Продукт «Бизнес-Заем»
Субъект предпринимательской деятельности Индивидуальный предприниматель
УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 13.06.2019 № 153

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № __
г. __

____ г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани», ОГРН
1107746915781, зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций 25 октября
2011 года за номером 2110177000471 (далее – Кредитор) в лице ___, действующего на основании
доверенности от __ № __, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель __, ОГРНИП ___, дата
рождения __, паспорт гражданина Российской Федерации серии __ № __ выдан __, код подразделения
__(далее – Заемщик), с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Микрозайм, а Заемщик обязуется возвратить его и
уплатить проценты за пользование Микрозаймом в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
2.1. Сумма Микрозайма - ___ (___) рублей.
2.2. Процентная ставка за пользование Микрозаймом - __(___) процентов годовых.
2.3. Срок возврата Микрозайма – __ месяцев.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик вправе:
3.1.1. Получать полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления
Микрозайма, включая информацию обо всех платежах, связанных с получением, обслуживанием и возвратом
Микрозайма.
3.1.2. Получать информацию о ходе рассмотрения Заявления-Анкеты и принятом решении.
3.1.3. После устранения причин, повлекших отказ Кредитора в предоставлении Микрозайма,
обратиться к Кредитору с повторным Заявлением-Анкетой на предоставление Микрозайма.
3.1.4. Получать полную и исчерпывающую информацию о состоянии своей текущей и просроченной
задолженности.
3.2. Заемщик обязан:
3.2.1. Представить документы и сведения необходимые Кредитору для принятия решения о
предоставлении Микрозайма и исполнения требований законодательства Российской Федерации.
3.2.2. В случае досрочного возврата Микрозайм полностью или по частям, уведомить об этом
Кредитора не менее чем за 1 (один) календарный день до даты досрочного возврата Микрозайма с уплатой
процентов за фактический срок пользования Микрозаймом и неустойки (пени), имеющейся на дату
досрочного возврата Микрозайма.
3.2.3. Возвратить Микрозайм и уплатить проценты за пользование им в соответствии с условиями
Договора микрозайма.
3.2.4. В случае изменения регистрационных или контактных данных, а также возникновения
обстоятельств, способных повлиять на исполнение Заемщиком обязательств по Договору микрозайма,
уведомить Кредитора об этом в течение 2 (двух) календарных дней с момента изменения упомянутых данных
или наступления таких обстоятельств.
3.2.5. Исполнить требования Кредитора, при наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 4.1.6 4.1.9 Договора, о досрочном возврате Микрозайма.
3.2.6. В случае если Залогодателем по Договору микрозайма является 3-е лицо, то в обеспечение
исполнения обязательств по Договору микрозайма Заемщик обязан обеспечить присутствие в Месте оказания
услуг не позднее даты заключения Договора микрозайма Залогодателя/Поручителя (физического лица) для
заключения с Кредитором договоров залога транспортного средства и поручительства с целью обеспечения
обязательств Заемщика по Договору микрозайма.
3.2.7. Самостоятельно уведомлять Залогодателя/Поручителя обо всех изменениях условий Договора
микрозайма.
3.3. Заемщик не вправе:
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Займодавец_____________

Заемщик _________________

3.3.1. Без письменного согласия Кредитора осуществлять уступку прав (требования) по Договору
третьему лицу.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА
4.1. Кредитор вправе:
4.1.1. Отказаться от предоставления Заемщику Микрозайма полностью или частично (не принимать
Заявку Заемщика к исполнению) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и/или Договором.
4.1.2. Запрашивать у Заемщика и Сторон сделки, документы и сведения, необходимые для принятия
решения о предоставлении Микрозайма, оценки финансового положения в целях исполнения обязательств
Заемщика по Договору микрозайма, а также для выполнения требований законодательства Российской
Федерации.
4.1.3. При отложенном согласии Заемщика на заключение Договора микрозайма по согласованным
условиям, Кредитор имеет право на проверку документов и сведений, первоначально представленных
Заемщиком и Сторонами сделки на предмет их изменения, а также на повторный сбор таких документов и
сведений.
4.1.4. По письменному соглашению с Заемщиком изменять График, размер процентной ставки.
4.1.5. 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).
4.1.6. 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.
4.1.7. Потребовать досрочного возврата суммы задолженности по Договору, вместе с причитающимися
процентами, неустойкой и иными расходами по взысканию Микрозайма, в случае утраты обеспечения по
Договору.
4.1.8. 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/Поручителя.
4.1.9. Потребовать досрочного возврата суммы задолженности по Договору, в случае если по
истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Микрозайма, через открытые источники
(сделанных общедоступными) (к примеру, ФССП – проверка задолженности) Кредитором выявлен факт
наличия задолженности Заемщика перед третьими лицами в размере более 100 000,00 (Ста тысяч) рублей.
4.1.10. Требование о досрочном возврате суммы задолженности по Договору направляется Кредитором
в адрес Заемщика почтовым отправлением или через электронную почту либо смс-сообщением.
4.1.11. Срок исполнения требования о досрочном возврате суммы задолженности по Договору,
направленного в соответствии с условиями пунктов 4.1.6 - 4.1.9 Договора, 10 (десять) календарных дней с
момента получения такого требования.
4.2. Кредитор обязан:
4.2.1. Ознакомить Заемщика до получения им Микрозайма об условиях Договора микрозайма, о
порядке изменения его условий по инициативе Кредитора и Заемщика, о перечне и размере всех платежей,
связанных с получением, обслуживанием и возвратом Микрозайма, а также об ответственности, связанной с
нарушением условий Договора микрозайма.
4.2.2. В случае обращения, проинформировать Заемщика о причинах отказа от заключения Договора
микрозайма, в установленных законодательством Российской Федерации случаях.
4.2.3. Осуществить фактическое предоставление Микрозайма на расчетный счет Заемщика не позднее 5
(пяти) календарных дней со дня подписания Договора Сторонами.
4.2.4. В период действия Договора, предоставлять Заемщику любую интересующую его информацию,
связанную с исполнением Договора в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2.5. Не предъявлять требования о досрочном возврате всей оставшейся (невозвращенной) суммы
Микрозайма вместе с причитающимися процентами, неустойкой (пени) и иными расходами по взысканию, до
наступления обстоятельств, указанных в пунктах 4.1.6 - 4.1.9 Договора.
4.2.6. В случае частичного досрочного возврата Микрозайма Займодавцу произвести перерасчет
основного долга и процентов по Микрозайму и предоставить Заемщику новый График.
4.2.7. Поместить копию Правил в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
Кредитора и Местах оказания услуг для ознакомления с ними любого заинтересованного лица.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор считается заключенным с момента зачисления Микрозайма на расчетный счет Заемщика и
действует до полного его погашения и уплаты начисленных процентов, а также иных платежей в
соответствии с условиями Договора.
5.2. При переписке, решении споров, направлений уведомлений/требований в рамках Договора
Стороны договорились использовать электронные адреса и телефоны, указанные Кредитором в Положении
об объеме информации, предоставляемой получателю финансовой услуги и Заемщиком в Заявлении – Анкете
о предоставлении Микрозайма.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.
5.4. Заемщик уведомлен, что Кредитор предоставляет в бюро кредитных историй, включенных в
государственный реестр бюро кредитных историй, информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4
Федерального закона «О кредитных историях».
5.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.6. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заемщик
_______________________
Р/с _________________
в ________________________,
К/с _____________________,
БИК ___________
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