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Договор микрозайма

[]
[]
 
[] в лице [  ], действующего на основании [], именуемое в дальнейшем "Займодавец", с одной стороны и
[], [] года рождения, именуемый(ая) в дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере [  ] рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (далее по тексту - заем) в обусловленный настоящим договором срок.
1.2. Заем предоставляется на срок до [].
1.3. Заем по настоящему договору не является целевым.
1.4. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета процентной ставки в размере []  % годовых. Процентная ставка является фиксированной на весь срок действия договора и изменению не подлежит.

2. Порядок передачи и возврата займа

2.1. Заем предоставляется путем перечисления Займодавцем всей суммы займа на счет Заемщика, указанный в настоящем договоре, в день подписания Сторонами настоящего договора.
2.2. Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.
2.3. Подтверждением исполнения обязательств Займодавца по предоставлению займа Заемщику является платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.4. Заемщик обязан вернуть полученный заем в обусловленный настоящим договором срок.
2.5. Погашение займа производится ежемесячно равными долями в соответствии со сроками возврата, определенными в графике погашения займа, являющемся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.
2.6. Заем (его часть) считается возвращенным в момент поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет Займодавца, указанный в настоящем договоре.
2.7. Подтверждением исполнения обязательств Заемщика по возврату займа (его части) является платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.8. Заем может быть возвращен Заемщиком досрочно с согласия Займодавца.

3. Порядок уплаты процентов

3.1. Начисление процентов за пользование займом производится с даты предоставления займа до дня возврата займа включительно, исходя из процентной ставки и срока займа, указанных в настоящем договоре, а в случае несвоевременного погашения задолженности (просрочки) - по дату ее погашения.
3.2. При начислении процентов количество дней в году принимается равным фактическому количеству календарных дней.
3.3. Выплата процентов за пользование суммой займа производится Заемщиком ежемесячно [] числа каждого календарного месяца. Если день выплаты процентов приходится на нерабочий день, то платеж переносится на следующий за ним рабочий день.
3.4. Датой исполнения обязательств по уплате процентов является дата поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет Займодавца, указанный в настоящем договоре.
3.5. Подтверждением исполнения обязательств Заемщика по выплате процентов является платежный документ с отметкой банка об исполнении.
3.6. В случае досрочного исполнения Заемщиком обязательств по возврату займа в полном объеме процентные платежи уплачиваются из расчета времени фактического пользования заёмными денежными средствами до дня возврата включительно.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Займодавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Заемщику заем в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
4.1.2. Гарантировать соблюдение тайны об операциях Заемщика.
4.2. Заемщик обязуется:
4.2.1. Возвратить Займодавцу заем в обусловленный настоящим договором срок.
4.2.2. Представлять документы и сведения, запрашиваемые Займодавцем, в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего договора.
4.3. Займодавец вправе:
4.3.1. Потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с процентами за пользование займом, причитающимися на момент его возврата, при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа.
4.3.2. Запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по настоящему договору, в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления микрозаймов.
4.4. Заемщик вправе:
4.4.1. Распоряжаться денежными средствами, полученными по настоящему договору.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока возврата займа Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере []  % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи сторон

Заимодавец

[]

[]

М.  П.
Заемщик

[]

[]


