
Предложение (оферта) о заключении  

Договора микрозайма № __________ от ____________ г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ 

КОМПАНИЯ «РУБЛЬ.РУ», именуемое далее по тексту «Займодавец», в лице Генерального 

директора Юриной Кристины Сергеевны, действующего на основании Устава, предлагает (в 

соответствии со ст. 435 ГК РФ делает оферту) Вам ____________________, 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________, 

паспорт РФ серия _______, номер ______________, выдан 

_________________________________________, дата выдачи ______________ г. именуемый(-

ая) в дальнейшем «Заемщик», заключить договор микрозайма № __________ от ____________ 

года (именуемый далее - Договор) на нижеследующих условиях: 

1. Настоящая оферта (далее - Оферта) включает в себя Информационный блок, 

содержащий индивидуальные условия Договора, и Общие условия договора микрозайма 

(далее также - Условия). Информационный блок включает в себя условия Договора, 

согласованные Займодавцем и Заёмщиком индивидуально. Общие условия договора 

микрозайма включают в себя условия, установленные Займодавцем и с которыми Заёмщик 

соглашается в полном объёме, заключая настоящий Договор. 

2. В соответствии с Офертой предметом Договора является предоставление 

Займодавцем Заемщику микрозайма в рублях Российской Федерации (далее также - Заём, 

Займ) в размере, указанном в п. 1 Информационного блока, и обязательство Заемщика по 

возврату Займодавцу в установленный п. 2 Информационного блока срок суммы Займа и 

уплате процентов за пользование Займом в размере, предусмотренном п. 4 Информационного 

блока. 

3. 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 Займодавцем 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 Займодавцем Заемщику за 

отдельную плату по договору потребительского займа, достигнет полуторакратного размера 

суммы предоставленного потребительского займа. 
4. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату 

суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец (по договору 

потребительского займа, срок возврата потребительского 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. 

 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

МИКРОЗАЙМА (В ПРОЦЕНТАХ 

ГОДОВЫХ) СОСТАВЛЯЕТ:  

365,000 (ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ 

ПЯТЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ 

ТЫСЯЧНЫХ) ПРОЦЕНТОВ 

ГОДОВЫХ 

 

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН В 

СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ 

ЦБ РФ СОГЛАСНО ФЗ ОТ 

21.12.2013 ГОДА № 353-ФЗ «О 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ 

(ЗАЙМЕ)» 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

МИКРОЗАЙМА (В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ) СОСТАВЛЯЕТ: 

______________ 

(________________________________

_________) РУБЛЕЙ ___ КОПЕЕК. 

 

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН В 

СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ 

ЦБ РФ СОГЛАСНО ФЗ ОТ 

21.12.2013 ГОДА № 353-ФЗ «О 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ 

(ЗАЙМЕ)» 

 

 



5. Информационный блок:  

Индивидуальные условия договора микрозайма № ________ от ________ 

 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 Сумма микрозайма или 

лимит кредитования и 

порядок его изменения 

Сумма микрозайма – __________,__ 

(_________________________) рублей 00 копеек 

2 Срок действия договора, срок 

возврата микрозайма 

Срок действия Договора микрозайма - до полного 

выполнения Заёмщиком обязательств по возврату 

Займа, предусмотренных Договором.  

Срок действия договора микрозайма отображается 

также в графике платежей. 

Срок возврата займа - _____ дней 

(__________________________) с даты 

предоставления займа (дата предоставления займа 

определяется в соответствии с п. 5.3. Общих 

условий договора займа). 

Пролонгация Договора микрозайма 

осуществляется в соответствии с п. 3.8.  Общих 

условий договора займа. 

3 Валюта, в которой 

предоставляется микрозайм 

Рубли 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 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите 

(займе)», ее значение на дату 

предоставления заемщику 

индивидуальных условий 

Процентная ставка за пользование Займом 

составляет - 365,00% (триста шестьдесят пять 

целых ноль десятых процента) процентов 

годовых.  

Проценты начисляются со дня, следующего за днем 

выдачи микрозайма и по день возврата Займа 

включительно. В случае погашения Займа 

(исполнения обязательств) в день его выдачи, 

проценты начисляются за 1 (один) день. 

При этом, не допускается начисление процентов, 

неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности по договору микрозайма, а также 

платежей за услуги, оказываемые кредитором 

заемщику за отдельную плату по договору 

микрозайма, после того, как сумма начисленных 

процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности по договору микрозайма, а также 

платежей за услуги, оказываемые кредитором 

заемщику за отдельную плату по договору 

микрозайма, достигнет полуторакратного размера 

суммы предоставленного Займа. 

Порядок начисления процентов на сумму Займа за 

каждый день пользования Займом определяется в 

Графике порядка начисления процентов, 

являющимся неотъемлемой частью Графика 

платежей. 

5 Порядок определения курса 

иностранной валюты при 

переводе денежных средств 

третьему лицу, указанному 

заемщиком 

Курс иностранной валюты определяется в 

соответствии с курсами продажи валют, 

установленными Банками Российской Федерации 

на день продажи. 



5.1.  Указание на изменение 

суммы расходов заемщика 

при увеличении 

используемой в договоре 

микрозайма переменной 

процентной ставки 

микрозайма 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 заёмщика по 

договору или порядок 

определения этих платежей 

В рамках настоящего Договора Заёмщик обязан 

уплатить 1 (Один) единовременный платёж в 

оплату суммы Займа и суммы процентов за 

пользование Займом. 

Размер единовременного платежа Заёмщика в 

оплату суммы Займа и суммы процентов за 

пользование Займом составляет: 

___________,_____ 

(___________________________) рублей _____ 

копеек, из которых: 

- _________,___ (_____________) рублей 00 копеек 

направляются на погашение основного долга; 

- ___________,_____ (_________________) рублей 

______ копеек - направляются на погашение 

процентов за пользование Займом. 

Срок уплаты Заёмщиком единовременного платежа 

в оплату суммы Займа и суммы процентов за 

пользование Займом - ____ (______________) дней 

с даты предоставления Займа Заёмщику. 

7.  Порядок изменения 

количества, размера и 

периодичности (сроков) 

платежей заёмщика при 

частичном досрочном 

возврате микрозайма 

Заёмщик вправе вернуть сумму Займа в любой день 

до наступления даты, указанной в п. 2 

Информационного блока, уплатив при этом 

проценты за пользование Займом в размере, 

предусмотренном п. 4 Информационного блока (по 

ставке 365 годовых), начисленные Заимодавцем до 

дня фактического возврата Заёмщиком Займа 

(включительно). 

Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей Заемщика при 

частичном досрочном возврате займа указывается в 

Графике платежей, который изменяется после 

частичного досрочного возврата займа и 

измененным предоставляется Заемщику в Личном 

кабинете или по электронной почте.  

Кроме того, Заемщику в Личном кабинете 

доступны даты и размеры произведенных и 

предстоящих платежей. 

8. Способы исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору.  

Заемщик вправе исполнить обязательства по 
Договору потребительского займа путем:  
- внесения наличных денежных средств в кассу 
Займодавца; 



-  перевода (перечисления) денежных средств на 
расчетный счет Займодавца (с обязательным 
указанием номера Договора в назначении платежа); 
- перевода (перечисления) денежных средств через 
систему электронных платежей для пластиковой 
карты (платёжных систем VISA/МИР/MasterCard); 
- внесения/перевода (перечисления) денежных 
средств на расчетный счет Займодавца с помощью 
сервисов ООО НКО «Яндекс.Деньги». 

9. Обязанность заемщика 

заключить иные договора 

Не предусмотрена  

10. Обязанность заемщика по 

предоставлению 

обеспечения исполнения 

обязательств по договору и 

требования к такому 

обеспечению 

Заем предоставляется без обеспечения 

11.  Цель использования 

заемщиком 

потребительского кредита 

Микрозайм не является целевым, в связи с чем 
предоставление Заемщиком информации об 
использовании микрозайма не требуется. 

12.  Ответственность заёмщика 

за ненадлежащее исполнение 

условий договора, размер 

неустойки (пени, штрафа) 

или порядок их определения 

В качестве меры ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору микрозайма 
Обществом применяется неустойка в виде пени. 
Размер неустойки (штрафа, пени) составляет 0,5 
процента от суммы просроченной задолженности 
за каждый день нарушения обязательств.  
При этом, не допускается начисление процентов, 
неустойки (штрафа, пени), иных мер 
ответственности по договору микрозайма, а также 
платежей за услуги, оказываемые кредитором 
заемщику за отдельную плату по договору) 
микрозайма, после того, как сумма начисленных 
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 
ответственности по договору микрозайма, а также 
платежей за услуги, оказываемые кредитором 
заемщику за отдельную плату по договору 
микрозайма, достигнет двукратного размера суммы 
предоставленного микрозайма. 

13. Условие об уступке 

кредитором прав 

(требований) по договору 

микрозайма третьим лицам 

Общество информирует Заемщика о возможности 
уступки прав (требований) по договору микрозайма 
любым третьим лицам, в том числе не имеющим 
статуса микрофинансовой организации. 

13.1. Согласие Заемщика на 

уступку кредитором прав 

(требований) по договору 

микрозайма третьим лицам 

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на то, 
что после заключения им договора микрозайма, 
ООО МКК «РУБЛЬ.РУ» имеет право осуществить 
уступку прав (требований) по настоящему договору 
любым третьим лицам, в том числе не имеющим 
статуса микрофинансовой организации. 
 
              ДА                                                    НЕТ                        
 

13.2. Запрет Заемщика на уступку 

кредитором прав 

(требований) по договору 

микрозайма третьим лицам 

Заемщик после заключения Договора вправе 
установить запрет ООО МКК «РУБЛЬ.РУ» на 
уступку третьим лицам прав (требований) по 
Договору микрозайма посредством направления 
Заимодавцу соответствующего письменного 
уведомления о таком запрете, направленного 
почтовым отправлением по адресу 
местонахождения Заимодавца  



14. Согласие Заёмщика с 

общими условиями договора  

Заёмщик ознакомлен с Общими условиями 
договора микрозайма, утвержденными 
Займодавцем и являющимися общими условиями 
Договора, понимает их и полностью с ними 
согласен.  

15. Услуги, оказываемые 

кредитором Заёмщику за 

отдельную плату и 

необходимые для 

заключения договора, их 

цена или порядок её 

определения, а также 

согласие Заёмщика на 

оказание таких услуг 

Для получения и погашения микрозаймов с 
использованием банковских (лицевых) счетов, 
включая банковские карты заемщика и иные 
электронные средства платежа, систем денежных 
переводов, включая переводы электронных 
денежных средств, требуется заключение 
заемщиком договоров с организациями, 
осуществляющими обслуживание 
соответствующих средств и систем платежей. 
Отсутствие такого договора у заемщика означает 
его отказ от использования соответствующего 
способа получения/погашения микрозайма. 
Кредитор не участвует в заключении таких 
договоров заемщиком. 

16. Способ обмена информацией 

между Кредитором и 

Заемщиком 

А. Способы обмена информацией с 
Займодавцем: 
1. По телефону «горячей линии» (Контакт-центр) 
Займодавца – 8-800-302-08-18 (звонок по России 
бесплатный); 
2. Почтовыми отправлениями (по почте) по 
следующему адресу Займодавца: 197227, г. Санкт-
Петербург, Комендантский, д. 4 литера А, пом.23-
Н, оф. 507К; 
3. Электронными сообщениями (по электронной 
почте) по следующему адресу Займодавца: 
hello@rubl.ru; 
4. В Личном кабинете на Сайте Займодавца.  
 
Б. Способы обмена информацией с Заёмщиком 
(в соответствии со сведениями, указанными 
Заёмщиком в Заявке на предоставление 
микрозайма): 
1. По контактным номерам телефона (телефонные 
переговоры).  
2. Почтовыми отправлениями (по почте) по адресам 
Заёмщика (адрес регистрации по месту жительства 
и/или фактический адрес проживания). 
3. Электронными сообщениями (по электронной 
почте) на адрес (адреса) электронной почты.  
4. SMS-сообщениями (короткими текстовыми 
сообщениями) на контактные номера телефонов 
Заёмщика. 
5. Текстовыми сообщениями, отправленными 
посредствам мобильных приложений, в том числе, 
но не исключая WhatsApp Messenger, Viber, 
Теlegram, на контактные номера телефонов 
Заёмщика.  

17. Территориальная 

подсудность споров по искам 

Кредитора 

Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между Сторонами при исполнении 
настоящего Договора, будут разрешаться путем 
переговоров и направления соответствующих 
претензий, требований, уведомлений, письменных 
возражений и иных юридически значимых 
сообщений любым из способов, предусмотренных 
п. 16 настоящего Договора. 
При невозможности урегулирования возникших 
разногласий во внесудебном порядке, споры 



возникшие при исполнении настоящего Договора, 
по иску Займодавца к Заемщику рассматриваются 
уполномоченным судом по месту регистрации 
Займодавца.  

18. Номер и дата Договора 

микрозайма 

№ _____________ от _______________ года 

 

Принимая Оферту Займодавца в порядке, предусмотренном Условиями, Заёмщик 

подтверждает, что ознакомлен со всеми положениями Информационного блока, содержащего 

индивидуальные условия Договора, полностью понимает их, согласен с ними и обязуется 

неукоснительно их соблюдать. Неотъемлемой частью настоящего документа также являются 

график платежей и график порядка начисления процентов. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Реквизиты Займодавца:  

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «РУБЛЬ.РУ» 

Сокращённое наименование: ООО МКК «РУБЛЬ.РУ»  

Адрес местонахождения: 197227, Санкт-Петербург г., Комендантский пр-кт, дом 4, литера А, 

помещение 23-Н, офис 507К 

ОГРН: 1187746374640 

ИНН: 7724435898 

КПП: 781401001 

Расчетный счет: 40701810932130000084 

Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 044030786 

Корр. счет: 30101810600000000786 

 

 

 

Генеральный директор ООО МКК «РУБЛЬ.РУ» ___________________ / Юрина К.С. /  

 

 

 
*СМС-код _________, 

являющийся аналогом собственноручной подписи, отправленный на номер Заемщика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Договору микрозайма № ______ 

от __________________ года 

 

График платежей по Договору микрозайма № __________ от ______________ года 
Настоящим Займодавец предоставляет Заемщику в момент заключения Договора график 

платежей и порядок начисления процентов, сформированный на основании согласованных 

индивидуальных условий Договора и обязательный для сторон:  

№ Дата платежа Сумма платежа Сумма основного 

долга 

Сумма 

процентов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Общая сумма, подлежащая выплате по 

договору в течение срока его действия при 

надлежащем исполнении обязательств  

__________ руб. 

 

Настоящий график платежей действителен на момент заключения индивидуальных условий 

Договора. В течение действия Договора график платежей может изменяться в результате 

изменения размера предстоящих платежей. Об изменениях в графике платежей Общество 

обязуется уведомлять Заемщика одним из способов обмена информацией, предусмотренным 

Договором. Актуальный график платежей всегда доступен Заемщику в личном кабинете на 

официальном сайте Общества: https://rubl.ru/. Совершая действия по акцепту (путем подписания 

с использованием уникального SMS-кода) индивидуальных условий Договора, Заемщик 

соглашается со всеми положениями настоящего графика платежей.  

 


