Полная стоимость
потребительского займа
в процентах годовых

Полная стоимость
потребительского займа
в денежном выражении

000,000
(____ целых __тысячных)
процентов годовых

000,00
(_________________________)
рублей

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № ____
город_________________

«__» _____20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «микрокредитная компания «Галиция» (зарегистрированное в
государственном реестре ЦБ РФ 23.07.2019 г. за № 1903475009341) именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице
Генерального директора Масленниковой Екатерины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
________ (ФИО), именуемый (-ая) в дальнейшем «Заемщик», в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор потребительского займа (далее – Договор), на следующих условиях:
Займодавец не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты, неустойку (штраф, пени), иные меры
ответственности по договору потребительского займа, а также платежи за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за
отдельную плату по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому на момент его
заключения не превышает одного года, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных
мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые Займодавцем
Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, достигнет полуторакратного размера суммы
предоставленного потребительского займа.
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и
(или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по
которому не превышает один год, Займодавец вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени)
и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

№ п/п
1.

2.

3.
4.

I. Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит
1.1. Сумма предоставляемого потребительского займа (далее – займа)
кредитования и порядок его
составляет _________ (______________) рублей 00 копеек.
изменения
Срок действия договора, срок
2.1. Срок предоставляемого займа – ____ (__________) дней.
возврата займа
2.2. С «____» _______ 20___ по «____» _______ 20___.
2.3. Договор вступает в силу с даты передачи Заемщику денежных
средств.
2.4.Срок возврата займа и уплаты процентов – «___»______________ г.
2.5.Договор действует до полного исполнения заемщиком обязательств
по возврату займа и уплаты процентов за пользование займом.
Валюта, в которой предоставляется
3.1. Валюта предоставляемого займа - рубли Российской Федерации
заём
Процентная ставка (процентные 4.1. Процентная ставка (фиксированная) устанавливается в размере
ставки) в процентах годовых, а при ______% годовых.
применении переменной процентной 4.2. Проценты за пользование займом начисляются Займодавцем на
ставки – порядок ее определения, сумму займа (основной долг), начиная с даты, следующей за датой
соответствующий
требованиям предоставления займа, по дату фактического возврата займа
Федерального закона от 21 декабря включительно, из расчета процентной ставки, установленной п. 4.1.
2013
года
N
353-ФЗ
«О настоящего договора (индивидуальных условий потребительского
потребительском кредите (займе)»,
займа), и фактического количества дней пользования займом.

№ п/п

5.

5.1.

6.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
ее значение на дату предоставления 4.3. Базой для начисления процентов по займу является фактическое
заемщику индивидуальных условий. количество календарных дней в году (365 или 366 дней).
Порядок
определения
курса Не применимо.
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком
Указание на изменение суммы Не применимо.
расходов заемщика при увеличении
используемой
в
договоре
переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа) на
один процентный пункт начиная со
второго очередного платежа на
ближайшую
дату
после
предполагаемой даты заключения
договора
Количество, размер и периодичность 6.1. Задолженность по займу и начисленные проценты, погашаются не
(сроки) платежей заемщика по
позднее ______ в полном объеме в валюте займа, которая включает в
договору или порядок определения
себя:
этих платежей
 сумма основного долга по займу в размере ______ (________)
рублей 00 копеек;
 сумма процентов за весь срок
пользования займом,
начисленных на остаток задолженности по основному долгу на
дату погашения займа в порядке, установленном в п.4
настоящего Договора в размере ________ (_____________)
рублей 00 копеек, а также
 уплата указанной в настоящем Договоре неустойки (штрафа,
пени) в соответствии с п 12. (в случае её начисления) и иной
задолженности по Договору.
Общая сумма займа и процентов за его использование составляет
___________ (___________________________) рублей ____ копеек.

7.

Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате займа

6.2. Размер платежа на дату фактического возврата займа может
отличаться от размера платежа, установленного на дату подписания
Договора Сторонами, в случае изменения даты уплаты платежа в
период действия Договора в соответствие с действующим
законодательством (переноса нерабочих дней, установленных
действующим законодательством).
7.1. Допускается полное и частичное досрочное погашение займа по
инициативе Заемщика.
7.2. Досрочное полное или частичное погашение задолженности по
займу по инициативе Заемщика производится Заемщиком в следующем
порядке:
7.3. При осуществлении Заемщиком полного или частичного
досрочного исполнения обязательств по возврату суммы займа,
проценты, начисленные по дату досрочного возврата займа в размере,
определенном в п.4. настоящего Договора, подлежат уплате в полном
объеме в сумме, в день досрочного погашения.
7.4. В случае частичного досрочного возврата займа проценты за
пользование займом со дня, следующего за днём частичного
погашения, начисляются на непогашенный остаток суммы займа.
При этом, задолженность в полном объёме должна быть погашена в
день возврата суммы займа, указанный в п.2 настоящего Договора.
7.5. Частичное досрочное погашение займа может быть осуществлено
заемщиком без предварительного уведомления Займодавца.
7.6. В случае досрочного погашения в день выдачи займа, срок
пользования денежными средствами считается равным 1 дню.

№ п/п

8.

8.1

9.
10.

11.
12.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Проценты по займу в случае досрочного погашения в день выдачи
займа начисляются в порядке, указанном в п.7.3. исходя из
фактического срока пользования денежными средствами, равного 1
(одному) дню.
Способы исполнения заемщиком
Погашение задолженности по займу осуществляется следующими
обязательств по Договору по месту
способами:
нахождения заемщика
Банковским переводом по следующим реквизитам:
р/с 40701810900000001912 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
к/с 30101810400000000555 в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО
БИК 044525555
ИНН 7744000912
Получатель: ООО «МКК «Галиция»
Назначение платежа: оплата по договору займа № от «дата». ФИО
Заемщика
2) Путем перевода денежных средств платежными картами VISA,
MasterCard, МИР в Личном кабинете на Сайте Займодавца.
Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору
Обязанность заемщика заключить
иные договоры
Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского займа
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их
определения

перевод денежных средств платежными картами VISA, MasterCard,
МИР в Личном кабинете на Сайте Займодавца
Не применимо
Не применимо

На потребительские нужды
Заемщик несет ответственность по своим обязательствам перед
Займодавцем всем своим имуществом в пределах задолженности по
займу, процентам и неустойкам, а также возмещает все расходы
Займодавца, связанные с взысканием задолженности по настоящему
Договору.
В случае возникновения просрочки исполнения обязательств Заемщика
по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов по
настоящему Договору, в установленный настоящим Договором,
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку (штрафы, пени) в размере
20 (двадцать) процентов годовых начисляемую на не погашенную
заемщиком часть сумму основного долга. Начисление процентов по
договору займа при этом не прекращается.
Займодавец имеет право прекратить начисление процентов по
настоящему договору, путем направления уведомления Заемщику через
личный кабинет на сайте займодавца.
В случае прекращения начисления процентов, Заемщик уплачивает
Займодавцу неустойку (штрафы, пени) в размере 0,1% от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.
Начисление неустойки прекращается после того, как сумма
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности по договору потребительского займа, а также
платежей за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную
плату
по
договору
потребительского
займа,
достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского
займа.

№ п/п
13.

14.

15.

16.

17.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Условие об уступке кредитором
Заемщик _____________свое полное и безусловное
(дает/Не дает)
третьим лицам прав (требований) по
согласие на возможность уступки Займодавцем права требования
договору
задолженности по Договору в полном объеме третьим лицам, если
такая уступка не противоречит действующему законодательству
Российской Федерации, включая передачу всех сведений, имеющих
значение для осуществления указанного требования, в том числе
персональных данных Заемщика, а также передачу всех документов,
удостоверяющих права требования Займодавца к Заемщику.
Согласие заемщика с общими
14.1. Настоящим Заемщик заявляет о присоединении в целом к
условиями договора
действующей редакции Правил предоставления потребительских
займов. Общим условиям договора потребительского займа в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
14.2. Настоящим Заемщик подтверждает, что с Общими условиями
Договора потребительского займа ознакомлен, все общие и
индивидуальные условия Договора разъяснены ему в полном объеме,
Заемщик понимает их и выражает свое полное согласие с положениями,
указанными в действующей редакции «Правила предоставления
потребительских займов. Общие условия договора потребительского
займа».
Услуги, оказываемые кредитором
Не применимо
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между
16.1. Информационное взаимодействие между Займодавцем и
кредитором и заемщиком
Заемщиком организуется посредством:
a) Личных встреч и телефонных переговоров.
b) Направлением телеграфных сообщения, текстовых, голосовых и
иных сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе
подвижной радиотелефонной связи.
c) Почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания
заемщика.
d) Размещением адресованной заемщику информации в социальных
сетях («Одноклассники», «В контакте», «Twitter», «Facebook»,
«Instagram»).
e) Направлением сообщений по электронной почте.
Отправления, предусмотренные п.п. “b”, “c”, “d”, “e” осуществляются
в соответствии со сведениями, указанными Заёмщиком в анкете на
предоставление займа.
16.2. При возникновении просрочки в погашении займа Займодавец
сообщает об этом Заемщику любым из оговоренных способов
взаимодействия (или выбрать один или группы конкретных способов) в
течение семи дней с даты возникновения просроченной
задолженности.
16.3. Заемщик предоставил письменное согласие на посещение
сотрудниками Займодавца места его фактического проживания, места
осуществления трудовой деятельности заемщика и, предоставление
информации о состоянии задолженности по займу членам его семьи,
родственникам, иным проживающим с должником лицам, соседям и
любым другим физическим лицам. Заемщик вправе в любое время
отозвать это согласие, уведомив кредитора об этом одним из способов,
предусмотренных п.16.1. Договора.
Полное досрочное погашение займа
Заемщик вправе осуществить полное погашение займа досрочно
без уведомления Займодавца. При погашении займа в день получения
займа Заемщик оплачивает сумму процентов за 1 (один) день
пользования суммой займа.

№ п/п
18.

19.

20.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Способ получения денежных
Предоставление Заемщику займа безналичными денежными
средств
средствами на банковскую карту Заемщика, указанную им в личном
кабинете на сайте Займодавца.
Досудебный (претензионный)
Требования Заемщика к Займодавцу о взыскании денежных сумм, не
порядок урегулирования спора.
превышающих 500 тысяч рублей, за исключением требований,
Подсудность споров.
предусмотренных ст. 19 Федерального закона № 123-ФЗ от 04.06.2018г.
"Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг"
(далее – Закон № 123-ФЗ) подлежат рассмотрению финансовым
уполномоченным (далее – ФУ).
До направления в адрес ФУ требования, Заемщик должен направить в
адрес Займодавца претензию в письменной или электронной форме.
Срок рассмотрения претензии Займодавцем:
- в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее получения в случае, если
указанная претензия направлена в электронной форме по стандартной
форме, утвержденной решением Совета службы финансового
уполномоченного от 12 апреля 2019 г. (Положение о стандартной
форме заявления, направляемого потребителем в финансовую
организацию в электронной форме), и если со дня нарушения прав
потребителя финансовых услуг прошло не более ста восьмидесяти
дней;
- в течение тридцати дней со дня получения претензии Заемщика в
иных случаях.
Ответ на претензию Заемщика Займодавец направляет по адресу
электронной почты Заемщика, указанной при оформлении займа.
После получения ответа на претензию от Займодавца либо в случае
неполучения ответа Займодавца по истечении вышеуказанных сроков
ее рассмотрения, Заемщик вправе направить обращение ФУ, в порядке
установленном Законом № 123-ФЗ.
Заемщик вправе в случаях, предусмотренных в ст. 25 Закона
№ 123-ФЗ заявлять требования к Займодавцу в судебном порядке.
В случае, если размер требований Заемщика превышает 500 тысяч
рублей, либо требования потребителя финансовых услуг касаются
вопросов, указанных в пункте 8 части 1 статьи 19 Закона № 123-ФЗ,
Заемщик вправе заявить указанные требования в судебном порядке без
направления обращения ФУ.
Все споры по искам Займодавца к Заемщику, подлежат разрешению в
Суде в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения
Заемщика, указанному им в Договоре займа.
Заемщик настоящим выражает согласие на обработку всех персональных
Согласие на обработку
данных, содержащихся в его анкете и предоставленных Займодавцу, а
персональных данных
также на их передачу третьим лицам в целях исполнения Займодавцем
своих обязательств и возможности осуществления уступки прав
(требований) по Договору.
Заемщик выражает согласие на передачу персональных данных в КИВИ
Банк (АО) ИНН 3123011520 (далее – «Банк») для осуществления Банком
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновление,
изменение),
извлечения,
использования,
передачи
(распространение предоставление, доступ), обезличивания, блокирования,
удаления, уничтожения, с целью заключения с Банком договоров,
исполнения заключенных договоров, установления личности клиента, а
также с целью выполнения требований нормативных актов по
противодействию легализации денежных средств, полученных преступным
путем, а именно: проведение процедуры упрощенной идентификации для
целей получения Заемщиком потребительского займа, в рамках
заключенных между Заемщиком и Займодавцем договоров, а также
проведение процедуры упрощенной идентификации для целей увеличения
лимитов при использовании Заемщиком платежных сервисов Банка, в
частности платежного сервиса QIWI Кошелек, обновления данных
Заемщика в информационных системах Банка и исполнения
законодательства РФ. Указанные действия могут совершаться с
использованием средств автоматизации.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Конфиденциальность
Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и не
подлежат
разглашению
третьим
лицам,
кроме
случаев,
предусмотренных действующим законодательством
22.
Прочие условия
Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
II. Общие условия договора потребительского займа
1) Договор потребительского займа состоит из Общих условий договора потребительского займа и Индивидуальных
условий договора потребительского займа.
2) Индивидуальные условия Договора потребительского займа определены в части I настоящего Договора в виде
таблицы в соответствии с Указанием Банка России № 3240-У от 23.04.2014 г.
2) Общие условия договора займа определены в действующей редакции «Правила предоставления потребительских
займов. Общие условия договора потребительского займа».
3) К Общим условиям договора потребительского займа применяется статья 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации «Договор присоединения».
4) Заемщик присоединяется к действующей редакции «Правила предоставления потребительских займов (общие условия
договора потребительского займа)».
III. QR-коды.
В соответствии с п. 3.4. «Базового стандарта совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом
рынке» (утв. Банком России, Протокол от 27.04.2018 г. №КФНП-12) Займодавец отражает в Договоре займа следующие
QR-коды:
№ п/п
21.

IV. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Займодавец:
ООО «МКК «Галиция»
Адрес места нахождения: 456770, Челябинская область,
г.Снежинск, ул. Победы, дом 42, кв. 29
Почтовый адрес: 620000, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Ленина, 39 А/Я 124
ОГРН: 1197456005834, ИНН 7459006708, КПП 745901001
Банковские реквизиты:
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
р/с 40701810900000001912 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
к/с 30101810400000000555 в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО
БИК 044525555
ИНН 7744000912
Тел: +7(343)235-90-02
Сайт: www.papazaim.com
e-mail: info@papazaim.com
Генеральный директор
Масленникова Е.А.

Заемщик: ________________________________
ФИО
Дата рождения: «__»_____.________ г.
Место рождения:_____________________
Паспорт: серия _______, номер _________, выдан:
________________________________________________,
Дата выдачи: «__» _____. ________ г.
СНИЛС:
Адрес регистрации: ______________________________
Адрес фактического проживания:__________________
Тел. дом.: _____________
Тел. моб.: ____________________
электронный документ создан с использованием
системы сайта www.papazaim.com
СМС – код, являющийся аналогом
собственноручной подписи, отправленный
на номер ФИО
+700000000 введен верно
в 00:00:00(МСК) "__".__.20__г.

