ДОГОВОР ДЕНЕЖНОГО ЗАЙМА № _____
г. Псков
______________
Общество с ограниченной ответственностью «МИНИКРЕДИТ», именуемое в
дальнейшем "Заимодавец", в лице ________________, действующего на основании
___________, с одной стороны, и
Гражданка РФ _______________________, именуемая в дальнейшем "Заемщик", с
другой стороны,
именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. СУММА И СРОК ЗАЙМА
1.1. Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере
__________________ рублей (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть
Заимодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Сумма займа предоставляется путем перечисления денежных средств по банковским
реквизитам Заемщика, указанным в п. 8 Договора. Датой предоставления Суммы займа
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Займодавца.
1.3. Сумма займа предоставляется на период _____ день (далее - Срок займа), который
исчисляется календарными днями и начинает течь со следующего дня после даты
предоставления Суммы займа. Обязательство Заемщика по возврату Суммы займа
должно быть исполнено в последний день Срока займа.
1.4. Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих
денежных средств на банковский счет Заимодавца, реквизиты которого указаны в п. 8
настоящего Договора. В случае досрочного перечисления Заемщиком Суммы займа на
банковский счет Заимодавца Сумма займа считается возвращенной в последний день
Срока займа.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
2.1. За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты в
размере _____________ рублей из расчета _____ процент за каждый день пользования
суммой Займа.
2.2. Проценты начисляются со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа
(п. 1.2 Договора), до дня возврата Суммы займа (п. 1.4 Договора) включительно.
2.3. Проценты за пользование Суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом
Суммы займа.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заемщик вправе использовать Сумму займа для любой законной цели.
3.2. Заемщик обязуется своевременно вернуть Заимодателю Сумму займа и уплатить
проценты в соответствии с условиями настоящего Договора путем перечисления
денежных средств на банковский счет Заимодавца. Если Срок займа заканчивается в
установленный в Российской Федерации выходной или праздничный день, Заемщик
производит платеж в первый рабочий день после окончания Срока займа.
3.3. Заемщик обязан немедленно сообщить Заимодавцу об изменениях любой
информации, предоставленной им Заимодавцу при заключении настоящего Договора, не
позднее 3 дней после соответствующих изменений.
3.4. Заемщик обязуется в срок и надлежащим образом полностью выполнить все свои
обязательства по настоящему Договору, а также нести предусмотренную Договором и
действующим законодательством РФ ответственность за несвоевременное или
ненадлежащие исполнения взятых на себя обязательств.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За несвоевременный возврат Суммы займа (п. 1.3 Договора) Заимодавец вправе
требовать с Заемщика уплаты процентов в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 811 ГК РФ,
п. 1 ст. 395 ГК РФ (независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 2.1 Договора).

4.2. За нарушение сроков уплаты процентов (п. 2.3 Договора) Заимодавец вправе
требовать с Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере ставки рефинансирования
Банка России от неуплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки.
4.3. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от
исполнения обязательств в натуре.
4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности передаются на рассмотрение мировому судье судебного участка №
27 г. Пскова, расположенному по адресу: г. Псков, ул. Ипподромная, д. 106.
6. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента списания денежных средств с
расчетного счета Займодавца и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
6.3. По взаимному соглашению Сторон Срок займа может быть продлен:
- на 7 дней при условии предварительной уплаты Заемщиком комиссии в размере 100
рублей;
- на 14 дней при условии предварительной уплаты Заемщиком комиссии в размере 200
рублей;
- на 21 день при условии предварительной уплаты Заемщиком комиссии в размере 300
рублей.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2.Заемщик гарантирует и подтверждает, что на момент подписания настоящего
Договора:
- Заемщик не ограничен судом в дееспособности, полностью понимает значение своих
действий и может руководить ими;
- Заемщик не находится под воздействием алкогольных, наркотических, психотропных
и/или токсичных веществ;
- заключение Заемщиком настоящего Договора соответствует воле Заемщика и
совершается не под влиянием заблуждения или обмана, стечения тяжелых
обстоятельств;
- у Заемщика отсутствуют просроченные долговые обязательства перед третьими
лицами.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

