г. Санкт-Петербург
___________________________
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Финансовый клуб"
ОГРН 1112468044985
зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций 25 ноября 2011 г. за номером
Полная стоимость микрозайма:
2110724000473, именуемое в дальнейшем Кредитор или Общество, в лице генерального директора
______________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и гр. РФ СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ
__________________, личность удостоверена паспортом серии ______ №____________, выдан
__.__.____г. ______________________________________________________, именуемый (-ая) в
дальнейшем Заемщик и/или Клиент, действующий (-ая), с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

Настоящие Индивидуальные условия составлены на основании Заявления Клиента о предоставлении потребительского микрозайма
№__________ от "__"______201__г.
Заемщик подписывает настоящие Индивидуальные условия только после детального ознакомления с ними и принятия решения о своем согласии
на получение микрозайма на условиях, указанных в настоящих Индивидуальных условиях.
Термины и определения, используемые в настоящих Индивидуальных условиях, имеют то же значение, что и в Общих условиях договора
микрозайма.
Проценты и иные платежи по настоящему договору потребительского займа, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги,
оказываемые Заемщику за отдельную плату, не начисляются в случае, если сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет
четырехкратного размера суммы займа.
Кредитор предоставляет Заёмщику денежные средства – микрозаем (далее – заем или микрозаем), а Заёмщик обязуется возвратить полученную
сумму микрозайма и уплатить проценты за пользование микрозаймом в соответствии со следующими условиями:
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № _______________ от _____________________
№ п/п
Условие
Содержание условия
1.
Сумма займа или лимит кредитования и порядок Сумма микрозайма составляет __________ (_____________ ) рублей 00 копеек
его изменения
2.
Срок действия договора, срок возврата займа
Договор действует с момента передачи заемщику денежных средств. Моментом
предоставления денежных средств заемщику признается зачисление суммы Займа на
Счёт, а именно: первый календарный день, следующий за датой списания денежных
средств (Суммы займа) с расчетного счета Общества, при условии, что заемщик не
докажет более позднюю дату фактического получения денежных средств. Настоящий
договор микрозайма действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему
(в том числе фактического возврата займа). Срок возврата займа: __ календарных дней (я;-ь) с момента списания денежных средств с расчетного счета Общества
зарегистрированного на Общество. (с начала действия договора) (День возврата займа)

3.
4.

5.

6.

Валюта, в которой предоставляется заем
Рубли Российской Федерации
Процентная ставка (процентные ставки) (в
730 % (Семьсот тридцать процентов) годовых
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения
Порядок определения курса иностранной валюты Не применимо
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

Общая сумма (сумма Микрозайма и процентов за пользование суммой Микрозайма)
подлежит возврату единовременным платежом в последний день срока возврата суммы
Микрозайма и процентов за пользование суммой Микрозайма, составляет – 0000.00
рублей, из которых сумма процентов – 0.00 рублей, сумма основного долга – 0000.00
рублей. Уплата суммы займа и процентов за пользование им производится заемщиком
в соответствии с графиком платежей по настоящему договору потребительского займа,
являющемуся его неотъемлемой частью.
*Дата платежа может быть перенесена в соответствии с ГК РФ, в том числе в случае
совпадения даты платежа с выходным/праздничным днем.

7.

Порядок изменения количества, размера и
Количество и периодичность платежей не изменяются. Размер единовременного
периодичности (сроков) платежей заемщика при платежа уменьшается на досрочно возвращенную сумму с учетом требований
частичном досрочном возврате займа
установленной Общими условиями договора потребительского займа Общества.

Генеральный директор ООО МФО "Финансовый клуб"
Подпись

м.п.

(фамилия, имя, отчество полностью)

Электронная подпись
____-____ 201__ г.

(фамилия, имя, отчество полностью)

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № _______________ от _____________________
№ п/п
Условие
Содержание условия
8.
Способы исполнения заемщиком обязательств по Исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского микрозайма может
договору по месту нахождения заемщика
осуществляться любыми приемлемыми для заемщика способами, информация о
которых размещена на Официальном сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://mzaem.com/
8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по договору потребительского
займа в офисе Общества, расположенном в месте получения заемщиком оферты, а
также в любом ином офисе Общества на территории Российской Федерации. Полный
список офисов Общества находится здесь: http://mzaem.com/
Место получения оферты определяется в соответствии с пунктом 39 настоящих
Индивидуальных условий.

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
В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по
исполнение условий договора, размер неустойки договору потребительского микрозайма Обществом применяется неустойка в виде
(штрафа, пени) или порядок их определения
пени, начисление которой начинается с первого дня ненадлежащего исполнения
обязательств (просрочки платежа). Размер неустойки составляет 20 (двадцать) %
годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день ненадлежащего
исполнения обязательств по договору потребительского микрозайма. Неустойка
рассчитывается по формуле: S = P*C*T,
где S - сумма неустойки, которую Общество имеет право взыскать с Заемщика,
P - размер неустойки,
С – сумма просроченной задолженности,
T – количество дней просрочки,
* - знак умножения.

13.

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

У заемщика отсутствует возможность запрета уступки Обществом третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского микрозайма. Подписывая индивидуальные
условия договора потребительского микрозайма, заемщик дает согласие на уступку прав
(требований) по договору третьим лицам при условии соблюдения Обществом
требований действующего законодательства.

14.

Согласие заемщика с Общими условиями
договора микрозайма

Неотъемлемой частью настоящих Индивидуальных условий являются Общие условия
договора микрозайма (далее – Общие условия), текст которого размещен на странице
Общества в сети «Интернет» по адресу http://www.mzaem.com. В случае противоречия
между текстом Индивидуальных условий и текстом Общих условий применяются
положения Индивидуальных условий. Заемщик, акцептуя настоящие Индивидуальные
условия, подтверждает, что принимает условия Индивидуальных условий лично,
добровольно и ему понятны все положения Индивидуальных условий, а также Общих
условий.

15.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
Не применимо
отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг

Генеральный директор ООО МФО "Финансовый клуб"
Подпись

м.п.

Электронная подпись
____-____ 201__ г.

(фамилия, имя, отчество полностью)

(фамилия, имя, отчество полностью)

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № _______________ от _____________________
№ п/п
Условие
Содержание условия
16.
Способ обмена информацией между кредитором Обмен информацией между кредитором и заемщиком происходит следующими
и заемщиком
способами: при личных встречах, почтовыми отправлениями по месту жительства
заемщика или местонахождения кредитора, телеграфными сообщениями, текстовыми,
голосовыми и иными сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе
подвижной радиотелефонной связи (в том числе смс, звонки, сообщения в социальных
сетях, сообщения электронной почты). В случае если обмен информацией
осуществляется в случаях и ситуациях, предусмотренных Общими условиями договора
потребительского микрозайма, применяются способы и порядок обмена информацией,
указанные в общих условиях. Во всех иных случаях кредитор и заемщик вправе
выбирать любой из приведенных выше способов обмена информацией.

17.

Подсудность споров по искам Общества к
заемщику, вытекающих из настоящего договора

Все споры по настоящему договору по искам Общества к заемщику рассматриваются:
в судебных участках №207, №208, №209 г. Санкт-Петербурга, расположенных по адресу:
г. Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., д.26; в Дзержинском районном суде г. СанктПетербурга, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.38
в соответствии с правилами подсудности, установленной для соответствующего размера
суммы требований.
Общество может использовать процедуру взыскания задолженности в порядке выдачи
судебного приказа в суде.

18.

Обязанности заемщика

Подписывая настоящие индивидуальные условия договора потребительского
микрозайма, заемщик обязуется:
- не реже одного раза в два дня посещать официальный сайт кредитора, в том числе
проверять действующую редакцию Общих условий договора потребительского
микрозайма
- воздержаться от
установления и использования в любом виде программного обеспечения на своем
мобильном телефоне или ином устройстве, а равно любым другим способом
блокировать и ограничивать возможность согласованного в настоящих индивидуальных
условиях взаимодействия, в том числе устанавливать программы, блокирующие звонки
кредитора и/ или его представителей или правопреемников. В случае нарушения
данного запрета кредитор вправе предъявить заемщику требованию об уплате штрафа в
размере 10 000 (Десяти) рублей.

19.

Обязанности Общества

Подписывая настоящие индивидуальные условия договора потребительского
микрозайма, Общество обязуется:
- На основании заявления заемщика бесплатно направить ему на адрес электронной
почты в течение трех рабочих дней с момента получения заявления следующую
информацию:
размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору
потребительского займа;
даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору
потребительского займа.

20.

Просроченная задолженность

Для целей определения размера неустойки в соответствии с п.12 настоящих условий
Стороны понимают под просроченной задолженностью сумму невозвращенной части
тела займа и процентов за пользование займом, начисленных на дату ненадлежащего
исполнения обязательств

21.

Уступка прав по договору третьим лицам
заемщиком

Заемщик не вправе уступать права (требования) по настоящему договору третьим лицам
без предварительного письменного согласия Общества

22.

Досрочный возврат займа по инициативе
заемщика

Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения суммы
микрозайма имеет право досрочно вернуть всю сумму микрозайма без
предварительного уведомления Общества с уплатой процентов за фактический срок
пользования суммой микрозайма.
Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного
потребительского займа или ее часть, уведомив об этом кредитора не менее чем за 10
(десять) календарных дней до дня возврата потребительского займа.
В случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа или ее части
заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору потребительского займа на
возвращаемую сумму потребительского займа включительно до дня фактического
возврата соответствующей суммы потребительского займа или ее части.
Заемщик освобождается от оплаты процентов на сумму займа при условии, если он
произведет досрочный возврат суммы займа до 20-00 часов первого рабочего дня
следующего за датой списания денежных средств (суммы займа) с расчетного счета
Общества (пункт 2 Индивидуальных условий). Под досрочным возвратом суммы займа
понимается в том числе и не снятие заемщиком в течении этого же срока суммы займа
со Счета в Платежной системе CONTACT, на который Обществом и была зачислена сумма
займа.

23.

Способы получения суммы микрозайма

Сумма микрозайма предоставляется заемщику одним из следующих способов: путем
денежного перевода через Платежную систему CONTACT на Счет заемщика в Платежной
системе CONTACT с присвоением уникального номера перевода либо путем перевода на
банковску карту заемщика по реквизитам указанным заемщиком. Пункты обслуживания
Платежной системы CONTACT размещены на сайте Кредитора: http://denginadom.ru/, а
также на сайте Платежной системы CONTACT: https://www.contact-sys.com/where. Для
снятия суммы микрозайма со Счета заемщик должен в срок до 20-00 часов первого
рабочего дня, следующего за датой списания денежных средств с расчетного счета
Общества, обратиться в пункт Платежной системы CONTACT и предъявить документ,
удостоверяющий личность, сообщить операционисту номер перевода, сумму перевода,
валюту и наименование Общества.
В случае если заемщик не произвел снятие со Счета в Платежной системе CONTACT
суммы займа в течении установленного срока, считается, что заемщик досрочно вернул
сумму займа Обществу без начисления процентов на сумму займа.
При переводе суммы займа на банковскую карту заемщика, сторонами признается, что
заемщик имеет возможность распоряжаться указанной суммой с момента поступления
денежных средств на Счет банковской карты. Обязательства Общества по
предоставлению займа считаются полностью исполненными с момента списания
денежных средств со счета Общества по указанным заемщиком реквизитам.
Ответственность за достоверность реквизитов банковской карты заемщика,
предоставленных им Обществу для перевода суммы займа, а также все риски,
связанные с переводом денежных средств по этим реквизитам, несет заемщик.

24.

Очередность направления платежей при их
поступлении при отсутствии задолженности, а
равно при платеже, производимым третьим
лицом, по договору потребительского займа в
случае, если сумма платежа недостаточна для
полного исполнения обязательств заемщика по
договору потребительского займа

За исключением случаев, указанных в ч.20 ст.5 Закона №353 от 21.12.2013, все платежи
погашают задолженность заемщика в следующей очередности:
– сумма просроченных процентов;
– сумма просроченного основного долга;
– пени;
– сумма срочных процентов;
– сумма основного долга;
– иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или Договором микрозайма, а именно суммы
государственной пошлины и иные издержки Общества, связанные с погашением
обязательств заемщика по Договору микрозайма.
Генеральный директор ООО МФО "Финансовый клуб"

Подпись

м.п.

Электронная подпись

(фамилия, имя, отчество полностью)

(фамилия, имя, отчество полностью)

____-____ 201__ г.
Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № _______________ от _____________________
№ п/п
Условие
Содержание условия
25.
Гарантии и заверения
Подписывая настоящий договор микрозайма, заемщик подтверждает и гарантирует,
что:
1) заключает настоящий договор добровольно, без понуждения, не в силу стечения
тяжелых обстоятельств, а условия договора, в том числе размер процентов, пеней и
штрафа, Заемщика устраивают и не являются для него крайне невыгодными;
2) действует от своего имени и в своих интересах и не действует к выгоде третьих лиц;
3) полностью контролирует свои действия, и у Заемщика отсутствует лицо, которое
имеет возможность контролировать его действия;
4) для заключения настоящего Договора он предоставил Обществу достоверные данные
о размере и источниках своего дохода, а также достоверные персональные и иные
данные;
5) не является ограниченно дееспособным и подтверждает, что имеет все правомочия
на заключение настоящего договора;
6) ему понятны условия настоящего договора, в том числе сумма, подлежащая возврату,
размере переплаты и процентной ставки. Заемщик признает такой размер процентов
абсолютно обоснованным, исходя из высокой степени риска выдачи микрозайма без
обеспечения;
7) для заключения настоящего Договора он предоставил Обществу адрес электронной
почты, доступ к которой осуществляется только заемщиком, а также номер телефона,
которым пользуется только он.

26.

Способ подписания (Акцепта) настоящих
Индивидуальных условий

Подписание (Акцепт) настоящих Индивидуальных условий осуществляется заемщиком в
порядке, предусмотренном Общими условиями и настоящими Индивидуальными
условиями.

27.

Срок для Акцепта настоящих Индивидуальных
условий

7 (Семь) рабочих дней с момента получения.
Днем получения заемщиком настоящих Индивидуальных условий считается дата
отправки Обществом Индивидуальных условий на адрес электронной почты заемщика

28.

Продление срока возврата суммы Микрозайма

Заемщик вправе продлить срок возврата Микрозайма, осуществив оплату комиссии с
указанием назначения платежа: «За продление срока возврата Микрозайма по
Индивидуальным условиям № _________". Неверное указание заемщиком назначения
платежа дает Обществу право не признавать за таким платежом силу действия,
направленного на продление срока возврата Микрозайма. Если заемщиком указано
назначение платежа неточно, но при этом его смысл и содержание не меняется, то
Общество вправе принять такой платеж в качестве надлежащего.

29.

Размер комиссии за продление срока возврата
суммы Микрозайма

Не предусмотрено

30

Дополнительные расходы заемщика при
взыскании Обществом задолженности в
судебном порядке

В случае обращения Общества в суд с требованием о взыскании задолженности с
заемщика, заемщик по решению суда обязан помимо задолженности и неустойки
возместить Обществу судебные расходы: госпошлина, оплата услуг представителя
(статья 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации)

31.

Сбор и хранение информации о заемщике

Заемщик предупрежден о том, что все разговоры заемщика с оператором Общества, а
также вся информация, предоставленная путем заполнения Заявки на веб-Сайте
Общества в сети «Интернет» записывается и хранится в Обществе.

32.

Ответственность заемщика в случае
предоставления в Общество недостоверных
сведений с целью получения Микрозайма

В случае, если заемщик умышленно предоставил недостоверные сведения, которые
позволили выдать ему Микрозайм, то эта информация будет направлена Обществом в
правоохранительные органы с целью возбуждения в отношении заемщика уголовного
дела по статье 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.
В случае, если заемщик получит микрозайм в соответствии с настоящими
Индивидуальными условиями и заявит об отсутствии этих договорных отношений, то
Общество вправе направить в правоохранительные органы заявление о возбуждения в
отношении заемщика уголовного дела по статье 159 (Мошенничество) Уголовного
кодекса Российской Федерации и предоставить туда всю информацию о заемщике,
хранящуюся в Обществе.
В случае совершения мошеннических действий, соответствующая информация о
заемщике будет размещена также в НБКИ.

Генеральный директор ООО МФО "Финансовый клуб"
Подпись

м.п.

(фамилия, имя, отчество полностью)

(дата)

Электронная подпись
____-____ 201__ г.

(фамилия, имя, отчество полностью)

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № _______________ от _____________________
№ п/п
Условие
Содержание условия
33.
Подписание заемщиком настоящих
Стороны договорились осуществлять обмен электронными документами с
Индивидуальных условий с помощью
использованием Сайта и почтовых ящиков Сорон. Настоящие Индивидуальные условия,
Электронной подписи
подписанные путем проставления Электронной подписи и подтверждения данной
подписи способом, указаным в настоящих Индивидуальных условиях, а также иные
подписанные подтвержденной Электронной подписью документы в соответствии с
пунктом 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 6
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" признаются
равнозначными документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью.
34.

Заявление о предоставлении потребительского
микрозайма, Согласие заемщика

Стороны пришли к соглашению, что Правила и порядок подписания документов
электронной подписью распространяется также на Заявление Клиента о предоставлении
потребительского микрозайма и Согласие заемщика. Фактом подписания настоящих
Индивидуальных условий, Клиент подтверждает направление Обществу
соответствующего Заявления, Согласия и подписания этих документов своей
Электронной подписью, а также достоверность анкетных данных, указанных в них.

35.

Требования к Индивидуальным условиям и иным Электронная подпись предоставляется Клиенту путем направления этой подписи на
документам, подписанным электронной
электронную почту Клиента после составления и направления им в Общество Заявления
подписью
о предоставлении потребительского микрозайма. Документ считается подписанным
Электронной подписью при одновременном соблюдении следующих условий: 1)
Электронный документ создан и (или) отправлен с электронной почты Клиента и/или
Общества; 2) в текст электронного документа включена Электронная подпись; 3)
Электронная подпись подтверждена Клиентом путем ввода в соответствующем окне
Сайта кода подтверждения, который направляется Обществом Клиенту в смс-сообщении
на телефон Клиента и в электронном письме на электронную почту Клиента.

36.

Порядок акцепта Индивидуальных условий

37.

Конфиденциальность Индивидуальных условий и Заемщик обязуется обеспечить конфиденциальность Индивидуальных условий,
Электронной подписи
Электронной подписи, кода подтверждения и хранение их образом, исключающим
доступ к ним третьих лиц. Он обязан:
1) не разглашать информацию о Средствах идентификации, Электронной подписи и
конфиденциальном коде подтверждения, полученном Клиентом в целях
подтверждения Электронной подписи, а также предпринимать все меры, необходимые
для сохранения этих сведений в тайне;
2) не передавать третьим лицам SIМ-карту, которая обеспечивает возможность
использовать Зарегистрированный номер, а также предпринимать все меры,
необходимые для того, чтобы третьи лица не получили возможность использования
указанной SIМ-карты;
3) не предоставлять третьим лицам доступ к Зарегистрированному почтовому ящику, а
также предпринимать все меры для того, чтобы информация, необходимая для такого
доступа (логин и пароль), не стали известна третьим лицам;
4) незамедлительно сообщать Обществу о нарушении секретности сведений, а также о
возникновении у Клиента подозрений в нарушении их секретности.

После одобрения заявления Клиента о предоставлении потребительского займа,
Общество направляет на электронную почту Клиента весь пакет документов,
необходимый для заключения договора потребительского микрозайма. Указанные
документы подписаны Обществом, а также в них стоит Электронная подпись Клиента.
При этом, Электронная подпись Клиента является не действительной без совершения
Клиентом действий по ее подтверждению.
Клиент, в срок, установленный для акцепта настоящих Индивидуальных условий,
должен ознакомиться со всеми условиями заключаемого договора потребительского
микрозайма и в случае согласия с этими условиями должен акцептовать их в следующем
порядке:
1) перейти по ссылке, указанной в электронном письме;
2) получить на свой телефонный номер, а также на свою электронную почту сообщение с
кодом подтверждения Электронной подписи. Код подтверждения высылается Клиенту в
момент перехода его по ссылке, указанной в электронном письме;
3) подтвердить подписание документов Электронной подписью путем ввода в
соответствующем окне на Сайте Общества кода подтверждения.
Предоставленный Клиенту код подтверждения является уникальным и может быть
однократно использован для подтверждения подписания им электронного документа
Электронной подписью.
Сообщение, содержащее код подтверждения Электронной подписи, направляется на
телефонный номер Клиента и на электронную почту Клиента, указанные в Заявке и
таким образом считается предоставленным лично Клиенту с сохранением
конфиденциальности кода подтверждения.
При неиспользовании кода подтверждения для подтверждения подписания
электронного документа в течение 7 (семи) рабочих дней срок действия Электронной
подписи, кода подтверждения, а также срок действия решения о предоставлении
микрозайма истекает.

38.

Проверка подлинности Индивидуальных условий Настоящие Индивидуальные условия содержат штриховой код – QR Code, который
и Электронной подписи
позволяет установить их подлинность. При считывании QR Code происходит открытие
страницы на сайте http://www.mzaem.com, на которой отражаются Индивидуальные
условия, Общие условия микрозайма, график платежей, реквизиты для погашения
задолженности и иная информация по микрозайму заемщика. Искажение указанной
информации или попытки подделать эту информацию будут рассматриваться, как
преступные действия, направленные на сокрытие имеющейся задолженности, а
сведения о таких фактах незамедлительно будут переданы в правоохранительные
органы с целью возбуждения уголовного дела по факту мошенничества – ст.159
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Факт подписания электронного документа Электронной подписю Клиента
устанавливается путем сопоставления следующих сведений:
1) идентификатора (идентификационного номера Договора микрозайма), включенного в
тело электронного документа;
2) Электронной подписи, используемой для подписания электронного документа;
3) кода подтверждения, использованного для подтверждения факта подписания
Клиентом электронного документа своей Электронной подписью;
4) информации о предоставлении кода подтверждения Электронной подписи,
определенному Клиенту, хранящейся в Обществе;
5) адреса электронной почты, с которого осуществлен переход по ссылке, высланной
Клиенту на электронную почту для акцепта Индивидуальных условий.

39

Прочие условия

Настоящий договор подписан в двух идентичных экземплярах, вступает в силу с момента
выдачи микрозайма и считается прекращенным с момента исполнения Заемщиком всех
принятых на себя обязательств или в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Местом получения оферты Стороны считают муниципальное образование, указанное в
преамбуле договора (левый угол первой страницы).
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Предоставление информации в бюро кредитных
историй

Заемщик дает согласие на предоставление Обществом всей имеющейся о нем
информации в объеме, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом
«О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года, во все бюро кредитных
историй, включенные в государственный реестр бюро кредитных историй.
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Реквизиты заемщика

ФИО:
Адрес постоянной регистрации:

Паспортные данные:

Телефон:
Моб. Тел.:
email:
Иные контактные данные:

Генеральный директор ООО МФО "Финансовый клуб"
Подпись

Электронная подпись
____-____ 201__ г.

м.п.

(фамилия, имя, отчество полностью)

(фамилия, имя, отчество полностью)

Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № _______________ от _____________________
№ п/п
Условие
Содержание условия
42
Реквизиты кредитора
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация
"Финансовый клуб"
ОГРН ОГРН 1112468044985, зарегистрированной в реестре микрофинансовых
организаций 25 ноября 2011 г. за номером 2110724000473, Адрес 660021, Россия, г.
Красноярск, проспект Мира, д. 109, офис 43
43

Согласие заемщика с общими условиями
договора микрозайма и подтверждение
достоверности данных указанных в анкете

С общими условиями договора потребительского микрозайма Общества ознакомлен и
согласен, а также подтверждаю, что анкетные данные, указанные в поданном
Заявлении на предоставление потребительского микрозайма являются достоверными
____________________________________________________ Ф.И.О.

_____________________________ /Электронная подпись/
Генеральный директор ООО МФО "Финансовый клуб"
Подпись

Электронная подпись
____-____ 201__ г.

м.п.

(фамилия, имя, отчество полностью)

(фамилия, имя, отчество полностью)

