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ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
(Ред. 1.10 от 14.09.2020)
1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА.
ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ.
1.1. Займодавец передает Созаемщикам или Заемщику из Фонда финансовой взаимопомощи
Займодавца в собственность денежную сумму в размере и на условиях, определенными
Индивидуальными условиями настоящего Договора (Далее по тексту – Сумма займа), а
Созаемщики или Заемщик обязуются возвратить указанную Сумму займа, в сроки и порядке,
определенные Общими и Индивидуальными условиями настоящего Договора, а также уплатить
причитающиеся по Договору проценты за пользование предоставленной Займодавцем Суммой
займа.
1.2. Сумма займа предоставляется на условиях срочности, возвратности, платности, целевого
использования (в случае предоставления займа на определенные Договором цели).
1.3. Займодавец передает Созаемщикам или Титульному Созаемщику, указанному сторонами
в индивидуальных условиях Договора потребительского займа или Заемщику Сумму займа
посредством выдачи наличных денежных средств в кассе Займодавца, посредством проведения
безналичных расчетов, зачетом взаимных требований, а также иными, не запрещенными законом,
способами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
По заявлению Заемщика/Созаемщиков/Титульного Созаемщика сумму займа Займодавец
также может выдать указанному Заемщиком/Созаемщиками/Титульным Созаемщиком третьему
лицу.
В соответствии с Указанием Банка России "О правилах наличных расчетов", в случае выдачи
займа наличными денежными средствами в кассе Займодавца сумма выдаваемых денежных средств
не может превышать 100 тысяч рублей.
1.4. Индивидуальные условия настоящего Договора (Сумма займа, сроки выдачи, проценты и
т.д.) могут быть изменены только по взаимному согласию сторон посредством оформления
дополнительных соглашений к настоящему Договору.
1.5. Под датой выдачи Суммы займа в настоящем Договоре следует понимать дату получения
Созаемщиками/ Титульным Созаемщиком/ Заемщиком или, указанным в заявлении, третьим лицом,
денежных средств в кассе Займодавца, либо дату списания денежных средств с расчетного счета
Займодавца при выдаче Суммы займа в безналичном порядке.
2. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА.
ОПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ.
2.1. Погашение Суммы займа и процентов за пользование предоставленной Займодавцем
Суммой займа производится платежами согласно графика платежей (Приложение № 1 к
индивидуальным условиям настоящего Договора).
2.2. Под датой погашения основной Суммы займа и процентов за пользование Суммой займа
в смысле настоящего Договора стороны понимают срок, когда соответствующая сумма поступила
на расчетный счет Займодавца, либо в кассу Займодавца.

2.3. Сумма произведенного Созаемщиками или Заемщиком платежа по настоящему Договору,
в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств Созаемщиков по настоящему
договору, погашает задолженность Созаемщиков в следующей очередности:
1) задолженность по процентам за пользование Суммой займа;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) за просрочку обязательства по возврату Суммы займа и
оплате процентов за пользование Суммой займа;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) штраф за нарушение иных условий настоящего Договора, предусмотренных п. 12
индивидуальных условий настоящего Договора.
2.4. Сумма займа может быть возвращена одним из способов, указанных в п. 8
Индивидуальных условий.
Расчеты могут производиться посредством приема/выдачи наличных денежных средств в
кассе Займодавца, посредством проведения безналичных расчетов, зачетом взаимных требований, а
также иными, не запрещенными законом, способами.
2.5. Расходы, установленные организациями, осуществляющими переводы денежных средств,
Созаемщик или Заемщик несет в полном объеме согласно установленных организациями тарифов и
действующему законодательству.
2.6. При возврате Займодавцем ошибочно перечисленного Заемщиком, Созаемщиком или
Титульным Созаемщиком платежа, Займодавец удерживает комиссию в размере, установленной
тарифами банка, от возвращаемой суммы платежа.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Займодавец вправе:
3.1.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить
размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в
течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф,
пеню), а также изменить Общие условия договора потребительского займа при условии, что это не
повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Созаемщиков или Заемщика по настоящему Договору.
3.1.2. Потребовать досрочного возврата оставшейся Суммы займа вместе с причитающимися
процентами и (или) расторжения Договора, уведомив об этом Созаемщиков или Заемщика одним из
способов, указанных в п.16 Индивидуальных условий настоящего Договора в следующих случаях:
3.1.2.1. В случае неисполнения Созаемщиками или Заемщиком свыше тридцати календарных
дней обязанности по страхованию, предусмотренной условиями договора потребительского займа,
уведомив в письменной форме об этом Созаемщика или Заемщика и установив разумный срок
возврата потребительского займа, который не может быть менее чем тридцать календарных дней с
момента направления Займодавцем указанного уведомления.
3.1.2.2. В случае нарушения Созаемщиками или Заемщиком предусмотренной договором
потребительского займа обязанности целевого использования потребительского займа,
предоставленного с условием использования Созаемщиками полученных средств на определенные
цели.
3.1.2.3. Выяснения в предоставлении недостоверных сведений при получении и
использовании Суммы займа.
3.1.2.4. Нарушения Созаемщиками условий Договора займа в отношении сроков возврата
сумм основного долга и (или) уплаты процентов за пользование Суммой займа
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в
течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.

3.1.2.2. В случае нарушения Созаемщиками или Заемщиком условий Договора займа,
заключенного на срок менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью)
более чем 10 (десять) календарных дней.
3.1.3. Испрашивать необходимую информацию о текущем финансовом состоянии
Созаемщиков или Заемщика.
3.1.4. Предоставлять в отдельных случаях отсрочку платежа при возникновении у
Созаемщиков или Заемщика временных финансовых или иных затруднений на основании
письменного заявления. Решение об отсрочке платежа принимается Правлением Займодавца в
установленном порядке.
3.1.5. При недобросовестном исполнении Созаемщиками или Заемщиком своих обязательств
по настоящему Договору, Займодавцу предоставляется право извещать об этом третьих лиц.
3.1.6. Требовать от Заемщика документы, подтверждающие целевое использование займа,
предоставленного по настоящему Договору (в случае предоставления займа на определенные
Договором цели).
3.1.7. Начислять проценты за пользование Суммой основного долга по день фактического
пользования номиналом.
3.2.
Займодавец обязан:
3.2.1. Предоставить Созаемщикам или Заемщику из Фонда финансовой взаимопомощи
Займодавца в собственность денежную сумму (Сумму займа) в размере и на условиях,
предусмотренных Общими и Индивидуальными условиями настоящего Договора.
3.2.2. В случае применения условий п. 3.1.1 настоящего Договора, обязан направить
Созаемщикам или Заемщику уведомление об изменении условий настоящего договора, а в случае
изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах и
обеспечить доступ к информации об изменении условий настоящего договора.
3.2.3. При досрочном возврате Созаемщиками всей Суммы займа или ее части в соответствии
с п.3.3.2. настоящего Договора Займодавец в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения
уведомления исходя из досрочно возвращаемой Суммы займа обязан произвести расчет суммы
основного долга и процентов за фактический срок пользования Суммой займа, подлежащих уплате
Созаемщиками или Заемщиком на день уведомления Займодавца о таком досрочном возврате, и
предоставить указанную информацию, а также уточненный График платежей с перерасчетом
окончательного срока возврата займа по настоящему договору и полную стоимость
потребительского займа.
3.3.
Созаемщики или Заемщик вправе:
3.3.1. Требовать передачи Суммы займа Займодавцем в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
3.3.2. Вернуть досрочно Займодавцу всю Сумму займа или ее часть, уведомив об этом
Займодавца путем направления заявления о досрочном погашении Суммы займа не менее, чем за
тридцать календарных дней до дня возврата Суммы займа.
3.3.3 Отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом Займодавца
до истечения срока его предоставления, установленного главой 1 настоящего Договора. В случае
возможности выдачи займа ранее установленного срока выдачи, Созаемщик(и) или Заемщик
должны уведомить Займодавца об отказе в получении займа до момента его выдачи.
3.3.4. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения займа досрочно вернуть
всю сумму займа без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за
фактический срок пользования Суммой займа.
3.4.
Созаемщики или Заемщик обязаны:

3.4.1. В процессе пользования Суммой займа соблюдать принципы выдачи займа по
настоящему Договору: срочности, возвратности, платности, целевого использования (в случае
предоставления займа на определенные Договором цели).
3.4.2. Возвратить Займодавцу полученную Сумму займа и уплатить проценты за пользование
Суммой займа в порядке и сроки, установленные Индивидуальными условиями настоящего
Договора.
3.4.3. Письменно информировать Займодавца об изменении своих реквизитов, способа связи с
ним, обо всех предъявляемых к Заемщику исков в 3-х (Трех) дневный срок с даты получения такой
информации в порядке, установленном п. 16 Индивидуальных условий настоящего Договора.
3.4.4. В течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предоставления займа, по
требованию сотрудников Кредитного кооператива, предоставить в Кредитный кооператив
документы, подтверждающие целевое использование предоставленного по настоящему Договору
займа ( в случае предоставления займа на определенные Договором цели).
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Условия настоящего Договора и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты списания со счета Займодавца, либо с даты
выдачи из кассы Займодавца Суммы займа, определенной Индивидуальными условиями
настоящего Договора.
5.2. Действие настоящего Договора прекращается надлежащим исполнением сторон своих
обязательств.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
5.4. Соглашаясь с Общими услвоиями Договора потребительского займа, Созаемщики или
Заемщик гарантируют, что денежные средства, полученные от Займодавца по настоящему
Договору, будут использованы в правомерных целях и правомерными способами, действия по
заключению и (или) изменению и (или) прекращению настоящего договора совершаются (будут
совершаться) Соаемщиками или Заемщиком не в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем и (или) финансирования терроризма.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один экземпляр для Займодавца, один - для Заемщика.
5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами
условий настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае,
если спор не может быть разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в суде в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
5.7. Взыскание просроченной задолженности осуществляется Займодавцем в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами Центрального Банка
Российской Федерации.

