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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом генерального директора 

 от 15.12.2021 года №5/21 

 
 

 
 

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 
№ _______  

«____» _____________ 202__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Е-Ф», ОГРН 
1206200005703, ИНН 6229095839, регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный 
реестр микрофинансовых организаций 2003061009619, именуемое в дальнейшем «Кредитор» или 
«Общество», в лице Генерального директора Тимохова Романа Геннадиевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 

Гражданин(-ка) РФ ______________________________________, паспорт серия _______ номер 
________, выдан __________ г._______________________________________________, код подразделения 
___________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. Кредитор предоставляет Заёмщику денежные средств (далее – «заем»), а 
Заёмщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в 
соответствии с общими и индивидуальными условиями. 

Кредитором по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита 
(займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление 
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита 
(займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору 
потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, 
пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за 
услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита 
(займа), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (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  

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

1.  Сумма займа или лимит кредитования 
и порядок его изменения 

Сумма займа составляет _________ рублей __ копеек 
Лимит кредитования и порядок его изменения 
отсутствует. 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА 

 ____ ( ____________________) рублей __ 

копеек (цифрами и прописными буквами) 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА 

 ____ % 

 ( ____________________) процентов 

годовых 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА  

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

2.  Срок действия договора, срок возврата 
займа 

Срок действия настоящего Договора устанавливается 
до полного исполнения сторонами всех своих 
обязательств по нему. 
Срок возврата Суммы займа и процентов за ее 
пользование не позднее «__» ________ 202_г. 

3.  Валюта, в которой предоставляется 
заем 

Рубли РФ 

4.  Процентная ставка (процентные 
ставки) в процентах годовых, а при 
применении переменной процентной 
ставки - порядок ее определения, 
соответствующий требованиям 
Федерального закона от 21.12.2013 
года № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)», ее значение на дату 
предоставления заемщику 
индивидуальных условий 

Процентная ставка по настоящему Договору является 
фиксированной и составляет  ___% годовых (___% в 
день). 

5.  Порядок определения курса 
иностранной валюты при переводе 
денежных средств кредитором 
третьему лицу, указанному заемщиком 

Не применимо 

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

Количество платежей – ___ (____) 
Размер платежа - ___ (____) рублей __ копеек 
Размер платежа состоит из Суммы займа в размере 
____ (____) рублей 00 копеек и процентов за 
пользование займом в размере ___ (___) рублей 00 
копеек.  
Дата платежа – «__» ______ 20__ г. 

7.  Порядок изменения количества, 
размера и периодичности (сроков) 
платежей заемщика при частичном 
досрочном возврате займа 

При досрочном погашении займа, Заемщик 
оплачивает проценты за фактический срок 
пользования займом 

8.  Способы исполнения заемщиком 
обязательств по договору по месту 
нахождения заемщика 

Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком 
безналичным путем либо через Личный кабинет на 
сайте Кредитора либо путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Кредитора с обязательным 
указанием номера Договора в назначении платежа. 

8.1.  Бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по договору 

Оплата через личный кабинет на сайте Кредитора 

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 

Неустойка в размере 0,15 % от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения 
обязательств 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА  

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

13.  Условие об уступке Кредитором 
третьим лицам прав (требований) по 
договору 

Заемщик дает согласие на уступку прав (требований) 
по договору третьим лицам при условии соблюдения 
Кредитором требований действующего 
законодательства 

-да -нет 

14.  Согласие заемщика с общими 
условиями договора 

Заемщик ознакомлен с общими условиями договора 
потребительского займа и выражает свое согласие с 
указанными условиями 

-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 

Обмен информацией между Кредитором и 
Заемщиком осуществляется  при личных встречах, а 
так же посредством направления друг другу писем 
электронным способом, почтой России, курьерской 
службой или вручением под роспись. 

17.  Реквизиты Кредитора ООО «МКК Е-Ф» 
Юридический адрес: 390044, Рязанская область, г. 
Рязань, ул. Крупской, д. 9, пом. Н1, кабинет 13 
Адрес обособленного подразделения: 101000, г. 
Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 9, стр. 
1, этаж 3, комната 46 
ОГРН 1206200005703 
ИНН 6229095839 / КПП 622901001 
Банковские реквизиты: 
р/с  40701810977700000032 в ФИЛИАЛе "ДЕЛО" ПАО 
"СКБ-БАНК" 
к/с  30101810965770000743 
БИК 046577743  
Контактный телефон: +7 (499) 390 93 16,  
 +7 (926) 626 56 34 
е-mail: info@mkk-ef.ru 
сайт: https://mkk-ef.ru/  

18.  Реквизиты Заемщика  ФИО: _____________________________________ 
Дата рождения: _____________________________ 
Место рождения:____________________________ 
паспорт серия ____ номер _______, выдан _________ 
г. ____________________________________________, 
код подразделения ___________, 
Адрес постоянной регистрации: ________________ 
__________________________________________ 
Номер банковской карты ______________________ 
Контактный телефон: ________________________ 
e-mail: _________________________________  
 

Настоящий Договор считается заключенным с момента фактической передачи Кредитором Заемщику 
суммы займа. Под фактической передачей суммы займа в рамках настоящего Договора понимается 
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безналичное перечисление денежных средств на счет банковской карты Заемщика, указанной в настоящем 
Договоре. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. Стороны пришли к соглашению, что Договор может быть заключен, в 
том числе, путем обмена сканированными электронными документами. 

Во всем, что не предусмотрено в настоящем Договоре стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Кредитор:  
ООО «МКК Е-Ф» 

Заемщик: 
 

Генеральный директор 
Тимохов Роман Геннадиевич   ______________ 
                                                                                                            Подпись 
                  МП 

____________________  ______________ 
                  ФИО                                                        Подпись 

 
 
 


