365,000% годовых

{loan repayment} рублей
({loan_repayment_inword
триста шестьдесят пять
s})
процентов годовых

1% в день (справочно:
365,000% в год)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору потребительского займа
№ {uuid} от {createdAt}
{now}
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Кредитех Рус» (далее
– «Общество») в лице Генерального директора Селиванова Д.С., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
{lastname} {firstname} {middlename} (далее – Заемщик), с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к
договору потребительского займа № {uuid} от {createdAt} (далее – «Договор»), о нижеследующем:
1.

Стороны договорились изложить Индивидуальные условия Договора в следующей редакции:
Индивидуальные условия Договора потребительского займа

№ п/п
1.

2.

Условие
Сумма займа или лимит
кредитования и порядок его
изменения
Срок действия договора, срок
возврата займа

3.

Валюта, в которой
предоставляется заем

4.

Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых, а
при применении переменной
процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий
требованиям Федерального
закона от 21 декабря 2013 года N
353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)", ее значение на
дату предоставления заемщику
индивидуальных условий

Содержание условия
{loan_amount}
{initialduration} дней, срок возврата до {dueAt}
Российский рубль

365,000%

5.

5.1.

6.

7.

Порядок определения курса
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
Указание на изменение суммы
расходов заемщика при
увеличении используемой в
договоре переменной процентной
ставки потребительского кредита
(займа) на один процентный
пункт начиная со второго
очередного платежа на
ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения
договора
Количество, размер и
периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или
порядок определения этих
платежей

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

Не применимо

Не применимо

Сумма возврата: {loan repayment} рублей
Основная сумма Займа и начисленные на нее проценты в размере равном 1%
в день (365,000% в год), начиная со дня, следующего за днем предоставления
денежных средств Обществом и по дату возврата Займа (включительно)
подлежат возврату единовременно на дату окончания срока возврата Займа.
В случае увеличения срока займа в результате пролонгации (пункт 4.2 Общих
условий) Заемщик обязуется внести платеж в дату заключения
дополнительного соглашения о пролонгации в размере {token needed}_от
суммы основного долга на дату заключения дополнительного соглашения.
Оставшуюся сумму задолженности, включая в том числе проценты,
начисленные после последней пролонгации, и основной долг, Заемщик
обязуется погасить на дату возврата Займа с учетом пролонгации.
Заемщик вправе досрочно погасить задолженность (полностью или
частично) по предоставленному Займу, в этом случае срок возврата Займа
будет соответствовать дате досрочного погашения. Если платеж по Договору
займа, равный сумме погашения Займа и начисленным процентам за
пользование Займом, поступил от Заемщика ранее срока, установленного
Договором займа, то такой платеж считается досрочным погашением Займа.
Датой досрочного погашения Займа считается дата зачисления денежных
средств на счет Общества.
Заемщик может досрочно вернуть всю сумму Займа без предварительного
уведомления Общества с уплатой процентов за фактический срок
использования Займа.
В случае частичного погашения, перечисляемые Заемщиком средства идут
на погашение задолженности Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) штраф;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи.

8.

8.1

9.
10.

11.
12.

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по
месту нахождения заемщика

Бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по
Договору
Обязанность Заемщика заключить
иные договоры
Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского займа
Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

Перечисление денежных средств на расчетный счет Общества;
Путем списания денежных средств с банковского счета/карты Заемщика;
Внесение денежных средств через банкоматы Киви, Элекснет и
электронные кошельки.

Путем списания денежных средств с банковского счета/карты Заемщика;
Через банкоматы и (или) электронные кошельки Киви.

Не применимо
Не применимо

Займ является нецелевым
Штраф начисляется на не погашенную Заемщиком часть суммы основного
долга по Договору займа.
Размер штрафа составляет 0,055% с учетом округления в день от не
погашенной Заемщиком части суммы основного долга по Договору займа за
каждый день просрочки, но не более 20% годовых.
В течение периода нарушения обязательств по Договору займа Обществом
продолжают начисляться проценты за пользование Займом, исходя из
ставки 1% в день от не погашенной Заемщиком части суммы основного
долга по Договору займа.
Штраф начисляется в 5 этапов в зависимости от срока просрочки в
следующем порядке:
1. В случае просрочки Займа на 2 дня и более Заемщику начисляется штраф
в размере 0,11% от непогашенной части суммы основного долга, а также
начисляются проценты за пользование займом в размере 2%;
2. В случае просрочки Займа на 6 дней и более Заемщику дополнительно к
п. 1 начисляется штраф в размере 0,22% от непогашенной части суммы
основного долга, а также начисляются проценты за пользование займом в
размере 4%;
3. В случае просрочки Займа на 10 дней и более Заемщику дополнительно к
п. 2 начисляется штраф в размере 0,22% от непогашенной части суммы
основного долга, а также начисляются проценты за пользование займом в
размере 4%;
4. В случае просрочки Займа на 20 дней и более Заемщику дополнительно
к п. 3 начисляется штраф в размере 0,55% от непогашенной части суммы
основного долга, а также начисляются проценты за пользование займом в
размере 10%;
5. В случае просрочки Займа на 30 дней Заемщику дополнительно к п. 4
начисляется штраф в размере 0,55% от непогашенной части суммы
основного долга, а также начисляются проценты за пользование займом
в размере 10%
Штраф и проценты за пользование Займом перестают начисляться в случае
просрочки Займа на срок, превышающий 30 дней

13.

Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору

Общество может уступить третьему лицу свои права требования путем
заключения договора возмездной уступки прав (цессии). Заемщик
уведомляется о передаче прав требования путем направления ему
электронного письма в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
уступки.
При этом Общество вправе передать таким третьим лицам необходимую для
передачи (уступки) прав информацию о Заемщике, о Займе, задолженности
Заемщика, операциях и счетах Заемщика, иную информацию по Договору
займа, а также передавать таким третьим лицам соответствующие документы,
в том числе Договор займа.

Согласен: {signature_code}

Не согласен:

{lastname} {firstname} {middlename}

14.

Согласие Заемщика с общими
условиями 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

16.

17.

Общие условия договора займа являются неотъемлемой частью Договора
потребительского займа. Подписывая Договор потребительского займа и
Дополнительное (-ые) соглашение (-я) , Заемщик выражает свое согласие
принять Общие условия договора займа

Способ обмена информацией
между кредитором и Заемщиком
Платежи Заемщика за услуги,
оказание которых не
обуславливает возможность
получения Займа

Не применимо

Обмен информацией между Обществом и Заемщиком производится
способами и в случаях, описанных в п. 5 Общих условий договора займа
Не применимо

График платежей
Срок возврата Займа

{dueAt}

Сумма, направляемая
на погашение суммы
Займа

{loan_amount}

Сумма, направляемая
на погашение
процентов по
Договору займа

Общая сумма выплат
Заемщика по Договору
займа

{regularFees}

{loan repayment}

2. Дополнительное соглашение подписывается Заемщиком СМС-подписью, т.е. путем ввода в
систему на Сайте Общества на шаге подписания Дополнительного соглашения
четырехзначного номера, который Общество высылает сообщением на мобильный телефон
Заемщика, указанный в Анкете-заявке. Общество и Заемщик соглашаются использовать СМСподпись в качестве аналога собственноручной подписи.
3. Все остальные положения Договора остаются без изменений.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Реквизиты и подписи Сторон

ООО МФК «Кредитех Рус»

Заемщик

Юр. адрес: 123242, РФ, г. Москва, ул. Малая
Грузинская, д 3, этаж 11
ИНН 5501246928, КПП 770301001,
ОКПО 11875828
р/с 40701810402200000077 в
АО “Альфа-Банк”, г. Москва,
к/с 3010 1810200000000593, БИК 044525593
Тел: 8-495-225-90-63

Ф.И.О.: {lastname} {firstname} {middlename}
Дата рождения: {birthday}
СНИЛС: {snils}
Номер и серия паспорта: {id_number}, выдан: {id issue
date}, {id authority}
БИК Банка: {credit card bin}, последние цифры
банковской карты: {card_number_last_4_digits},
действительна до {credit card expire month}/{credit
card expire year}
Адрес регистрации: {zip}, {city},
{street}, {street number}

Генеральный директор:
Селиванов Д.С.

Подпись: {signature_code}

