
Кредитор______________________  Заемщик_______________________ 

 

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

(МИКРОЗАЙМА) 

№________________________ 

 

г. _________________ул._______, д.___        

«дд». «мм». «гг». 

Общество с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Фастмани.ру» 

ОГРН: 1177847323741 ИНН: 7805714988, 

внесено в реестр микрофинансовых 

организаций 18.01.2018 за регистрационным 

номером 1803140008707, является 

действующим членом СРО «Единство», 

именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице 

ФИО, действующего (щей) на основании 

доверенности и 

ФИО, именуемый в дальнейшем «Заемщик», в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

Кредитор предоставляет Заемщику заем на условиях настоящего договора и Общих условиях договора займа, а Заемщик обязуется возвратить 

предоставленный заем и уплатить проценты за пользование займом в установленный настоящим договором срок. 

Кредитор не в праве начислять заемщику проценты и иные платежи 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 и иных платежей достигнет трехкратного размера суммы займа. 

После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов 

Кредитор по договору займа, срок возврата по которому не превышает одного года, вправе продолжать начислять заемщику 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. Кредитор 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 по возврату суммы займа и 

(или) уплате причитающихся процентов Кредитор по договору займа, срок возврата займа по которому не превышает один год, вправе 

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

долга. 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и 

порядок его изменения 

________________________ 

2 Срок действия договора, срок возврата кредита 

(займа) 

До: дд.мм.гг включительно, До: дд.мм.гг включительно, 

3 Валюта, в которой предоставляется кредит (заем) РУБЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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 N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)", ее значение на 

дату предоставления заемщику индивидуальных 

условий 

Процентная ставка начисляется со дня, следующего за днем выдачи микрозайма 

и по день возврата займа включительно (за исключением случаев погашения 

микрозайма в день его выдачи) и составляет: в размере ***** (_____________% 

годовых) в день. 

С «__» по «__» день пользования займом, процентная ставка устанавливается в 

размере ___ (________% годовых) в день.  

С «___» по «___» день пользования займом, процентная ставка устанавливается в 

размере ____ (________% годовых) в день.  

С «__» по «___» день пользования займом, процентная ставка устанавливается в 

размере ____ (_________% годовых) в день. 

5 Порядок определения курса иностранной валюты 

при переводе денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному заемщиком 

 

Не применимо 

5.1 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 

 

Не применимо 

6 Количество, размер и периодичность (сроки) 

платежей заемщика по договору или порядок 

определения этих платежей 

Размер очередного аннуитетного платежа на дату подписания настоящего 

договора составляет           (     )) российских рублей. 

Размер и дата оплаты очередного аннуитетного платежа указывается в Графике 

погашения микрозайма, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора 

потребительского микрозайма. 

Возврат суммы микрозайма и уплата начисленных процентов осуществляются 

Заѐмщиком в количестве пяти платежей. 

Периодичность платежей составляет 30 календарных дней 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА 

СОСТАВЛЯЕТ: 

ХХХ,ХХХ 

 

 

«_______________________» 

ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ 

ГОДОВЫХ 

 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА 

СОСТАВЛЯЕТ 

ХХХХХ РУБЛЕЙ ХХ КОП. 

 

 

«________________________» 

РУБЛЕЙ 

«________________________» 

КОПЕЕК 



Кредитор______________________  Заемщик_______________________ 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

№ п/п Условие Содержание условия 

7 Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей заемщика при 

частичном досрочном возврате кредита (займа) 

Частичный досрочный возврат микрозайма осуществляется в дату ближайшего 

очередного платежа из числа установленных Графиком погашения микрозайма. 

При досрочном возврате потребительского микрозайма или его части, за 30 

календарных дней до даты очередного платежа, Заѐмщик обязан письменно 

уведомить Кредитора. 

Сумма, заявляемая Заѐмщиком в качестве досрочного возврата микрозайма, не 

включает в себя суммы очередного ежемесячного платежа, просроченных 

платежей, процентов, начисленных на просроченные платежи в счет возврата 

суммы микрозайма, и неустойку (при наличии). 

В случае, частичного досрочного возврата суммы микрозайма, размер 

очередного платежа подлежит изменению, при этом срок возврата микрозайма не 

изменяется. 

8 Способы исполнения заемщиком обязательств по 

договору по месту нахождения заемщика 

Путем внесения денежных средств в кассу в месте получения займа по адресу: 

_____________________________________________________________ или 

передачи лицу, оказывающему платежные услуги населению для перечисления 

кредитору. 

 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

Путем внесения денежных средств в кассу в месте получения займа по адресу: 

 

9 Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо  

10 Обязанность Заѐмщика по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по договору 

и требования к такому обеспечению 

 

Не применимо 

11 Цели использования заемщиком потребительского 

кредита (займа) 

Не применимо 

12 Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение условий договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) или порядок их определения 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств 

по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа, Заемщик обязан 

уплатить Кредитору пени в размере 20% годовых от суммы неисполненных 

обязательств по возврату основного долга и процентов за пользованием суммой 

займа. 

13 Условие об уступке кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору 

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору займа 

третьим лицам без дополнительного согласования с Заемщиком, уведомив 

заѐмщика в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня уступки права 

требования. Заемщик вправе запретить уступку кредитором третьим лицам 

прав(требований) по настоящему договору. 

Уступку прав запрещаю (при запрете 

уступки права Заемщик ставит свою 

подпись) 

 

 

14 Согласие заемщика с Общими условиями договора 

потребительского микрозайма 

Заемщик ознакомлен и согласен с Общими условиями Договора 

потребительского займа и обязуется их неукоснительно соблюдать. 

 

□ да 

 

□ нет 

 

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 

Заемщик и кредитор обмениваются информацией путем письменного обращения 

по адресам, указанным в настоящем договоре. Кредитор в случаях, 

предусмотренных настоящим договором, доводит до Заемщика информацию 

путем ознакомления заемщика с такой информацией в месте выдачи 

микрозаймов или в сети Интернет по адресу: www.fastmoney.ru. 

Кредитор вправе направлять Заемщику посредством SMS-сообщений на номер 

телефона, указанный Заѐмщиком в настоящем договоре либо на адрес 
электронной почты Заѐмщика, либо заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо путем вручения уведомления под расписку по адресу Заѐмщика, 

следующие сведения: 
1) информацию о наступлении задолженности по договору займа; 

2) информацию об изменении условий договора займа, не влекущих за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных 
обязательств Заемщика; 

3) уведомление об уступке прав требования; 

4) сведения о привлечении иного лица для осуществления с заемщиком 
должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной 

задолженности 

Заемщик согласен с тем, что полученные SMS-сообщения от Кредитора являются 

надлежащим способом уведомления. Стороны признают надлежащим 

использование при направлении уведомлений, сообщений факсимильное 

http://www.fastmoney.ru/


Кредитор______________________  Заемщик_______________________ 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

№ п/п Условие Содержание условия 

воспроизведение подписи. 

17. Подсудность дел по искам кредитора к заемщику Дела по иску кредитора к заемщику, которые могут возникнуть в будущем, 

подлежат рассмотрению по месту регистрации Заѐмщика по месту жительства. 

 

Заемщик подтверждает, что он, а также его близкие родственники, супруг (супруга) не являются иностранными публичными должностными 

лицами, должностными лицами публичных международных организаций, а также лицами, замещающими (занимающими) государственные 

должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые 

Президентом Российской Федерации. Заемщик подтверждает, что выгодоприобретатели по совершаемой сделке отсутствуют (Заемщик 

действует от своего имени, в своем интересе и за свой счет), а также подтверждает, что иные физические лица не оказывают влияния и не 

контролируют совершение Заемщиком настоящей сделки. 

Подписывая настоящий договор, Заѐмщик подтверждает, что с содержанием текста условий настоящего договора, ознакомлен и согласен. 

Подпись/ФИО заѐмщика/ 

 

Кредитор: ООО МКК «Фастмани.ру» 

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Фастмани.ру» ОГРН: 1177847323741 ИНН: 7805714988, юридический 

адрес: 198217, г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 108, лит. А, пом. 4Н, 

Наименование кредитного учреждения: Санкт-Петербургский Филиал АО «АЛЬФА-БАНК» ОГРН: 1027700067328 ИНН: 7728168971 Р/с: 

40701810832000000133, БИК: 044030786, Кор/сч.: 30101810600000000786 

 

Заѐмщик: ФИО 

Паспортные данные: серия _____ номер _____________ кем и когда выдан: __________________________, место регистрации: ______________, 

Контактные данные: тел.                                                       адрес эл. почты: 

Подпись Заѐмщика 

 

 


