
 

__________________ Займодавец                                                                                            ___________________ Заемщик 

 

ДОГОВОР № ______ 

ДЕНЕЖНОГО ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА)  «ВИД ЗАЙМА» 

 

г. Москва «____»______________ 20___ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «НЭТЛ-ФИНАНС», в лице _________________________________, действующего (ей) на 
основании Доверенности № ___ от  01.01.2012 г. именуемое в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны, и  

гражданин ___________________________ _________ года рождения (паспорт _______________, выдан 
__________________________________________________________ _________ г., место жительства ______________________________________, 

фактически проживающий по адресу ___________________________, тел._________________________), именуемый в дальнейшем «Заемщик», с 
другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. До заключения настоящего Договора Заемщик ознакомлен с Правилами предоставления и обслуживания Потребительских 

займов (микрозаймов) Общества с ограниченной ответственностью «НЭТЛ-ФИНАНС», утвержденными Генеральным директором 

ООО «НЭТЛ-ФИНАНС» 29.08.2012 г. 
1.2. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере ____________ (____________________) рублей 00 копеек 

(далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные 
Договором. 

1.3. Сумма займа предоставляется наличными денежными средствами. При этом датой предоставления Суммы займа считается дата 
подписанием Заемщиком расходного кассового ордера Займодавца. 

1.4. Сумма займа предоставляется на срок _______ (______________) дней до «___» ___________ 20____ г. Договор вступает в силу в 
момент предоставления Суммы займа Заемщику и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере (% по займу) от Суммы займа в день. Проценты 

начисляются на фактический остаток Суммы займа, начиная со дня, следующего за днем фактического предоставления Суммы займа и по дату 
фактического возврата Суммы займа включительно.  

2.2. Заемщик возвращает заем и уплачивает проценты путем осуществления платежей, состоящих из суммы процентов и суммы в счет 
возврата займа, еженедельно аннуитетными (равными) платежами согласно Графику платежей (Приложение № 1 к настоящему Договору), 
следующими способами: 

2.2.1 внесением  наличных денежных средств в одну из касс Займодавца, расположенных по адресам, указанным на сайте 
http://microcredit-msk.ru/ (в данном случае платеж считается оплаченным в момент выдачи Заемщику приходного кассового ордера 
Займодавца); 

2.2.2. перечислением на банковский счет Займодавца, указанный в п. 8 настоящего Договора (в данном случае платеж считается 
оплаченным в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца). 

При составлении Графика платежей может производиться округление сумм по математическим правилам. 

Датой исполнения обязательств в полном объеме является дата поступления в кассу или на счет Займодавца денежных средств в сумме 
остатка суммы займа, а также начисленных по вышеуказанную дату исполнения обязательств (включительно), но не уплаченных за пользование 
займом процентов. 

2.3. Размер Еженедельного платежа рассчитывается на дату предоставления займа и может быть изменен в случае осуществления 
частичного досрочного исполнения обязательств по возврату займа. 

2.4. Досрочное полное или частичное исполнение обязательств по возврату Заемщиком Суммы займа осуществляется по заявлению 

Заемщика и возможно в следующем порядке:  
а) Заемщик подает Займодавцу заявление о досрочном (частичном досрочном) возврате Суммы займа в срок не позднее 5 (пяти) дней до 

даты очередного еженедельного платежа согласно Графику платежей. Заявление должно содержать информацию о досрочно вносимой сумме.  
б) Сумма, заявляемая Заемщиком в качестве досрочного (частичного досрочного)  возврата займа, не включает в себя суммы очередного 

еженедельного платежа, просроченных платежей, процентов, начисленных на просроченные платежи в счет возврата суммы займа. Досрочный 
возврат может быть произведен Заемщиком при условии оплаты всех просроченных платежей в соответствии с п.п. 2.6., 2.7.  настоящего Договора.  

 2.5. После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата займа по выбору Заемщика, произведенному при подаче заявления 
на досрочное погашение, может быть произведено сокращение срока возврата займа при неизменном размере еженедельного платежа либо 
уменьшение размера еженедельного платежа при неизменном сроке возврата займа. В данном случае дополнительное соглашение в виде 
письменного документа к настоящему Договору не заключается. Займодавец направляет (передает) Заемщику новый График платежей с учетом 

соответствующих изменений, при этом вышеуказанные действия рассматриваются как надлежащий способ изменения настоящего Договора. 
2.6. В случае недостаточности денежных средств, поступивших от Заемщика, для исполнения им обязательств по настоящему Договору в 

полном объеме, устанавливается следующая очередность удовлетворения требований Займодавца: 
В первую очередь – издержки Займодавца по возврату задолженности; Во вторую очередь – штрафы, установленные п. 3.1. настоящего 

Договора; В третью очередь – суммы процентов по просроченным еженедельным платежам; В четвертую  очередь – суммы просроченных 
еженедельных платежей в счет возврата Суммы займа; В пятую очередь – суммы процентов по текущим еженедельным платежам;  В шестую 

очередь – суммы текущих еженедельных платежей в счет возврата Суммы займа; В седьмую очередь – суммы в счет досрочного (частично 
досрочного) возврата Суммы займа. 

2.7. Займодавцу принадлежит право устанавливать очередность удовлетворения требований, указанную в п. 2.6. настоящего Договора, вне 
зависимости от назначения платежей, указанных Заемщиком. 

2.8. В случае допущения Заемщиком просрочки оплаты последнего еженедельного платежа, проценты за пользование суммой займа 
начисляются по дату фактического исполнения обязательств, включительно, в полном объеме с учетом условий, установленных в п. 2.6. 

настоящего Договора. 
2.9. В случае допущения Заемщиком нарушения срока очередного платежа при условии одностороннего расторжения Займодавцем 

настоящего Договора в порядке, установленном п. 2.10., проценты за пользование Суммой займа начисляются на фактический остаток Суммы 

займа по день фактического возврата Суммы займа включительно. 
2.10. Займодавец в одностороннем внесудебном порядке имеет право расторгнуть настоящий договор и потребовать полного досрочного 

исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору путем предъявления письменного требования о полном досрочном возврате суммы 

займа, начисленных, но не уплаченных процентов за пользование займом по день фактического исполнения обязательства в следующих случаях: 



  
2.10.1. при просрочке Заемщиком осуществления очередного еженедельного платежа на срок более чем на 5 (пять) календарных дней; 

2.10.2. при допущении просрочек в исполнении обязательств по внесению еженедельных платежей более двух раз в течение срока займа, 
даже если каждая просрочка незначительна; 

2.10.3. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Уведомления могут быть выполнены посредством электронных сообщений (электронные адреса (e-mail) Сторон указаны в реквизитах 
Договора), и такие уведомления считаются надлежащим образом полученными.  

2.11. Датой фактического погашения просроченного платежа является дата поступления денежных средств в счет погашения просроченного 
платежа в кассу или на счет Займодавца в сумме, достаточной для полного погашения просроченного платежа, с учетом очередности, 

установленной п. 2.6 настоящего договора.  
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. . При просрочке внесения еженедельных аннуитетных платежей Заемщик уплачивает за каждый просроченный еженедельный платеж 

штраф в размере 200 (двухсот) рублей за каждый день просрочки данного платежа. 
3.2. Уплата штрафа не освобождает Заемщика от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

4. КОНФИДЕНЦИОЛЬНОСТЬ 

4.1. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором 

и действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия 

другой стороны не информировали третьих лиц об условиях настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с 
ним, путем переговоров. 

5.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Займодавца (договорная 
подсудность). В зависимости от предмета и цены иска спор подлежит рассмотрению либо мировым судьей судебного участка № 282 района 
Ивановское города Москвы (при цене иска, не превышающей 50 000 рублей), либо Перовским районным судом города Москвы (при цене иска 
50 000 рублей и выше). 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и дополнения к данному Договору оформляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения со 
ссылкой на Договор, подписываются обеими сторонами, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5. настоящего Договора. 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. За неисполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору Займодавец вправе уступить права требования по настоящему 
Договору третьим лицам, в том числе, сообщать сведения, имеющие значение для осуществления требования, персональные данные и иную 

информацию, относящуюся к личности Заемщика, а также передавать документы, удостоверяющие право требования. 
7.2. В случае изменения реквизитов, указанных в п. 8 Договора, Стороны обязуются уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 

(пяти) дней с момента соответствующего изменения. 
7.3. Заемщиком предоставляется согласие на получение от Займодавца информации о задолженности, текущих обязательствах, а также 

любых рекламных материалов (в том числе посредством мобильной телефонной связи, электронной почты, иными каналами связи), касающихся 
услуг, новостей, информации о кредитах и займах (микрозаймах), предоставляемых как Займодавцем, так и третьими лицами, на получение иной 

информации от Займодавца. 
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является График платежей (Приложение № 1). 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАЙМОДАВЕЦ ЗАЕМЩИК 

ООО «НЭТЛ-ФИНАНС» 

105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 13, пом.XIV.ком.5 

ИНН 7719750460 / КПП 771901001 

Р/с 40702810202750000412 

в ОАО «Альфа-Банк», г. Москва 
К/с  30101810200000000593 

БИК 044525593 

Тел.: (495) 979-93-03 

Электронная почта __________________________ 

__________________________________ 

паспорт ________________, выдан _____________________ 

____________ г., код подразделения ___________,  

зарегистрирован по месту жительства:  
__________________________________, 

фактически проживает _________________________, 

телефоны____________________________________ 

Электронная почта _____________ 

 

_____________________/___________________ 

 

 

____________________________ _____________ 

 

Заемщик предупрежден об уголовной ответственности за предоставление Займодавцу заведомо ложных сведений в целях получения займа (статья 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»), а также за уклонение от возврата займа (статья 177 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»). 

 

Настоящим я, _________________________________________________________________________________________________________________ 

выражаю свое согласие на предоставление Займодавцем моих персональных данных и информации, связанной с предоставлением мне Займа и 
исполнением мной обязанностей по возврату Займа, в бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными 
Федеральным законом "О кредитных историях" _______________________(подпись). 
 

 

 

 

 


