ООО «МКК «Золотофф»
Россия, 428003, г. Чебоксары
ул. Ярмарочная, д.17, пом.10
Телефон: 8 800 200 25 09
Email: mail@zolotoff.cc
Сайт: www.zolotoff.cc
Оферта на предоставление займа № ХХХ-ХХХХХ от ХХ.ХХ.201Х г.
(заключение договора нецелевого потребительского займа)
Фамилия, Имя, Отчество заемщика:

Иванов Иван Иванович
Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия, номер; Код подразделения:
ХХХХ ХХХХХХ, Код подразделения: ХХХ-ХХХ
Кем выдан, когда выдан:
Московским РОВД гор. Чебоксары Чувашской Республики, ХХ.ХХ.ХХХХ г.
Зарегистрированный(ая) по следующему адресу
Адрес проживания:
Чувашская Республика, город Чебоксары
Номер мобильного телефона:
ул. Иванова, дом 1, кв. 2
Адрес электронной почты:
+79123456789
Логин в личном кабинете на www.zolotoff.cc:
ххххх@mail.ru
Подписано специальным кодом (ПЭП):
9123456789
Настоящей Офертой ООО «МКК «Золотофф» (ОГРН 1142130010109, регистрационный номер записи в государственном
реестре микрофинансовых организаций 651403397005590, адрес места нахождения: Российская Федерация, 428003,
Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 17, пом. 10) (далее по тексту – Займодавец), в рамках вашего
запроса о представлении займа, предлагает предоставить Вам заём в размере 10 000 рублей на 30 дней в соответствии с
прилагаемыми Индивидуальными условиями договора потребительского займа. Сумма, которую Вы будете должны
возвратить Займодавцу в течение срока действия договора, составит: 13 000 рублей, в том числе сумма займа 10 000 рублей,
проценты за пользование займом 3 000 рублей.
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, направленной на телефонный номер +79123456789.
1.2.
В случае акцепта Вами настоящей Оферты Займодавец в течение 5 (пяти) рабочих дней перечисляет сумму займа на
Ваша банковскую карту (банковский счет): XXXX XXXX XXXX XXXX.
1.3.
Акцептуя настоящую Оферту Вы обязуетесь возвратить сумму займа и начисленные на нее проценты 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 «Золотофф», 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. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
2.1.
Проценты за пользование Займом будут начисляться на остаток суммы Займа в период, указанный в
вышеприведенных индивидуальных условиях договора займа.
2.2.
При расчёте процентов за пользование Займом, количество дней в году принимается равным 365.
2.3.
В случае невозврата Клиентом суммы Займа в установленный срок, на эту сумму будут начисляться и подлежат
уплате проценты в размере, предусмотренном п. 4 Индивидуальных условий договора потребительского займа, со дня,
когда сумма Займа должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу.
3. ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА
3.1.
Возврат суммы Займа осуществляется в соответствии с п. 6 Индивидуальных условий договора займа, являющихся
графиком платежей.
3.2.
Заём может быть погашен досрочно, полностью или частично, без предварительного уведомления Займодавца в
любой момент.
3.3.
Досрочное погашение Займа осуществляется в соответствии с Общими условиями договора потребительского займа
ООО «МКК «Золотофф».
Займодавец

Заемщик
(подпись)

(подпись)

3.4. Вы принимаете на себя риски задержки платежей, при перечислении денежных средств в пользу Займодавца через
третьих лиц.
3.5.
Моментом возврата займа будет считаться зачисление суммы задолженности на расчетный счет Займодавеца или
внесения наличных денежных средств в кассу Займодавца или агента Займодавца.
3.6.
Займодавец 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 (пеня) в размере, определенном в соответствии с п.12 Индивидуальных условий договора
потребительского
3.6.4. Проценты, начисленные за текущий период платежей;
3.6.5. Сумма основного долга за текущий период платежей;
3.6.6. Расходы Займодавеца, 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 от каких-либо бонусов
(призов, подарков, прощения задолженности Займодавецом). На основании п. 28 ст. 217 НК РФ от НДФЛ освобождаются
доходы физических лиц в виде подарков, которые получены за налоговый период от организаций и предпринимателей и
стоимость которых не превышает 4000 рублей).
3.9.
Вы обязуетесь согласно положению ст. 6 Федерального закона от 27.06.2011 No 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 - Займодавеца - для целей
погашения Вашей задолженности по настоящему Договору займа.
4. ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА
4.1.
В случае нарушения Вами установленного срока платежа по Займу, Займодавец вправе потребовать уплаты
неустойки в размере 20 % годовых, начисляемой на просроченную сумму потребительского займа (основного долга) за
соответствующий период нарушения обязательств.
4.2.
Уплата неустойки не освобождает Вас от исполнения обязательств по возврату Займа и процентов за пользование
займом.
4.3.
Займодавец 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.
4.4.
В случае нарушения Вами принятых на себя обязательств по погашению Займа Займодавец по своему усмотрению
вправе уступить третьему лицу свои права требования путем заключения договора возмездной уступки прав (цессии).
4.5.
В случае нарушения Вами принятых на себя обязательств по погашению Займа, Займодавец 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. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАЙМОДАВЕЦ
Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Золотофф»
Юридический адрес: 428003, РФ, Чувашская РеспубликаЧувашия, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, д.17, пом. 10
Фактический адрес: 428003, РФ, Чувашская РеспубликаЧувашия, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, д.17, пом. 10
ОГРН: 1142130010109; ИНН: 2130140933; КПП: 213001001
Р/сч.: 40701810975000000025
в Доп. офис № 8613/03 Сбербанка России г. Чебоксары
К/сч.: 30101810300000000609; БИК: 049706609
Телефон: 8 800 200 25 09; Email: mail@zolotoff.cc

(подпись)

Раськин Александр Анатольевич

Займодавец

ЗАЕМЩИК
ФИО: Иванов Иван Иванович
Адрес регистрации: Чувашская Республика, город
Чебоксары, ул. Иванова, дом 1, кв. 2
Адрес проживания: Чувашская Республика, город
Чебоксары, ул. Иванова, дом 1, кв. 2
Паспортные данные:
ХХХХ ХХХХХХ, Код подразделения: ХХХ-ХХХ, выдан
Московским РОВД гор. Чебоксары Чувашской Республики,
ХХ.ХХ.ХХХХ г.
Контактная информация:
Телефон: +79123456789
Email: ххххх@mail.ru
(подпись)

Иванов Иван Иванович

Заемщик
(подпись)

(подпись)

Для хорошего человека
денег не жалко!

Полная стоимость займа,
рассчитанная по формуле
установленной ч.2 ст.6 ФЗ «О
потребительском кредите»
365,000
(ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ %
ГОДОВЫХ)

г. Чебоксары

Полная стоимость займа,
рассчитанная по формуле
установленной ч.2 ст.6 ФЗ «О
потребительском кредите»
3000,00
(ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 00
КОПЕЕК)

Договор займа № ХХХ-ХХХХХ

ХХ.ХХ.201Х г.

Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Золотофф", в лице Председателя Правления
Раськин Александр Анатольевич, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заимодавец", с одной
стороны, и гр. РФ Иванов Иван Иванович, паспорт серия ХХХХ номер ХХХХХХ выдан Московским РОВД гор. Чебоксары
Чувашской Республики, ХХ.ХХ.ХХХХ г., зарегистрированный(ая) по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, ул.
Иванова, дом 1, кв. 2, именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», заключили настоящий 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 в размере и на
условиях определенных Общими условиями потребительского займа ООО "МКК "Золотофф" и определенными настоящим
Договором Индивидуальными условиями потребительского займа.
1.2.
Заимодавцем по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по
которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа,
пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые
кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита
(займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского
кредита (займа), достигнет двукратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
1.3.
Заимодавец после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика-физического лица по возврату
суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку
(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

№
1.

2.

3.

2. Индивидуальные условия договора потребительского займа № ХХХ-ХХХХХ от ХХ.ХХ.201Х г.
Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит кредитования и порядок Размер предоставленного Заемщику займа составляет 10000 (Десять тысяч)
его изменения
рублей 00 копеек
Срок действия договора, срок возврата займа
На 30 (Тридцать) календарных дней, начиная со дня выдачи Займа
(включительно).
начало: с даты зачисления Суммы займа на банковскую карту Заемщика,
указанную им в Заявлении, либо с даты получения Суммы займа наличными
денежными средствами в одном из офисов ООО МКК "Золотофф";
окончание: до момента полного выполнения Заемщиком своих обязательств
по настоящему Договору, а именно уплаты Займодавцу суммы займа,
процентов за его пользование, а в случаях просрочки Платежной даты начисленной неустойки.
Платежной датой является - ХХ.12.201Хг.
Валюта, в которой предоставляется заем
Российский рубль

Займодавец

Заемщик
(подпись)

(подпись)

№

4.

5.

5.1

6.

7.

8.

8.1.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Индивидуальные условия договора потребительского займа № ХХХ-ХХХХХ от ХХ.ХХ.201Х г.
Условие
Содержание условия
Процентная ставка (процентные ставки) в На сумму выданного займа Займодавцем, начиная с 1 (ПЕРВОГО) дня с
процентах годовых, а при применении момента выдачи займа Заемщику начисляются проценты в размере:
переменной процентной ставки – порядок ее - 1,0% за каждый день пользования Займом (365,000% годовых)% годовых) в
определения, соответствующий требованиям течении действия льготного периода предоставления займа.
Федерального закона от 21.12.2013 года №353- - 1,0% процента от суммы Займа за каждый день пользования Займом
ФЗ «О потребительском кредите (займе)», ее (365,000% годовых)% после окончания льготного периода предоставления
значение на дату предоставления заемщику займа.
индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной валюты Не применимо
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
Указание на изменение суммы расходов Отсутствует
заемщика при увеличении используемой в
договоре переменной процентной ставки
потребительского займа на один процентный
пункт начиная со второго очередного платежа на
ближайшую дату после предполагаемой даты
заключения договора.
Количество, размер и периодичность (сроки) Количество платежей по Договору: 1 (Один)
платежей заемщика по договору или порядок Первый (единовременный) платеж в сумме 13000 рублей, уплачивается
определения этих платежей
ХХ.12.201Х г.
Порядок изменения количества, размера и В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита (займа)
периодичности (сроков) платежей заемщика при или ее части Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты по договору
частичном досрочном возврате кредита (займа)
потребительского кредита (займа) на возвращаемую сумму потребительского
кредита (займа) включительно до дня фактического возврата соответствующей
суммы потребительского кредита (займа) или ее части.
В случае частичного досрочного возврата займа оставшаяся часть суммы
подлежит возврату единовременно не позднее Платежной даты.
Способы исполнения денежных обязательств по Погашение задолженности по Договору производится путем:
договору займа по месту нахождения Заемщика
1. Банковский перевод;
2. Оплата со счета банковской карты платежных систем VISA и MasterCard;
3. Оплата через платежную систему "Мандарин", "Яндекс.Касса" размещенной
на официальном сайте Займодавца (http://zolotoff.cc/);
4. Оплата через сервис "Золотая Корона - Погашение кредитов" в случае их
присутствия по месту нахождения Заемщика (http://www.credit-korona.ru);
5.
Оплата
через
платежную
систему
«Сбербанк
Онлайн»
(https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do);
6. Внесение наличных денежных средств в кассу Заимодавца или Агента
Заимодавца.
Бесплатный способ исполнения заемщиком Внесение наличных денежных средств в кассу Заимодавца или Агента
обязательств по договору
Заимодавца наличными денежными средствами в Российских рублях
Обязанность заемщика заключить иные
Отсутствует
договоры
Обязанность заемщика по предоставлению
Не применимо
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению
Цели
использования
заемщиком
Отсутствует
потребительского займа
Ответственность заемщика за ненадлежащее
При несвоевременном перечислении Заемщиком денежных средств в счет
исполнение
условий
договора,
размер
погашения займа и/или уплаты процентов за пользование займом, Заемщик
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
обязуется уплатить Заимодавцу неустойку в размере 20 % (Двадцать)
определения
процентов годовых от суммы основного долга, начиная с даты, следующей за
Платежной датой, установленной настоящим Договором, по дату погашения
просроченной задолженности (включительно) либо по дату, определенную
Займодавцем.
Условие об уступке кредитором третьим лицам
Заемщик дает согласие что займодавец вправе уступить свои права по
прав (требований) по договору
настоящему договору третьим лицам. Третьи лица вправе уступить
право иным лицам неограниченное количество раз.
Заемщик не дает согласие на уступку прав требования иным лицам.
Согласие заемщика
договора

с

общими

условиями

Займодавец

Подписывая настоящий договор Заемщик подтверждает, что с содержанием
Общих условий договора Займа, размещенных на сайте Займодавца
www.zolotoff.cc, он ознакомлен и их принимает.
Заемщик

(подпись)

(подпись)

№

15.

16.

17.

18.

Индивидуальные условия договора потребительского займа № ХХХ-ХХХХХ от ХХ.ХХ.201Х г.
Условие
Содержание условия
Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
Не применимо
отдельную плату и необходимые для
заключения договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие заемщика на
оказание таких услуг
Способ
обмена
информацией
между
1. Путем направления Сторонами друг другу сообщений через Личный
займодавцем и заемщиком
кабинет Заемщика (Клиента) на сайте Займодавца www.zolotoff.cc, логин и
пароль для доступа в который предоставляется Займодавцем Заемщику
(Клиенту) при заключении между Займодавцем и Заемщиком Соглашения о
порядке предоставления займов.
2. Путем направления писем по адресу регистрации Заемщика (Клиента) или
иному почтовому адресу, указанному Заемщиком (Клиентом) в Соглашении
о порядке предоставлении займов, в Анкете-Заявлении на предоставление
займа или при регистрации в Личном кабинете Заемщика (Клиента) на Сайте
Займодавца.
3. Путем направления писем по почтовому адресу Займодавца, указанному
на сайте www.zolotoff.cc
4. С использованием адресов электронной почты Займодавца
(mail@zolotoff.cc) и Заемщика (Клиента), в случае их предоставления при
заключении Соглашения о порядке предоставления займов или при
регистрации в Личном кабинете Заемщика (Клиента) на сайте Займодавца.
5. Путем направления SMS-сообщений на номера телефонов, сообщенные
Заемщиком (Клиентом) при заключении Соглашения о порядке
предоставления займов или при регистрации в Личном кабинете Заемщика
(Клиента) на сайте Займодавца.
Срок
действия
льготного
периода
Льготный период предоставляется сроком на 29 (Двадцать девять)
предоставления займа
календарных дней с 1 (Первого) по 29 (Двадцать девятый) день выдачи
Займа.
Суд, к подсудности которого будет отнесён спор
Стороны определили, что по иску (заявлению о выдаче судебного приказа)
по иску займодавца (либо приказное
займодавца (или иного лица, к которому перешли права требования по
производство)
настоящему договору на основании договора цессии) к заёмщику спор
(приказное производство) подлежит к рассмотрению в Судебном участке №3
Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики.

3. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАЙМОДАВЕЦ
ЗАЕМЩИК
Общество с ограниченной ответственностью
ФИО: Иванов Иван Иванович
«Микрокредитная компания «Золотофф»
Адрес регистрации: Чувашская Республика, город
Юридический адрес: 428003, РФ, Чувашская РеспубликаЧебоксары, ул. Иванова, дом 1, кв. 2
Чувашия, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, д.17, пом. 10
Адрес проживания: Чувашская Республика, город
Фактический адрес: 428003, РФ, Чувашская РеспубликаЧебоксары, ул. Иванова, дом 1, кв. 2
Чувашия, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, д.17, пом. 10
Паспортные данные:
ОГРН: 1142130010109; ИНН: 2130140933; КПП: 213001001
ХХХХ ХХХХХХ, Код подразделения: ХХХ-ХХХ, выдан
Р/сч.: 40701810975000000025
Московским РОВД гор. Чебоксары Чувашской Республики,
в Доп. офис № 8613/03 Сбербанка России г. Чебоксары
ХХ.ХХ.ХХХХ г.
К/сч.: 30101810300000000609; БИК: 049706609
Контактная информация:
Телефон: 8 800 200 25 09; Email: mail@zolotoff.cc
Телефон: +79123456789
Email: ххххх@mail.ru
(подпись)

Раськин Александр Анатольевич

(подпись)

Иванов Иван Иванович

График платежей
Дата

Сумма займа

Сумма процентов

Общая сумма к возврату

ХХ.ХХ.201Х

10000.00

3000.00

13000.00

Займодавец

Заемщик
(подпись)

(подпись)

