
ДОГОВОР № _________ 
займа (микрозайма) 

город ___________ «___»_________ 201__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью __________________, в лице Директора _______________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Займодавец, с одной стороны и 
_________________________, именуемый в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере _____________ (_______________) рублей 
(далее по тексту Сумма займа (микрозайма) на срок ___________________ (____________) недель, а Заемщик 
обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа (микрозайма) с начисленными процентами в порядке, 
установленном настоящим договором. 

2. ПЕРЕДАЧА СУММЫ ЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА) 

2.1. Сумма займа (микрозайма), определенная в п. 1.1. настоящего Договора, передается Займодавцем путем 
передачи Суммы займа (микрозайма) Заемщику из кассы Займодавца. Моментом исполнения обязанности 
Займодавца передать Заемщику Сумму займа (микрозайма) считается момент выдачи денежных средств из 
кассы Займодавца Заемщику. 

2.2. На Сумму займа (микрозайма) начисляются проценты в размере ____ (_____) % в день от Суммы займа 
(микрозайма) с момента получения Суммы займа (микрозайма) Заемщиком (п.2.1.) до момента истечения срока 
займа (п. 3.1.). 

2.3. Проценты на Сумму займа (микрозайма), а также Сумма займа (микрозайма) выплачиваются в следующем 
порядке: Заемщиком единовременно возвращается сумма займа (микрозайма) и начисленные проценты в конце 
срока, на который выдан заем (микрозаем). Денежные средства (основной долг и причитающиеся проценты) в 
соответствии с графиком погашения Суммы займа (микрозайма) и причитающихся процентов (Приложение № 1 к 
настоящему Договору) передаются Заемщиком в кассу Займодавца. В случае досрочного погашения Заемщиком 
Суммы займа (микрозайма) и начисленных процентов, проценты, подлежащие выплате согласно настоящему 
Договору и указанные в Приложении 1, пересчитываются за период пользования займом (микрозаймом). 

2.4. Конкретные сроки выплаты Заемщиком основного долга и начисленных процентов указаны в Приложении № 
1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3. ВОЗВРАТ ЗАЙМА 

3.1. Сроки и размеры погашения займа (микрозайма), уплаты процентов за пользование займом (микрозаймом) 
определены в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Сумма займа 
(микрозайма) возвращается Заемщиком путем передачи денежных средств в кассу Займодавца. 

3.2. Заемщик имеет право возвратить Сумму займа (микрозайма) досрочно, без предварительного уведомления 
Займодавца, но не ранее чем через 7 дней с момента получения займа. При этом проценты пересчитываются за 
период пользования займом (микрозаймом). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае отказа, либо невозможности возврата Заемщиком Суммы займа (микрозайма) по истечении срока 
займа (п. 3.1.), на Сумму займа (микрозайма) подлежат уплате проценты (неустойка) в размере 5 % от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 

4.2. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Заемщика от обязанности исполнить остальные 
обязательства согласно настоящему Договору. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий настоящего 
договора будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров, споры и разногласия между сторонами из 
настоящего договора или с ним связанные, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ. 

5.3. Общество вправе с согласия Заемщика обрабатывать персональные данные и информацию, полученные от 
Заемщика с его согласия. Общество вправе использовать персональные данные и такую информацию в целях 
обеспечения исполнения обязательств по договору займа (микрозайма), а также с согласия Заемщика вправе 
передавать ее третьим лицам, в том числе в коллекторское агентство или Бюро кредитных историй. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 



6.2. Договор займа (микрозайма) считается заключенным с момента предоставления Заемщику суммы займа 
(микрозайма) в соответствии с п. 2.1. и действует до окончательного исполнения Заемщиком принятых на себя 
обязательств по возврату суммы займа (микрозайма) и процентов за пользование займом (микрозаймом). 

6.3. Поправки, изменения и дополнения к настоящему договору оформляются по соглашению сторон 
исключительно в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.4. Займодавец вправе полностью или частично переуступить свои права по настоящему Договору другому лицу 
без согласия Заемщика. 

6.5. Займодавец обязуется информировать Заемщика о просрочках по возврату займа или уплате процентов в 
течение одного дня после наступления сроков исполнения обязательства. Все уведомления и сообщения 
должны направляться Заемщику в письменной форме. Займодавец вправе направлять Заемщику информацию 
посредством передачи текстовых SMS-сообщений на мобильный телефон Заемщика. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заимодавец: 
ООО  

Адрес: 

р/с: 

в 

к/с: 

БИК: 

ИНН: 

КПП: 

Директор 

_______________ (_______________________) 

Заемщик: 

паспорт серия, номер: ___________________________ 

место и дата выдачи: _____________________________ 

__________________________________________________ 

адрес регистрации: ______________________________ 

__________________________________________________ 

фактический адрес: ______________________________ 

__________________________________________________ 

_______________ (_______________________) 

 
Приложение № 1 

к ДОГОВОРУ № _________ 
займа (микрозайма) 

от «___»_________ 201__ г. 
График платежей 

город ___________ «___»_________ 201__ г. 

 

Дата исполнения обязательств 

Заемщиком 

Сумма займа 

(микрозайма) (руб.) 

Начисленные проценты 

(руб.) 

Общая сумма (сумма займа 

(микрозайма) и начисленные 

проценты)(руб.) 

Настоящее Приложение к Договору займа (микрозайма) № ________ является его неотъемлемой частью. 

Настоящее Приложение может быть изменено путем принятия его в новой редакции, подписанной сторонами 
договора. 

Заимодавец: 

_______________ (_______________________) 

Заемщик: 

_______________ (_______________________) 

 


