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  Займодавец: ______________________________Заемщик: _______________________________ 

 

 

 

 

            QR-код 
 

 

 

 

 

 

Договор займа №__________ 

«До зарплаты»  

г.________________ г.                                                                                                                                               дата 

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Сейф», (зарегистрированное в 

государственном реестре микрофинансовых организаций № 651403394004968 от 09.04.14г.) именуемый в дальнейшем 

«Займодавец», ОГРН _______________, в лице ________________________________ действующего(ей) на основании 

доверенности, №___ от _____________ г. и гр. __________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Заемщик», проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________, паспорт 

серия ________ номер ____________, выдан __________ г., кем ___________________________________, код 

подразделения ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем  «Стороны», заключили 

настоящий Договор займа «До зарплаты» (далее - Договор) о нижеследующем: 

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 двукратного размера суммы предоставленного потребительского кредита 

(займа) 

1. Предмет 

Индивидуальные условия договора займа №_______ от ________ 
№ п/п Условие Содержание условия 

1. Сумма займа или лимит кредитования и 

порядок его изменения 

  Сумма предоставляемого займа «До зарплаты»     составляет 

_______ рублей __ копеек (________) рублей 

2. Срок действия договора, срок возврата 

займа 

___дней с (_________г.по ________ г.). Договор действует 

до полного исполнения заемщиком обязательств по 

договору займа.  

3. Валюта, в которой предоставляется заем Рубль Российской Федерации 

4. Процентная ставка (в процентах годовых) 

или порядок ее определения 

Основная процентная ставка применяемая Заимодавцем 

составляет 365% годовых. С ___ по ____ устанавливается 

пониженная процентная ставка, где основная процентная 

ставка уменьшается на ____% годовых и составляет ____% 

годовых на период установленный настоящим пунктом. 

В случае нарушения Заемщиком срока возврата суммы 

займа и начисленных процентов установленного пунктом 2 

индивидуальных условий Договора с _____ подлежит 

применению основная процентная ставка, установленная 

пунктом 4 индивидуальных условий настоящего Договора. 

5. 

 
 
 

Порядок определения курса иностранной 

валюты при переводе денежных средств 

займодавцем третьему лицу, указанному 

заемщиком 

не применимо 

5.1 Указание на изменение суммы расходов 

заемщика при увеличении используемой в 

договоре переменной процентной ставки 

потребительского займа на один процентный 

пункт начиная со второго очередного 

платежа на ближайшую дату после 

предполагаемой даты заключения договора 

Отсутствует 

Полная стоимость потребительского  
займа в денежном выражении 
составляет (цифрами и прописью) 
рублей, копеек 

Полная стоимость потребительского  
займа размещается в квадратной рамке 
в правом верхнем углу первой 
страницы договора потребительского 
кредита (займа) перед таблицей, 
содержащей индивидуальные условия 
договора потребительского кредита 
(займа), и наносится прописными 
буквами черного цвета на белом фоне 
четким, хорошо читаемым шрифтом 
максимального размера из 
используемых на этой странице 
размеров шрифта. 
Шрифт 10  
Площадь рамки 6 х 6 = 36 кв.см. 
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  Займодавец: ______________________________Заемщик: _______________________________ 

Индивидуальные условия договора займа №_______ от ________ 

6. Количество, размер и периодичность 

(сроки) платежей заемщика по 

договору займа или порядок 

определения этих платежей 

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика 

по договору установлены графиком платежей, приведенным в 

Приложении №1 к настоящим Индивидуальным условиям, а так 

же Общим условиям. 

 
  7. Порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при частичном 

досрочном возврате займа 

- Заемщик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты 

получения займа имеет право досрочно вернуть всю сумму займа без 

предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за 

фактический срок пользования займом. 

- В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части 

Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты по договору займа 

на возвращаемую сумму займа включительно до дня фактического 

возврата соответствующей суммы займа или ее части. 

Заемщику предоставляется уточненный график платежей, в случае 

если досрочный возврат займа привел к изменению полной 

стоимости займа. 

8. Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика 

- Наличными в кассу в любой из офисов Займодавца. 

- Безналичным платежом на банковский счет Займодавца, 

указанный в Договоре займа. 

8.1 Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

- Наличными в кассу в любой из офисов Займодавца. 

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 займа не применимо 

12. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора займа, размер неустойки 

(штрафа, пени) или порядок их 

определения 

не применимо 

13. Условие об уступке займодавцем 

третьим лицам прав (требований) по 

договору займа 

Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по 

договору займа следующим лицам:  

 юридическому лицу, осуществляющему профессиональную 

деятельность по предоставлению потребительских займов,  

 юридическому лицу, осуществляющему деятельность по 

возврату просроченной задолженности физических лиц в 

качестве основного вида деятельности,  

 специализированному финансовому обществу,  

 физическому лицу, указанному в письменном согласии 

заемщика, полученном кредитором после возникновения у 

заемщика просроченной задолженности по договору 

потребительского кредита (займа), если запрет на 

осуществление уступки не предусмотрен федеральным 

законом или договором, содержащим условие о запрете 

уступки, согласованное при его заключении. 

Заемщик согласен с тем, что в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения условий Договора, Займодавец вправе 

осуществлять уступку прав (требований) по Договору: 

1. согласен_______________/____________________ 

2. не согласен ____________/____________________ 
(напротив нужного варианта поставить подпись, Ф.И.О.)  

 



3 

 

  Займодавец: ______________________________Заемщик: _______________________________ 

Индивидуальные условия договора займа №_______ от ________ 

14. Согласие заемщика с общими 

условиями договора займа 

С общими условиями договора займа действующими на дату 

подписания настоящих индивидуальных условий договора, 

ознакомлен и согласен, обязуюсь их выполнять. Экземпляр таких 

общих условий договора мною получен. 

_________________/_____________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

15. Услуги, оказываемые займодавцем 

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 

займодавцем и заемщиком. 

Посредством личных встреч, почтового сообщения, электронных 

средств связи, телефонной связи, SMS- сообщений  

17. Разрешение споров Спор, возникающий из настоящего договора Займа, по искам 

Займодавца к Заемщику подлежит разрешению   в 

_________________________________.  Если сумма иска не 

превышает 50 000,00 рублей, исковое заявление подается в 

Судебный участок № __ мирового судьи ___________________. В 

случае, если Займодавец будет обращаться в суд с заявлением о 

вынесении судебного приказа, стороны договорились, что заявление 

о вынесении судебного приказа подается в Судебный участок №__ 

мирового судьи _________________. 
(Подсудность установлена в соответствии с положениями п. 3 ст. 13 Федерального 

закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" в пределах 

субъекта РФ по месту нахождения заемщика). 

18. Гарантии и заверения Подписывая настоящий договор займа, 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 и пеней, Заемщика устраивают и не 

являются для него крайне невыгодными, условия настоящего 

Договора понятны, в том числе сумма подлежащая возврату, размер 

переплат; 

2) действует от своего имени и в своих интересах, полностью 

контролирует свои действия; 

3) не действует к выгоде третьих лиц, у Заемщика отсутствует лицо, 

которое имеет возможность контролировать его действия; 

4) для заключения настоящего Договора Заемщик предоставил 

Займодавцу достоверные данные о размере и источниках своего 

дохода, а так же достоверные персональные и иные данные. 

 
 

2. Заключительные положения 

Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 1 (Один) 

экземплярпередаетсяЗаемщику,2(Два)экземпляра–Займодавцу.
 

3. Адреса и реквизиты сторон 

Займодавец Заемщик 
ООО «МКК «Сейф»  http://seyf18.ru 
Св-во МФО 651403394004968 от 09.04.14, Св-во СРО 18 

000629 от 02.09.16 

Юридический адрес: 426011, г.Ижевск, ул.Родниковая, 

дом.76, офис 3 

Р/с 40701810229440000000 в филиале 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

К/С 30101810200000000824, БИК 042202824 

ИНН 1831164602 / КПП 183101001 

ОГРН 1141831000827 

Адрес и телефон обособленного подразделения: 

________________________________________________ 

 

Займодавец: _____________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заемщик: ______________________________________ 

http://seyf18.ru/
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Займодавец: ______________________________Заемщик: _______________________________ 
 

 

Приложение1 

к договору займа «До зарплаты» от ____________ г. 

 

График платежей по договору займа 

№ 

платежа 

Дата платежа Дни пользование 

займом 

Сумма займа (руб.) Проценты (руб.) Всего (руб.) 

1. ____________ ___ __________ _______ _________ 

 

__________ г. 

 

   С графиком платежей ознакомлен и согласен.  

 ________________/______________________________      

(подпись, Ф.И.О.)   

 

 

Займодавец Заемщик 

 

ООО «МКК «Сейф»  http://seyf18.ru 
Св-во МФО 651403394004968 от 09.04.14, Св-во СРО 18 

000629 от 02.09.16 

Юридический адрес: 426011, г. Ижевск, ул.Родниковая, 

дом.76, офис 3 

Р/с 40701810229440000000 в филиале 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

К/С 30101810200000000824, БИК 042202824 

ИНН 1831164602 / КПП 183101001 

ОГРН 1141831000827 

Адрес и телефон обособленного подразделения: 

________________________________________________ 

 

Займодавец: _____________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заемщик: _______________________________________ 

 

  

http://seyf18.ru/

