ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
1.
УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
1.1.
Займ выдается наличными денежными средствами в пунктах выдачи займов «Займодавца», либо путем перевода
денежных средств на банковскую карту «Заемщика» по указанным им реквизитам.
2.
ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ
2.1. «Заемщик» обязан вернуть займ в срок, указанный в п. 2 индивидуальных условий потребительского займа.
2.2. Обязательства «Заемщика» по настоящему договору обеспечиваются всем его имуществом, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. В соответствии с абзацем 2 ч. 1 ст. 394 ГК РФ, в случае нарушения «Заемщиком» условий настоящего договора «Займодавец»
вправе взыскать с него убытки в полной сумме сверх неустойки.
3.
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. «Займодавец» вправе проверять сведения, сообщенные «Заемщиком», запрашивать подтверждение у третьих лиц.
3.2. «Займодавец» вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы задолженности при нарушении «Заемщиком»
сроков внесения платежей, предусмотренных настоящим договором, а также при предоставлении «Заемщиком» ложной или
недостоверной информации.
3.3 «Заимодавец» после заключения договора потребительского кредита (займа) обязан направить «Заемщику» не позднее семи
дней с даты возникновения просроченной задолженности следующие сведения:
размер текущей задолженности «Заемщика» перед кредитором по договору потребительского кредита (займа);
даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору потребительского кредита (займа).
3.4. «Займодавец» передает сведения о «Заемщике», определенных статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ
«О кредитных историях» в бюро кредитных историй.
3.5. «Заемщик» вправе по собственному усмотрению вернуть займ и проценты досрочно.
3.6. «Заемщик» вправе запрашивать информацию об остатке задолженности и сроках её погашения.
3.7. «Заёмщик» обязан уведомить «Займодавца» об изменении контактной информации (номера телефона, адреса электронной
почты, адреса регистрации, адреса проживания и т.п.), используемой для связи с ним и согласованных с «Заемщиком» в договоре
потребительского займа, об изменении способа связи «Займодавца» с ним в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения
таких данных.
3.8. «Заемщик» может быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том
числе уголовной за предоставление заведомо ложной информации в заявлении «Заемщика» – физического лица, в случаях
невозврата займа и неуплаты других платежей по договору займа, когда его действия будут расценены, как мошенничество, либо
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
4.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора при не урегулировании между сторонами, будут
передаваться на разрешение суда в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
4.2. Каждый лист настоящего договора, а также все существенные исправления и дополнения в его тексте должны быть подписаны
каждой стороной.
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента предоставления «Займодавцем» денежных средств (займа) и прекращается
надлежащим исполнением «Заемщиком» своих обязательств по договору.
5.2. Настоящий договор является конфиденциальным документом, составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу: один - Заимодавцу, второй – Заемщику.
Займодавец:
Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Директ Финанс»
(ООО МКК «Директ Финанс»)
ОГРН: 1152130003970
ИНН: 2130152150
КПП: 213001001
Юридический адрес: г. Чебоксары,
ул. Ленинградская, д.36,оф.609
Телефон: 8(8352) 228-555; 89176743393
р/с 40701810829040000020
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Кор/сч. 30101810200000000824
БИК 042202824
Директор
___________________________/ Д.А. Доментьев
(подпись)

МП

Заемщик:
ФИО:
____. ____. _________ года рождения,
паспорт: серия ____ ____ № ____________
выдан ____________________________________________
____. _____. 20_______
код подразделения: ______-______,
адрес регистрации: ______________________ (субъект РФ)
__________________________ (г., пгт., с., д, и т.п.)
___________________________ (ул., пр., бр, и т.п.)
д. ________, корп. ________, кв. ______________
ИНН:
СНИЛС:
Телефон:
л/с _______________________________, открытый в
_____________________ ________________________
Кор/сч ________________________________
БИК __________________________________
____________ /__________________________________
(подпись)

(ФИО) (полностью)

