Ф-КД-2017
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Кредитный потребительский кооператив «СтройСберКасс»
г. Тула, ул. Ф. Энгельса д. 62, оф. 103, тел. 8-800-450-8-800
ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
г. Тула
«___» _________ 201_ г.
Настоящий договор № _____ заключен между Некоммерческой организацией
Кредитным потребительским кооперативом «СтройСберКасс», в лице
_________________________________________________________________,
именуемым в дальнейшем «Кредитор», с одной стороны, и пайщик
_________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик».

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
СОСТАВЛЯЕТ
_______________________
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№ п.п.
1.

УСЛОВИЕ
Сумма займа или лимит кредитования и
порядок его изменения

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ
____________ (__________) руб.

Заем предоставлен на
«____» _______ 201_г.

2.

Срок действия договора, срок возврата
займа

3.

Валюта, в которой предоставляется заем

Рубли РФ

4.

Процентная ставка (процентные ставки) (в
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения

____ процентов годовых.

5.

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

Не применимо

6.

7.

8.

Количество размер и периодичность
платежей заемщика по договору или
порядок определения этих платежей

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

Способы исполнения обязательств по
договору по месту нахождения заемщика

Кредитор __________ (__________)

1 мес. с «____» _______ 201_г по

В случае если Заёмщик не погасил в указанный срок сумму
займа и начисленные проценты, Договор пролонгируется
на тех же условиях и на тот же срок, при этом такая
пролонгация допустима не более 2-х раз подряд.

Оплата процентов производится каждые 14 (четырнадцать)
дней пользования заёмными денежными средствами. Оплата
основного долга производится в период действия настоящего
договора до окончания срока его действия. Текущие платежи
по займу исполняются не позднее 14-ти дней, от даты
предыдущей оплаты. Суммы, даты и назначение платежей в
погашение и обслуживание займа сведены в календарный
график платежей (приложение 1).
При досрочном погашении займа полностью или в части
размер причитающихся к оплате процентов пересчитывается
за фактический период пользования денежными средствами.
Предстоящие платежи пересчитываются по фактической
сумме непогашенной задолженности.
Заемщику передается обновленный график платежей,
содержащий новое значение полной стоимости займа, если в
результате досрочного погашения части займа произошло
изменение этого показателя.
- Внесением наличных денежных средств в кассу Кредитора.
- Безналичным перечислением денежных средств на
расчетный счет Кредитора.

Заемщик __________ (_______________)

Ф-КД-2017

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№ п.п.

УСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

При исполнении обязательств путем внесения наличных
средств в кассу и безналичного перечисления средств на р.с.
Кредитора через отделения в Филиал «Тульский» ООО КБ
«Аресбанк» на р/с 40703810900011200073 (см. п. 23
настоящего договора)

9.

Обязанность заемщика
заключить иные договоры

10.

11.

12

13.

Не применимо.

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

Цели
использования
потребительского займа

заемщиком

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

Условие об уступке кредитором
(требований) третьим лицам

прав

Исполнение
заемщиком
обязательств
по
займу
обеспечивается:
- Поручительством ______________ (или поручительством
заемщика ________), возникшего на основании договора
поручительства _________;
- Залогом _____________________, оформленного договором
залога _____________
Не применимо.

При просрочке исполнения очередного платежа по займу
заемщик
уплачивает
кредитору
неустойку,
рассчитываемую от суммы неисполненного обязательства
по ставке 20% годовых за каждый день просрочки, при
этом проценты за пользование займом продолжают
начисляться.
Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по
настоящему договору третьим лицам с прекращением
членства пайщика (заёмщика) в кооперативе.

14.

Согласие заемщика с общими
условиями займа

С Общими условиями договора займа, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора, а также с
условиями
организуемой
кредитором
финансовой
взаимопомощи в форме предоставления займов ознакомлен и
согласен.

15.

Услуги,
оказываемые
кредитором
за
отдельную
плату,
необходимые
для
заключения договора, их цена и порядок ее
определения, согласие заемщика на их
оказание

Не применимо

16.

Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

Информационное взаимодействие между кредитором и
заемщиком организуется посредством личных встреч,
телефонных переговоров и направления SMS сообщений.
Заемщик не возражает против посещения сотрудниками
кредитора
места
его
жительства,
предоставления
информации о состоянии его задолженности по займу членам
его семьи.

17.

Досрочный возврат займа

Заемщик вправе досрочно возвратить заем в любых
приемлемых для себя суммах и сроки предварительно не
уведомляя кредитора об этом
Кредитор направляет заемщику письмо с уведомлением об
обязанности досрочно возвратить заем и уплатить
причитающиеся проценты в течение 30 календарных дней с
момента направления письма в следующих случаях:

18.

Порядок и основания предъявления
Кредитором требования о досрочном
возврате займа

- В случае если в течение ста восьмидесяти календарных
дней пользования займом заемщик допустит просрочку в
погашении очередного платежа, продолжительностью свыше
60 дней, либо если совокупная просрочка в погашении серии
предшествующих платежей превысит 60 дней.
- В случае если заемщик допустит просрочку в погашении
очередного платежа, продолжительностью свыше 10 дней,
либо если совокупная просрочка в погашении серии
предшествующих платежей превысит 10 дней.

Кредитор __________ (__________)

Заемщик __________ (_______________)

Ф-КД-2017

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№ п.п.

УСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ

19.

Поручение дебетовать сумму не
исполненных в срок обязательств из
сформированного заемщиком
паенакопления или переданных им
сбережений

Настоящим заемщик поручает кредитору дебетовать сумму
очередных платежей (не исполненных им в срок обязательств
по займу) из стоимости учитываемого за ним паеанкопления и
(или) переданных им личных сбережений.

Условие о внесении членских взносов (не
является обязательством по займу и
включено в индивидуальные условия
справочно)

Заемщик уведомлен об уставной обязанности внести
членский взнос в размере 300 руб., определенном в
соответствии с Уставом НО КПК «СтройСберКасс» и
«Положением о членстве в НО КПК «СтройСберКасс».
Членский взнос погашается заемщиком единовременно в
случае удовлетворения его ходатайства о вступлении в
Кооператив.

Территориальная договорная подсудность

Стороны пришли к соглашения о том, что споры и
разногласия
вытекающие
из
настоящего
договора
рассматриваются Советским районным(окружным) судом
г.Тулы по адресу: г.Тула, ул. Демонстрации, д. 25 или
Мировым судьёй Судебного участка № 73 Советского района
г. Тулы

Информация для ОАО «НБКИ»

НО
КПК
«СтройСберКасс»
предоставляет
в
ОАО
«Национальное бюро кредитных историй» информацию о
заёмщике
(поручителе),
предусмотренную
ст.
4
Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных
историях».

20.

21.

22.

Реквизиты и подписи сторон:

23.

Кредитор: НО КПК «СтройСберКасс»,
ОГРН 1107154010545,
ИНН/КПП 7106513968/710601001
300012, Россия, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 103
Конт. информация: тел.: +7 (4872) 700-425,
+7 (800) 450-8-800
e-mail: kpkg.cck-tula@mail.ru
р/с 40703810900011200073
в Филиал «Тульский» ООО КБ «Аресбанк»
к/с 30101810300000000792
БИК 047003792
Заемщик:
Паспорт:
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Дата рождения:
Место рождения:

Кредитор:
_______________________________
НО КПК «СтройСберКасс»
_________________ /_____________/

Кредитор __________ (__________)

Заёмщик:
Гражданин(ка) РФ _______________________________
_______________/_______________________________/

Заемщик __________ (_______________)

