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ДОГОВОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЙМА №
с индивидуальным предпринимателем
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ИнкассоЭксперт»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заемщик»,
в
лице______________,
действующего
на
основании
_____________________________, с одной стороны, и
Индивидуальный
предприниматель
____________________________
ОГРНИП
___________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Займодавец», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец обязуется предоставить в собственность Заемщику денежные средства в размере Сумма займа
(далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить полученный заем (далее – Заем) и уплатить проценты на
него в размере и порядке, установленными настоящим Договором.
1.2. На Сумму займа начисляются и уплачиваются проценты в размере Ставка % годовых. Проценты начисляются
согласно Графику платежей (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Проценты по настоящему Договору начисляются в срок до Дата окончания.
1.4. Дата возврата Займа (далее – Срок займа) – Дата возврата.
2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ВОЗВРАТА ЗАЙМА
2.1. Займодавец предоставляет Сумму займа, указанную в п.1.1. настоящего Договора, Заемщику в течение срок
передачи денежных средств с даты подписания настоящего Договора. В случае не передачи денежных средств в
вышеуказанный срок или передачи их позже данного срока, Договор считается незаключенным, сумма,
поступившая по истечении указанного срока, возвращается Заемщиком на расчетный счет Займодавца, указанный
в разделе 10 настоящего Договора. День передачи Суммы займа считается днем предоставления Займа, а также
днем заключения настоящего Договора. Днем предоставления Займа является день зачисления Суммы Займа на
расчетный счет Заемщика или день передачи Суммы займа Займодавцем Заемщику наличными денежными
средствами.
2.2. Передача денежных средств по настоящему Договору осуществляется способ привлечения денежными
средствами.
2.3. В случае передачи Займодавцем денежных средств по настоящему Договору в сумме менее 1 500 000 (Один
миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, Заемщик возвращает переданную сумму Займодавцу в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты передачи Займодавцем Заемщику вышеуказанной суммы. Данное условие внесено во
исполнение требования п.1 ст.12 Федерального закона от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях».
2.4. Займодавец вправе передавать Сумму займа частями в течение срока, указанного в п.2.1. настоящего Договора.
Проценты по Займу будут начисляться с даты, следующей за датой передачи всей Суммы займа.
2.5. Настоящим Стороны подтверждают возможность увеличения Суммы займа по инициативе Займодавца в
сумме не менее 100 000 (сто тысяч) рублей РФ. Право Займодавца на увеличение Суммы займа действительно в
течение всего срока Займа и прекращается за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты окончания начисления
процентов, установленной в п.1.3. Договора. В случае увеличения Суммы займа по инициативе Займодавца,
процентная ставка по договору, указанная в п. 1.2 Договора, изменяется. Размер процентной ставки в случае,
описанном выше, рассчитывается с учетом суммы, на которую увеличена Сумма займа и действующими
процентными ставками по привлечению займов на дату увеличения Суммы займа.
2.6. Возврат Суммы займа осуществляется Заемщиком в срок, указанный в п.1.4. настоящего Договора, в размере
всей Суммы займа согласно п.1.1. Договора. Датой возврата Суммы займа считается дата передачи денежных
средств Займодавцу, а в случае безналичного перечисления - дата зачисления денежных средств на банковский
счет Займодавца. В случае, если Займодавец не явился в офис Заемщика в дату возврата Займа наличными
денежными средствами, по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты возврата Займа, согласно п.1.4 Договора,
Заемщик направляет данную сумму на банковский счет Займодавца.
2.7. Расторжение Договора и полное востребование Суммы займа по инициативе Займодавца возможно без
изменения процентной ставки по Договору, указанной в п.1.2. Договора, но может быть осуществлено не ранее 6
(шести) месяцев с даты выдачи Займа. Частичный возврат займа по инициативе Займодавца возможен по
индивидуальной договоренности с Заемщиком, при этом размер остатка денежных средств по Договору займа не
может быть менее 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. При досрочном расторжении
Договора и полном востребовании Суммы займа, а также в случае частичного возврата займа по инициативе
Займодавца возврат денежных средств производится в срок до 30 (тридцати) календарных дней.
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2.8. Если сумма произведенного платежа, направленная Заемщиком Займодавцу, не покрывает размер обязательств
по настоящему Договору в полном объеме, то в соответствии с условиями ст. 319 ГК РФ Заемщик устанавливает
следующую очередность исполнения своих обязательств:
2.8.1. в первую очередь погашается задолженность по возврату Суммы займа;
2.8.2. во вторую очередь погашается задолженность по уплате процентов;
2.8.3. в третью очередь возмещаются издержки Займодавца по получению исполнения, а также уплачиваются
неустойки (при их наличии).
3. ИСЧИСЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ЗАЙМУ
3.1. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления Займа до дня, указанного в п. 1.3.
Договора, включительно обе даты.
3.2. Проценты на Сумму займа начисляются ежемесячно и выплачиваются порядок выплаты.
3.3. Выплата процентов на Сумму займа осуществляется Заемщиком в срок согласно Графику платежей
(Приложение № 1) способ оплаты денежными средствами. В случае, если Займодавец не явился в офис Заемщика
в дату выплаты процентов наличными денежными средствами, по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты выплаты
процентов Заемщик направляет данную сумму процентов на банковский счет Займодавца.
3.4. Проценты за пользование Займом начисляются на фактическую сумму задолженности по Займу (сумму
полученного и непогашенного Займа) со дня, следующего за днем предоставления Займа, по день, указанный в
п. 1.3 Договора (включительно), при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с
действительным числом календарных дней в году.
3.5. Доходы, полученные Займодавцем в виде процентов по Займу, подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц в соответствии с налоговым законодательством РФ. Общество является налоговым агентом, в
связи с чем обязано исчислять и удерживать сумму налога на доход Займодавца.
3.6. В случае, если день возврата Займа или выплаты процентов является нерабочим или праздничным днем,
данные денежные средства выплачиваются Заемщиком Займодавцу в первый рабочий день, следующий за
нерабочим или праздничным днем.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Займодавец вправе:
4.1.1. требовать у Заемщика выплаты процентов на Сумму займа в размере, установленном в п.1.2. настоящего
Договора в досудебном претензионном порядке и через суд.
4.1.2. получать актуальную информацию о начисленных процентах на Сумму займа у Заемщика по запросу.
4.1.3. расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор на основании п.2.7. Договора
4.1.4. востребовать возврат Суммы займа частично в соответствии с п.2.7. настоящего Договора.
4.2. Займодавец обязан:
4.2.1. передать Заемщику сумму Займа в порядке и сроки согласно условиям настоящего Договора;
4.2.2. самостоятельно уплачивать комиссии третьих лиц, связанные с перечислением Суммы займа в пользу
Заемщика, в том числе комиссии за перевод денежных средств, комиссии за конвертацию или иные комиссии и
платежи.
4.3. Заемщик обязан:
4.3.1. вернуть сумму Займа и выплачивать начисленные проценты в срок и в порядке, установленном настоящим
Договором.
4.4. Заемщик вправе:
4.4.1. использовать денежные средства, предоставленные Займодавцем по настоящему Договору, по своему
усмотрению. Заем не является целевым.
4.4.2. вернуть Сумму займа досрочно по своей инициативе с одновременной уплатой процентов, причитающихся
на дату фактического возврата Займа. При досрочном возврате Займа по инициативе Заемщика проценты за
фактический срок пользования Займом подлежат уплате по ставке, предусмотренной в п.1.2. настоящего Договора.
4.4.3. осуществить возврат Займа в наличном или безналичном порядке. Займодавец предоставляет Заемщику
право выбора способа возврата Займа.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. На дату подписания настоящего Договора ответственность Заемщика перед контрагентами, заключившими с
ним договоры займа в качестве займодавцев застрахована в Акционерном обществе «Национальная страховая
компания ТАТАРСТАН» (АО «НАСКО»), ОГРН 1021603139590, Лицензия ЦБ РФ СИ № 3116 от 25.11.2016 г.
Объектом страхования являются имущественные интересы Заемщика, связанные с риском возникновением
убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами Заемщика или
изменения условий этой деятельности по независящим от Заемщика обстоятельствам, в том числе риском
неполучения ожидаемых доходов.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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5.3. В случае несвоевременного погашения Займа (части Займа), Займодавец вправе требовать уплаты неустойки в
размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно погашенного Займа (части Займа) за
каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты полного возврата суммы Займа.
5.4. В случае несвоевременной уплаты процентов, Займодавец вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1%
(Ноль целых одна десятая процента) от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется до даты полного погашения задолженности Заемщика по уплате процентов.
5.5. Уплата неустоек не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
5.6. Сторона, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать возмещения
причиненных этой Стороной убытков в размере реального ущерба.
5.7. Заёмщик не несет ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае уклонения Займодавца от принятия исполнения.
5.8. Неустойка по настоящему Договору начисляется и уплачивается только по письменному требованию
заинтересованной Стороны.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые нельзя
было разумно ожидать при заключении Договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне
контроля Сторон настоящего Договора.
В частности, к таким обстоятельствам относятся (применительно к правоотношениям настоящего Договора):
стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки,
военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств,
запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и
другие, не зависящие от воли сторон Договора обстоятельства.
К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие как
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения
обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический
кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных
лиц (Положение о порядке свидетельствования Торгово-Промышленной палатой РФ обстоятельств
непреодолимой силы (Приложение к Постановлению ТПП РФ № 173-14 от 23.12.2015 г).
6.2. При наступлении указанных обстоятельств Сторона должна незамедлительно известить о них письменно
другую Сторону. В случае неисполнения указанного обязательства Сторона обязана возместить второй Стороне
понесенные ею убытки.
6.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения Стороной обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Возникшие в рамках настоящего Договора споры и разногласия разрешаются путем переговоров, а при
недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Подсудность споров по настоящему Договору устанавливается по месту нахождения Заемщика.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Заемщику всей Суммы Займа и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их составления в
письменной форме и подписания обеими Сторонами.
8.3. В случае если Займодавец не заявит о своем намерении не продлевать срок возврата займа и уплаты процентов
не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до наступления даты окончания начисления процентов
согласно п.1.3 настоящего Договора, Договор считается пролонгированным на тех же условиях. Срок займа и срок
начисления процентов, указанные в п. 1.3 и п. 1.4 Договора пролонгируются на один календарный год. Количество
пролонгаций при этом не ограничено.
8.4. Действие настоящего Договора прекращается его исполнением, соглашением Сторон и по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством и настоящим Договором.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Займодавец вправе распоряжаться займом как лично, так и через доверенное лицо, имеющее от него
письменное полномочие (доверенность). Доверенность должна быть оформлена Займодавцем нотариально с
соблюдением требований действующего законодательства РФ. В случае выдачи доверенности, Займодавец обязан
сообщить Обществу о данном факте с предоставлением копии доверенности. Общество прекращает выдачу
денежных средств по доверенности с того момента, как ему станет известно об отмене данной доверенности или о
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смерти Займодавца от доверенного лица или другим путем, в последнем случае Общество не несет
ответственности за выдачу денежных средств по доверенности, если данный факт Обществу не был известен.
9.2. Порядок наследования суммы Займа и дохода по нему определяется как наследственное имущество в форме
права требования по Договору займа и осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Сумма займа и
проценты по нему выдаются наследникам Займодавца только на основании свидетельства о праве на наследство.
При отсутствии наследников, суммы займов являются собственностью Общества. Справки по Займам выдаются
только нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам.
9.3. В случае обращения взыскания на денежные средства, Общество не несет материальной ответственности за
возврат займа, произведенный ранее на законных основаниях, в том числе и на основании нотариальной
доверенности или свидетельства о праве на наследство.
9.4. Займодавец обязан уведомить Заемщика об изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Договоре
любым из следующих способов: по почте; по телефону; по электронной почте в течение 7 (семи) дней с даты
изменения информации.
9.5. Займодавец подтверждает, что действует от своего имени и в своих интересах и не действует к выгоде третьих
лиц, а также полностью и самостоятельно контролирует свои действия, у Займодавца отсутствует лицо, которое
имеет возможность контролировать его действия.
9.6. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению третьим лицам без предварительного согласия Сторон. Стороны принимают все необходимые меры
для обеспечения конфиденциальности всех условий Договора и приложений к нему.
9.7. Займодавец настоящим дает Заёмщику согласие на обработку своих персональных данных. Персональные
данные Займодавца, указанные в настоящем Договоре и в документах, связанных с исполнением обязательств по
настоящему Договору, обрабатываются Заемщиком исключительно в целях заключения и исполнения настоящего
Договора и соблюдения требований законодательства. Источником получения персональных данных являются
сведения, предоставленные Займодавцем – субъектом персональных данных. Персональные данные
обрабатываются в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет со дня
прекращения настоящего Договора. Процесс обработки персональных данных Займодавца включает в себя
получение, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уничтожение. Способ обработки персональных
данных – смешанная обработка персональных данных с использованием как автоматизированной информационной
системы, так и бумажных носителей.
9.8. Уступка прав (требований), вытекающих из настоящего Договора, третьим лицам запрещена без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.9. В соответствии с ч.3 п.2 ст.810 ГК РФ настоящим Займодавец дает свое согласие на возврат Суммы займа
досрочно по инициативе Заемщика согласно п.4.4.2. настоящего Договора.
9.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец:
Индивидуальный предприниматель
ФИО
ОГРНИП
Дата рождения
Место рождения
Паспорт серии
Выдан
Дата выдачи
Код подразделения
Адрес регистрации
Адрес фактического места жительства
ИНН
Телефон
Эл. Почта
Банковские реквизиты:
р/с
в
к/с
БИК

Заемщик:
Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания
«ИнкассоЭксперт»
Адрес: 107045, г. Москва, Печатников переулок,
д.12, этаж 1, пом.II, комн.1
ИНН/КПП 7708277764/770201001
Банковские реквизиты:
р/с 40701810438000000764
в ПАО Сбербанк
Кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
{V8 Офис}
www.incassoexpert.ru
e-mail: info@incassoexpert.ru

Генеральный директор
______________ / ФИО Инвестора /

Займодавец ____________

__________________ / ФИО /
м.п.

Заемщик ______________

