ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЗАЙМОДАВЦА.
1.1. Займодавец обязан:
1.1.1. Предоставить заемщику сумму займа наличными денежными средствами.
1.1.2. Рассматривать обращения Заемщика, принимать решения по своему усмотрению.
1.2. Займодавец вправе:
1.2.1 Обратиться с претензией (требованием или иным документом) к Заемщику, в случае
неисполнения Заемщиком обязательств по Договору.
1.2.2. Взыскивать досрочно всю задолженность по займу, включая основную сумму займа,
проценты и штрафы, при невыполнении Заемщиком условий Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЗАЕМЩИКА.
2.1. Заемщик обязан:
2.1.1 В трехдневный срок, до указанной даты Заёмщик обязан сообщить Займодавцу об
обстоятельствах, которые могут повлиять на способность возврата задолженности по
договору займа.
2.1.2 Заемщик в течении 14 календарных дней с момента получения займа имеет право
досрочно вернуть всю сумму займа без предварительного уведомления заимодавца. В
случае, если займ выдается на срок больше, чем 14 дней, Заемщик обязан за 1 рабочий
день письменно уведомить Заимодавца о желании досрочно погасить займ. При
досрочном возврате займа, сумма процентов по займу взимается за фактическое время
пользования займом.
2.1.3 В случае переплаты Заемщиком суммы процентов по договору займа, пересчет
процентов происходит только по письменному заявлению Заемщика.
2.1.4 В случае перемены места жительства, места регистрации, смене фамилии или имени,
места работы незамедлительно письменно известить об этом Займодавца.
2.2. Заемщик вправе:
2.2.1. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты, указанной в п2, Индивидуальных
условий Договора обратиться к Займодавцу с заявлением о предоставлении отсрочки
возврата займа при условии полной оплаты процентов, подлежащих уплате согласно
договору.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА.
3.1 В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по
договору потребительского займа может применяться неустойка в виде пени с первого
дня просрочки платежа.
3.2 Размер неустойки (пени) составляет: в период ненадлежащего исполнения обязательств
по договору потребительского займа одновременно с начислением процентов неустойка
составляет до 20% годовых от непогашенной суммы займа.
3.3 Размер неустойки (пени) определяется как произведение количества дней на протяжении
которых заемщиком было допущено ненадлежащее исполнение обязательств по
договору потребительского займа, на сумму пени в рублях, расчитанную исходя из
размера указанного в индивидуальных условиях договора потребительского займа, в
пределах установленных п. 12 индивидуальных условий договора.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
4.2. Иск заёмщика подлежит рассмотрению в суде согласно законодательству Российской
Федерации.

4.3. Займодавец и Заёмщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения Заёмщиком
обязательств, вытекающих из настоящего Договора, и обращения Займодавца в
судебные органы, может быть использована процедура взыскания задолженности с
Заёмщика в порядке судебного приказа.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Заёмщик настоящим даёт бессрочное согласие на обработку всех персональных данных,
содержащихся в его заявлении и предоставленных Займодавцу.
5.2. Заёмщик заключает данный Договор добровольно, по собственной инициативе, на
условиях удовлетворяющих его требования, не ущемляющих его прав и не считает эту
сделку злонамеренной.
5.3. Заёмщик и Займодавец подтверждает, что они не лишены дееспособности и способны
понимать условия и правовые последствия данного Договора.
5.4. Все приложения к данному договору являются его неотъемлемой частью.
5.5. Договор может быть изменён и дополнен по соглашению Заёмщика и Займодавца. Все
изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны заёмщиком и Займодавцем.
5.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один экземпляр для Займодавца и 1 (один) экземпляр для Заёмщика.
5.7. Приложением к данному договору является график платежей (Приложение 1).
5.8. Положения разделов 3 и 5 общих условий договора мне разъяснено дополнительно.
С условиями согласен(а).

