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ВАЖНО! СУММА ПРОЦЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩАЯ УПЛАТЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, СОСТАВЛЯЕТ ____(____) 

РУБЛЕЙ  

      Займодавец ____________________                                           Заёмщик ____________________ 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

 

Приложение №1  

к Приказу №31 от 14.06.2017 года  

 

Договор микрозайма «Партнерский» № ___________________ 

 

г. __________________              «___»________ 201__  года 

 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕ-

ДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», имену-

емое в дальнейшем «Займодавец», в лице 

________________________________, действующего на основании доверенно-

сти № ______ от ____.___________ 201__ года, с одной стороны, и гражданин 

РФ ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий до-

говор микрозайма «Партнерский» (далее по тексту – Договор) о нижеследую-

щем. 

А. Настоящий Договор включает в себя Информационный блок, содер-

жащий индивидуальные условия Договора, и Общие условия договора микро-

займа «Партнерский» (далее также – Условия).    

Информационный блок включает в себя условия Договора, согласован-

ные Займодавцем и Заёмщиком индивидуально. 

Общие условия договора микрозайма «Партнерский» (Условия) вклю-

чают в себя условия, установленные Займодавцем и с которыми Заёмщик соглашается в полном объёме, подписывая насто-

ящий Договор. 

Б. В соответствии с настоящим Договором Займодавец предоставляет Заёмщику микрозайм (прежде и далее также 

– Заём, Займ, займ, заём) в размере, указанном в п. 1 Информационного блока, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу 

Заём в установленный п. 2 Информационного блока срок и уплатить проценты на сумму Займа в размере, предусмотренном 

п. 4 Информационного блока. 

В. Займодавец не вправе начислять Заёмщику проценты по настоящему Договору, если сумма начисленных по До-

говору процентов достигнет трехкратного размера суммы Займа.  

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заёмщика по возврату суммы Займа и (или) уплате при-

читающихся процентов Займодавец по настоящему Договору вправе продолжать начислять Заёмщику проценты только на 

не погашенную Заёмщиком часть суммы Займа (основного долга). Проценты на не погашенную Заемщиком часть суммы 

Займа (основного долга) продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате Заёмщиком процентов 

размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части Займа. Займодавец не вправе осуществлять начисление 

процентов за период времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего 

двукратную сумму непогашенной части Займа, до момента частичного погашения Заемщиком суммы Займа и (или) уплаты 

причитающихся Займодавцу процентов. 

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заёмщика по возврату суммы Займа и (или) уплате при-

читающихся процентов Займодавец по настоящему Договору вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и 

иные меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы Займа (основного долга). 

 

Г.      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК  

 

Индивидуальные условия договора потребительского займа – договора микрозайма «Партнерский» 

№ __________ от «____»_________ 201___ года 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

1 Сумма займа или лимит кредитования и по-

рядок его изменения 

Сумма Займа – _________(____________) рублей 

2 Срок действия договора, срок возврата 

займа 

Срок действия Договора – до полного выполнения Заёмщиком 

обязательств по возврату Займа, предусмотренных Договором.  

Срок возврата Займа – _____(__________) день с даты предо-

ставления Займа Заёмщику (Дата предоставления Займа опреде-

ляется в соответствии с п.п. 4.4.1. и 4.4.2. Общих условий). 

3 Валюта, в которой предоставляется заём Рубль РФ 

 

4 Процентная ставка (процентные ставки) (в 

процентах годовых) или порядок её (их) 

определения 

Процентная ставка за пользование Займом в период с даты 

предоставления Займа по день (дату) возврата Займа, указанный 

в п. 2 настоящего Информационного блока, составляет 

_____(__________) процентов годовых. 

 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА В 

СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ 

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА СО-

СТАВЛЯЕТ: 

_________________________ 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 

УКАЗАННАЯ ПОЛНАЯ СТОИ-

МОСТЬ ЗАЙМА РАССЧИТАНА В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 6 ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.12.2013 

ГОДА № 353-ФЗ «О ПОТРЕБИТЕЛЬ-

СКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)» 
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ВАЖНО! СУММА ПРОЦЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩАЯ УПЛАТЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, СОСТАВЛЯЕТ ____(____) 

РУБЛЕЙ  

      Займодавец ____________________                                           Заёмщик ____________________ 

 

Индивидуальные условия договора потребительского займа – договора микрозайма «Партнерский» 

№ __________ от «____»_________ 201___ года 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

5 Порядок определения курса иностранной ва-

люты при переводе денежных средств кре-

дитором третьему лицу, указанному заёмщи-

ком 

 

Не применимо 

 

 

 

 

6 Количество, размер и периодичность (сроки) 

платежей заёмщика по договору или поря-

док определения этих платежей 

В рамках Договора Заёмщик обязан уплатить 1 (Один) едино-

временный платёж в оплату суммы Займа и суммы процентов за 

пользование Займом. 

Размер единовременного платежа Заёмщика в оплату суммы 

Займа и суммы процентов за пользование Займом составляет: 

________(__________) рублей, из которых: 

________(__________) рублей – направляются на погашение ос-

новного долга, ________(__________) рублей – направляются на 

погашение процентов за пользование Займом. 

Срок уплаты Заёмщиком единовременного платежа в оплату 

суммы Займа и суммы процентов за пользование Займом – 

_____(__________) день с даты предоставления Займа Заёмщику 

(Дата предоставления Займа определяется в соответствии с п.п. 

4.4.1. и 4.4.2. Общих условий). 

 

7 Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей заёмщика 

при частичном досрочном возврате займа 

Заёмщик вправе вернуть сумму Займа в любой день до наступ-

ления даты, указанной в п. 2 Информационного блока, уплатив 

при этом проценты за пользование Займом в размере, преду-

смотренном п. 4 Информационного блока (по ставке _________ 

годовых), начисленные Заимодавцем до дня фактического воз-

врата Заёмщиком Займа (включительно). 

8 Способы исполнения заёмщиком обяза-

тельств по договору по месту нахождения 

заёмщика 

1. Путем перевода денежных средств через систему электрон-

ных платежей для пластиковой карты (ДЕБЕТОВЫЕ ПЛАСТИ-

КОВЫЕ КАРТЫ МИР/Visa/MasterCard). 

2. Путём перевода денежных средств через платежную систему 

«БЭСТ» (ООО «БЭСТ»). Погашение доступно через кассы бан-

ков участников, банковских платежных агентов, платежные тер-

миналы "Credit Pilot"(Кредит Пилот). Информацию о перечне 

банков участников, банковских платежных агентах платежной 

системы «БЭСТ» (ООО «БЭСТ»), местах нахождения платеж-

ных терминалов "Credit Pilot"(Кредит Пилот) можно получить 

по телефону "Круглосуточной поддержки" платежной системы 

«БЭСТ» 8(800) 333-03-16 и (или) по телефону горячей линии За-

имодавца 8 (800) 700-06-07 (звонок бесплатный). 

3.  Путем внесения наличных денежных средств через Кредито-

мат. Указанный способ исполнения денежных обязательств яв-

ляется для Заёмщика бесплатным. Информацию об адресах ме-

стонахождения Кредитоматов уточняется по телефону горячей 

линии 8 (800) 700-06-07 (звонок бесплатный). 

4.Путём перевода (перечисления) соответствующих денежных 

средств через кредитную организацию (банк) (с обязательным 

указанием номера Договора в назначении платежа). 

5.Путем перевода денежных средств через систему электрон-

ных платежей для электронных кошельков. 
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ВАЖНО! СУММА ПРОЦЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩАЯ УПЛАТЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, СОСТАВЛЯЕТ ____(____) 

РУБЛЕЙ  

      Займодавец ____________________                                           Заёмщик ____________________ 

 

Индивидуальные условия договора потребительского займа – договора микрозайма «Партнерский» 

№ __________ от «____»_________ 201___ года 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

8.1 Бесплатный способ исполнения заёмщиком  

обязательств по договору 

1. Путём перевода денежных средств через платежную систему 

«БЭСТ» (ООО «БЭСТ»). Погашение доступно через кассы бан-

ков участников, банковских платежных агентов, платежные тер-

миналы "Credit Pilot"(Кредит Пилот). Информацию о перечне 

банков участников, банковских платежных агентах платежной 

системы «БЭСТ» (ООО «БЭСТ»), местах нахождения платеж-

ных терминалов "Credit Pilot"(Кредит Пилот) можно получить 

по телефону "Круглосуточной поддержки" платежной системы 

«БЭСТ» 8(800) 333-03-16 и (или) по телефону горячей линии За-

имодавца 8 (800) 700-06-07 (звонок бесплатный). 

2.  Путем внесения наличных денежных средств через Кредито-

мат. Указанный способ исполнения денежных обязательств яв-

ляется для Заёмщика бесплатным. Информацию об адресах ме-

стонахождения Кредитоматов уточняется по телефону горячей 

линии 8 (800) 700-06-07 (звонок бесплатный). 

 

 

 

 

9 Обязанность заёмщика заключить иные до-

говоры 

Не применимо 

10 Обязанность заёмщика по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по до-

говору и требования к такому обеспечению. 

 

Не применимо 

11 Цели использования заёмщиком потреби-

тельского займа 

Не применимо 

12  Ответственность заёмщика за ненадлежащее 

исполнение условий договора, размер не-

устойки (пени, штрафа) или порядок их 

определения 

В случае ненадлежащего исполнения Заемщиком условий Дого-

вора помимо процентов за пользование Займом в размере, 

предусмотренном п. 4 Информационного блока, Займодавец по 

настоящему Договору Заёмщику иных платежей (в том числе 

неустойку) не начисляет. 

13  Условие об уступке кредитором третьим ли-

цам прав (требований) по договору 

Заёмщик согласен, что в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения Заёмщиком условий Договора, Займодавец 

вправе уступить свои права (требования) по Договору третьим 

лицам: 

 

           - ДА                              - НЕТ 

 

 

_________________ _________________________________ 
                                    Подпись                                              Фамилия И.О. 

14 Согласие заёмщика с общими условиями до-

говора 

Заёмщик ознакомлен с Общими условиями договора микро-

займа «Партнерский», утвержденными Займодавцем и являю-

щимися общими условиями Договора, понимает их и полностью 

с ними согласен. 

15 Услуги, оказываемые кредитором заёмщику 

за отдельную плату и необходимые для за-

ключения договора, их цена или порядок её 

определения, а также согласие заёмщика на 

оказание таких услуг 

 

Не применимо 
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Индивидуальные условия договора потребительского займа – договора микрозайма «Партнерский» 

№ __________ от «____»_________ 201___ года 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

16 Способ обмена информацией между креди-

тором и заёмщиком 

А. Способы обмена информацией с Займодавцем: 

1. По телефону «горячей линии» (Контакт-центр) Займодавца – 

8-800-700-06-07 (звонок по России бесплатный) 

2. Почтовыми отправлениями (по почте) по следующему адресу 

Займодавца: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Портовая, 193, оф. 24 

3. Электронными сообщениями (по электронной почте) по сле-

дующему адресу Займодавца: loan@oneclickmoney.ru. 

4. В Личном кабинете на Сайте Займодавца. 

 

Б. Способы обмена информацией с Заёмщиком (в соответ-

ствии со сведениями, указанными Заёмщиком в Заявке на предо-

ставление микрозайма): 

1. По контактным номерам телефона (телефонные переговоры). 

2. Почтовыми отправлениями (по почте) по адресам Заёмщика 

(адрес регистрации по месту жительства и/или фактический ад-

рес проживания). 

3. Электронными сообщениями (по электронной почте) на адрес 

(адреса) электронной почты. 

4. SMS-сообщениями (короткими текстовыми сообщениями) на 

контактные номера телефонов Заёмщика.  

5. Текстовыми сообщениями, отправленными посредствам мо-

бильных приложений, в том числе, но не исключая WhatsApp 

Messenger, Viber, Теlegram, на контактные номера телефонов За-

ёмщика. 

17 Территориальная подсудность спора по иску  

кредитора к заёмщику  

В соответствии с действующим законодательством. 

 

Своей подписью на настоящем Договоре Заёмщик подтверждает, что ознакомлен со всеми положениями Информа-

ционного блока, содержащего индивидуальные условия Договора, с Общими условиями Договора полностью понимает 

их, согласен с ними и обязуется неукоснительно их соблюдать. 

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Общие условия договора микрозайма "Партнерский", утвер-

жденные ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», в целях многократ-

ного применения. 

 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Займодавец Заёмщик 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответ-

ственностью "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИ-

ВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" 

Сокращённое наименование – ООО "МИКРОКРЕДИТ-

НАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ" 

Адрес местонахождения: 344101, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, дом 7 кабинет 11 Б 

ОГРН 1156196059997   ИНН 6162070130   КПП 616201001 

р/с 40701810700300000136 Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. 

Ростове-на-Дону г. Ростов-на-Дону 

к/с 30101810300000000999 БИК 046015999 

 

 

Гражданин РФ  

_________________________ 
Паспорт серии _______ № _______________ выдан 

_____.___________ 201___ года 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 Зарегистрирован по адресу: _________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: ___________________ 

________________________________________________ 

 

 


