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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)", а также Уставом ООО «МКК КЕССАВ». 

1.2. Наименование микрокредитной компании -  Общество с ограниченной 

ответственностью «Микрокредитная компания КЕССАВ» (ООО «МКК 

КЕССАВ»). 

1.3. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

ООО «МКК КЕССАВ» 410040, г. Саратов, пр-кт им. 50 лет Октября, д.110 А, 

корпус 1 Б, офис 855. 

1.4. Контактный телефон, по которому осуществляется связь с 

Микрокредитной компанией: 8-8452-45-16-87. 

1.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет":http://mkk-kessav.ru/. 

1.6. Регистрационный номер записи в государственном реестре 

микрофинансовых организаций 651303363003535 от 16.07.2013 года. 

1.7. Правила определяют общие условия, принципы и порядок 

предоставления потребительского займа физическим лицам. 

1.8. Правила размещаются в подразделениях ООО «МКК КЕССАВ» (далее 

– Организация, Общество) и на официальном сайте Организации в сети 

Интернет, а также предоставляются агентам, осуществляющим агентские услуги 

по заключению договоров денежного займа с процентами для предоставления 

клиентам. 

1.9. Организация доводит до сведения заемщика информацию, 

содержащуюся в Правилах бесплатно. 

1.10. Копия Правил должна быть предоставлена заемщику по его запросу 

бесплатно или за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 

1.11. Понятия, используемые в Правилах, имеют следующее значение: 

• Потребительский займ –денежные средства, предоставленные Займодавцем 

заемщику на основании договора займа в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, в сумме, не превышающей пятьсот тысяч 

рублей. 

• Договор займа - оформленный в соответствии с нормами действующего 

законодательства договор, заключенный между Заёмщиком и Организацией, в 

соответствии с которым Организация передает Заёмщику денежные средства, а 

Заёмщик обязуется возвратить данные денежные средства в соответствии с 

условиями договора и нормами действующего законодательства. 

• Заемщик – физическое лицо, заключившее или намеревающееся заключить 

договор потребительского займа с Организацией. 

• Агент – физическое лицо (гражданин), выступающее в роли доверенного 

лица, посредника, уполномоченного совершать определенный круг действий от 

имени другого лица, а также по поручению и в интересах этого лица. 

• Заявление на получение потребительского займа – опросный лист, 

самостоятельно заполняемый опрашиваемым по указанным правилам, ответы на 

которые могут способствовать решению исследовательской задачи. 

(Приложение №1 к Правилам) 

• График платежей – информационный расчет всех платежей Заемщика. 

Направляется (передается) Организацией или Агентом в целях информирования 

Заемщика и достижения однозначного понимания ими производимых платежей 

по договору потребительского займа.(Приложение №2 к Правилам) 

http://hotey-saratov.ru/
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• Уполномоченный сотрудник Займодавца – лицо, уполномоченное на 

подписание договоров потребительского займа от имени Организации. 

1.12. Организация выдает потребительский займ, исходя из принципов: 

возвратности, срочности и платности. 

1.13. Потребительские займы предоставляются в рублях Российской 

Федерации. 

1.14. Основными критериями возможности предоставления 

потребительского займа являются: реальность успешной реализации целей 

потребительского займа, доходность и надежность Заёмщика, наличие 

достаточного обеспечения обязательств. 

1.15. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 

сотрудников и агентов Общества. 

 

2. Порядок подачи заявки на предоставление потребительского займа 

 

2.1 Для получения потребительского займа Заемщик подписывает 

Согласие Заемщика на обработку персональных данных(Приложение №3 к 

Правилам) подает в Организацию заявление на предоставление 

потребительского займа.Заявление на предоставление потребительского займа 

может быть подано Заемщиком письменно в офисе Организации, а также через 

агента Организации.Сотрудник организации (агент) при приеме заявления 

должен руководствоваться регламентным документом: Порядок предоставления 

разъяснений условий договоров и иных документов в отношении финансовой 

услуги, которую получатель финансовой услуги намерен получить. Данный 

порядок доступен для ознакомления клиентами на официальном сайте 

Организации, а также в месте оказания услуги. Сотрудник Организации, 

принимая заявление потенциального Заемщикапредупреждает его о требованиях 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» касательно 

дальнейшей обработки и передачи персональных данных только с согласия 

потенциального Заемщика. 

2.2 Заемщик в заявлении указывает корректные и соответствующие 

действительности сведения. 

2.3 Лицо, подавшее заявку на предоставление потребительского займа, 

обязано предоставить одновременно с указанной заявкой информацию:  

-о направлении расходования потребительского займа, в графе «Цель получения 

займа» (в заявлении на предоставление потребительского займа); 

-о источниках доходов, за счет которых, указанным лицом предполагается 

исполнение обязательств по договору потребительского займа, в графах: «Место 

работы (учебы), должность», «Название организации (заведения)», «Адрес 

работы», «Размер ежемесячной заработной платы (стипендии, пенсии)», 

«Дополнительные источники погашения займа (если есть)», «Наличие 

имущества (квартиры, дом, автотранспорта, участок земли и т.д.)» (в заявлении 

на предоставлении потребительского займа). 

2.4 Уполномоченное лицо Займодавца на основании паспортных данных 

Заемщика должен вместе с ним заполнить бланк заявления на предоставление 

потребительского займа о предоставлении потребительского займа, а после 

этого убедиться в правильности его заполнения. 

2.5 Заемщик должен подписать заполненное заявление на предоставление 

нецелевого потребительского займа в подтверждение того, что все 

предоставляемые Заемщиком данные являются полными, точными и 

достоверными во всех отношениях, и получены займодавцем с согласия 

Заемщика. 
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2.6 К заявлению Заемщика, получающего потребительский займ для 

целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, прилагаются 

следующие документы: 

✓ Общегражданский паспорт гражданина РФ, СНИЛС 

✓ Один из следующих документов: 

✓ а) водительское удостоверение, 

✓ б) пенсионное удостоверение (выданное Заемщику по старости, за выслугу 

лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца), 

✓ в) загранпаспорт, 

✓ г) свидетельство ИНН, 

✓ д) военный билет. 

2.7 Документы предоставляются в оригиналах и копиях. 

2.8 Указанный выше перечень документов является примерным, в случае 

необходимости проведения дополнительного анализа Организация вправе 

запросить и иные документы. 

2.9 Заявление и предоставляемые документы должны соответствовать 

требованиям законодательства, быть в действующей редакции, не содержать 

исправлений, помарок, подчисток. 

2.10 Требования к заемщику:  

• Возраст от 18 до 80 лет; 

• Предоставление двух документов, устанавливающих личность; 

• Отсутствие судимости; 

• Отсутствие задолженности в службе судебных приставов; 

• Отсутствие задолженности в других микрофинансовых организациях и 

кредитных организациях; 

• Отсутствие несвоевременного внесения платежей по займам ранее 

предоставляемых ООО «МКК КЕССАВ» данному заемщику; 

• Наличие источников дохода. 

2.11. Виды потребительского займа: Займодавец предоставляет 

Заемщикампроцентный нецелевой потребительский займ по договору 

потребительского займа. Более подробную информацию о видах займа, клиент 

может получить из размещенной на сайте организации и в местах 

предоставления услуг Информации о финансовых услугах. 

2.12. Эффективная процентная ставка составляет от 36 % годовых до 730 % 

годовых. 

2.13. Займ выдается сроком от 2 дней до 13 месяцев. По согласованию с 

директором срок может быть увеличен на любой срок. Организация оставляет за 

собой право заключать договора и на более продолжительный срок, а также 

продлевать действие ранее заключённых договоров. 

2.14. В случае, когда Заемщик соответствует требованиям п.2.10 Правил, а 

также предоставляет документ, свидетельствующий о начислении ему пенсии 

(за исключением пенсии по потери кормильца), а также в случае если заемщик 

является служащим вооруженных сил или органов внутренних дел, на 

усмотрение директора Общества заемщику может быть выдан займ на сумму от 

10000 (Десяти тысяч) руб. до 30000 (Тридцати тысяч) руб., под процентную 

ставку от 36% до 70 % годовых, сроком 13 месяцев. Также данная категория 

займов в случае одобрения директором может быть выдана и иным заемщикам, 

не отнесенным к категории пенсионеров и гос.служащих. 

2.15. Минимальный размер потребительского займа составляет 1000 (одна 

тысяча) рублей, максимальный размер – 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей. В 

исключительных случаях, по согласованию с директором Общества сумма займа 

(разовой выдачи) может быть увеличена до 300000 (трехсот тысяч) рублей, а 

также эффективная процентная ставка может составлять менее 36 % годовых.В 
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случае принятия директором Общества решения о выдаче займа превышающего 

100 000 руб., Заемщик заполняет Уведомление. (Приложение №4 к Правилам). 

2.16. Максимальный размер потребительского займа не может превышать 

пятьсот тысяч рублей. Максимальный срок предоставления потребительских 

займов за счет средств, полученных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации не должен превышать 3 (три) календарных года. В 

случае предоставления потребительских займов за счет средств, полученных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации значение процентной 

ставки установить не выше 10 (десяти) процентов годовых. 

 

3. Порядок рассмотрения заявки на предоставление 

потребительского займа 

 

3.1 Заявление о предоставлении потребительского займа, соответствующее 

требованиям, установленным п. 2.1. Правил, со всеми прилагаемыми 

документами рассматривается в срок от 20 минут до 48 часов. Срок ожидания 

в очереди на подачу заявления не может превышать 30 минут. 

3.2 Срок рассмотрения заявления, указанный в п. 3.1. Правил, может быть 

увеличен Организацией при необходимости проведения дополнительного 

анализа (анализ дополнительно затребованных документов и т.д.). 

3.3 Предварительная экспертиза полученных паспортных данных, включает 

юридическую экспертизу, осуществляемую уполномоченным сотрудником 

Займодавца из открытых источников. 

3.4 В случае положительного результата предварительной экспертизы 

паспортных данных потенциальному Заемщику может быть назначена 

встреча с уполномоченным сотрудником Займодавца по месту жительства 

потенциального Заемщика. В случае, если Заемщик повторно обращается к 

Займодавцу за получение потребительского займа, то место встречи 

назначается по выбору Заемщика в пределах населенного пункта, где 

работает Агент. 

3.5 Подход Займодавца к потенциальному Заемщику носит строго 

персонифицированный характер. 

3.6 В ходе собеседования уполномоченный сотрудник Займодавца дает 

Заемщику разъяснения о порядке и условиях получения потребительского 

займа, в соответствии с регламентными документами. 

3.7 Экспертиза заявления на предоставление потребительского займа и 

представленных документов, включает юридическую экспертизу, 

осуществляемую уполномоченным сотрудникам Займодавца из открытых 

источников. 

3.8 По итогам переговоров с Заемщиком, экспертизы представленных 

Заемщиком документов, проведенного анализа финансового состояния 

Заемщика, а также иных факторов, уполномоченное лицо Организации 

принимает решение о выдаче/отказе в выдаче потребительского займа. 

3.9 Рассмотрение заявления о предоставлении потребительского займа, иных 

документов заемщика и оценка его кредитоспособности осуществляются 

бесплатно. 

3.10 В случае, если заемщик по требованию займодавца оформил заявление 

о получении потребительского займа, но решение о заключении договора 

потребительского займа не может быть принято в его присутствии, по 

требованию заемщика ему предоставляется документ, содержащий 

информацию о дате приема к рассмотрению его заявления о получении 

потребительского займа. 
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3.11 Решение о предоставлении потребительского займа принимается в 

порядке, указанном в настоящем разделе, и включает в себя следующие 

этапы: 

✓ собеседование с Заемщиком; 

✓ предварительная экспертиза полученных паспортных данных; 

✓ встреча и собеседование с Заемщиком по месту жительства Заемщика, при 

повторном обращении Заемщика место встречи назначается по выбору Заемщика 

в пределах г. Саратова, либо в пределах населенного пункта, где работает Агент; 

✓ экспертиза документов; 

✓ принятие решения о выдаче или отказе в выдаче потребительского займа; 

✓ уведомление Заемщика о принятом решении; 

✓ заключение договоров потребительского займа в случае положительного 

решения; 

✓ выдача потребительского займа. 

3.12 Организация вправе отказать Заемщику в выдаче потребительского 

займа в следующих случаях: 

✓ возраст Заемщика менее 18 лет или старше 80 лет; 

✓ Заемщиком не в полном объеме представлены анкетные данные; 

✓ недостаточный размер дохода Заемщика; 

✓ Заемщик имеет перед Организацией неисполненные обязательства; 

✓ Заемщик не имеет стабильного источника доходов; 

✓ Заемщиком вместе с заявкой на получение потребительского займа были 

представлены недостоверные (недействительные) сведения и/или документы; 

✓ Заемщиком не предоставлен общегражданский паспорт; 

✓ получена информации, которая неблагоприятно влияет на деловую 

репутацию, добросовестность, платежеспособность Заемщика; 

✓ Состояние алкогольного или иного опьянения, неадекватное восприятие 

окружающей реальности, психологическая неуравновешенность исключают 

возможность заключения денежного займа. 

3.13 По результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении 

потребительского займа займодавец может отказать заемщику в заключении 

договора потребительского займа без объяснения причин. 

3.14 Информация об отказе от заключения договора потребительского 

займа формируется для каждого оформленного заявления на предоставление 

потребительского займа. 

3.15 В зависимости от способа подачи заявки ответственный сотрудник 

доводит до сведения получателя финансовой услуги результат рассмотрения 

заявления на получение потребительского займа: 1. В случае если Заявка 

получена от агента ООО «МКК КЕССАВ», информация доводится до 

сведения агента, а агент, в свою очередь, доводит до сведения получателя 

финансовой услуги; 2. В случае если заявка от получателя финансовой услуги 

была получена в офисе организации и Клиент ожидает результата, до 

сведения клиента доводиться в устном собеседовании, в случае если клиент 

покинул офис, сообщается по телефону. 

3.16 В случае принятия решения о предоставлении потребительского займа, 

Организация и Заёмщик заключают Договор займа(Приложение №6 к 

Правилам) в порядке, установленном разделом IV настоящих Правил.  

3.17 Заемщик также заполняет и подписывает Согласие на взаимодействие 

(Приложение №5 к Правилам). 

3.18 В отношении лица, подавшего заявку на предоставление 

потребительского займа на заключение договора потребительского займа, 

предусматривающего предоставление заемщику целевого потребительского 

займа, в случае если ему в соответствии с правилами внутреннего контроля 

ООО «МКК КЕССАВ» присвоен высокий риск ООО «МКК КЕССАВ» имеет 
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права осуществлять контроль за целевым использованием потребительского 

займа и на заемщика возлагается обязанности обеспечить возможность 

осуществления такого контроля. 

3.19 По каждому Заемщику, получившему положительное решение о 

предоставлении потребительского займа, Организацией формируется досье 

Заемщика. 

3.20 Срок информирования получателя финансовой услуги о принятом 

решении – в течении 3-х часов с момента принятия решения об одобрении 

или об отказе в одобрении заявления на получения займа. В случае если 

информирование осуществляется по контактному телефону, указанному в 

заявлении на получение займа и получатель финансовой услуги не отвечает 

на телефонный звонок, ответственный сотрудник совершает повторный 

звонок. Если до абонента не удается дозвониться, то результат сообщается 

получателю финансовой услуги при его обращении за результатом 

рассмотрения заявления на получение потребительского займа. 

3.21 Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа в 

течение 5 дней после принятия положительного решения о выдачи ему займа.  

 

4. Порядок заключения договора потребительского займа и 

предоставленияЗаемщику графика платежей 

 

4.1 Договор потребительского займа подписывается Заемщиком в присутствии 

представителя Организации, обслуживающего данного Заемщика. 

Одновременно с заключением договора Заемщиком пишется 

собственноручно расписка, а также подписывается расходный кассовый 

ордер. 

4.2 Способ предоставления потребительского займа: наличные денежные 

средства, выдаваемые агентами или уполномоченными сотрудниками из 

кассы организации; 

4.3 Клиент, заключивший с Займодавцем договор потребительского займа, 

обязан возвратить сумму потребительского займа и начисленные проценты в 

порядке и в срок, предусмотренные Графиком платежей. 

4.4 Способы обеспечения исполнения обязательств по договору 

потребительского займа: без залога и поручительства. В индивидуальном 

порядке может быть заключен к договору займа договор поручительства. 

4.5 Заемщик не обязан заключать иные договора и не получает иных услуг в 

связи с договором потребительского займа. 

4.6 В случае если получатель финансовой услуги изъявляет желание заключить 

договор страхования, Общество до заключения договора микрозайма 

предоставляет получателю финансовых услуг возможность ознакомиться в 

местах оказания услуг с договором страхования и правилами страхования, а 

также следующей информацией1: 

о страховой организации, с которой заключен соответствующий договор 

страхования (включая наименование страховой организации, контактный телефон и 

адрес сайта страховой компании в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

о предмете страхования; 

о страховом случае; 

о размере страховой суммы; 

                                                           

4.1 1 В настоящее время Общество не заключает договора страхования 
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о сроке действия договора страхования; 

о страховой премии; 

о списке исключений, которые не будут являться страховыми случаями; 

о порядке действий при наступлении страхового случая; 

о выгодоприобретателе. 

4.7 Обязанность Заемщика по исполнению обязательства по договору 

потребительского займа считается выполненной в момент поступления 

денежных средств в сумме, составляющей основной долг, проценты и 

неустойку (в случае если она образовалась) за пользование потребительским 

займом в кассу Займодавца по адресу: г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д. 

110А, корпус 1Б, оф. 855, либо на расчетный счет организации по реквизитам 

указанным в договоре займа. 

4.8 В исключительных случаях, по согласованию с директором Организации, 

предоставление микрозаймов возможно на индивидуальных условиях. 

4.9 Заемщик при подписании договора займа, выражает свое согласие или 

несогласие с уступкой прав (требований) по договору займа. В случае если, 

Заемщик выразил согласие, Займодавец вправе осуществлять уступку прав 

(требований) по договору потребительского займа третьим лицам, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. При этом заемщик сохраняет в 

отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении 

первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами. При 

уступке прав (требований) по договору потребительского займа Займодавец 

вправе передавать персональные данные заемщика и лиц, предоставивших 

обеспечение по договору потребительского займа, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. Лицо, 

которому были уступлены права (требования) по договору потребительского 

кредита (займа), обязано хранить ставшую ему известной в связи с уступкой 

прав (требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну, 

персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность 

указанных данных и несет ответственность за их разглашение. 

4.10 Заемщик вправе получать по запросу один раз в месяц бесплатно и 

любое количество раз за плату следующую информацию: 

✓ размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору 

потребительского займа; 

✓ даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по 

договору потребительского займа; 

 

5. Порядок возврата потребительского займа и уплаты процентов за его 

использование 

 

5.1 Возврат потребительского займа осуществляется в соответствии с Графиком 

платежей, предоставленным Заемщику при заключении Договора 

потребительского займа.   

5.2 Проценты за пользование потребительским займом начисляются со дня, 

следующим за днем выдачи займа и по день возврата включительно (за 

исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи), учитывая 

ограничения по начислению процентов установленные российским 

законодательством. 

5.3 Иные платежи заемщика по договору потребительского займа отсутствуют. 

5.4 Организация предоставляет потребительские займы от 36 до 730 процентов 

годовых. 

5.5 Процентная ставка по договору потребительского займа может определяться 

с применением ставки в процентах годовых, фиксированную величину 
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которой стороны договора определяют в индивидуальных условиях договора 

потребительского займа при его заключении (постоянная процентная ставка), 

ставки в процентах годовых, величина которой может изменяться в 

зависимости от изменения переменной величины, предусмотренной в 

индивидуальных условиях договора потребительского займа (переменная 

процентная ставка). 

5.6 Порядок расчета переменной процентной ставки включает в себя переменную 

величину. Значения переменной величины определяются исходя из 

обстоятельств, не зависящих от Займодавца и аффилированных с ним лиц. 

Значения переменной величины регулярно размещается в общедоступных 

источниках информации. 

5.7 В случае использования переменной процентной ставки при определении 

процентной ставки по договору потребительского займа значение переменной 

величины, по которой рассчитывается процентная ставка, может изменяться 

не только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения, изменение 

значений переменной величины в прошлых периодах не свидетельствует об 

изменении значений этой переменной величины в будущем. 

5.8 Займодавец обязан уведомить заемщика об изменении переменной 

процентной ставки, в расчет которой включается значение переменной 

величины, не позднее семи дней с начала периода кредитования, в течение 

которого будет применяться измененная переменная процентная ставка, и 

довести до заемщика информацию о полной стоимости займа, рассчитанной 

исходя из изменившегося значения переменной величины, а также об 

изменении в графике платежей по договору потребительского займа (если он 

ранее предоставлялся заемщику) способом, предусмотренным договором 

потребительского займа. 

5.9 Если применяется переменная процентная ставка в случае подписания 

дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами на 

основании которого будет продлен срок возврата денежного займа 

Займодавец вправе изменить процентную ставку на ту, которая установлена.  

5.10 Способы возврата заемщиком потребительского займа, уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору потребительского займа:  

✓ внесение наличных денежных средств в кассу организации по адресу: 

410040, г.Саратов, проспект 50 Лет Октября, д.110 А, корпус 1 Б, офис 

855.-бесплатный способ. 

✓ перечисление на расчетный счет: р/с 40701810656000000052; 

Поволжский Банк ПАО Сбербанк; БИК 043601607; сч.№ банка 

получателя 30101810200000000607 

5.11 Датой погашения потребительского займа и уплаты процентов 

считается поступление денежных средств на счет Организации в полном 

объеме или внесение в кассу в полном объеме. 

5.12 Суммы, поступающие в счет погашения задолженности по настоящему 

договору, направляются, вне зависимости от назначения платежа, указанного 

в платежном документе, в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка; 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа). 
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5.13 После исполнения Заемщиком обязательств по договору 

потребительского займа, последний вправе обратиться в Организацию за 

подтверждением отсутствия задолженности.  

5.14 Справка об отсутствии задолженности перед Организацией выдается 

Заемщику в порядке и в сроки установленные «Порядком рассмотрения 

обращений получателей финансовых услуг». 

 

6. Досрочное погашение потребительского займа 

 

6.1. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения займа 

имеет право досрочно вернуть всю сумму займа без предварительного 

уведомления Займодавца с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

Заемщик имеет право вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного 

займа или ее часть, уведомив об этом Займодавца либо заявлением, 

отправленным по почте заказным письмом, либо путем передачи, указанного 

заявления агенту, осуществляющему выдачу займа, не менее чем за тридцать 

календарных дней до дня возврата займа. 

При досрочном возврате части займа Займодавец обязан предоставить заемщику 

полную стоимость займа в случае, если досрочный возврат займа привел к 

изменению полной стоимости займа, а также уточненный график платежей по 

договору займа, если такой график ранее предоставлялся заемщику. 

6.2. Сумма, оплачиваемая Заемщиком при досрочном погашении 

потребительского займа, включает в себя сумму процентов за период 

пользования потребительского займом и сумму потребительского займа.  

6.3. Займодавец не вправе применять к Заемщику, досрочно полностью или 

частично возвратившему Займодавцу сумму потребительского займа штрафные 

санкции за досрочный возврат потребительского займа. 

7. Ответственность сторон 

7.1 Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора 

потребительского займа размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее 

расчета:  

А) По договорам займа выдаваемым сроком до 1 (одного) года: 

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на 

сумму займа составляет двадцать процентов годовых от неуплаченной 

суммы займа 

По договорам займа выдаваемым сроком более 1 (одного года): 

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на 

сумму займа составляет двадцать процентов годовых от неуплаченной 

суммы займа и причитающихся процентов 

Б) Размер неустойки определяется как произведение количества дней, на 

протяжении которых заемщиком было допущено ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору займа (продолжительность просрочки) на сумму 

пени в рублях, рассчитанную, исходя из вышеизложенного в п.А размера. 

7.2 Уплата суммы штрафных санкций не освобождает Заемщика от исполнения 

обязательств по возврату потребительского займа. 

7.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

Займодавец и Заемщик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.4 Информация о наличии просроченной задолженности по договору 

потребительского займа направляется заемщику бесплатно способом и в срок, 
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которые предусмотрены договором потребительского займа, но не позднее семи 

дней с даты возникновения просроченной задолженности. 

8. Разрешение споров 

8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Займодавцем и 

Заемщиком, будут разрешаться путем переговоров. При не достижении 

согласия споры могут быть направлены на разрешение судом в соответствии 

с законодательством РФ. 

8.2 Подсудность споров по искам Займодавца к заемщику определяется в 

соответствии с действующем законодательством. 

9. Заключительные положения 

9.1 Договор нецелевого потребительского займа считается заключенным с 

момента передачи денежных средств Заемщику и действует до 

окончательного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по 

возврату суммы потребительского займа и процентов за пользование 

потребительским займом. 

9.2 Все уведомления и сообщения должны направляться Займодавцем и 

Заемщиком в письменной форме. Займодавец вправе направлять Заемщику 

информацию посредством передачи текстовых SMS-сообщений на 

мобильный телефон Заемщика, а также через уполномоченного сотрудника 

Займодавца. В случае, если Заемщик указал в Анкете неправильный номер 

мобильного телефона, либо после получения потребительского займа 

Заемщик изменил номер мобильного телефона, не поставив в известность 

при этом Займодавца, то Займодавец не несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорупотребительского займа. 

9.3.Настоящие правила хранятся в течение 3 лет с момента исполнения 

обязательств, либо со дня уступки прав требования по договорам 

микрозайма, которые заключены в соответствии с настоящим документом. 
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Директору ООО 

«МКК КЕССАВ» 

А.В. Силаевой 

Заявление на получение потребительского займа 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО  

 

Меня ли Вы ранее Ф.И.О. (если меняли 

необходимо указать Ф.И.О. которые вы 

сменили, причину смены)? 

 

Дата рождения  

Паспорт: серия _____________ номер _______________ 

дата выдачи «___» ___________20___г. 

Кем выдан __________________________ 

____________________________________ 

 

Второй документ, удостоверяющий 

личность (военный билет, водительское 

удостоверение, страховое 

свидетельство) 

наименование_______________________ 

серия ____________номер ________________ 

дата выдачи «___»__________ ___г., кем 

выдан ________________________________ 

 

Зарегистрирован по адресу 

 

(поставить галочку, в случае если 

согласны использовать данный адрес 

как канал связи – почтовую связь) 

 

Проживающий по адресу: 

 

(поставить галочку, в случае если 

согласны использовать данный адрес 

как канал связи – почтовую связь) 

 

Контактный телефон, а также адрес 

электронной почты для осуществления 

взаимодействия (отправки уведомлений 

о наличии просроченной 

задолженности), а также отправки 

кассовых чеков (в случае возникновения 

у организации такой обязанности), в 

случае заключения договора 

потребительского займа: 

Контактный телефон: 

           

Адрес электронной почты: 
                  

. r u 

 

Место работы (учебы), должность:  

Адрес работы:  

Телефон рабочий, если нет телефон 

руководителя или отдела кадров, 

телефон диспетчера. 

 

Размер ежемесячной заработной платы 

(стипендии, пенсии): 

 

Наличие иных источников дохода  

Желаемый размер займа:  

Наличие имущества в собственности 

движимого и (или) недвижимого 

(квартиры, дом, автотранспорта, 

 

Приложение №1  

к Правилам предоставления потребительского займа. 

 

V 

- 
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участок земли и т.д.)  

Наличие судимости (дата, номер статьи)  

Наличие исполнительных производств:  

Наличие денежных обязательств: 

(задолженности перед кредитными и не 

кредитными организациями, 

физическими лицами, юридическими 

лицами) 

 

Возможность предоставления 

обеспечения исполнения обязательств 

по договору 

Обеспечение по договору займу может 

предоставить: 

Ф.И.О._________________________________

_______________________________________

_____ 

Информация о своих 

выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах: 

нет 

Информация о судебных спорах, в 

которых выступаете в качестве 

ответчика 

 

Код субъекта кредитной истории нет 

Информация о текущих денежных 

обязательствах 

 

Информация о периодичности и суммах 

платежей по указанным получателем 

финансовой услуги обязательствам 

 

Информация об источниках доходов, за 

счет которых предполагается 

исполнение обязательств по договору 

займа 

 

Информация о факте производства по 

делу о банкротстве получателя 

финансовой услуги на дату подачи в 

микрофинансовую организацию 

заявления на получение 

потребительского займа получателем 

финансовой услуги и в течение 5 (пяти) 

лет до даты подачи такого заявления. 

 

Цель получения займа:  

Принимая решение о размере займа, Вам необходимо проанализировать свое 

финансовое положение, учитывая следующие факторы: 

1) соразмерность долговой нагрузки получателя финансовой услуги с текущим 

финансовым положением; 

2) предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения 

своих обязательств по договору об оказании финансовой услуги (периодичность 

выплаты заработной платы, получения иных доходов); 

3) вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных 

обстоятельств, которые могут привести к невозможности исполнения своих 

обязательств по договору об оказании финансовой услуги (в том числе, потеря работы, 

задержка получения заработной платы и иных видов доходов по не зависящим от 

получателя финансовой услуги причинам, состояние здоровья получателя финансовой 

услуги, которое способно негативно повлиять на трудоустройство и, соответственно, 

получение дохода). 

Сведения, предоставленные получателем финансовой услуги в настоящем заявлении, 
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могут оказать влияние на индивидуальные условия заключаемого договора 

потребительского займа. 

Являетесь ли Вы ИПДЛ (Иностранным 

публичным должностным лицом) 

нет 

Сведения о нахождении в контакте с 

ИПДЛ 

нет 

Действуете ли Вы от имени ИПДЛ (по 

доверенности) 

нет 

Находитесь ли Вы в родственных 

отношениях с ИПДЛ 

нет 

Являетесь ли Вы РПДЛ (Российским 

публичным должностным лицом)? 

нет 

Сведения о нахождении в контакте с 

РПДЛ 

нет 

Находитесь ли Вы в родственных 

отношениях с РПДЛ 

нет 

Действуете ли Вы от имени РПДЛ (по 

доверенности) 

нет 

Сообщая указанные ниже сведения, а также сведения, предоставленные мною по 

телефону о моих родственниках, знакомых, я осознаю и не возражаю о том, что им 

будут сообщены сведения о предоставлении мне займа и в случае возникновения у меня 

задолженности перед ООО «МКК КЕССАВ» - о ее сумме и всю информацию о 

произведенных и не произведенных мною в рамках данного договора платежах, о 

взыскании в судебном порядке. 

 

Сведения о Матери, Отце: 

 

Ф.И.О.:________________________________ 

Тел.__________________________________ 

Адрес:_________________________________

_______________ 

Сведения о иных лицах: Ф.И.О.:_______________________________ 

Тел.___________________________________ 

Адрес:_________________________________

_______________ 

Сведения о Супруге(супруги): Ф.И.О.:_________________________________ 

Тел.___________________________________ 

Адрес:_________________________________

_______________ 

Сведения о Совершеннолетних детях: Ф.И.О.:________________________________ 

Тел.__________________________________ 

Адрес:_________________________________

_______________ 

Заполнив и подписав настоящее Заявление-анкету, Я признаю, подтверждаю, что: 

1. Я ознакомлен с Правилами предоставления потребительского займа и с 

Условиями предоставления, использования и возврата займа ООО «МКК КЕССАВ». 

Мне известны все действующие на нижеуказанную дату условия займа. 

2. Предоставленные мною сведения являются достоверными и точными на 

нижеуказанную дату. 

3. В случае принятия отрицательного решения ООО «МКК КЕССАВ» вправе 

отказаться от заключения договора займа. Предоставленные документы, а также 

настоящее Заявление будут храниться в ООО «МКК КЕССАВ» даже если заем не 

будет предоставлен. 

«___»_________________20___г. 
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Приложение № ___ к договору займа 

№ _____ от «___» ____________ 20___г. 

 

 

График платежей 

 

по договору № ________ от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

выдачи 

займа 

Сумма 

займа 

Дата 

возврата 

заемных 

средств 

Сумма 

возврата 

основного 

долга 

Сумма 

возврата 

процентов 

за 

пользование 

займом 

Общая 

сумма 

возврата 

денежных 

средств 

 

1. 

 

      

 

 

 

Директор ООО «МКК КЕССАВ» 

 

_____________________А.В. Силаева     

_________________/_________________/ 
  

Приложение №2 

к Правилам предоставления потребительского займа. 
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Согласие (несогласие) Заемщика на обработку персональных данных. 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «МКК КЕССАВ», 

зарегистрированному по адресу: 410040, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.110 

А, корпус1 Б, офис 855 (далее – «Общество») 

Я, ___________________________________________________________, паспорт 

серия:_________, номер:______________, 

выдан:___________________________________________________________________

____дата выдачи:___________________________, зарегистрированный по 

адресу:_______________________________________ даю (не даю)2согласие на 

обработку, в том числе сбор, получение от меня и /или любых третьих лиц ( с учетом 

требований применимого законодательства), систематизацию, накопление, 

обобщение, хранение, обновление и изменение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, с использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации моих персональных данных, а также осуществление с такими 

персональными данными любых действий, необходимых или желательных для 

достижения целей, указанных в настоящем Согласии.  

2. В случае предоставления мною Обществу персональных данных третьих лиц, 

я заявляю и гарантирую, что мною получено согласие этих лиц на передачу их 

персональных данных Обществу и обработку этих персональных данных 

Обществом. 

3. Согласие дается мною в целях заключения со мною договоров и соглашений, 

исполнения таких договоров и соглашений, принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия (включая решения о 

предоставлении или отказе в предоставлении мне микрозайма), предоставления мне 

информации об оказываемых Обществом услугах и оказания таких услуг. 

4. Настоящее соглашение распространяется на любую информацию, 

относящуюся к моей личности, доступную или известную в любой конкретный 

момент времени Обществу, включая, но не ограничиваясь, следующую 

информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дату  и место рождения, адрес 

фактический и адрес регистрации, семейное, имущественное, социальное 

положение, паспортные данные, профессия, образование, доходы, номера 

телефонов, место работы, номера телефонов моих родственников, их фамилия, имя, 

отчество, наличие судимости, наличие задолженности по исполнительным 

производствам, а также иные персональные данные, указанные мной или по моему 

заявлению, выраженному устно, сотрудникам Общества, в заявлении о 

предоставлении нецелевого потребительского займа  поданном мной для заключения 

с Обществом договора микрозайма, либо в заявлениях, платежных документах, иных 

документах, поданных мною в Общество. 

5. Обработка персональных данных осуществляется Обществом с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней, передача. 

                                                           
2Подчеркнуть нужное. В случае если потенциальный Заемщик подчеркивает «не даю», тем самым выражая свое 

несогласие с обработкой персональных данных, то п.2-9 настоящего «Согласия (несогласия) Заемщика на 

обработку персональных данных» не распространяются на данного потенциального Заемщика. 

Приложение №3 

к Правилам предоставления потребительского займа. 
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6. Я уведомлен, что Общество на основании действующего законодательства 

сотрудничает с Национальным бюро кредитных историй, адрес: г. Москва, ул. 

Большая Никитская, дом 24/1, строение 5, подъезд 3. 

7. Также я настоящим согласием даю согласие на получение Обществом из 

любого бюро кредитных историй информации/кредитных отчетов обо мне и  

отправку информации/ кредитных отчетов обо мне в любое бюро кредитных 

историй. 

8. Настоящее Согласие действует в течение сроков хранения документов, в том 

числе платежных документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации плюс 10 (десять) лет. 

9. Срок действия настоящего согласия в целях запроса в бюро кредитных 

историй основной части кредитной истории Заемщика составляет 2 месяца со 

дня его оформления. 

10. Настоящее Согласие может быть отозвано мной путем подачи 

Обществу письменного заявление об отзыве не менее чем за 3 (три) месяца) до 

момента отзыва согласия. Между мной и Обществом достигнуто соглашение, что 

заявление об отзыве настоящего Согласия может быть подано только лично мной, 

для чего я должен(должна) явиться в Общество не менее, чем за 3 месяца до момента 

отзыва настоящего Согласия, с документом, удостоверяющим личность, и подать 

сотруднику Общества соответствующее заявление. Между мной и обществом 

достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною настоящего Согласия 

Общество вправе продолжать обрабатывать мои персональные данные в целях 

исполнения заключенного со мной договора, соглашения, а также в целях 

исполнения Обществом требования законодательства. 

11. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьему лицу, передачи Обществом принадлежащих ему функций и полномочий 

иному лицу, а равно при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных 

целях Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично и о моих родственниках 

таким третьим лицам, а также предоставлять таким третьим лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, подтверждающие такую 

информацию.  Также Согласие считается данным мною любым третьим лицам, 

указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица 

имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. 

_______________/________________ 

«____»_______________20__ г.  
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Директору ООО «МКК КЕССАВ» 

Силаевой А.В. 

От ____________________ 

_______________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ. 

Я, __________________________, уведомлен, что если в течение одного года 

общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к ООО 

«МКК КЕССАВ» о предоставлении потребительского займа обязательствам по 

договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому займу, 

будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует 

риск неисполнения мной обязательств по договору потребительского займа и 

применения ко мне штрафных санкций. 

 

«__»__________20___ г.    

 ___________/______________________________ 
  

Приложение №4 

к Правилам предоставления потребительского займа. 
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СОГЛАСИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания КЕССАВ», 

зарегистрированному по адресу: 410040, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.110 А, корпус1 Б, 

офис 855 (далее – «Общество») 

Я, ______________________________________________________________________________, 

паспорт серия:_________, номер:______________, 

выдан:____________________________________________________________________________, 

дата выдачи паспорта: ___________________, зарегистрированный по 

адресу:____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

____________________  

1. Выражаю свое согласие на обработку в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных»  любых имеющихся в распоряжении Заимодавца персональных данных 

обо мне (в том числе Ф.И.О., адрес регистрации/проживания, паспортные данные, место 

рождения и т.д.), а именно совершение следующих действий со сведениями: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. а также о моих обязательствах перед ООО «МКК КЕССАВ» и об 

исполнении в Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом  «О кредитных 

историях»;  

2. Настоящее соглашение распространяется на любую информацию, относящуюся к моей 

личности, доступную или известную в любой конкретный момент времени Обществу, включая, 

но не ограничиваясь, следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дату  и 

место рождения, адрес фактический и адрес регистрации, семейное, имущественное, социальное 

положение, паспортные данные, профессия, образование, доходы, номера телефонов, место 

работы, номера телефонов моих родственников, их фамилия, имя, отчество, наличие судимости, 

наличие задолженности по исполнительным производствам, а также иные персональные данные, 

указанные мной или по моему заявлению, выраженному устно, сотрудникам Общества, в 

заявлении о предоставлении нецелевого потребительского займа  поданном мной для заключения 

с Обществом договора микрозайма, либо в заявлениях, платежных документах, иных 

документах, поданных мною в Общество; 

3. Обработка персональных данных осуществляется Обществом с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней, передача; 

4. Целью получения согласия на взаимодействие является осуществление действий по 

возврату образовавшейся перед Обществом задолженности Заемщика; 

5. Выражаю своё согласие на передачу в электронной форме информации обо мне (в том 

числе персональных данных) по открытым каналам связи сети Интернет. Я предупрежден, что 

ООО «МКК КЕССАВ» не несет ответственности за противоправные действия третьих лиц, 

связанные с несанкционированным доступом к данным в процессе их передачи; 

6. Выражаю свое согласие на получение (уточнение) сведений относительно моего места 

работы, должности и доходов; 

7. Выражаю свое согласие на передачу сведений обо мне третьим лицам. Также выражаю 

согласие на привлечение к взысканию долга сотрудников ООО «МКК КЕССАВ», а также 

третьих лиц с предоставлением им указанных сведений;  

Приложение №5 

к Правилам предоставления потребительского займа. 
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8. Выражаю свое согласие на взаимодействие с членами моей семьи, родственниками, 

знакомыми, а также иными контактными лицами, указанными мной,я осознаю и не возражаю о 

том, что им будут сообщены сведения о предоставлении мне займа и в случае возникновения у 

меня задолженности перед ООО «МКК КЕССАВ» - информация о сумме займа, о 

произведенных и не произведенных мною в рамках договора платежах, о взыскании в судебном 

порядке; 

9. Выражаю свое согласие на посещение жилого помещения (в случае проживания в жилом 

доме, также хоз.пристроек, гаражей), в котором я зарегистрирован, а также в котором я 

фактически проживаю, сотрудниками ООО «МКК КЕССАВ», а также третьими лицами, 

привлеченными ООО «МКК КЕССАВ», к взысканию долга в случае просрочки мной платежей 

по договору займа, и возникновения у меня задолженности перед ООО «МКК КЕССАВ» с целью 

выяснения причин возникновения задолженности и урегулирования вопроса по срокам и 

способам ее погашения, а также в случае вынесенного в отношении меня постановления о 

возбуждении исполнительного производства с целью проведения совместного со службой 

судебных приставов ареста имущества; 

10. Выражаю свое согласие в случае необходимости предоставления моих персональных 

данных третьим лицам, на предоставление таким лицам соответствующих документов, 

содержащие информацию о моих персональных данных; 

11. Выражаю свое согласие на направление мне голосовых, коротких текстовых или иных 

сообщений, передаваемых по сетям подвижной (в том числе мобильной), связи и электросвязи (в 

том числе сети Интернет) по вопросам возврата образовавшейся у меня задолженности перед 

ООО «МКК КЕССАВ». 

12. По инициативе ООО «МКК КЕССАВ» или лица, действующего от его имени и (или) в его 

интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 

20 до 9 часов по местному времени по месту жительства (пребывания) должника, известному 

кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 

2) посредством личных встреч - более четырех раз в неделю; 

3) посредством телефонных переговоров: 

а) более четырех раз в сутки; 

б) более двадцати пяти раз в неделю; 

в) более семидесяти раз в месяц. 

13. По инициативе ООО «МКК КЕССАВ» или лица, действующего от его имени и (или) в его 

интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности 

взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и 

иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 

20 до 9 часов по местному времени по месту жительства (пребывания) должника, известному 

кредитору и (или) лицу, действующему от имени и (или) в его интересах; 

2) общим числом: 

а) более двух раз в сутки; 

б) более четырех раз в неделю; 

в) более шестнадцати раз в месяц. 

____________/_____________________/ 

        подпись                               (ФИО) 
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Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДОГОВОР ЗАЙМА № ____________ 

___________________     «___»______________201__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания КЕССАВ» (ООО «МКК 

КЕССАВ»), именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора ООО «МКК КЕССАВ» 

Силаевой Анны Валерьевны, действующейна основании Устава, с одной стороны,и 

___________________________________________________ 

______________________________________, именуем____ в дальнейшем «Заемщик», паспорт: 

серия_______ номер________________, выданный «____»_______________20___г. 

(кем)_________________________________________ 

___________________________________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства 

в сумме 10000 (Десять тысяч) рублей на срок до «___»______________201___ г. под 60,00 % 

(Шестьдесят целых ноль тысячных) процентов годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную 

сумму займа и уплатить проценты за пользование заемными денежными средствами в размере, в 

сроки и на условиях настоящего договора.  

1.2. Индивидуальные условия договора 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1.   Сумма займа или лимит кредитования и порядок 

его изменения  

10000 (Десять тысяч) рублей 

2.  Срок действия договора и срок возврата займа; Срок действия договора 13 месяцев с момента его 

заключения,  

срок возврата займа до «_____» 

________________201____ года 

3.  Валюта, в которой предоставляется заем; рубль 

4.  Процентная ставка (процентные ставки) в 

процентах годовых, а при применении переменной 

процентной ставки-порядок ее определения, 

соответствующий требованиям Федерального 

закона от 21 декабря 2013 года №353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», ее значение на 

дату предоставления заемщику индивидуальных 

условий 

60,00 % (Шестьдесят целых ноль тысячных) 

процентов годовых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

КРЕДИТА 60,000 % 

ШЕСТЬДЕСЯТ 

ЦЕЛЫХ НОЛЬ  

ТЫСЯЧНЫХ  

ПРОЦЕНТОВ 

ГОДОВЫХ 

ПОЛНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

КРЕДИТА 

3839,23РУБ. (ТРИ 

ТЫСЯЧИ 

ВОСЕМЬСОТ 

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ 

РУБЛЕЙ ДВАДЦАТЬ 

ТРИ КОПЕЙКИ) 
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3 Продолжение таблицы индивидуальных условий договора займа 

1.2. Индивидуальные условия договора3 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

5. Порядок определения курса иностранной валюты 

при переводе денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному заемщиком 

Не применимо 

51  Указание на изменение суммы расходов заемщика 

при увеличении используемой в договоре 

переменной процентной ставки потребительского 

кредита (займа) на один процентный пункт 

начиная со второго очередного платежа на 

ближайшую дату после предполагаемой даты 

заключения договора 

Переменная процентная ставка не применяется, 

увеличение суммы расходов в соответствии с данным 

условием не возможно 

6. Количество, размер и периодичность (сроки) 

платежей заемщика по договору займа или 

порядок определения этих платежей; 

Погашение займа производится ежемесячными 

равными друг другу денежными платежами, 

выплачиваемыми через определенные промежутки 

времени в счет погашения полученного денежного 

займа и процентов за пользование займом, начиная с 

«____» _________ ____ года, согласно графику 

погашения задолженности в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Договору.Уплата 

процентов производится ежемесячно одновременно с 

погашением займа. 

7. Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей заемщика при 

частичном досрочном возврате займа; 

Заемщик в течение четырнадцати 

календарных дней с даты получения займа 

имеет право досрочно вернуть всю сумму 

займа без предварительного уведомления 

Займодавца с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования. 

Заемщик имеет право вернуть досрочно 

кредитору всю сумму, полученного 

потребительского займа или ее часть, 

уведомив об этом кредитора в письменном 

виде заказной почтой, по месту нахождения 

организации: 410040, г. Саратов, проспект 50 

лет Октября, д.110 А, корпус 1Б, офис 855, не 

менее чем за тридцать календарных дней до 

дня возврата потребительского займа.  
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4 Продолжение таблицы индивидуальных условий договора займа 

1.2. Индивидуальные условия договора4 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

7. Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей заемщика 

при частичном досрочном возврате займа; 

Частичный досрочный возврат потребительского займа при 

получении от Заемщика уведомления возможен только в день 

совершения очередного платежа по договору 

потребительского займа, в соответствии с графиком 

платежей по договору потребительского займа.При 

частичном досрочном возврате займа с заемщиком 

составляется новый график платежей, в котором указывается 

в графе «сумма займа» остаток займа по договору, а 

проценты начисляются на остаток займа по договору.При 

досрочном возврате части займа Займодавец обязан 

предоставить заемщику полную стоимость займа в случае, 

если досрочный возврат займа привел к изменению полной 

стоимости займа, а также уточненный график платежей по 

договору займа, если такой график ранее предоставлялся 

заемщику 

8. Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика 

А) внесением наличных денежных средств в кассу 

организации по адресу: 410040, г. Саратов, проспект 50 лет 

Октября, д.110 А, корпус 1Б, офис 855; 

Б) перечислением на расчетный счет: р/с 

40701810656000000052; Поволжский Банк ПАО Сбербанк; 

БИК 043601607; сч.№ банка получателя 

30101810200000000607 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

внесением наличных денежных средств в кассу организацию 

по адресу: 410040, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.110 

А, корпус 1Б, офис 855; 

9. Обязанность заемщика заключить иные 

договоры 

Не применимо 

10. Обязанность заемщика по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 

обеспечению 

Заемщик не обязан предоставлять обеспечения исполнения 

обязательств по договору займа, однако в процессе 

исполнения договора займа, к настоящему договору может 

быть заключены договора поручительства или договора 

залога. 

11. Цели использования заемщиком 

потребительского кредита (займа) 

Не применимо 

12. Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение условий договора займа, размер 

неустойки (штрафа, пени) или порядок их 

определения; 

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение заемщиком обязательств по возврату займа и 

(или) уплате процентов на сумму займа составляет двадцать 

процентов годовых от неуплаченной суммы займа и 

причитающихся процентов. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Займодавец передает Заемщику сумму займа в рублях наличными: через кассу организации или 

через агентов, которые действуют от имени «Займодавца» на основании агентского договора и 

доверенности на право осуществления операций с денежной наличностью. 

2.2. Заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленных процентов по договору. 

2.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и наличии 

просроченной задолженности по Договору без уведомления Заемщика Займодавец вправе: 

а) поручать третьим лицам на основании агентских и иных договоров, заключенных Займодавцем с 

третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение задолженности; 

б) представлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских и иных договоров информацию 

и документы, подтверждающие права Займодавца по Договору, договора, заключенные в обеспечение 

исполнения обязательств Заемщика по Договору, а также информацию. 

2.4. Договор займа считается заключенным с момента передачи денежных средств заемщику. 

2.5. Заемщик обязан предоставить Займодавцу информацию, необходимую для исполнения 

Займодавцем требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

включая информацию о своих выгодоприобретателях и  бенефициарных владельцах. 

2.6. Заемщик гарантирует, что действует свободно и без принуждения при заключении договора 

займа. Заемщик гарантирует что не находится в тяжелых условиях. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по 

настоящему Договору, он обязан возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 

убытки. 

                                                           
5 Продолжение таблицы индивидуальных условий договора займа 
6 Нужное подчеркнуть 

1.2. Индивидуальные условия договора5 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

13. Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав (требований) по 

договору 

1. Я (Заемщик) даю/ не даю6 согласие на уступку прав 

(требований), по настоящему договору потребительского займа . 

2. В случае если Заемщик, в вышеизложенном пункте 

выразил согласие с уступкой прав (требований), Займодавец 

вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору 

потребительского займа третьим лицам, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. При этом заемщик 

сохраняет в отношении нового кредитора все права, 

предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в 

соответствии с федеральными законами. При уступке прав 

(требований) по договору потребительского займа Займодавец 

вправе передавать персональные данные заемщика и лиц, 

предоставивших обеспечение по договору потребительского 

займа, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о персональных данных. Лицо, которому были уступлены права 

(требования) по договору потребительского кредита (займа), 

обязано хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав 

(требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом 

тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и 

безопасность указанных данных и несет ответственность за их 

разглашение. 

14 Согласие заемщика с общими 

условиями договора 

Подписанием настоящего договора займа заемщик выражает 

согласие со всеми общими условиями договора займа 

15 Услуги, оказываемые кредитором 

заемщику за отдельную плату и 

необходимые для заключения 

договора, их цена или порядок ее 

определения, а также согласие 

заемщика на оказание таких услуг 

Не применимо 

16 Способ обмена информацией между 

кредитором и заемщиком. 

Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора 

должны направляться сторонами друг другу в письменной 

форме.Информация о наличии просроченной задолженности по 

договору займа направляется Заемщику в письменном виде 

бесплатно не позднее семи дней с даты возникновения 

просроченной задолженности 
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3.2. В случае нарушения Заемщиком сроков уплаты суммы займа, указанной в п. 1.1 настоящего 

Договора, установленных графиком погашения задолженности, Заемщик уплачивает Займодавцу 

неустойку в размере 20 % годовых от неуплаченной суммы займа и причитающихся процентов. 

3.3. Займодавец в одностороннем порядке вправе принимать решение о не начислении неустойки, 

предусмотренной  п. 3.2. настоящего Договора. 

3.4. Взыскание неустойки или возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую Договор, 

от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

3.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 

4.1. Заемщик производит выплату суммы займа и причитающихся процентов по договору в кассу 

организации: 

А) внесением наличных денежных средств в кассу организации по адресу: 410040, г. Саратов, 

проспект 50 лет Октября, д.110 А, корпус 1Б, офис 855; 

Б) перечислением на расчетный счет: р/с 40701810656000000052; Поволжский Банк ПАО Сбербанк; 

БИК 043601607; сч.№ банка получателя 30101810200000000607  

4.2. Отсчет срока для начисления процентов за пользование займом начинается со дня следующим за 

днем выдачи займа и по день возврата включительно (за исключением случаев погашения займа в 

день его выдачи). При внесении очередного платежа дата уплаты процентов включается в период, за 

который это уплата производится. 

4.3. В случае несвоевременного погашения задолженности (просрочка) отсчет срока для начисления 

неустойки начинается со следующего дня после даты образования просроченной задолженности и 

заканчивается датой погашения просроченной задолженности (включительно). 

4.4. Если дата погашения задолженности приходится на нерабочий день, то отсчет срока для 

начисления процентов за пользование займом заканчивается первым рабочим днем (включая этот 

день), следующим за нерабочим днем, на который приходится дата погашения задолженности. 

4.5. Суммы, поступающие в счет погашения задолженности по настоящему договору, направляются, 

вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей 

очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка; 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском 

кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа). 

4.6. Заемщик возмещает все расходы Займодавца, связанные с взысканием задолженности по 

настоящему договору. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. 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 в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая сторона должна без промедления 

известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 

своих обязательств по данному Договору. 

5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2, то 

она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки. 

5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения стороной 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1, и их последствия продолжают 

действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты и 

правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о 

деталях данного Договора и приложений к нему. 

6.3. Заемщик выражает свое согласие на обработку, в том числе сбор, получение от него и /или любых 

третьих лиц ( с учетом требований законодательства), систематизацию, накопление, обобщение, 
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хранение, обновление и изменение, уточнение, использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием средств автоматизации и 

без использования средств автоматизации любых имеющихся в распоряжении Займодавца 

персональных данных о Заемщике (в том числе ФИО, адрес, паспортные данные), а также о его 

обязательствах перед Займодавцем и об их исполнении, а также осуществление с такими 

персональными данными любых действий, необходимых или желательных для достижения целей 

исполнению настоящего договора, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

и о направлении в Бюро кредитных историй всей имеющейся в распоряжении Займодавца 

информации о Заемщике в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях». 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи Займодавцем суммы займа, указанной в п. 

1.1 настоящего Договора, Заемщику и действует до окончательного исполнения сторонами Договора 

своих обязательств. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Займодавец письменно 

извещает Заемщика путем направления Заемщику извещения заказным путем. Договор считается 

расторгнутым с даты получения Заемщиком указанного извещения, если в извещении не указана иная 

дата. 

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

сторон. 

8.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться сторонами 

друг другу в письменной форме. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Займодавец: 

ООО «МКК КЕССАВ» 

Юридический адрес: 

410040,г. Саратов, 

пр-кт 50 лет Октября, 

д.110А, корпус 1Б, офис 855 

ИНН 6453128754, КПП 

645301001 

ОГРН 1136453002718 

Банковские реквизиты: 

р/с 40701810656000000052 

Поволжский Банк ПАО 

Сбербанк; БИК 043601607; 

сч.№ банка получателя 

30101810200000000607 

Заемщик: 

Ф.И.О.________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Паспорт: серия 

_______________№_________________________________ 

Выдан «______»_______________________20_____г. 

Кем выдан: 

_______________________________________________________________

________________________________________ 

Адрес 

регистрации:___________________________________________________

_________________________________________ 
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Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДОГОВОР ЗАЙМА № ___________________ 

_______________________    «______»___________________2018 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания КЕССАВ» (ООО «МКК 

КЕССАВ»), именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора ООО «МКК КЕССАВ» 

Силаевой Анны Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________, именуем____ в 

дальнейшем «Заемщик», паспорт: серия__________ номер______________, выданный 

«____»____________20___г. (кем)_______________________________________ 

_____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику 
денежные средства в сумме 5000 (Пять тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть 
указанную сумму займа и причитающиеся проценты из расчета 0,7 % за каждый день 
использования заемных средств (255,500 % годовых) в обусловленный настоящим 
Договором срок до «___»_____________20____ г., согласно графику в соответствии с 
Приложением № 1. 
ООО «МКК КЕССАВ» не вправе начислять заемщику – физическому лицу проценты по договору 

потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного 

года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за 

отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного 

размера суммы займа. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - 

физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов ООО «МКК 

КЕССАВ» по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому 

не превышает одного года, вправе продолжать начислять заемщику - физическому лицу проценты 

только на не погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на не погашенную заемщиком 

часть суммы основного долга продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих 

уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа. ООО 

«МКК КЕССАВ» не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента 

достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму 

непогашенной части займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) 

уплаты причитающихся процентов. После возникновения просрочки исполнения обязательства 

заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов 

ООО «МКК КЕССАВ» по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа 

по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку 

(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы 

основного долга. 

1.2. Индивидуальные условия договора 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 Сумма займа или лимит 

кредитования и порядок его 

изменения 

5000 (Пять тысяч) рублей 

 

 

ПОЛНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

КРЕДИТА 255,500 % 

ДВЕСТИ 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ 

ЦЕЛЫХ ПЯТЬСОТ 

ТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТОВ 

ГОДОВЫХ 

ПОЛНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

КРЕДИТА 

2065,00 РУБ. (ДВЕ 

ТЫСЯЧИ 

ШЕСТЬДЕСЯТ 

ПЯТЬ РУБЛЕЙ 

НОЛЬ КОПЕЕК) 
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1.2. Индивидуальные условия договора7 

№ п/п Условие Содержание условия 

2. Срок действия договора и срок 

возврата займа; 

Срок действия договора 60 дней с момента его 

заключения, срок возврата займа до «_____» 

_______________201____ года 

3. Валюта, в которой 

предоставляется заем; 

рубль 

4. Процентная ставка (процентные 

ставки) в процентах годовых, а 

при применении переменной 

процентной ставки-порядок ее 

определения, соответствующий 

требованиям Федерального 

закона от 21 декабря 2013 года 

№353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)», ее значение на 

дату предоставления заемщику 

индивидуальных условий 

255,500 % (Двести пятьдесят пять целых пятьсот 

тысячных процентов годовых) 

0,7 % (ноль целых семь десятых процента за 

каждый день использования заемных средств) 

5. Порядок определения курса 

иностранной валюты при 

переводе денежных средств 

кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком 

Не применимо 

51  Указание на изменение суммы 

расходов заемщика при 

увеличении используемой в 

договоре переменной 

процентной ставки 

потребительского кредита 

(займа) на один процентный 

пункт начиная со второго 

очередного платежа на 

ближайшую дату после 

предполагаемой даты 

заключения договора 

Переменная процентная ставка не применяется, 

увеличение суммы расходов в соответствии с 

данным условием не возможно 

6. Количество, размер и 

периодичность (сроки) 

платежей заемщика по договору 

займа или порядок определения 

этих платежей; 

Количество, размер и сроки платежей заемщика по 

договору займа, установлены графиком платежей - 

Приложение №1 к настоящему договору. 

 

  

                                                           
7продолжение таблицы индивидуальных условий договора займа 
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1.2. Индивидуальные условия договора8 

№ п/п Условие Содержание условия 

7. Порядок изменения количества, 

размера и периодичности 

(сроков) платежей заемщика 

при частичном досрочном 

возврате займа; 

Заемщик в течение четырнадцати календарных дней 

с даты получения займа имеет право досрочно 

вернуть всю сумму займа без предварительного 

уведомления Займодавца с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования. 

Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору 

всю сумму, полученного потребительского займа 

или ее часть, уведомив об этом кредитора в 

письменном виде заказной почтой, по месту 

нахождения организации: 410040, г. Саратов, 

проспект 50 лет Октября, д.110 А, корпус 1Б, офис 

855, не менее чем за тридцать календарных дней до 

дня возврата потребительского займа.  

Частичный досрочный возврат потребительского 

займа при получении от Заемщика уведомления 

возможен только в день совершения очередного 

платежа по договору потребительского займа, в 

соответствии с графиком платежей по договору 

потребительского займа. 

При частичном досрочном возврате займа с 

заемщиком составляется новый график платежей, в 

котором указывается в графе «сумма займа» 

остаток займа по договору, а проценты начисляются 

на остаток займа по договору. 

При досрочном возврате части займа Займодавец 

обязан предоставить заемщику полную стоимость 

займа в случае, если досрочный возврат займа 

привел к изменению полной стоимости займа, а 

также уточненный график платежей по договору 

займа, если такой график ранее предоставлялся 

заемщику. 

8. Способы исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору по месту нахождения 

заемщика 

А) внесением наличных денежных средств в кассу 

организации по адресу: 410040, г. Саратов, 

проспект 50 лет Октября, д.110 А, корпус 1Б, офис 

855; 

Б) перечислением на расчетный счет: р/с 

40701810656000000052; Поволжский Банк ПАО 

Сбербанк; БИК 043601607; сч.№ банка получателя 

30101810200000000607 
 

  

                                                           
8продолжение таблицы индивидуальных условий договора займа 
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1.2. Индивидуальные условия договора9 

№ п/п Условие Содержание условия 

8.1 Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору 

внесением наличных денежных средств в кассу 

организации по адресу: 410040, г. Саратов, 

проспект 50 лет Октября, д.110 А, корпус 1Б, офис 

855; 

9. Обязанность заемщика 

заключить иные договоры 

Не применимо 

10. Обязанность заемщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 

обеспечению 

Заемщик не обязан предоставлять обеспечения 

исполнения обязательств по договору займа, однако 

в процессе исполнения договора займа, к 

настоящему договору может быть заключены 

договора поручительства или договора залога. 

11. Цели использования заемщиком 

потребительского кредита 

(займа) 

Не применимо 

12. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора займа, размер 

неустойки (штрафа, пени) или 

порядок их определения; 

Размер неустойки за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств 

по возврату займа и (или) уплате процентов на 

сумму займа составляет двадцать процентов 

годовых от неуплаченной суммы займа 

13. Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору 

1. Я (Заемщик) даю/ не даю   согласие на 

уступку прав (требований), по настоящему 

договору потребительского займа. 

2. В случае если Заемщик, в вышеизложенном 

пункте выразил согласие с уступкой прав 

(требований), Займодавец вправе осуществлять 

уступку прав (требований) по договору 

потребительского займа третьим лицам, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. При этом 

заемщик сохраняет в отношении нового кредитора 

все права, предоставленные ему в отношении 

первоначального кредитора в соответствии с 

федеральными законами. При уступке прав 

(требований) по договору потребительского займа 

Займодавец вправе передавать персональные 

данные заемщика и лиц, предоставивших 

обеспечение по договору потребительского займа, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о  
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1.2. Индивидуальные условия договора10 

№ п/п Условие Содержание условия 

13. Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору 

персональных данных. Лицо, которому были 

уступлены права (требования) по договору 

потребительского кредита (займа), обязано хранить 

ставшую ему известной в связи с уступкой прав 

(требований) банковскую тайну и иную охраняемую 

законом тайну, персональные данные, обеспечивать 

конфиденциальность и безопасность указанных 

данных и несет ответственность за их разглашение. 

14. Согласие заемщика с общими 

условиями договора 

Подписанием настоящего договора займа заемщик 

выражает согласие со всеми общими условиями 

договора займа 

15. Услуги, оказываемые 

кредитором заемщику за 

отдельную плату и 

необходимые для заключения 

договора, их цена или порядок 

ее определения, а также 

согласие заемщика на оказание 

таких услуг 

Не применимо 

16. Способ обмена информацией 

между кредитором и заемщиком 

Все уведомления и сообщения в рамках настоящего 

договора должны направляться сторонами друг 

другу в письменной форме. Информация о наличии 

просроченной задолженности по договору займа 

направляется Заемщику в письменном виде 

бесплатно не позднее семи дней с даты 

возникновения просроченной задолженности 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Займодавец передает Заемщику сумму займа в рублях наличными: через кассу организации 

или через агентов, которые действуют от имени «Займодавца» на основании агентского договора и 

доверенности на право осуществления операций с денежной наличностью. 

2.2. Заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты по договору. 

2.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и наличии 

просроченной задолженности по Договору без уведомления Заемщика Займодавец вправе: а) 

поручать третьим лицам на основании агентских и иных договоров, заключенных Займодавцем с 

третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение задолженности; б) 

представлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских и иных договоров информацию и 

документы, подтверждающие права Займодавца по Договору, договора, заключенные в обеспечение 

исполнения обязательств Заемщика по Договору, а также информацию. 

2.4. Договор займа считается заключенным с момента передачи денежных средств заемщику. 

2.5. Заемщик обязан предоставить Займодавцу информацию, необходимую для исполнения 

Займодавцем требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

включая информацию о своих выгодоприобретателях и  бенефициарных владельцах. 

2.6. Заемщик гарантирует, что действует свободно и без принуждения при заключении договора 

займа. Заемщик гарантирует что не находится в тяжелых условиях. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по 

настоящему Договору, он обязан возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 

убытки. 

3.2. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по 

возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа составляет двадцать процентов годовых от 

неуплаченной суммы займа. 

3.3. Займодавец в одностороннем порядке вправе принимать решение о не начислении неустойки, 

предусмотренной п. 3.2. настоящего Договора. 
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3.4. Взыскание неустойки или возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую 

Договор, от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

3.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 

6.1. Заемщик производит выплату суммы займа и причитающихся процентов по договору 

в кассу организации: 

А) внесением наличных денежных средств в кассу организации по адресу: 410040, г. Саратов, 

проспект 50 лет Октября, д.110 А, корпус 1Б, офис 855; 

Б) перечислением на расчетный счет: р/с 40701810656000000052; Поволжский Банк ПАО 

Сбербанк; БИК 043601607; сч.№ банка получателя 30101810200000000607  

4.2. Отсчет срока для начисления процентов за пользование займом начинается со дня следующим 

за днем выдачи займа и по день возврата включительно (за исключением случаев погашения займа в 

день его выдачи). При внесении очередного платежа дата уплаты процентов включается в период, за 

который это уплата производится. 

4.3. В случае несвоевременного погашения задолженности (просрочка) отсчет срока для 

начисления неустойки начинается со следующего дня после даты образования просроченной 

задолженности и заканчивается датой погашения просроченной задолженности (включительно). 

4.4. Если дата погашения задолженности приходится на нерабочий день, то отсчет срока для 

начисления процентов за пользование займом заканчивается первым рабочим днем (включая этот 

день), следующим за нерабочим днем, на который приходится дата погашения задолженности. 

4.5. При исчислении процентов за пользование займом и неустойки в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней в платежном периоде, с учетом п.4.2 настоящего 

договора. 

4.6. Суммы, поступающие в счет погашения задолженности по настоящему договору, 

направляются, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в 

следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка; 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском 

кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа). 

4.7. Заемщик возмещает все расходы Займодавца, связанные с взысканием задолженности по 

настоящему договору. 

7. ФОРС-МАЖОР 

5.1. 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 в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая сторона должна без промедления 

известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 

своих обязательств по данному Договору. 

5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2, 

то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки. 

5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения стороной 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1, и их последствия продолжают 

действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и 

не подлежат разглашению. 

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты и 

правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о 

деталях данного Договора и приложений к нему. 

6.3. Заемщик выражает свое согласие на обработку, в том числе сбор, получение от него и /или 

любых третьих лиц ( с учетом требований законодательства), систематизацию, накопление, 

обобщение, хранение, обновление и изменение, уточнение, использование, распространение (в том 
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числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации любых имеющихся в распоряжении 

Займодавца персональных данных о Заемщике (в том числе ФИО, адрес, паспортные данные), а также 

о его обязательствах перед Займодавцем и об их исполнении, а также осуществление с такими 

персональными данными любых действий, необходимых или желательных для достижения целей 

исполнению настоящего договора, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

и о направлении в Бюро кредитных историй всей имеющейся в распоряжении Займодавца 

информации о Заемщике в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях». 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи Займодавцем суммы займа, указанной в 

п. 1.1 настоящего Договора, Заемщику и действует до окончательного исполнения сторонами 

Договора своих обязательств. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Займодавец письменно 

извещает Заемщика путем направления Заемщику извещения заказным путем. Договор считается 

расторгнутым с даты получения Заемщиком указанного извещения, если в извещении не указана иная 

дата. 

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

8.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

сторонами друг другу в письменной форме. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Займодавец: 

ООО «МКК КЕССАВ» 

Юридический адрес: 410040, г. Саратов, 

пр-кт 50 лет Октября,  

д.110А, корпус 1Б, офис 855 

ИНН 6453128754, КПП 645301001 

ОГРН 1136453002718 

Банковские реквизиты: р/с 

40701810656000000052,  

Поволжский Банк ПАО Сбербанк; БИК 

043601607; сч.№ банка получателя 

30101810200000000607 

Заемщик: 

Ф.И.О._________________________________________

__________________________________ 

Паспорт: серия __________№______________ 

Выдан «______»_________________20_____г.  

Кем выдан: ___________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

 

 

 


