
Дружеский Займ 

Утверждено директором ООО МКК 
Дружеский займ» 

 
_________________/Игнатьева Т.А. 

м.п. 
 
 
  

 

  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОГОВОРА 

Обязанности Заёмщика 

Подписывая настоящий договор займа, Заёмщик обязуется: 

1) Вернуть займ в полном объёме и уплатить проценты в размере и порядке, установленными 
договором займа, а также в соответствии с графиком платежей (Приложение №1 к договору 
займа), который является неотъемлемой частью настоящего договора, в т.ч. в случае 
изменения процентной ставки, если это предусмотрено индивидуальными условиями займа; 

2) В случае просрочки исполнения Заёмщиком своих обязательств по возврату займа и/или 
уплате процентов Заёмщик уплачивает неустойку в размере, предусмотренном п. 12 
индивидуальных условий договора; 

3) Извещать Общество обо всех обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее 
исполнение Заёмщиком обязательств по настоящему договору займа, а также о перемене 
своего места жительства, почтового адреса, адреса регистрации, места работы, контактных 
телефонов, платёжных и иных реквизитов не позднее двух календарных дней с момента 
возникновения или изменения указанных обстоятельств; 

 Обязанности Общества 

Общество обязуется предоставить сумму займа наличными денежными средствами 
Заёмщику в день подписания настоящего Договора. 

Ответственность сторон 

1) Для целей определения размера неустойки в соответствии с п. 12 индивидуальных 
условий настоящего договора займа стороны понимают под просроченной задолженностью 
сумму невозвращённой части тела займа и процентов за пользование займом, начисленных 
на дату ненадлежащего исполнения обязательств; 

2) В случае заключения дополнительного соглашения о продлении (пролонгации) срока 
возврата займа, за пользование займом начисляется процент в размере, установленном в п. 4 
индивидуальных условий договора займа; 

3) В случае просрочки исполнения Заёмщиком своих обязательств по возврату займа и 
уплате процентов, к Заёмщику применяется ответственность, предусмотренная пунктом 12 
Индивидуальных условий настоящего договора; 



4) Заёмщик не вправе перевести долг, уступить права (требования) по настоящему договору 
третьим лицам без предварительного письменного согласия Общества; 

5) Устанавливается следующая очерёдность исполнения обязательств Заёмщика по 
погашению задолженности по настоящему договору: 

1. задолженность по процентам; 

2. задолженность по основному долгу; 

3. неустойка (пени) в размере, определённом в соответствии с п. 12 индивидуальных условий 
договора; 

4. проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5. сумма основного долга за текущий период; 

6. иные платежи, предусмотренные законодательством Российский Федерации о 
потребительском кредите (займе). 

 Гарантии и заверения 

Подписывая настоящий договор займа, Заёмщик подтверждает и гарантирует, что: 

1) заключает настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу стечения тяжёлых 
обстоятельств, а условия договора, в т.ч. размер процентов, пеней и штрафа, Заёмщика 
устраивают и не являются для него крайне невыгодными; 

2) действует от своего имени и в своих интересах и не действует к выгоде третьих лиц; 

3) полностью контролирует свои действия, и у Заёмщика отсутствует лицо, которое имеет 
возможность контролировать его действия по получению и возврату денежных средств по 
настоящему договору займа; 

4) для заключения настоящего договора он предоставил Обществу достоверные данные о 
размере и источниках своего дохода, а также достоверные персональные и иные данные; 

5) не является ограниченно дееспособным и подтверждает, что имеет все правомочия на 
заключение настоящего Договора; 

6) ему понятны условия настоящего договора, в т.ч. сумма, подлежащая возврату, размер 
переплаты и процентная ставка. Заёмщик признает такой процент абсолютно обоснованным, 
исходя из высокой степени риска выдачи займа без обеспечения. 

Порядок разрешения споров 

Любые споры и разногласия, связанные с настоящим Договором и в связи с ним, по искам и 
заявлениям Общества разрешаются в суде по месту нахождения Займодавца. Если 
Гражданским процессуальным кодексом РФ рассмотрение дела отнесено к подсудности 
мирового судьи, то оно подлежит рассмотрению мировым судьёй соответствующего 
судебного участка г. Новосибирска по месту нахождения Займодавца. Также, подписывая 
настоящий Договор, стороны соглашаются с тем, что все судебные расходы, в т.ч. расходы 
на представителя, связанные с рассмотрением вышеуказанных споров, отнесены на 
Заёмщика. 



Прочие условия 

1) Подписывая настоящий договор, а также в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального Закона 
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г., Заёмщик даёт согласие на обработку 
его персональных данных, указанных в Анкете Заёмщика и предоставленных Обществу, а 
именно согласие на действия со своими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, блокирование и уничтожение 
информации и сведений, а также согласие на передачу персональных данных третьим лицам 
с целью проверки возможности соответствия условиям договора займа. 

2) Расчёт полной стоимости займа произведён на основе предположения, что Заёмщик будет 
своевременно исполнять обязанность по возврату займа. 

3) Настоящий Договор составлен на двух страницах (с приложением на трёх страницах) в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и выдачи займа, и считается 
прекращённым с момента исполнения Заёмщиком всех принятых на себя обязательств или в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 


