Общество с ограниченной ответственностью МКК «Пятерка-Займ»
Справочная служба 8 (812) 989-25-50 с 10 до 20 часа
Отдел контроля качества обслуживания 8 (812) 929-50-25
Официальный сайт МКК «Пятерка-Займ» в сети интернет www.5dengi.ru
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций: № 4299
195274, Санкт-Петербург, улица Демьяна Бедного, дом 14, корпус 1, кв. 49

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА № 0000-00-0000

В соответствии со ст. 12
Федерального закона от
Санкт-Петербург
00.00.0000 г.
02.07.2010 № 151-ФЗ
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
максимальный размер
«ПЯТЁРКА-ЗАЙМ», ОГРН 1137847401174, ИНН/КПП 7804518035/780401001,
платежей
по процентам и
регистрационный номер записи в государственном реестре МФО № 4299, в лице
иным платежам, за
Генерального директора Рогацкина Петра Михайловича, действующего на
исключением штрафа и
основании устава, именуемый в дальнейшем «Кредитор», и Гражданин
Российской Федерации 00000000000 0000000 000000000(ФИО клиента), паспорт пени, не может превышать
гражданина РФ серия 0000, номер 000000, выдан 00.00.0000 ТП №00 отдела
четырехкратного размера
УФМС России, зарегистрированный(ая) по адресу: РОССИЙСКАЯ
суммы займа.
ФЕДЕРАЦИЯ, 000000,
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г. Санкт-Петербург, ул. 0000000 , д.0, корпус 0, кв.000
300 (ТРИСТА) ЦЕЛЫХ,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заёмщик», а совместно именуемые
НОЛЬ НОЛЬ НОЛЬ
«Стороны», заключили настоящий Договор на условиях настоящего договора
ТЫСЯЧНЫХ
и в соответствии с Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ
«Пятерка-Займ», Займодавец обязуется предоставить Заемщику наличные
денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные
средства и оплатить процентное вознаграждение Заемщику.

Статья 12.1. ФЗ-151 "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
1. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая
организация 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. Микрофинансовая организация
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.
2. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая
организация 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.

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № 0000-00-0000 от 00.00.0000 года
п/п

Условие

Сумма кредита (займа) или лимит
кредитования и порядок его изменения
Срок действия договора, срок возврата
2. кредита (займа)
1.

3.

Содержание условия
0000 (ноль ноль) руб
00.00.0000 года. Срок действия договора до полного исполнения сторонами
всех своих обязательств по настоящему договору.

Валюта, в которой предоставляется кредит
(заём)

Рубль

Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах

300,000 (триста) целых, 000 тысячных процентов годовых

4. годовых) или порядок ее (их) определения

Заемщик _________________/00000000000 (ФИО клиента)./

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № 0000-00-0000 от 00.00.0000 года
№
п/п

Условие

Содержание условия

Порядок определения курса иностранной
Не применимо
валюты при переводе денежных средств
5.
Кредитором третьему лицу, указанному
Заемщиком.
Количество, размер и периодичность (сроки) Количество — 1. Размер — 00000 рублей. Периодичность —
6. платежей Заемщика по договору или порядок единоразово. Срок — 00.00.0000 до 21:00 ч
определения этих платежей
Порядок изменения количества, размера и
При частичном досрочном возврате кредита сокращается срок
периодичности (сроков) платежей Заемщика кредитования. По письменному заявлению Заемщика
7. при частичном досрочном возврате кредита производится перерасчет ежемесячного платежа
(займа)
Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения Заемщика
8.

Бесплатный способ исполнения Заемщиком
обязательств по договору
8.1.

Способом исполнения заемщиком обязательств по договору является
перечисление средств на расчетный счет или внесение средств в
кассу Заимодавца с 10:00 до 21:00 в офисах ООО МКК «ПятеркаЗайм» в г. Санкт-Петербург по следующим адресам: Пр. Маршала
Захарова, д. 34 А (ТК "Ракита"), Бул. Новаторов, д. 116, Пр. Стачек,
д. 75, Спасский пер., 14\35 оф. 302, Ивановская ул., д. 9., Пр.
Просвещения, д. 36А, Пр. Коломяжский, д. 24А, Будапештская ул., д.
41А, Балканская пл., д. 5.
Бесплатным способом исполнения Заемщиком обязательств по
договору является перечисление средств на расчетный счет или
внесение денежных средств в кассу Заимодавца в офисах ООО МКК
«Пятерка-Займ» в г. Санкт-Петербург по следующим адресам: Пр.
Маршала Захарова, д. 34А (ТК "Ракита"), Бул. Новаторов, д. 116, Пр.
Стачек, д. 75, Спасский пер., 14/35 оф. 302, Ивановская ул., д. 9., Пр.
Просвещения, д. 36А, Пр. Коломяжский, д. 24А, Будапештская ул., д.
41А, Балканская пл., д. 5.

Обязанность заемщика заключить иные
Не применимо
договоры
Обязанность заемщика по предоставлению
Не применимо
обеспечения исполнения обязательств по
10. договору и требования к такому обеспечению
9.

Цели использования Заемщиком
потребительского кредита (займа)
Ответственность Заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
12. определения
11.

13.

14.

Условие об уступке Кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору
Согласие Заемщика с общими условиями
договора

Любые цели не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности
Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее
исполнение заемщиком обязательств по возврату
потребительского займа и уплате процентов на сумму
потребительского займа составляет двадцать процентов
годовых. На сумму потребительского займа проценты за
соответствующий период нарушения обязательств
начисляются согласно п. 4
Согласен на передачу права требования третьим лицам
Заемщик ознакомлен и согласен со всеми условиями
кредитования и тарифами Заимодавца, Правилами
Предоставления Микрозаймов Микрокредитной организации
ООО «Пятерка-Займ»
Заемщик _________________/00000000000 (ФИО клиента)/

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № 0000-00-0000 от 00.00.0000 года
№
п/п

Условие

Содержание условия

Услуги, оказываемые Кредитором Заемщику Не применимо
за отдельную плату и необходимые для
15. заключения договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие Заемщика на
оказание таких услуг
Способ обмена информацией между
Сотовые и стационарные телефоны, короткие текстовые
Кредитором и Заемщиком
сообщения СМС (Заемщику) и электронная почта, указанные
в анкете Заемщика, а также информация, которую можно
16.
получить на сайте Заимодавца, размещение информации на
стендах в офисах Заимодавца, сайте Заимодавца в сети
Интернет, почтовые отправления
17. Особые условия
Не применимо
Предоставление информации в бюро
Займодавец предоставляет в бюро кредитных историй
кредитных историй/получение информации информацию о Заемщике в соответствии с законодательством
из бюро кредитных историй
РФ.
Заемщик дает свое согласие на получение/предоставление
18.
Займодавцем из/в бюро кредитных историй информации о
Заемщике, содержащей, в том числе, основную часть
кредитной истории Заемщика, определенной в ст. 4
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О
кредитных историях»
Порядок разрешения споров по настоящему Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
договору
сторонами по настоящему Договору, будут разрешаться
путем переговоров. Займодавец и Заемщик соглашаются с
тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего
19.
исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа
и обращения Займодавца в суд, может быть использована
процедура взыскания задолженности путем выдачи судебного
приказа в порядке, предусмотренном ст.122 ГПК РФ
Кредитор:

ООО Микрокредитная компания "Пятерка-Займ"
195274, Санкт-Петербург, улица Демьяна Бедного,
дом 14, корпус 1, кв. 49
Платежные реквизиты:
ИНН 7804518035 КПП 780401001
р/с 40702810507180000583
в ОАО Банк “Открытие”
БИК 044030766
к/с 30101810400000000766

Заёмщик:

Ф.И.О. 000000000 0000000 000000000 (ФИО клиента)
Паспорт: серия 0000 номер 000000
Выдан: ТП №00 отдела УФМС России
Адрес регистрации: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 000000,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г. Санкт-Петербург, ул. 0000000 , д.0,
корпус 0, кв.000
Тел. дом.: 0000000000000
Тел. моб.: +7(000)000-00-00-

Тел.: 8 (812) 989-2550

Кредитор
Генеральный директор
ООО МКК "ПЯТЕРКА-ЗАЙМ"

Заемщик:

_______________/Рогацкин П.М./

______________/ 000000000 (ФИО клиента)./

00.00.0000

00.00.0000

Приложение 1
к договору № 0000-00-0000
от 00.00.0000 г.

График платежей
Заемщик

000000000 0000000 000000000 (ФИО клиента)

Сумма займа цифрами

0000 рублей

Сумма займа прописью

Ноль ноль рублей 00 копеек

Процентная ставка в день, %

0.0 ноль ноль ноль)

Номер
платежа

Дата платежа

Остаток суммы
займа

1

00.00.0000

С графиком
платежей ознакомлен

Составляющие платежа
Размер процентов

Размер платежа

0 000,00

Размер основного
долга
0 000,00

0000,00

0000,00

ИТОГО:

0 000,00

0000,00

0000,00

______________
(подпись Заёмщика)

___________________________________________
(ФИО Заёмщика полностью)

