЙМОДАВЦЕМ в течении 20 мин. В случае, если заемщик подал заявление о
предоставлении потребительского займа, но решение о заключении договора потребительского займа не
может быть принято в его присутствии, по требованию Заемщика ему сообщается время когда он
получит информацию об одобрении или отказе в выдаче займа.
- Рассмотрение заявления и приложенных документов на предмет кредитоспособности производится
ЗАЙМОДАВЦЕМ бесплатно.
2.7 Кредит выдается ЗАЕМЩИКУ непосредственно из кассы ЗАЙМОДАВЦА.
2.8 По договору потребительского займа устанавливается следующий порядок платежей
ЗАЕМЩИКА):
- по окончанию срока займа, ЗАЕМЩИК единовременным платежом вносит сумму основного
долга по кредиту.
в случае заключения сторонами дополнительного соглашения о пролонгации срока договора
потребительского займа, платежи вносятся в порядке и сроки, установленные данным дополнительным
соглашением.
2.9 Все платежи, связанные с исполнением обязательств по договору потребительского кредита
ЗАЕМЩИК осуществляет путем внесения наличных денежных средств в кассу ЗАЙМОДАВЦА по
адресам нахождения территориально обособленных подразделений кооператива, по месту заключения
договора потребительского займа :
1. 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина 10/1, офис 416, 4 этаж.
2. 633010, г. Бердск, ул. Вокзальная 26, оф 111. 1 этаж.
3. 630079, г. Новосибирск ул. Троллейная 77, 1 этаж.
2.10 Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа полностью или частично,
уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления.
2.11 Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского
кредита (займа) имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита (займа) без
предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
В случае частичного досрочного возврата потребительского займа ЗАЕМЩИК имеет право
совершить, такой возврат только в день совершения очередного платежа по договору потребительского
кредита (займа) в соответствии с графиком платежей по договору потребительского займа, но не более
тридцати календарных дней со дня уведомления кредитора о таком возврате с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.
В случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа или ее части заемщик обязан
уплатить кредитору проценты по договору потребительского займа на возвращаемую сумму
потребительского займа включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы
потребительского кредита (займа) или ее части.
2.12 Договор потребительского займа заключается с обеспечением обязательств ЗАЕМЩИКА перед
ЗАЙМОДАВЦЕМ, посредством залога, имущества ЗАЕМЩИКА, стоимость и порядок обращения
взыскания на которое определены в отдельном договоре залога, заключенного между сторонами в
соответствии с действующим законодательством.
2.13 За несвоевременное внесение обязательных платежей по кредиту, ЗАЕМЩИК уплачивает
неустойку (пени), порядок расчета, и размер которой определяется при заключении договора.
2.14 В рамках обязательств, возникающих из договора потребительского займа допускается
переуступка прав (требований) третьим лицам.
2.15
ЗАЕМЩИК в обязательном порядке подает заявление на вступление в члены кредитного
потребительского кооператива.
2.16
При возникновении спорных ситуаций, стороны предпринимают все необходимые меры,
направленные на урегулирование конфликта. В случае отсутствия компромисса в возникшей спорной
ситуации, конфликт разрешается в установленном законом порядке в суде. Иски ЗАЙМОДАВЦА к
ЗАЕМЩИКУ подлежат рассмотрению по месту нахождения ЗАЙМОДАВЦА.

