
Приложение № 1 к Приказу Председателя Правления 
                                                                                               ООО «МКК Деньги Сейчас» от «01» января 2020 г. № ДС 

     

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА: 

365,000 % 

(ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ 

ЦЕЛЫХ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ) 

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА: 

1 550,00 

(ОДНА ТЫСЯЧА ПЯТЬСОТ 

ПЯТЬДЕСЯТ) 

РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

           

Договор потребительского займа № 000-000000-0000000 от 01.01.2020 г. 
           

   Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «МКК Деньги Сейчас», регистрационный номер записи в государственном 

реестре микрофинансовых организаций 2120552001257, в лице члена Производственного кооператива «Финансовый Консультант» ____. действующего 

на основании Доверенности № __ от ____, выданной в рамках агентского договора № __ от ____ года, именуемый(ая) в дальнейшем «Займодавец» с 
одной стороны, и____, зарегистрированный(-ая) по адресу: ____, паспорт ____ номер ____ выдан _____________, код подразделения ____, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор потребительского займа 

(далее – Договор) на следующих условиях. 

Заимодавцем по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому на момент его заключения не превышает одного 

года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей 

за услуги, оказываемые Заимодавцем Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, после того, как сумма начисленных процентов, 
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые Заимодавцем 

Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа (далее -фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы 

предоставленного потребительского займа. 
   Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика-физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате 

причитающихся процентов 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 займа № 000-000000-0000000 от 01.01.2020 г. 

№ Условие Содержание условия 

1. 
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его 

изменения 

Сумма займа - 5 000 (ПЯТЬ ТЫСЯЧ) рублей. 

2 

Срок действия договора, срок возврата займа Срок действия Договора – до момента полного исполнения 

обязательств Сторонами. Срок возврата займа и начисленных 

процентов – 07 февраля 2020. Срок предоставляемого займа 32 (Тридцать 
два) дн. 

3 Валюта, в которой предоставляется заем Российский 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 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее 

значение на дату предоставления заемщику 
индивидуальных условий 

 

Процентная ставка (фиксированная) составляет 365,000% годовых, исходя из 

1,00 (Один)% за каждый день пользования денежными средствами (считая 

365 дней в году). Период начисления процентов начинается с даты, 

следующей за днем предоставления займа, и заканчивается днем погашения 

задолженности по займу включительно. 

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 займа на один 

процентный пункт начиная со второго очередного 

платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты 
заключения договора 

Отсутствует 

6 

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей 
заемщика по договору или порядок определения этих 

платежей 

 

Сумма в размере 6 550 рублей, из которых 5 000 рублей сумма 
займа, 1 550 рублей проценты по займу, уплачивается 07 февраля 2020 

единовременным платежом. 

7 

Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей заемщика при 

частичном досрочном возврате займа 

Частичный досрочный возврат займа допускается в любое время в 

период действия  договора.  Проценты начисляются  на  остаток 

суммы займа начиная со дня, следующего за днем частичного 

досрочного  возврата.  Количество и  периодичность  (сроки) 
платежей не меняется. 

  



Индивидуальные условия Договора потребительского займа № 000-000000-0000000 от 01.01.2020 г. 

№ Условие Содержание условия 

8 

Способы исполнения заемщиком обязательств по 

договору по месту нахождения заемщика 

Наличными денежными средствами в любом офисе Займодавца, 

Банковским  или  почтовым  переводом  на  р/счет 

Займодавца.  С  использованием  платежных  систем  и  интернет- 

банкинга. С использованием банковских карт. 

8.1 
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств 

по договору 

Наличными денежными средствами в любом офисе Займодавца. 

9 Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо 

10 

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по договору и требования к 
такому обеспечению 

Не применимо 

11 Цели использования заемщиком потребительского займа Не применимо 

12 

Ответственность заемщика    за  ненадлежащее 

исполнение  условий  договора,  размер  неустойки 
(штрафа, пени) или порядок их определения 

При несвоевременном перечислении Заемщиком денежных средств в счет 

погашения займа и/или уплаты процентов за пользование займом, Заемщик 
обязуется уплатить Заимодавцу неустойку в размере 20 % (Двадцать) 

процентов годовых от суммы основного долга, начиная с даты, следующей 

за Платежной датой, установленной настоящим Договором, по дату 
погашения просроченной задолженности (включительно) либо по дату, 

определенную Займодавцем. 

13 

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору 

 Заёмщик дает согласие что займодавец вправе уступить свои права 

по настоящему договору третьим лицам. Третьи лица вправе 

уступить право иным лицам неограниченное количество раз. 

 Заёмщик не дает согласие на уступку прав требования 

иным лицам. 

14 

Согласие заемщика с общими условиями договора Подписывая настоящий договор, Заемщик подтверждает, что с содержанием 
Общих условий договора Займа ознакомлен и их принимает. Актуальная 

версия Общих условий договора Займа размещена во всех офисах 

Займодавца и на сайте Займодавца http://dengi-seichas.ru 

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 

Путем размещения информации в местах обслуживания Заемщиков 
и/или путем размещения на интернет-сайте Займодавца: http://dengi-

seichas.ru/ В письменной форме через любой офис Займодавца, посредством 
почтовой связи, путем направления информации по электронной почте, 

посредством сотовой или телефонной связи, путем направления СМС-

сообщений, путем передачи лично в руки Заемщику или его доверенному 
лицу. Посредством личных встреч. 

17 Прочие условия Не применимо 

18 

Суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску кредитора 

(либо приказное производство) 

Стороны определили, что по иску (заявлению о выдаче судебного приказа) 

Заимодавца (или иного лица, к которому перешли права требования по 
настоящему договору на основании договора цессии) к Заемщику, исковое 

производство (приказное производство) подлежит рассмотрению в 

Московском районном суде г.Н.Новгород / судебном участке № 6 
Московского судебного района г.Н.Новгорода 

19 

Реквизиты Займодавца Общество  с  ограниченной  ответственностью  микрокредитная 

компания «Деньги Сейчас» (ООО МКК «Деньги Сейчас») 
ИНН/КПП 5259096450/526201001 

ОГРН 1115259009205 

Юр. адрес:603057 г. Н. Новгород, проспект. Гагарина, д.52, Помещение, П3 
Телефон: 8-800-550-34-33. email: ds@dengi-seichas.com 

р/с 40701810829420000006 в филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-

БАНК»г. Нижний Новгород  БИК  042202824  к/с 30101810200000000824 

20 

Реквизиты Заемщика _________________________________________________________________ 
Паспорт: ________________, выдан __________________________________ 

Адрес регистрации: ________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________________________ 

           

Займодавец:   Заемщик:     

__________________________/ __________________________/ 

 



     

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА: 

365,000 % 

(ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ 

ЦЕЛЫХ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ) 

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА: 

35 800,00 

(ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ 

ВОСЕМЬСОТ) 

РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Договор потребительского займа № 000-000000-0000000 от 01.01.2020 г. 
           
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «МКК Деньги Сейчас», регистрационный номер записи в государственном 

реестре микрофинансовых организаций 2120552001257, в лице члена Производственного кооператива «Финансовый Консультант» ____. действующего 
на основании Доверенности № __ от ____, выданной в рамках агентского договора № __ от ____ года, именуемый(ая) в дальнейшем «Займодавец» с 

одной стороны, и____, зарегистрированный(-ая) по адресу: ____, паспорт ____ номер ____ выдан _____________, код подразделения ____, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Заемщик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор потребительского займа (далее – Договор) на 
следующих условиях.    Заимодавцем по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому на момент его заключения не превышает одного 

года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей 
за услуги, оказываемые Заимодавцем Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, после того, как сумма начисленных процентов, 

неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые Заимодавцем 

Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа (далее -фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы 
предоставленного потребительского займа.    Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика-физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате 

причитающихся процентов 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 займа № 000-000000-0000000 от 01.01.2020 г. 

№ 

П/П 
Условие Содержание условия 

1. 
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения Сумма займа - 20 000 (ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ) рублей. 

2 

Срок действия договора, срок возврата займа Срок действия Договора: до момента полного исполнения обязательств 
Сторонами. Срок предоставляемого займа: 180 календарных дней. Начало 

действия: с даты зачисления Суммы займа на банковский счет/банковскую 

карту Заемщика, указанную им в Заявлении, либо с даты получения Суммы 
займа наличными денежными средствами в любом офисе Займодавца. 

Окончание действия: погашение суммы займа и начисленных процентов в 
соответствии с Графиком платежей, содержащимся в Приложении №1 к 

настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью. 

 
3 Валюта, в которой предоставляется заем Российский 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 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее 

значение на дату предоставления заемщику 
индивидуальных условий 

 

Процентная ставка (фиксированная) составляет 365,000% годовых, исходя из 

1,00 (Один)% за каждый день пользования денежными средствами (считая 365 

дней в году). Период начисления процентов начинается с даты, следующей за 
днем предоставления займа, и заканчивается днем погашения задолженности 

по займу включительно. В случае соблюдения Заемщиком рекомендованного 

графика платежей (Приложение №1) ставка изменяется на 0.7% за каждый день 
пользования Заемщиком денежными средствами (255.500% годовых). В случае 

нарушения срока погашения, указанного в рекомендованном графике 

платежей (Приложение №1), ставка возвращается к значению 1,00 (Один)% 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 займа на один 

процентный пункт начиная со второго очередного 

платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты 
заключения договора 

Отсутствует 

6 

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей 

заемщика по договору или порядок определения этих 

платежей 
 

Количество платежей по договору 6 (шесть) Сроки и периодичность 

платежей заемщика определяется Графиком платежей (Приложение №1) 

7 

Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей заемщика при 

частичном досрочном возврате займа 

В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части Заемщик обязан 

уплатить Займодавцу проценты по договору займа на возвращаемую сумму 

займа включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы 
займа или ее части. 

В случае частичного досрочного возврата займа оставшаяся часть суммы 

подлежит возврату единовременно не позднее Платежной даты. 
   



Индивидуальные условия Договора потребительского займа № 000-000000-0000000 от 01.01.2020 г. 

№ 

П/П 
Условие Содержание условия 

8 

Способы исполнения заемщиком обязательств по 

договору по месту нахождения заемщика 

Наличными денежными средствами в любом офисе Займодавца,  

Банковским  или  почтовым  переводом  на  р/счет 
Займодавца.  С  использованием  платежных  систем  и  интернет- банкинга. 

С использованием банковских карт. 

8.1 
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств 

по договору 

Наличными денежными средствами в любом офисе Займодавца. 

9 Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо 

10 
Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения 

обязательств 
по договору и требования к такому обеспечению 

Не применимо 

11 Цели использования заемщиком потребительского займа Не применимо 

12 

Ответственность заемщика    за  ненадлежащее 

исполнение  условий  договора,  размер  неустойки 
(штрафа, пени) или порядок их определения 

При несвоевременном перечислении Заемщиком денежных средств в счет 

погашения займа и/или уплаты процентов за пользование займом, Заемщик 
обязуется уплатить Заимодавцу неустойку в размере 20 % (Двадцать) 

процентов годовых от суммы основного долга, начиная с даты, следующей 

за Платежной датой, установленной настоящим Договором, по дату 
погашения просроченной задолженности (включительно) либо по дату, 

определенную Займодавцем. 

13 

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав 
(требований) по договору 

 Заёмщик дает согласие что займодавец вправе 
уступить свои права по настоящему договору 

третьим лицам. Третьи лица вправе уступить право 

иным лицам неограниченное количество раз.  

 Заёмщик не дает согласие на уступку прав 
требования иным лицам. 

14 

Согласие заемщика с общими условиями договора Подписывая настоящий договор, Заемщик подтверждает, что с 
содержанием Общих условий договора Займа ознакомлен и их принимает. 

Актуальная версия Общих условий договора Займа размещена во всех 

офисах Займодавца и на сайте Займодавца https://dengi-seichas.ru 

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 

Путем размещения информации в местах обслуживания Заемщиков 
и/или путем размещения на интернет-сайте Займодавца: dengi-seichas.ru. В 

письменной форме через любой офис Займодавца, посредством почтовой 

связи, путем направления информации по электронной почте, посредством 
сотовой или телефонной связи, путем направления СМС - сообщений, 

путем передачи лично в руки Заемщику или его доверенному лицу. 

Посредством личных встреч. 

17 Прочие условия Не применимо 

18 

Суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску кредитора 
(либо приказное производство) 

Стороны определили, что по иску (заявлению о выдаче судебного приказа) 
Заимодавца (или иного лица, к которому перешли права требования по 

настоящему договору на основании договора цессии) к Заемщику, исковое 

производство (приказное производство) подлежит рассмотрению в 
Московском районном суде г.Н.Новгород / судебном участке № 6 

Московского судебного района г.Н.Новгорода 

19 

Реквизиты Займодавца Общество  с  ограниченной  ответственностью  микрокредитная 
компания «Деньги Сейчас» (ООО МКК «Деньги Сейчас») 

ИНН/КПП 5259096450/526201001 
ОГРН 1115259009205 

Юр. адрес:603057 г. Н. Новгород, проспект. Гагарина, д.52, Помещение, П3 

Телефон: 8-800-550-34-33. email: ds@dengi-seichas.com 
р/с 40701810829420000006 в филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-

БАНК»г. Нижний Новгород  БИК  042202824  к/с 30101810200000000824 

20 

Реквизиты Заемщика ______________________________________________________________ 

Паспорт: ________________, выдан _______________________________ 

Адрес регистрации_____________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________ 

           

Займодавец:   Заемщик:     

__________________________/ __________________________/ 

 



                                

                                

Общество с ограниченной ответственностью 
"МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ 

СЕЙЧАС"                   

ИНН 5259096450, КПП 526201001, 603057, 
Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина 

пр-кт, дом 52, помещение П3, в банке ФИЛИАЛ 
"НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 

042202824, р/с 40701810829420000006, к/с 
30101810200000000824 

                  

                                

                                

                                

                                
                                

 

График платежей. 
(от 1 января 2020 г.)  

                                

                                

 Заемщик            

 Договор: № 000-000000-0000000 от 01.01.2020 г.           

 Сумма займа: 20 000,00 руб.           

 Срок погашения займа: 180 дн. (01.01.2020 - 28.07.2020)           

 Процент по договору: 0,7 % в день (255,5 % в год)           

                         

 

№ платежа Дата Сумма платежа 
Остаток 

долга 
(вх.) 

Расшифровка суммы платежа 
Остаток 

долга 

 

  

 Основной 
долг 

Проценты 
 

  

 1 02.02.2020 6 208,04 20 000,00 2 008,04 4 200,00 17 991,96  

 2 01.03.2020 6 208,04 17 991,96 2 429,73 3 778,31 15 562,23  

 3 01.04.2020 6 208,04 15 562,23 2 939,97 3 268,07 12 622,26  

 4 31.05.2020 6 208,04 12 622,26 3 557,37 2 650,67 9 064,89  

 5 30.06.2020 6 208,04 9 064,89 4 304,41 1 903,63 4 760,48  

 6 28.07.2020 5 726,86 4 760,48 4 760,48 966,38   

   36 767,06  20 000,00 16 767,06   

                                
                                
                                

                                

                                

 Заимодавец   Заемщик      

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 


