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М.П. 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА 

(ДАННЫЕ) 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 

((ДАННЫЕ прописью)) 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА 

(ДАННЫЕ)  

((ДАННЫЕ прописью)) 

 

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА (ДАННЫЕ) от (ДАННЫЕ) 2020 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНФИНАНС", 

регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых 

организаций 20-031-40-009642, ОГРН 1207800067331, именуемое в дальнейшем Кредитор или 

Общество, в лице Генерального директора Бакшеева Александра Павловича и гр. (ДАННЫЕ), 

(ДАННЫЕ). г.р. Паспорт гражданина РФ, серия: (ДАННЫЕ), № (ДАННЫЕ), выдан: (ДАННЫЕ), код 

подр. (ДАННЫЕ), зарегистрированный(-ая) по адресу РОССИЯ, (ДАННЫЕ), именуемый (-ая) в 

дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1 Кредитор предоставляет Заемщику заем в сумме (ДАННЫЕ)   

(ДАННЫЕ прописью) сроком на (ДАННЫЕ) месяц(-а,-ев),  до (ДАННЫЕ) 2020 г. начислением процентов в 

размере ДАННЫЕ % (ДАННЫЕ прописью) в месяц для пользования Заемщиком денежными средствами в 

течение срока действия настоящего Договора до полного исполнения Заемщиком обязательств по 

настоящему Договору, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты за пользование 

займом в сроки, установленные графиком платежей к настоящему Договору.  
1.2 Заемщик заключает Договор, не находясь под влиянием обмана, угрозы или стечения тяжелых 

обстоятельств. 
1.3 Настоящий Договор состоит из общих и индивидуальных условий. Индивидуальные условия согласованы в 

индивидуальном порядке между Кредитором и Заемщиком и указаны разделе 2 настоящего договора. 

Общие условия установлены Кредитором в одностороннем порядке и содержатся в разделах 1, 3 — 8 

настоящего договора. 

1.4 По договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по 

которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, 

неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также 

платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского 

кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые 

кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет 

полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа). 

1.5 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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2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА. 
 

 Индивидуальные условия договора потребительского займа  

№ (ДАННЫЕ) от (ДАННЫЕ) 2020 г. 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1.  Сумма займа или лимит кредитования и 

порядок его изменения 
Сумма займа составляет (ДАННЫЕ) ((ДАННЫЕ 

прописью)) рублей 00 копеек 

2.  Срок действия договора, срок возврата займа Настоящий договор займа действует до полного исполнения 

сторонами обязательств по нему (в том числе фактического 

возврата займа), возврат займа должен быть осуществлен в срок 

до (ДАННЫЕ) 2020 г. 

3.  Валюта, в которой предоставляется заем Рубли Российской Федерации 

4.  Процентная ставка (процентные ставки) в 

процентах годовых, а при применении 

переменной процентной ставки – порядок ее 

определения, соответствующий требованиям 

Федерального закона от 21.12.2013 года № 

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», 

ее значение на дату предоставления заемщику 

индивидуальных условий 

(ДАННЫЕ)% ((ДАННЫЕ прописью)) 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 переменной процентной ставки 

потребительского займа на один процентный 

пункт начиная со второго очередного платежа 

на ближайшую дату после предполагаемой 

даты заключения договора 

Не применимо 

6.  Количество, размер и периодичность (сроки) 

платежей заемщика по договору или порядок 

определения этих платежей 

Возврат основного долга производится единовременно в конце 

срока действия          Договора. 

Проценты оплачиваются ежемесячно в течение срока действия 

Договора,  не позднее (ДАННЫЕ) числа каждого месяца. 

7.  Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей заемщика 

при частичном досрочном или полностью 

досрочном возврате займа 

Полный досрочный возврат займа осуществляется на основании 

поданного Заемщиком заявления на досрочное погашение займа 

в свободной форме. При этом Заемщик имеет право вернуть 

досрочно Кредитору всю сумму полученного потребительского 

кредита (займа), письменно уведомив об этом Кредитора путем 

предоставления соответствующего уведомления в офис 

Кредитора не менее, чем за 15 дней до дня возврата 

потребительского кредита (займа). При частичном досрочном 

возврате займа формируется дополнительное соглашение к 

текущему Договору.   

8.  Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

Путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора 

в любом офисе Кредитора. 

9.  Обязанность заемщика заключить иные 

договоры 

Заемщик обязан заключить договор залога транспортного 

средства, как способ обеспечения обязательств по настоящему 

договору в срок, не позднее даты заключения настоящего 

договора. 
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 Индивидуальные условия договора потребительского займа  

№ (ДАННЫЕ) от (ДАННЫЕ) 2020 г. 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

10.  Обязанность заемщика по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по 

договору и требования к такому обеспечению 

Заемщик обязан предоставить в залог транспортное средство 

Требования к транспортному средству: 

1. любой категории; 

2. исправное техническое состояние; 

3. эксплуатация в соответствии с назначением; 

4. не заложен, не состоит в споре и конкурсной массе, а также не 

находится под арестом и любым другим обременением на дату 

заключения договора залога и до момента полного исполнения 

обязательств по настоящему договору; 

5. наличие паспорта транспортного средства и передача его 

кредитору по акту приема-передачи на хранение до момента 

полного исполнения обязательств по настоящему договору. 

11.  Цели использования заемщиком 

потребительского займа 

Не применимо 

12.  Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение условий договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) и порядок их 

определения 

При нарушении Заемщиком срока осуществления платежа 

Заемщик обязан дополнительно оплатить неустойку в размере 

0,054% от не погашенной заемщиком часть суммы основного 

долга за каждый день просрочки.  

13.  Условие об уступке кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору 

Подписывая индивидуальные условия договора 

потребительского займа, заемщик дает согласие на уступку прав 

(требований) по договору третьим лицам при условии 

соблюдения Обществом требований действующего 

законодательства. 

14.  Согласие заемщика с общими условиями 

договора  

Заемщик ознакомлен с общими условиями договора 

потребительского займа и выражает свое согласие с указанными 

условиями путем проставления своей подписи в левом нижнем 

углу на четвертой странице настоящего Договора. 

15.  Услуги, оказываемые кредитором заемщику за 

отдельную плату и необходимые для 

заключения договора, их цена или порядок ее 

определения, а также согласие заемщика на 

оказание таких услуг 

Не применимо 

16.  Способ обмена информацией между 

кредитором и заемщиком 

Обмен информацией между кредитором и заемщиком 

происходит следующими способами: при личных встречах, 

почтовыми отправлениями по месту жительства заемщика или 

местонахождения кредитора, телеграфными сообщениями, 

текстовыми, голосовыми и иными сообщения, передаваемые по 

сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной 

связи (в том числе смс, звонки, сообщения в социальных сетях, 

сообщения электронной почты).  

17.  Порядок разрешения судебных 

споров по иску кредитора 

 

 

 

 

 

Все споры, которые возникают между Сторонами по поводу или 

в связи с настоящим договором будут разрешаться следующим 

образом: 

по иску кредитора: по месту получения заемщиком оферты 

(предложения заключить договор), т. е. в суде Приморского 

района или по месту регистрации Заемщика. В соответствии с 

действующим законодательством, что является согласованным 

выбором каждой из Сторон. 

18.  Внесение уведомления о возникновении 

залога в реестр Федеральной нотариальной 

палаты РФ, исключение уведомления о 

возникновении залога из реестра Федеральной 

нотариальной палаты РФ. 

Расходы по внесению и исключению уведомления о 

возникновении залога несет Заёмщик.  

С Индивидуальными условиями Договора ознакомлен и согласен ___________/(ДАННЫЕ). 
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3. КРЕДИТОР ОБЯЗУЕТСЯ  
3.1 Кредитор по настоящему договору обязуется предоставить Заемщику сумму займа наличными 

денежными средствами. 
 

4. ЗАЕМЩИК ОБЯЗУЕТСЯ  
4.1 Возвратить кредитору сумму займа, проценты в размере: (ДАННЫЕ) ((ДАННЫЕ прописью)) 

4.2 В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить Кредитора об изменении адреса регистрации, 

фактического места жительства, работы, фамилии или имени, паспортных данных (замене паспорта), 

номера телефона, иных контактных данных Заемщика, а также о возникновении обстоятельств, способных 

повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору. 

4.3 По требованию Кредитора представлять пояснения и документы, необходимые для фиксирования 

информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в целях 

обновления сведений о себе, своих представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах. 
 

5. ПЛАТА ЗА МИКРОЗАЕМ  
5.1. При начислении процентов в расчет принимается фактическое число дней пользования денежными 

средствами. Проценты за пользование денежными средствами, выданными Заемщику на основании 

договора микрозайма, начисляются со дня выдачи микрозайма и по день возврата займа включительно (за 

исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи). 
 

6. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ  
6.1 Заемщик имеет право досрочно вернуть всю Сумму займа и оплатить проценты за фактический срок 

пользования займом. Полный досрочный возврат осуществляется на основании поданного Заемщиком 

заявления на досрочное погашение займа в свободной форме, не ранее чем через 15 дней. 

6.2. Частичный досрочный возврат займа осуществляется с учетом особенностей, установленных 

индивидуальными условиями настоящего Договора. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1 Кредитор и Заемщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения Заемщиком обязательств, 

вытекающих из настоящего договора, и обращении Кредитора в судебные органы, может быть использована 

процедура взыскания задолженности с Заемщика в порядке выдачи приказного производства. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
8.1 Заемщик настоящим подтверждает, что с Правилами предоставления займов ООО МКК «Ленфинанс», с 

общими условиями договора займа ознакомился и согласен. Также Заемщик проинформирован о том, что с 

Правилами предоставления займов (микрозаймов) ООО МКК «Ленфинанс» имеет право ознакомиться на 

стойке информации в офисе Кредитора, а также на сайте: 

https://lenfinans.ru//  
8.2 Заемщик настоящим дает согласие на обработку всех персональных данных, предоставленных им 

Кредитору, а также на их передачу третьим лицам в целях исполнения Кредитором своих обязательств и 

обеспечения (осуществления) прав (в том числе на передачу агентствам по сбору задолженности), а также в 

целях предоставления третьими лицами консультационных услуг Заемщику и/или в целях предоставления 

третьими лицами коммерческих предложений Заемщику. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 

(один) экземпляр для Кредитора и 1 (один) экземпляр для Заемщика. 
 

ЗАЕМЩИК 

 

 

___________/(ДАННЫЕ) 
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9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Займодавец: Заемщик: 

Наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ 

КОМПАНИЯ "ЛЕНФИНАНС" 

Адрес: 197372, Санкт-Петербург г, 

Богатырский пр-кт, дом 26, корпус 1, литер 

А, помещение 37Н, комната 3 

ОГРН 1207800067331 

ИНН 7814776356 

КПП 781401001 

Счет 40701810800000001267 

К/с 30101810000000000755  

БИК 044030755  

Банк 044030755 ПАО БАНК 

"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 

ОКПО 44365694 

Телефон: +79045132544  

Электронная почта: info@lenfinans.ru 

 

 

  (Бакшеев А. П.) 

М.П. 

Ф.И.О.: (ДАННЫЕ) 

Адрес: (ДАННЫЕ)  

Паспорт гражданина РФ, серия: (ДАННЫЕ), № 

(ДАННЫЕ), выдан: (ДАННЫЕ), код подр. 

(ДАННЫЕ) 

Телефон: +7(ДАННЫЕ)                                                  

Электронная почта: (ДАННЫЕ) 

 

 ((ДАННЫЕ)) 
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Приложение № 1 

к Индивидуальным условиям 

Договора потребительского займа 

№ 0000-00000001 от 29 сентября 2020 г. 

 

 

 

 

График платежей 

к Индивидуальным условиям Договора потребительского займа 
№ 0000-00000001 от 29 сентября 2020 г. 

№ 

платежа 

Дата платежа Сумма основного 

долга 

Сумма процентов за 

пользование займом 

Общая сумма платежа Остаток основного 

долга 

1.  29.10.2020 500 000 30 491,6 530 491,6 0 

 

 

 

ЗАЙМОДАВЕЦ 

 

 

 

__________/Бакшеев А. П. 

             Подпись                   Ф.И.О. 

ЗАЕМЩИК 

 

 

 

___________/Кудряшов С. Б. 

            Подпись                                   Ф.И.О. 

 


