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Займодавец_____________                                                                                    Заемщик _________________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом генерального директора 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания 

«СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» от 07.06.2018 № 132 

 

(ФОРМА) 

 

 

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № __ 

(с субъектом предпринимательской деятельности) 

 

 

г. __________         __________г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ 

ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ», ОГРН 1107746915781, зарегистрированное в государственном реестре 

микрофинансовых организаций 25 октября 2011 года за номером 2110177000471 (далее – Займодавец), в 

лице в лице ___, действующего на основании доверенности от __ № __, с одной стороны, и  

Индивидуальный предприниматель __, свидетельство ОГРНИП ___, дата рождения __, паспорт 

гражданина Российской Федерации серии __ № __ выдан __, код подразделения __, адрес регистрации 

__ (далее – Заемщик), с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины, используемые в Договоре, определяются в следующих значениях.  

1.1.Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания 

«СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ», являющееся микрофинансовой организацией (включая ее 

обособленные подразделения), осуществляющей  микрофинансовую деятельность в соответствии с 

законодательством о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, и 

зарегистрированной в государственном реестре микрофинансовых организаций. 

1.2.Заемщик–физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 

обратившееся к Займодавцу с намерением получить Микрозайм, или получившее Микрозайм в 

соответствии с условиями Договора. 

1.3.Микрозайм– денежные средства, предоставленные Займодавцем Заемщику на основании 

Договора в соответствии с действующим гражданским законодательством.  

1.4.Договор– настоящий договор, представляющий собой соглашение, заключенное между 

Займодавцем и Заемщиком, в соответствии с которым Заемщику предоставляется Микрозайм на 

условиях, предусмотренных таким соглашением. 

1.5. График– информация в письменном виде о суммах и датах платежей Заемщика по Договору с 

указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по Микрозайму, и сумм, 

направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока 

действия Договора. Форма Графика устанавливается Займодавцем. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику Микрозайм, а Заемщик обязуется возвратить 

его и уплатить проценты за пользование Микрозаймом в сроки и на условиях Договора.   

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА 

3.1. Сумма Микрозайма -  ___ (___) руб. 

3.2. Процентная ставка за пользование Микрозаймом составляет: 

3.2.1.__(___)процентов годовых при условии оплаты Заемщиком платежей в соответствии с 

Графиком платежей; 

3.2.2. (___) процентов годовых в случае нарушения сроков оплаты платежей по Графику платежей 

свыше 30 (тридцати) календарных дней. Указанная в п. 3.2.2. процентная ставка устанавливается с 31 

дня возникновения задолженности по Графику платежей, до даты оплаты задолженности. С даты, 

следующей за датой оплаты Заемщиком задолженности по Графику платежей, устанавливается 

процентная ставка в соответствии с п. 3.2.1 Договора. 
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3.2.3. (___) процентов годовых в случае частичного досрочного погашения задолженности по 

Договору ранее установленного Графиком платежей срока за весь срок пользования Микрозаймом до 

даты очередного платежа, совершенного в соответствии с Графиком платежей. С даты очередного 

платежа, совершенного в соответствии с Графиком платежей, устанавливается процентная ставка в 

соответствии с п. 3.2.1 Договора. 

3.2.4. (___) процентов годовых за весь период срока пользования Микрозаймом в случае полного 

досрочного погашения задолженности, по Договору ранее установленного Графиком платежей срока.  

3.3. Срок возврата Микрозайма – _____ месяцев. 

3.4. Проценты на Микрозайм начисляются Займодавцем на остаток задолженности по основному 

долгу со дня, следующего за днем предоставления Микрозайма Заемщику, до даты фактического 

возврата Микрозайма включительно. При расчете процентов количество дней в месяце и году 

принимается равным календарному числу дней (365 или 366 соответственно). 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИКА 

4.1. После предоставления Микрозайма, Займодавец направляет Заемщику График путем его 

передачи на бумажном носителе или путем направления на электронную почту Заемщика, указанную в 

Договоре. 

4.2. График составляется Займодавцем с учетом следующих условий: 

4.2.1. Возврат Микрозайма осуществляется ежемесячными платежами. Даты ежемесячных 

платежей соответствуют дате предоставления Микрозайма. Если такой даты в месяце не существует, 

дата очередного платежа устанавливается на последний день месяца, в котором осуществляется платеж.  

4.2.2. Ежемесячные платежи рассчитывается в порядке и способами, установленными 

Займодавцем. 

4.3. Проценты за пользование Микрозаймом начисляются на остаток задолженности по 

Микрозайму. Начисление процентов производится ежемесячно исходя из процентной ставки, 

установленной в пункте 3.2 Договора, и распространяется на период с даты, следующей за датой 

предоставления Микрозайма, по дату возврата Микрозайма включительно.  

 

5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ  МИКРОЗАЙМА 

5.1. Возврат Микрозайма осуществляется в соответствии с условиями Договора и Графиком.  

5.2. Заемщик обязан обеспечить поступление денежных средств, достаточных для осуществления 

ежемесячного платежа, на расчетный счет Займодавца (осуществить ежемесячный платеж) не позднее 

даты ежемесячного платежа, указанного в Графике.  

5.3. Если дата ежемесячного платежа приходится на выходной или праздничный день, Заемщик 

обязан обеспечить поступление денежных средств (осуществить ежемесячный платеж), достаточных для 

осуществления ежемесячного платежа, на расчетный счет Займодавца не позднее первого рабочего дня, 

следующего за датой ежемесячного платежа, указанного в Графике. 

5.4. В случае поступления Займодавцу платежа в размере, превышающем текущий ежемесячный 

платеж, указанный в Графике, Займодавец вправе по своему усмотрению направить сумму превышения, 

составляющую разницу между суммой фактического платежа и суммой предусмотренного Графиком 

текущего ежемесячного платежа, в счет погашения основного долга за следующие платежные периоды.  

5.5. В случае нарушения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 5.2 -5.3 Договора, 

Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку (пени) в размере 1 (одного) процента от суммы 

просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, начиная с даты, следующей за 

датой первого просроченного ежемесячного платежа, до дня фактического исполнения просроченных 

обязательств включительно. Неустойка (пени) начисляются при условии, что нарушение срока 

исполнения обязательств составила более 3 (трех) дней.  

5.6. Сумма произведенного Заемщиком ежемесячного платежа по Договору, недостаточная для 

полного исполнения обязательств Заемщика, погашает задолженность Заемщика в следующей 

очередности:  

1) задолженность по процентам;  

2) задолженность по основному долгу;  

3) неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательств по погашению задолженности;  

4) проценты, начисленные за текущий период платежей;  

5) сумма основного долга за текущий период платежей;  

6) иные платежи. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА 

6.1. Заемщик обязан:  

6.1.1. Возвратить Микрозайм и уплатить проценты за пользование им в соответствии с условиями 

Договора, без востребования со стороны Займодавца.  

6.1.2. В случае изменения регистрационных или контактных данных, а также возникновения 

обстоятельств, способных повлиять на исполнение Заемщиком обязательств по Договору, уведомить 

Займодавца об этом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменения упомянутых данных или 

наступления таких обстоятельств.  

6.1.3. Исполнить требования Займодавца, при наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 

7.2.5 - 7.2.7 Договора, о досрочном возврате Микрозайма.  

6.1.4. Самостоятельно уведомлять поручителей, залогодержателей обо всех изменениях Договора 

микрозайма. 

6.2. Заемщик имеет право:  

6.2.1. Получать полную и исчерпывающую информацию о состоянии своей текущей и 

просроченной задолженности.  

6.2.2. Обращаться к Займодавцу с заявлением об изменении Графика, изменении размера 

неустойки и приостановлении начисления неустойки.  

6.2.3. Осуществить полный или частичный досрочный возврат Займодавцу Микрозайма в любой 

рабочий день с подачей Заемщиком соответствующего заявления и с уведомлением Займодавца о 

намерении осуществить полный или частичный досрочный возврат Микрозайма, поданным не позднее, 

чем за 1 (один) календарный день до даты досрочного возврата Микрозайма с уплатой процентов за 

фактический срок пользования Микрозаймом и неустойки (пени) согласно пункту 5.5 Договора, 

имеющейся на дату досрочного возврата Микрозайма.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА 

7.1. Займодавец обязан:  

7.1.1. Осуществить фактическое предоставление Микрозайма Заемщику не позднее срока, 

указанного в пункте 3.3 Договора.  

7.1.2. В период действия Договора, предоставлять Заемщику любую информацию, связанную с 

исполнением Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.1.3. Не предъявлять требования о досрочном возврате всей оставшейся (невозвращенной) суммы 

Микрозайма вместе с причитающимися процентами, неустойкой и иными расходами по взысканию, до 

наступления обстоятельств, указанных в пунктах 7.2.5 - 7.2.7 Договора. 

7.1.4. В случае частичного досрочного возврата Микрозайма Займодавцу произвести перерасчет 

основного долга и процентов по Микрозайму и предоставить Заемщику новый График. 

7.2. Займодавец имеет право:  

7.2.1. Отказаться от предоставления Заемщику Микрозайма полностью или частично (не 

принимать Заявку Заемщика к исполнению) в случаях, предусмотренных Договором. 

7.2.2. В период действия Договора осуществлять проверки финансово-хозяйственного положения 

Заемщика.  

7.2.3. По письменному соглашению с Заемщиком изменять График, размер процентной ставки. 

7.2.4. Уменьшить размер неустойки (пени) или отменить ее полностью или частично, установить 

период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку 

(пеню).  

7.2.5. Потребовать досрочного возврата суммы задолженности по Договору, вместе с 

причитающимися процентами, неустойкой и иными расходами по взысканию Микрозайма, в случае 

нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) 

уплаты процентов, продолжительностью более чем 30 (тридцать) календарных дней.  

7.2.6. Потребовать досрочного возврата суммы задолженности по Договору, вместе с 

причитающимися процентами, неустойкой и иными расходами по взысканию Микрозайма, в случае 

утраты обеспечения (залог) по Договору.  

7.2.7. Потребовать досрочного возврата суммы задолженности по Договору, вместе с 

причитающимися процентами, неустойкой и иными расходами по взысканию Микрозайма, в случае 

начала процедуры банкротства или ликвидации в отношении Заемщика и (или) залогодателя. 

7.2.8. Требование о досрочном возврате суммы задолженности по Договору направляется 

Займодавцем в адрес Заемщика почтовым отправлением или телеграммой.  

7.2.9. Срок исполнения требования о досрочном возврате суммы задолженности по Договору, 

направленного в соответствии с условиями пунктов 7.2.5 -7.2.7 Договора 10 (десять) календарных дней с 

момента направления такого требования.  
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  

8.2. Все спорные вопросы Стороны решают путем переговоров. При не достижении 

договоренности, спорные вопросы, вытекающие из Договора, рассматриваются и разрешаются в 

Арбитражном суде города Москвы в порядке, определяемом действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

8.4. Изменение условий Договора возможно только по письменному соглашению Сторон. 

8.5. Заемщик уведомлен, что Займодавец предоставляет в бюро кредитных историй, включенных в 

государственный реестр бюро кредитных историй, информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 

4 Федерального закона «О кредитных историях». 

 

 

 

Займодавец Заемщик     

ООО МФК «СЗД» 

ИНН/КПП: 7730634468/770401001 

ОГРН: 1107746915781 

Место нахождения: Российская Федерация, 

119019, Москва, ул. Воздвиженка, дом 9, 

строение 2, помещение 1 

Адрес для корреспонденции: Российская 

Федерация, 119019, Москва, ул. Воздвиженка, 

дом 9, строение 2 помещение 1 

Р/с  40702810600001444433 

в АО «Райффайзенбанк», г. Москва, 

К/с 30101810200000000700, БИК 044525700 

Тел. + 7 ______________ 

E-mail: ____@carmoney.ru 

 

От имени Займодавца: 

 

__________________ / _______ 

 

____ 

ИНН/ОГРН/ОГРНИП __ 

Место нахождения: ___ 

Р/с__ 

в банке ___ 

кор счет ___ 

БИК___   

Тел. +7(_) ___ 

 

 

 

 

 

 

 

От имени Заемщика: 

 

__________________ / _______ 
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