ДОГОВОР ЗАЙМА № Договора
(с юридическим лицом)
г. Москва

Дата договора

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кредито24», именуемое в
дальнейшем «Заемщик», ИНН 5501246928, ОГРН 1135543003793, в лице Генерального директора Селиванова
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Полное наименование ЮЛ, именуемый в дальнейшем «Займодавец», ИНН ЮЛ, ОГРН ЮЛ, в лице
(Должность представителя ЮЛ, ФИО представителя ЮЛ) действующего на основании (Действующего на
основании) с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Займодавец передает Заемщику, а Заемщик принимает у Займодавца
денежные средства в сумме Сумма инвестиций (Прописью) руб. 00 коп. (далее – «Сумма займа»), и при этом
обязуется вернуть ее и уплатить Займодавцу проценты за пользование Суммой займа в размере, в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Заемщика, указанный в настоящем Договоре. Датой предоставления Суммы займа считается дата
поступления полной Суммы займа на расчетный счет Заемщика.
1.3. Заем предоставляется на срок до Дата возвращения займа (далее – «Срок Займа»).
1.4. За согласованную Сумму займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере (% по
вкладу)% (% прописью) процентов годовых, начиная со дня, следующего за днем поступления Суммы займа
на расчетный счет Заемщика, по день ее перечисления на счета Займодавца, как указано в п. 1.8.
1.4.1. Стороны вправе увеличить Сумму займа. В этом случае проценты за пользование займом
пересчитываются за период, начиная со дня, следующего за днем перечисления увеличенной Суммы займа в
соответствии с процентными ставками, данными в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.4.2. Стороны вправе увеличить Срок займа при условии подписания дополнительного соглашения к
данному Договору.
1.4.3. Договор Займа № Договора вступает в силу только после того, как Заемщик получает сумму в
размере Сумма инвестиций(Прописью) рублей на свой банковский счет, указанный в данном Договоре. Если
Заемщик не получит сумму Займа в размере указанном в п.1.1 до (Дата предполагаемого получения средств),
Договор Займа (№ Договора) считается не вступившим в силу.
1.5. Проценты за пользование Суммой займа начисляются на фактическую сумму задолженности по
займу (сумму непогашенного займа) со дня, следующего за днем поступления Суммы займа на расчетный счет
Заемщика, по день фактического погашения задолженности (включительно), при этом год принимается равным
365 дней в году.
1.6. Проценты за пользование Суммой займа перечисляются на расчетный счет Займодавца, указанный
в настоящем Договоре, как указано в таблице (Приложение 1), за фактический срок пользования Суммой займа.
За последний месяц пользования займом проценты уплачиваются одновременно с возвратом всей Суммы займа,
при этом возврат основной Суммы займа и процентов производятся отдельными платежами.
1.7. Датой погашения задолженности по займу (его части), уплаты процентов и иных платежей по
настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заемщика, указанного в
настоящем Договоре.
1.8. В случае частичного погашения Суммы займа Заемщика, устанавливается следующая очередность
погашения: - в первую очередь Суммы займа; - во вторую очередь уплата процентов; - в третью очередь
издержки Займодавца по получению исполнения, а также уплачиваются неустойки (при их наличии).

Заемщик__________________

Займодавец__________________

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Заемщик обязан:
2.1.1. возвратить Сумму займа в полном объеме не позднее истечения срока, указанного в п.1.3 и п. 1.3.1.
настоящего Договора (с учетом п. 1.4.2 настоящего Договора).
2.1.2. использовать заем в соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами
Заемщика;
2.2. Заемщик вправе:
2.2.1. По своей инициативе возвратить Сумму займа до истечения Срока займа, но не ранее 60
(шестидесяти) дней со дня поступления Суммы займа на расчётный счет Заемщика. При досрочном возврате
Суммы займа по инициативе Заемщика проценты за фактический срок пользования займом подлежат уплате по
ставке, предусмотренной п.1.4 настоящего Договора. Досрочный возврат займа осуществляется на основании
письменного уведомления не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты досрочного
возврата Суммы займа или по соглашению сторон.
2.3. Займодавец обязан:
2.3.1. Извещать Заемщика в письменной форме в срок не позднее 10 рабочих дней об изменениях своих
реквизитов, в том числе о юридическом адресе и адресе фактического местонахождения осуществления своей
деятельности, реквизитов и иных сведений, указанных в Анкете клиента.
2.3.2. Предоставлять Заемщику иные сведения, необходимые для выполнения Заемщиком его
обязанностей по исполнению иных его обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в
отношении микрофинансовых организаций.
2.3.3. Воздерживаться от передачи, продажи, залога, новации, переведения или иного обременения своих
прав и обязанностей по Договору полностью или частично без письменного на то согласия со стороны
Заемщика.
2.3.4. Предоставить Заемщику всю необходимую информацию в целях оценки рисков и прохождения
процедуры идентификации. Займодавец соглашается, что прохождение процедуры идентификации является
необходимым предварительным условием для вступления в силу данного Договора. В случае, если любое из
заявлений и гарантий, сделанных Займодавцем в ходе процедуры идентификации в т. ч. в любом из разделов
Анкеты клиента, является неправильным, ложным, мошенническим, небрежным, неполным или вводящим в
заблуждение, то настоящий Договор может быть немедленно расторгнут Заемщиком в одностороннем порядке.
2.3.5. Предоставлять Заемщику всю необходимую информацию в целях оценки рисков и обновления
сведений о Займодавце по запросу Заемщика в случае, если Срок займа, указанный в п.1.3. превышает 1 (один)
год.
3. Ответственность сторон.
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае несвоевременного погашения Суммы займа (либо ее части), Займодавец вправе требовать
уплаты неустойки в размере 0,1% процента от суммы несвоевременно погашенной Суммы займа (ее части) за
каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты полного возврата Суммы займа.
3.3. В случае несвоевременной уплаты процентов, Займодавец вправе требовать уплаты неустойки в
размере 0,1% процента от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки. Неустойка
начисляется до даты полного погашения задолженности Заемщика по уплате процентов.
3.4. Уплата неустоек не освобождает Сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств,
предусмотренных договором.

Заемщик__________________

Займодавец__________________

3.5. Сторона, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору другой Стороной, вправе
требовать возмещения причиненных этой Стороной убытков в размере реального ущерба.
3.6. Заемщик не несет ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по
настоящему договору в случае уклонения Займодавца от принятия исполнения.
4. Форс-мажор.
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего договора, Сторона, подвергшаяся
влиянию указанных обстоятельств, должна, в течении 5 (пяти) рабочих дней, известить о них другую Сторону
в письменной форме или в устной форме с последующим письменным подтверждением. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также ссылки на официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по настоящему договору.
4.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1. договора, срок выполнения
Стороной обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
4.4. Если обстоятельства, указанные в п. 4.1. настоящего договора, и их последствия продолжат
действовать более 2 (двух) месяцев подряд, Стороны проводят переговоры для выявления приемлемых способов
исполнения обязательств по настоящему договору.
5. Конфиденциальность.
5.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению третьим лицам без предварительного согласия Сторон.
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности всех условий
договора и приложений к нему.
5.3. Стороны гарантируют соблюдения коммерческой тайны в отношении сведений, указанных в
настоящем Договоре займа, Анкете и приложений к Договору. Информация составляющая коммерческую тайну
(конфиденциальная информация) может быть предоставлена третьим лицам только в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в том
числе:
- с письменного согласия Займодавца; если информация стала известна третьим лицам до разглашения ее Заемщиком и/или Займодавцем;
- при передаче Заемщиком указанной информации:
- должностным лицам и работникам Заемщика в соответствии с их должностными обязанностями;
- независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, аудиторским и
иным организациям, привлекаемым Заемщиком в целях получения заключений, консультаций и иных
рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения Договора и реализации Заемщиком своих прав и
обязанностей, вытекающих из Договора и законодательства Российской Федерации;
- государственным органам или иным органам государственной власти, включая органам местного
самоуправления (муниципалитеты, районные управы и т.д.), при осуществлении ими полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Для целей заключения Договора и осуществления экспертизы и проверки представленных данных,
а также обеспечения добросовестного поведения, Займодавец предоставляет письменное согласие на обработку
персональных данных путем заполнения и собственноручного подписания Анкеты. Форма и содержание
Анкеты устанавливаются Заемщиком.

Заемщик__________________

Займодавец__________________

6. Разрешение споров.
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При не достижении согласия по спорным вопросам, в соответствии со ст.37 АПК РФ, стороны
договорились, что они разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
7. Заключительные положения.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7.2. Недействительность отдельных положений Договора не влечет недействительности Договора в
целом.
7.3. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в п.8 настоящего
договора.
Письменные сообщения направляются либо по эл. почте, почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо курьерской доставкой под роспись получающей Стороны. Если одна из Сторон изменит свои
реквизиты: почтовые, контактные или банковские, то она обязана будет письменно проинформировать об этом
другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений.
7.4. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение № 1 – Параметры займа.
Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.5. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заемщик__________________

Займодавец__________________

8. Адреса и реквизиты Сторон.

ЗАЕМЩИК:

ЗАЙМОДАВЕЦ:

ООО МКК «Кредито24»
Юридический адрес:
127473, РФ, г. Москва, ул.Краснопролетарская д 16,
стр.1, этаж 1, пом.Х, ком.13
Адрес инвестиционного офиса:
127473, РФ, г. Москва, ул.Краснопролетарская д 16,
стр.1, этаж 1, пом.Х, ком.13

Краткое наименование ЮЛ
Юридический адрес:
Юридический адрес ЮЛ
Адрес фактического местоположения:
Фактический адрес ЮЛ

ОГРН 1135543003793
ИНН 5501246928
КПП 770701001
ОКВЭД 64.92.7

ОГРН ОГРН ЮЛ
ИНН ИНН ЮЛ
КПП КПП ЮЛ

Банковские реквизиты:
р/сч: 40701 810 4022 0000 0077
в АО "Альфа-Банк"
к/сч: 30101 810 2000 0000 0593
БИК 044525593

Банковские реквизиты:
р/сч р/сч ЮЛ
в Название Банка ЮЛ
к/сч к/сч ЮЛ
БИК БИК банка ЮЛ

Телефон:
7 (495) 399-32-45
Электронная почта:
investors@kredito24.pro

Телефон:
Телефон ЮЛ
Электронная почта:
Электронная почта ЮЛ

___________________ /Селиванов Д.С./

Заемщик__________________

_____________________/ФИО представителя ЮЛ /

Займодавец__________________

Приложение № 1 к Договору № Договора от Дата договора
Параметры займа

·

Валюта

·

Сумма займа

·

Срок

·

Процентная ставка, % годовых

·

Выплата процентов

Выплата %

·

Увеличение суммы займа

Заемщик__________________

Рубли
Сумма инвестиций
рублей
Срок займа месяцев
Сумма, рублей
Сумма инвестиций

Срок займа мес
% по вкладу%

Ежемесячно, в
последний рабочий
день месяца / В конце
срока действия
Договора
Да

Займодавец__________________

