ДОГОВОР № ДЗСб-0000
потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи
КПК "БОГГАТ"
г. Челябинск

17 мая 2017 г.

ÊÏ

Кредитный потребительский кооператив "БОГГАТ",
ИНН/КПП 3443112051/745301001, зарегистрированный в
Едином государственном реестре юридических лиц 13
октября 2011 года за основным государственным
регистрационным номером 1113443008865, на бланке: серия
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
74 № 006186955 и являющимся членом НС «СРО Кредитных
СОСТАВЛЯЕТ
потребительских кооперативов "Союзмикрофинанс"» за
№670 от 01.12.2016г.; в лице: представитель __________.
24% (ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ И
действующий на основании Доверенности от…………...,
ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ
именуемый в дальнейшем "Заимодавец", с одной стороны, и
ТЫСЯЧНЫХ) ГОДОВЫХ
член кооператива, принят решением от17 мая 2017 г., за
реестровым №0000 :Иванов Иван Иванович, паспорт серия
0000 № 111111 выдан ОУФМС России в городе Челябинске
20 июля 2010 г. именуемый в дальнейшем "ЗАЕМЩИК", с
другой стороны, заключили настоящий договор о выдаче
потребительского займа.
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
Условие

7.

Займодавец _______________________
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433 026рублей (Четыреста тридцать три тысячи двадцать
шесть рублей 00 копеек) РФ
Срок действия договора, срок возврата займа 180 дней до 00.00.0000
Валюта, в которой предоставляется займ
Российские рубли
24% (Двадцать четыре процента ) годовых. При этом,
Заемщик уплачивает проценты за пользование займом за
Процентная ставка (в процентах годовых).
2 (два) месяца в день получения займа, единовременным
платежом.
Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
Не применимо
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
Погашение займа и уплата процентов по Договору
осуществляются в соответствии с Графиком платежей,
Количество, размер и периодичность (сроки) который является неотъемлемой частью - Приложением
платежей заемщика по договору или порядок №1- настоящего Договора. Размер ежемесячного платежа
определения этих платежей
включает часть суммы займа и проценты за пользование
займом, начисленные на остаток суммы займа за
фактический срок пользования займом.
При досрочном возврате займа проценты начисляются и
уплачиваются Заемщиком за фактический срок
пользования займом. После осуществления Заемщиком
частичного досрочного возврата займа Займодавец
Порядок изменения количества, размера и
передает Заемщику новый график платежей с учетом
периодичности (сроков) платежей заемщика
изменения размера, количества, и срока платежей. При
при частичном досрочном возврате займа
условии возврата всей суммы, частично суммы займа
досрочно в первые два месяца действия договора, сумма
единовременного платежа не пересчитывается и не
возвращается Заемщику.

1. Сумма займа
2.
3.

Содержание условия
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Заёмщик _______________________

№
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Содержание условия

Заемщик исполняет обязательства по внесению ежемесячных платежей по Договору следующими способами:
1) внесением наличных денежных средств в кассу по
Способы исполнения заемщиком обязательств месту заключения договора займа, либо в одном из
по договору по месту нахождения заемщика офисов
Займодавца
(бесплатный
способ);
и (или)
2) безналичным перечислением денежных средств на
расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре.
Обязанность заемщика заключить иные
Не применимо
договоры
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по Не применимо
договору и требования к такому обеспечению
Для
строительства
жилья
по
адресу:
Цели
использования
заемщиком
________________________________________________,
потребительского займа
имеющего общую площадь (Ноль ) кв.м...
Штраф в размере 0,05% от суммы просроченной
задолженности начисляется на неуплаченную сумму за
Ответственность заемщика за ненадлежащее каждый календарный день просрочки исполнения
исполнение условий договора, размер денежного обязательства, начиная со следующего за
неустойки (штрафа, пени) или порядок их установленным
Договором
днем
уплаты
определения
соответствующей суммы, но не более 20% годовых. При
этом проценты на сумму займа за период нарушения
обязательств начисляются.
Кооператив вправе осуществлять уступку прав
(требований) по настоящему договору третьим лицам, с
Условие об уступке кредитором третьим
передачей персональных данных заемщика. Заемщик
лицам прав (требований) по договору
выражает
свое
согласие
на
предоставление
вышеуказанной информации.
Заемщик ознакомлен и согласен с общими условиями
Согласие заемщика с общими условиями договора. Своей подписью Заемщик подтверждает, что
договора
ему понятны все пункты Договора, в том числе, Общие
условия Договора.
Услуги, оказываемые кредитором заемщику
за отдельную плату и необходимые для
заключения договора, их цена или порядок её Не применимо
определения, а также согласие заемщика на
оказание таких услуг
Заемщик
уведомляет
Кредитора:
-об изменении контактной информации, используемой
для связи с ним, об изменении способа связи кредитора с
ним,
-об отказе от получения потребительского займа;
-о
досрочном
возврате
займа
Способ
обмена
информацией
между непосредственно в офисе кооператива по адресу: г.
кредитором и заемщиком
Челябинск, Российская ул. 167А, офис этаж 2 и (или) его
обособленного подразделения, или направляется по
указанному
им
электронному
адресу
КПК:
info@financea.ru
.
Кредитор
уведомляет
Заемщика
-об изменении условий договора потребительского
кредита (займа), а в случае изменения размера
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Условие
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Займодавец _______________________
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13.

Заёмщик _______________________

№
п/п

Условие

Содержание условия
предстоящих платежей также о предстоящих платежах в
случае
изменения
общих
условий
договора
потребительского займа кредитором в одностороннем
порядке;
-о
требовании
о
досрочном
возврате;
-о
размере
текущей
задолженности,
-о
наличии
просроченной
задолженности.
Об иных предусмотренных законом и/или вытекающих
из договора случаев, непосредственно в офисе
кооператива и (или) его обособленного подразделения,
или направляется по указанному им электронному
адресу, или по месту жительства почтой России .
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2. Настоящие Индивидуальные условия кредитования являются неотъемлемой частью Договора
потребительского займа (Далее - Договор, Договор займа), согласно ст. 428 ГК РФ, а также регулируют
отношения между Заемщиком и Заимодавцем (далее - Стороны) в части исполнения Договора займа,
согласно Индивидуальных условий Договора займа.
3. Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику денежных средств при достижении
согласия между Займодавцем и Заемщиком по всем индивидуальным условиям договора. Датой выдачи
займа считается дата выдачи из кассы или зачисления денежных средств на счет Заемщика. Стороны
договорились, что при возникновении споров и разногласий, не урегулированных путем переговоров,
последние передаются на рассмотрение суда общей юрисдикции по месту нахождения Заимодавца, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Согласно действующего законодательства Заемщик, достигнув согласия с Заимодавцем в
Индивидуальных условиях Договора, добровольно присоединяется к условиям, предложенным в Общих
условиях Договора займа.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАИМОДАВЕЦ:
Кредитный потребительский кооператив "БОГГАТ"
Адрес: 454091, Челябинская обл, Челябинск г, Российская ул. 167А, офис этаж 2
ИНН\КПП 3443112051/745301001
ОГРН 1113443008865
Р/С 40701810972000000197 в банке Челябинское отделение №8597 ПАО "Сбербанк России" БИК
047501602 Кор/сч 30101810700000000602
Телефон: 8 800 100 72 55
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ЗАЕМЩИК:
Иванов Иван Иванович,10.06.1980 дата рождения, паспорт серия 0000 № 111111 выдан ОУФМС России в
городе Челябинск 20 июля 2010 г., зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________
Телефоны: 0000000000000000
10. ПОДПИСИ СТОРОН:
Заимодавец
Заемщик
Кредитный потребительский кооператив
"БОГГАТ"
______________/_______________/
действующий на основании Доверенности
М.П
.

_________________/_____________./

Займодавец _______________________

Заёмщик _______________________

