ЗАЯВЛЕНИЕ № _________ от ____года
о предоставлении потребительского займа

Директору ООО «Займиго МФК»
(ОГРН 1135260005363, ИНН 5260355389;
603093, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская 21А, помещение 603)
П.С. Голованову

Я, ________________,
(идентификационные данные:
- дата рождения: ______________ г.;
- паспорт гражданина Российской Федерации: серия ____, № ______, выданный:
____________________, дата выдачи - ________________ г.;
- зарегистрированный(-ая) по адресу: _______________________________;
- фактически проживающий(-ая) по адресу: _________________________________;
- номер мобильного телефона: _________________;
- адрес электронной почты: _____________________)

далее именуемый(-ая) «Заемщик», прошу ООО «Займиго МФК» (регистрационный номер
записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 651303322004222,
включено в реестр микрофинансовых организаций 07.11.2013), далее именуемый
«Кредитор» предоставить мне потребительский заем в размере ______________ путем
заключения Договора потребительского займа (далее – Договор потребительского
займа) на индивидуальных условиях, представленных в оферте № _______________ от
___________________

Я, , настоящим даю ООО «Зай миго МФК» согласие на предоставление мне
дополнительных услуг, оказываемых посредством заключения следующих
договора(-ов):
☑ Договора о предоставлении Услуги «СМС-информирование», на весь срок действия
Договора потребительского займа, стоимостью 20 (Двадцать) рублей в день за весь срок
пользования Услугой. Я уведомлен(а) Кредитором о возможности отказаться от оказания мне
за дополнительную плату услуги СМС-информирования.
☑ Договор об использовании полного функционала Личного кабинета, на весь срок
действия Договора потребительского займа, стоимостью _____________ за весь срок
пользования Услугой. Я уведомлен(а) Кредитором о возможности отказаться от оказания мне
за дополнительную плату Услуги использования полного функционала Личного кабинета.

Я подтверждаю, что все сведения, указанные мной при заключении Договора
потребительского займа, верны. Указанные мной контактные данные, в том числе номер(а)
1

телефона(ов) и адрес электронной почты, используются исключительно мной.
Я подтверждаю и согласен с тем, что подключение дополнительной услуги происходит
исключительно по моей инициативе посредством проставления соответствующих отметок в
моём Личном кабинете на сайте ООО «Займиго МФК».

Настоящее заявление подписывается посредством использования аналога собственноручной
подписи.
Электронная подпись заемщика:___________________/______________/
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Договор потребительского займа № ___________________ от ______________ г.
Полная стоимость
потребительского займа
(в процентах годовых)

Полная стоимость
потребительского займа
(в денежном выражении)

_________%_(________) годовых

____________(________)

ГОДОВЫХ

Заемщик: _____________, паспорт серия ____, номер ______, выдан __________,____________г.,
зарегистрирован по адресу _____________, контактный номер ___________, адрес электронной
почты _________________ и Кредитор: ООО «Займиго МФК» (ОГРН 1135260005363, ИНН
5260355389; 603093, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21А, помещение 603;
регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 651303322004222, включено в реестр микрофинансовых организаций 07.11.2013) в лице
Директора Голованова Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, совместно
именуемые как «Стороны», согласовали следующие Индивидуальные условия Договора
потребительского займа (далее – Договор потребительского займа).
По договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому
на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику
за отдельную плату по договору потребительского займа, после того, как сумма
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику
за отдельную плату по договору потребительского займа, достигнет двух с половиной
размеров суммы предоставленного потребительского займа.
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица
по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая
организация по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по
которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку
(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть
суммы основного долга.
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Индивидуальные условия договора потребительского займа № ________________ от
______________ г.
N
п/п

Условие

Содержание условия

Сумма займа или лимит
кредитования и порядок его
изменения

__________________ – далее «Заем».

2.

Срок действия договора, срок
возврата займа

Договор потребительского займа вступает в силу с
момента передачи Заемщику денежных средств и
действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору потребительского
займа.
Срок возврата займа и начисленных по нему
процентов: __ -й день с момента передачи
Заемщику денежных средств (Далее – День
возврата займа).

3.

Валюта, в которой
предоставляется заем

Российский рубль

4.

Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых, а
при применении переменной
процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий
требованиям Федерального
закона от 21 декабря 2013 года N
353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», ее значение на
дату предоставления заемщику
индивидуальных условий

1. Процентная ставка (постоянная процентная
ставка по Договору потребительского займа)
составляет - _________ (___________) процентов
годовых, которая начисляется на всю сумму займа,
указанную в пункте 1 настоящих Индивидуальных
условий в течение срока пользования займом.
2. При своевременном исполнении Заемщиком
обязательств по настоящему Договору
потребительского займа, процентная ставка по
предоставляемому Заемщику потребительскому
займу может быть по усмотрению Кредитора
снижена до __________ (_______________) процентов
годовых.

5.

Порядок определения курса
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком

Не применимо.

5.1

Указание на изменение суммы
расходов заемщика при
увеличении используемой в
договоре потребительского
займа переменной процентной
ставки потребительского займа
на один процентный пункт
начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты
заключения договора

Не применимо

1.

4

Индивидуальные условия договора потребительского займа № ________________ от
______________ г.
N
п/п

Условие

Содержание условия

6.

Количество, размер и
периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или
порядок определения этих
платежей

Возврат займа в размере ______________ и уплата
процентов по займу в размере __________ на общую
сумму _____________ должны быть осуществлены
Заемщиком Кредитору в День возврата займа,
указанный в п.2 настоящих Индивидуальных
условий.

7.

Заем может быть погашен Заемщиком досрочно
как полностью, так и частично вместе с
соответствующими сроку его использования
процентами по займу.
В случае частичного досрочного погашения
Порядок изменения количества,
Заемщиком займа, Кредитор обязан предоставить
размера и периодичности
заемщику полную стоимость потребительского
(сроков) платежей заемщика при займа в случае, если досрочный возврат
частичном досрочном возврате
потребительского займа привел к изменению
займа
полной стоимости потребительского займа.
Данную информацию Кредитор направляет на
адрес электронной почты Заемщика, указанный
Заемщиком при регистрации на сайте Кредитора
zaymigo.com (далее – «Сайт») либо в Личный
кабинет.
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Индивидуальные условия договора потребительского займа № ________________ от
______________ г.
N
п/п

Условие

Содержание условия

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по
месту нахождения заемщика.

1. Безналичный перевод денежных средств на
банковский счет Кредитора по следующим
реквизитам: расчетный счет №
40701810629050000029 в филиале
«Нижегородский» АО «Альфа-банк», БИК
042202824, корреспондентский счет №
30101810200000000824 (размер комиссии
определяется в соответствии с тарифами банкаотправителя).
2. Оплата через платежную систему
«Яндекс.Деньги» банковской картой платежных
систем VISA, MasterCard, МИР (размер комиссии
определяется в соответствии с тарифами
оператора и поставщика платежной системы и
составляет не более 5 (Пяти) процентов от суммы,
подлежащей оплате по Договору
потребительского займа).
3. Оплата через платежные системы:
• QIWI,
• CONTACT,
• Rapida,
• «Золотая Корона»
(размер комиссии определяется в соответствии с
тарифами операторов платежных систем).
В случае исполнения Заемщиком обязательств по
Договору потребительского займа путем
безналичного перевода денежных средств на
банковский счет Кредитора датой возврата
считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Кредитора.
В случае исполнения Заемщиком обязательств по
Договору потребительского займа через
платежные системы QIWI, CONTACT, Rapida,
«Золотая Корона», «Яндекс.Деньги» датой
возврата считается дата подтверждения
исполнения платежа платежным агентом.

8.1

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору

Оплата с использованием мобильного приложения
«Альфа-мобайл» путем перевода денежных
средств на банковский счет Кредитора по
следующим реквизитам: расчетный счет №
40701810629050000029 в филиале
«Нижегородский» АО «Альфа-банк», БИК
042202824, корреспондентский счет
№30101810200000000824

9.

Обязанность заемщика
заключить иные договоры

Не применимо

8.
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Индивидуальные условия договора потребительского займа № ________________ от
______________ г.
N
п/п

Условие

Содержание условия

10.

Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению

Не применимо

11.

Цели использования заемщиком
потребительского займа

Не применимо

Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

За неисполнение Заемщиком обязательств по
возврату суммы займа и (или) уплате процентов на
сумму займа, Кредитор вправе начислять
проценты по постоянной процентной ставке, а
также неустойку, в размере 20 (Двадцать)
процентов годовых на непогашенную часть суммы
основного долга за каждый день нарушения
обязательств.
Уплата неустойки не освобождает Заемщика от
исполнения обязательств по возврату займа и
процентов за пользование займом, а равно от иных
обязательств, принятых Заемщиком в
соответствии с настоящим Договором
потребительского займа.

Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав
(требований) по договору

Уступка Кредитором прав (требований) по
Договору потребительского займа 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:
☑ - разрешена; ☐ - запрещена.

14.

Согласие заемщика с общими
условиями договора

Заемщик ознакомлен и согласен с Общими
условиями договора потребительского займа,
опубликованными на официальном Сайте
Кредитора.
Подписанием настоящих Индивидуальных условий
договора потребительского займа, Заемщик
выражает свое согласие с Общими условиями
договора потребительского займа.

15.

Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок
Не применимо
ее определения, а также
согласие заемщика на оказание
таких услуг

12.

13.
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Индивидуальные условия договора потребительского займа № ________________ от
______________ г.
N
п/п

16.

17.

Условие

Содержание условия

Способ обмена информацией
между кредитором и заемщиком

Если иное не согласовано соглашением Сторон,
Кредитор вправе направлять, а Заемщик
соглашается получать любую информацию любым
из определенных Кредитором способом (включая
мобильный телефон, текстовые сообщения на
мобильный телефон, сообщения по электронной
почте (E-mail), направляемую по контактным
данным, полученным от Заемщика, направление
сообщений посредством средств электронных
коммуникаций (мессенджеров) WhatsApp, Viber,
Telegram, автоинформирование (голосовое
сообщение) на номера Телефонов (Заемщик
полностью несет риск собственного не
уведомления в том случае, если указал Кредитору
недостоверные контактные данные), сообщения в
Личный кабинет Заемщика на сайте Кредитора.
Заемщик сообщает в ходе исполнения договора
Кредитору информацию письменно путем
отправки соответствующей корреспонденции (в
т.ч. телеграмм) на юридический адрес Кредитора,
указанный в Общих условиях договора
потребительского займа.

Формирование редакции
Договора потребительского
займа

Настоящая редакция Договора потребительского
займа сформирована на основе Заявления
Заемщика на получение займа, а также на основе
предоставленных Заемщиком данных, и с учетом:
• Общих условий договора потребительского
займа,
• Правил предоставления микрозайма,
• Политики в отношении обработки персональных
данных,
• Информации для заемщиков ООО «Займиго МФК»
(с данными документами Заемщик ознакомлен,
полностью с ними согласен и обязуется ими
руководствоваться как составной частью Договора
потребительского займа),
• Подписанного Заемщиком Соглашения об
использовании аналога собственноручной
подписи,
• Согласия на обработку персональных данных
Заемщика,
• Согласия на получение кредитного отчета и на
предоставление информации в бюро кредитных
историй.
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Индивидуальные условия договора потребительского займа № ________________ от
______________ г.
N
п/п

Условие

Содержание условия

18.

Заемщик понимает и соглашается с тем, что
подписание им настоящего Договора
потребительского займа будет осуществлено
Заемщиком посредством использования аналога
собственноручной подписи:
• путем ввода одноразового пароля, полученного
Заемщиком от Кредитора в СМС-сообщении, в
специальную графу «Ключ проверки электронной
подписи», представленную на Сайте под текстом
Подписание заемщиком Договора
Оферты, содержащей индивидуальные условия
потребительского займа
договора потребительского займа, и
• путем нажатия кнопки «Соглашаюсь и
подписываю», представленной на Сайте под
текстом Оферты.
Стороны соглашаются с тем, что представленная
Кредитором редакция Договора потребительского
займа имеет полную юридическую силу, как если
бы она была подписана Заемщиком
собственноручно.

19.

Хранение Договора
потребительского займа

Договор потребительского займа хранится в
электронном виде или в виде распечатанной с
электронного носителя копии у Кредитора.

20.

Подсудность дел по искам
Кредитора к Заемщику
(исключая случаи,
установленные
законодательством)

Нижегородский районный суд г.Нижнего
Новгорода / судебный участок № 4
Нижегородского судебного района г.Нижнего
Новгорода (в зависимости от цены иска) либо по
месту исполнения Договора потребительского
займа.

Способы получения Заемщиком
потребительского займа

• наличными через АО «КИВИ Банк» (оператора
платежной системы CONTACT),
• наличными через сервис «Золотая Корона денежные переводы» РНКО «Платежный центр»
(ООО),
• на Карту _______________________

21.

Электронная подпись заемщика:________________/_________________________/
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