1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заимодавец» передает в собственность «Заемщику» денежные средства в размере ________
(_____________ рублей) (далее Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу такую же Сумму
займа и уплатить причитающиеся проценты в размере и сроки, установленные Договором.
1.2. Сумма займа передается Заимодавцем Заемщику в день подписания настоящего Договора и Договора
залога, предусмотренного пунктом 1.3. настоящего договора, путем передачи наличных денежных
средств через кассу Заимодавца или любым другим, безналичным, не запрещенным законодательством
способом.
1.3. В целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату Суммы займа
Заемщик
предоставляет
в
залог следующее движимое имущество: автомобиль марки
____________________________________________________________________________________
Стороны заключают договор о залоге имущества, указанного в настоящем пункте.
2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ И ЕГО ВОЗВРАТА
2.1. Размер процентов по настоящему Договору составляет ________ % (_________________ процентов)
процентов в год (__________ % (__________________ процентов) процентов в месяц) от суммы Займа.
2.2. Проценты за пользование Суммой займа начисляются ежемесячно, со дня, следующего за днем
предоставления Суммы займа в случае передачи наличных денежных средств, или со дня поступления
денежных средств на расчетный счет Заемщика в случае безналичной передачи денег и до дня возврата
Суммы займа в полном объеме, включительно.
2.3. Уплата процентов за пользование Суммой займа производится Заемщиком ежемесячно, не позднее
числа следующего месяца, соответствующего дате получения денежных средств, начиная с месяца,
следующего за месяцем предоставления Суммы займа. Проценты, начисленные за последний период
пользования Суммой займа, уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа.
Размер ежемесячного платежа указывается в Графике платежей (Приложение 1), который является
неотъемлемой частью договора.
2.4. При исчислении процентов за пользование займом и пени в расчет принимается фактическое
количество календарных дней в периоде, за который производится оплата, а в году – действительное
число календарных дней (Продолжительность календарного года признается равной тремстам
шестидесяти пяти дням).
2.5. Сумма произведенного заемщиком платежа по договору займа в случае, если она недостаточна для
полного исполнения обязательств заемщика по договору займа, погашает задолженность заемщика в
следующей очередности:
1) неустойка (штраф, пеня);
2) задолженность по процентам;
3) задолженность по основному долгу;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
кредите (займе) или договором потребительского займа.
2.6. Заемщик обязуется возвратить сумму займа и проценты за пользование в срок до _____________ г.
2.7. Частичный досрочный возврат суммы займа Заемщиком возможен в порядке, предусмотренном
законом ""О потребительском кредите (займе)"". Зачисление денежных средств в счет возврата части
суммы займа производится только в дату очередного ежемесячного платежа, установленную Графиком
платежей.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае несвоевременного возврата займа или его части, на сумму просроченного долга начисляется
неустойка (пеня) из расчета 20 (двадцать) процентов годовых от суммы просроченного платежа по
возврату суммы займа/части займа со дня, когда она должна была быть возвращена.
3.2. За нарушение сроков уплаты процентов за пользование денежными средствами, Заимодавец вправе
требовать с Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере 20 (двадцать) процентов годовых от не
уплаченной вовремя суммы со дня, когда она должна была быть уплачена.
3.3. Заимодавец имеет право потребовать полного досрочного исполнения обязательств по настоящему
договору путем предъявления письменного требования о досрочном возврате Суммы займа, начисленных
процентов за пользование займом и суммы неустойки (пени), штрафа, предусмотренных условиями
договора, а также, в случае неисполнения обязательств, обратить взыскание на заложенное транспортное
средство в следующих случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе однократного) Заемщиком его
обязательств по уплате процентов за пользование займом и/или неустойки, пени, штрафа.
б) в других случаях, предусмотренных Договором залога или действующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Договор вступает в силу с момента передачи Суммы займа Заемщику и прекращает свое действие
после выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
4.2. Все уведомления, извещения, претензии, предложения, предупреждения и требования по данному
договору могут быть переданы Сторонами друг другу любым доступным способом, в том числе устно, по
телефону и/или путём sms сообщений.
4.3. Заемщик настоящим дает бессрочное согласие на обработку всех персональных данных,
содержащихся в его Заявлении и предоставленных Займодавцу, а так же на их передачу третьим лицам в

целях исполнения Займодавцем своих обязательств и обеспечения (осуществления) прав (в том числе на
передачу агентствам по сбору задолженности).
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
Заимодавец:

Заемщик:

Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Ваш Капитал»,
ИНН/КПП: 5403361129/540301001, ОГРН: 1145476091221,
Юридический адрес:630077, Новосибирская обл, Новосибирск г,
Станиславского ул, дом № 29, Телефон: +7 (383) 331-36-36
менеджер:______________/______________________________/

_______________________________________
______________________
/___________________________/___________
_____________/
Подпись
ФИО

М.П.

