Полная стоимость займа по договору

потребительского займа составляет:

Договор (оферта)
Общие условия договора микрозайма
г. Хабаровск

292 %
(ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ДВА
ЦЕЛЫХ)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие

Содержание условия

Сумма займа или лимит
кредитования и порядок его
изменения
Срок действия договора, срок
возврата займа

От 10 000.00 рублей до 100 000.00 рублей.

№
1

2

Договор действует с момента передачи
Клиенту денежных средств. Моментом
предоставления денежных средств Клиенту
признается зачисление суммы Займа на
Счёт или банковскую карту, а именно:
первый рабочий день, следующий за датой
списания денежных средств (Суммы займа)
с расчетного счета Кредитора, при условии,
что Клиент не докажет более позднюю дату
фактического получения денежных средств.
Договор действует до полного исполнения
Кредитором и Клиентом своих
обязательств, предусмотренных договором.
Срок действия займа 90 дней.
Рубли Российской Федерации
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Валюта, в которой
предоставляется заём
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Процентная ставка (процентные Проценты начисляются в течении всего
ставки) (в процентах годовых)
срока пользования займом (включительно)
– процент начисляется ежедневно и не
или порядок ее (их)
пересчитывается при досрочном погашении
определения
Порядок определения курса
Не применимо
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному
Количество, размер и
Количество платежей по Займу
периодичность (сроки)
единовременный.
платежей заемщика по
договору или порядок
Периодичность платежа - единовременный
определения этих платежей
платеж по истечении срока пользования
Займом
Возможность пролонгации займа до 30 дней,
под 1,5% в день.
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8.1
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*Дата платежа может быть перенесена в
соответствии с ГК РФ, в том числе в случае
совпадения даты платежа с
выходным/праздничным днем
Порядок изменения
Частично досрочное погашение Займа
количества, размера и
производится, с полной оплатой процентов
периодичности (сроков)
за весь период пользования займом, без
платежей заемщика при
перерасчета процентов по Договору займа,
частичном досрочном возврате установленной Общими условиями
займа
договора потребительского займа ООО МКК
«ЛОТ ФИНАНС»
Способы исполнения
1. Оплата банковской картой платежных
заемщиком обязательств по
систем VISA и MasterCard 2. ЯндексДеньги 3.
договору по месту нахождения Сбербанк Онл@йн 4. Webmoney 5. Альфа
заемщика
клик 6. ПромсвязтБанк 7. Наличными (Более
30 способов) 8. Расчетный счет компании
Бесплатный способ исполнения 1. Оплата банковской картой платежных
заемщиком обязательств по
систем VISA и MasterCard 2. ЯндексДеньги 3.
договору
Сбербанк Онл@йн 4. Webmoney 5. Альфа
клик 6. ПромсвязтБанк 7. Наличными (Более
30 способов) 8. Расчетный счет компании
Обязанность заемщика
Не применимо
заключить иные договоры
Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования
заемщиком потребительского
займа
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

Не применимо

На личные (неотложные) нужды.

В случае неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Клиентом условий Договора
(пропуска Клиентом срока оплаты согласно
п.6 настоящих Индивидуальных условий
договора потребительского займа) штрафы,
пени не начисляются.
Кредитор вправе уступить, передать в залог
любым третьим лицам или обременить
иным образом полностью или частично
свои права (требования) по Займу и/или
Договору третьему лицу (в том числе
организации, не являющейся
микрофинансовой организацией).
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Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав
(требований) по договору
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Согласие заемщика с общими
условиями договора

Я ознакомлен, понимаю и согласен с Общими
условиями договора потребительского займа
ООО МКК «ЛОТ ФИНАНС», действующими на
момент подписания Договора, и обязуюсь
соблюдать, указанные в них условия.
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Услуги, оказываемые

Не применимо

кредитором заемщику за
отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или
порядок ее определения, а
также согласие заемщика на
оказание таких услуг
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Способ обмена информацией
между кредитором и
заемщиком.

1. Путем направления Сторонами друг другу
сообщений через Личный кабинет Клиента на
сайте Кредитора www.z400. ru, логин и пароль
для доступа в который предоставляется
Кредитором Клиенту после регистрации Клиента
на сайте. 2. Путем направления писем по
почтовому адресу Клиента, указанному в
Заявлении на предоставление займа. 3. Путем
направления писем по почтовому адресу
Кредитора, указанному на сайте Кредитора
www.z400.ru. 4. С использованием адресов
электронной почты Кредитора (support@z400.ru)
и Клиента (если адрес предоставлен при
регистрации на сайте кредитора или при
заключении Договора). 5. Путем направления
SMS-сообщений на номера телефонов,
сообщенные Клиентом Кредитору при
заключении Договора.
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Способ получения денежных
средств

Расчетный счет или банковская карта заемщика
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График платежей

Общая сумма выплат заемщика в течение срока
действия договора займа. Расположен в личном
кабинете сайта WWW.Z400.RU
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Ставка, применяемая для
расчета суммы процентов за
пользование Займом (в
соответствии с п.4 настоящих
Индивидуальных условий
договора потребительского
займа)

по ставке указанной в п.4 индивидуальных
условий договора потребительского займа
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Предоставление скорингового балла
при любом решении по займу
(Отказ или одобрено)

Оплата 307 руб.
является единоразовой,
взимается для принятия
решения по заявке, в случае
отказа предоставляется
кредитный рейтинг,при
одобрении выставляется лимит
займа и предоставляется
кредитный рейтинг

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА
1.1. Настоящая Оферта признается акцептованной Вами в случае,
если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Вам
настоящей Оферты, Вы подпишете её специальным кодом (простой
электронной подписью), полученной Вами в SMS- сообщении от
Кредитора.
1.2. В случае акцепта Вами настоящей Оферты Кредитор в
течение 5 (пяти) рабочих дней перечисляет сумму займа на
указанные ниже Ваш банковский счет или банковскую карту, 1.3.
Акцептуя настоящую Оферту, Вы обязуетесь возвратить сумму
займа и начисленные на нее проценты (по ставке , указанной в п.4
индивидуальных условий договора потребительского займа) за
пользование займом в размере и сроки, предусмотренные
настоящей Офертой.
1.4. Акцептуя настоящую Оферту, Вы подтверждаете, что
ознакомлены, понимаете полностью, согласны и обязуетесь
неукоснительно соблюдать Индивидуальные условия
договора потребительского займа и Общие условия договора
потребительского займа ООО МКК «ЛОТ ФИНАНС»,
являющиеся составными частями Договора займа.
1.5. Вы вправе не акцептовать настоящую Оферту.
1.6. Настоящим уведомляем Вас, что в случае снятия Вами
суммы займа наличными с банковского счета, банк может
взимать комиссию за снятие наличных денежных средств.
2. РАСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ
2.1. Проценты за пользование Займом будут начисляться на
остаток суммы Займа со дня, следующего за днём получения
Займа, до даты погашения полной суммы Займа. При этом
днем получения Займа считается первый рабочий день,

следующий за датой списания денежных средств (Суммы
Займа) с расчетного счета Кредитора.

2.2. При расчёте процентов за пользование Займом,
количество дней в году принимается равным 365.
2.3. Для расчета суммы Задолженности за пользование Займом
проценты будут начисляться по ставке, указанной в п.4
Индивидуальных условий потребительского займа. 2.4. В случае
не возврата Вами суммы Займа в установленный срок, на эту
сумму будут начисляться и подлежат проценты в размере,
предусмотренном п. 2.3. настоящей Оферты, со дня, когда
сумма Займа должна была быть возвращена, до дня ее возврата
Кредитору.
3. ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА
3.1 Возврат суммы Займа осуществляется в соответствии
с Графиком платежей.
3.2 Заём может быть погашен досрочно, полностью или
частично, без предварительного уведомления Кредитора
в любой день.

3.3 Досрочное погашение Займа осуществляется в
соответствии с Общими условиями договора
потребительского займа ООО МКК «ЛОТ ФИНАНС»
3.4 Вы принимаете на себя риски задержки платежей, при
перечислении денежных средств в пользу Кредитора через
третьих лиц.

3.5 Моментом возврата займа будет считаться
зачисление суммы задолженности на расчетный
счет Кредитора.
3.6 Кредитор направляет денежные средства на
погашение задолженности по Договору Займа в
следующей очередности:

3.6.1 задолженность по процентам;
3.6.2 задолженность по основному долгу;
3.6.3 неустойка в размере, определенном в соответствии с
п.12 Индивидуальных условий договора
потребительского займа;

3.6.4 проценты, начисленные за текущий период платежей;
3.6.5 сумма основного долга за текущий период платежей;
3.6.6 расходы Кредитора, связанные с погашением
Ваших обязательств по договору займа
3.6.7 иные платежи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о потребительском кредите

(займе) или договором потребительского кредита
(займа).

3.7 Вы принимаете на себя обязательства в соответствии с
действующим налоговым законодательством
осуществлять уплату налога на доходы физических лиц с
дохода в виде материальной выгоды, полученной Вами в
случае экономии на процентах за пользование
налогоплательщиком заёмными средствами при
получении каких-либо бонусов (призов, подарков,
прощения задолженности Кредитором).
3.8 Вы обязуетесь согласно положению ст. 6 Федерального
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» выдавать акцепт плательщика оператору по
переводу денежных средств (банку или иному оператору), у
которого Вы обслуживаетесь, на перевод денежных средств
на основании требования получателя - Кредитора - для
целей погашения Вашей задолженности по Договору Займа.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
4.1 Кредитор уведомляет Вас о том, что в случае задержки
при погашении Займа более чем на две недели, имеет право
обратиться
в коллекторское агентство для взыскания
задолженности в досудебном порядке или обратиться
в суд за защитой своих нарушенных прав и законных
интересов.
4.2 В случае нарушения Вами принятых на себя
обязательств по погашению Займа Кредитор по своему
усмотрению вправе уступить третьему лицу свои
права требования путем заключения договора
возмездной уступки прав (цессии).
4.3 В случае нарушения Вами принятых на себя
обязательств по погашению Займа, Кредитор в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г.
№ 218-ФЗ «О кредитных историях» передает данные о
просрочке возврата Займа в бюро кредитных историй.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Все споры и разногласия, которые могут
возникнуть между Кредитором и Клиентом,
передаются на рассмотрение суда.

5.2 В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору Займа, Кредитор
вправе обратиться в суд согласно действующему
процессуальному законодательству Российской
Федерации.
5.3 Требования к Кредитору могут быть направлены в суд
по правилам подсудности, установленным
законодательством Российской Федерации о защите
прав потребителей.

5.4 Претензионный порядок рассмотрения спора не предусмотрен.
5.5 В случае неисполнения Вами обязательств и
обращения Кредитором
в судебные органы, может быть использована процедура
взыскания Задолженности (суммы основного долга, процентов
и неустойки) в порядке выдачи судебного приказ

Адрес и банковские реквизиты
Компания:

ООО МКК

«ЛОТ

ФИНАНС»

Юридический адрес/ 680045, г. Хабаровск, ул. Кала Web ресурс в интер
WWW.Z400.RU
ОГРН:
ИНН:

1152723001287
2723178536

КПП:
СвидетельствоЦБРФ

272301001
001603608007743 от 28.03.2016

Наименование банка:

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК:

044525999

Расчетный счет:

40701810702500000028

Корреспондентский счет:

30101810845250000999

Телефон:

+7 495 185 2121

Электронная

почта: SUPPORT@Z400.RU

