
<Договор потребительского займа № [НомерДоговора]>

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

ЗАЙМА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

<[ПСК]
([ПСКбольшимиПрописными]) 

% годовых>

<[Стоимость] РУБ.
([СтоимостьПРОПИСНЫМИ])>

<МестоСоставленияДоговора> <ДатаДоговора>
<Сельскохозяйственный  кредитный  потребительский  кооператив  «Ссудо  — Сберегательный  Союз»,  юридический
адрес: 677000, РС(Я), г.Якутск, ул. Курашова д.6, оф.25, тел. (4112) 32-50-90, (4112) 32-50-85, сайт: www.ssscredit.ru,
фактический  адрес:  [АдресПодразделения],  именуемый  в  дальнейшем  «Заимодавец»,  в  лице
[ДолжностьПодписантРП]  [ПодписантРП],  действующего  на  основании  [ПолномочияПодписантРП],  с  одной
стороны, и 
Член Кооператива гражданин: [Клиент]
[ПаспортКлиента]
Зарегистрированный(ая) по адресу: [АдресРегистрацииКлиента],
Членская  книжка  №  [КлиентКод],  именуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Заемщик»,  вместе  именуемые  «Стороны»,
заключили  настоящий договор о нижеследующем:
При достижении общей суммы начисленных процентов и пеней размеру равному полуторакратной сумме договора,
их дальнейшее начисление прекращается. >

Индивидуальные условия
№
п/п Условие Содержание условия

1. Сумма  займа  или  лимит  кредитования  и  порядок  его
изменения

<[Сумма] ([СуммаПрописью]) руб.>

2. Срок действия договора, 
срок возврата займа

<[СрокЗайма] [ЕдИзмСрокаЗайма]
Займ  должен  быть  полностью  возвращен  не  позднее
[ДатаОкончания] >

3. Валюта, в которой предоставляется заем Заем предоставляется в российских рублях
4. Процентная  ставка  (процентные  ставки)  (в  процентах

годовых) или порядок ее (их) определения
<[СтавкаПроцента]  ([СтавкаПроцентаПрописью])  %  годовых,
где год принимается равным периоду 365 дней>

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

Не применимо

6. Количество,  размер  и  периодичность  (сроки)  платежей
заемщика  по  договору  или  порядок  определения  этих
платежей

<Заемщик обязуется: Вернуть заем своевременно и  в полном
объеме;  Производить  платежи   в  погашение  займа
ежемесячно,  согласно  графика  платежей  (п.19);  Оплачивать
проценты за пользование займом одновременно с погашением
основного  долга  согласно  графика  платежей  (п.19);
Осуществлять  платежи  не  позднее  [ДеньПлатежа]  числа
каждого  месяца/Изменение  графика  платежей  может  быть
осуществлено  по  просьбе  Заемщика.  При  этом  составляется
новый  график  оплаты,  подписываемый  Заемщиком  и
утверждаемый  Займодавцем.  В  случае  несвоевременного
возврата займа проценты за пользование займом начисляются
и  уплачиваются  Заемщиком  до  полного  возврата  займа,  в
размере установленным пунктом  4 настоящего договора>

Займодавец____________________ Заемщик______________________



Индивидуальные условия
№п/п Условие Содержание условия
7. Порядок  изменения  количества,  размера  и

периодичности  (сроков)  платежей  заемщика  при
частичном  досрочном возврате кредита (займа).

При частичном досрочном возврате займа в текущем графике
платежей  суммы  и  даты  платежей  изменению  не  подлежат,
кроме  суммы последнего платежа, который рассчитывается с
учетом  нового  остатка  по  основному  долгу,  и  уменьшается
количество платежей.
Заемщик вправе  досрочно расторгнуть договор займа, погасив
задолженность  по  займу  и  проценты  до  дня  фактического
возврата  соответствующей  суммы  потребительского  займа.
При  этом  договоры,  заключенные  в  обеспечение  договора
займа   о  поручительстве,  о  залоге  и  об  отступном  досрочно
теряют  свои  силы  в  связи  с  исполнением  Заемщиком
принятых обязательств по настоящему договору.

8. Способы  исполнения  заемщиком  обязательств  по
договору по месту нахождения заемщика

Заемщик  может  осуществлять  платежи  по  настоящему
договору  наличными  денежными  средствами  в  кассу  СКПК
"Ссудо-Сберегательный  Союз",  либо  путем  перечисления  на
расчетный счет  СКПК "Ссудо-Сберегательный Союз".

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств
по договору

<Бесплатным способом исполнения обязательств  по  договору
является:
1)  осуществление  платежей  наличными  денежными
средствами  в  офисе  [Организация],  находящегося  по  адресу:
[АдресПодразделения]
2)  безналичная  оплата  по  лицевому  счету
[НомерЛицевогоСчетаПлательщика].>

9. Обязанность заемщика заключить иные договоры <[УсловиеП11]>
10. Обязанность  заемщика  по  предоставлению  обеспечения

исполнения  обязательств  по  договору  и  требования  к
такому обеспечению

<[УсловиеП10]>

11. Цели  использования   заемщиком  потребительского
кредита (займа) 

<Потребительские нужды
Вид займа: [НаименованиеДляПечати]
>12. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение

условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения 

<За  несвоевременный  возврат  сумм  в  погашение  займа  и
уплаты  процентов  за  пользование  займом,  предусмотренных
пунктом 6 настоящего договора Заемщик уплачивает,  пени за
просрочку   в  размере  [СтавкаПени]  ([СтавкаПениПрописью])
% от  просроченной суммы основного долга  за каждый день
просрочки.  На  сумму  займа  проценты  за  соответствующий
период  нарушения  обязательств  начисляются.  При  этом,
обязательство  по  уплате  пени  за  просрочку  наступает
независимо от вины Заемщика.>

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

<При  возникновении  просрочки  в  погашении  займа  Заемщик
разрешает  Кооперативу  уступить  права  (требования)  по
договору   юридическому  лицу,  осуществляющему
деятельность  по  возврату  просроченной  задолженности
физических  лиц  в  качестве  основного  вида  деятельности,
специализированному  финансовому  обществу  или
физическому  лицу,  указанному  им  в  согласии  на
взаимодействии  с  третьим  лицом,  направленном  на  возврат
просроченной задолженности.   >

14. Согласие заемщика с общими условиями договора <Заемщик согласен 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 

Отсутствуют

16. Способ  обмена  информацией  между  кредитором  и
заемщиком

•   Размещение Кооперативом объявлений на стендах  в офисах
Кооператива, осуществляющих обслуживание Заемщиков;
•    Рассылка  Кооперативом  информационных  сообщений  по
электронной почте;
•    Иные  способы,  позволяющие  получить  информацию  и
установить,  что  она  исходит  от  Кооператива  (телефонная
связь,  смс-сообщения,  интернет,  заказные  письма  с
уведомлением  о вручении);
•   Личное обращение Заемщика в офис Кооператива.

Займодавец____________________ Заемщик______________________



17. Подсудность споров Споры,  возникающие  по  (делам)  искам  к  заемщикам,
связанные с ненадлежащим исполнением договора могут быть
предъявлены  в  суд  по  месту  жительства  или  пребывания
заемщика,  а  также  по  месту  заключения  или  исполнения
договора, по выбору истца (договорная подсудность).

18. Условия о заранее данном акцепте Настоящим  Заемщик  предоставляет  Кооперативу  акцепт
(заранее данный акцепт) на исполнение в следующих целях:
•    В  целях  списания  денежных  средств  по  накопленным
паевым  взносам  для  исполнения  обязательств  по  Договору
займа, в случае его расторжения;
•   В целях списания денежных средств по договорам личных
сбережений для исполнения обязательств по Договору займа, в
случае его расторжения. 

19. График платежей

Период
Сумма платежей за период

Номинал Процент Всего

<ПолеДатаПлатежа> <ПолеНоминал> <ПолеПроценты> <Всего>

ИТОГО <ИтогПолеНоминал><ИтогПолеПроценты> <ВСЕГО1>

Общие условия
20.  Предметом настоящего  договора  является  предоставление  Заимодавцем Заемщику суммы займа на  основании
личного заявления  и  условиях  настоящего договора.
21.  Заем  предоставляется  наличными  денежными  средствами  или  безналичным  путем  на  счет  Заемщика  по
реквизитам, указанным  в личном заявлении.
22.  Заимодавец  предоставляет  в  бюро  кредитных  историй  ОАО  "Национальное  бюро  кредитных  историй"
информацию  о  Заемщике,  предусмотренную  ст.  4  Федерального  закона  от  30.10.2004   №  218-ФЗ  "О  кредитных
историях".
23.  Заемщик  обязуется  уведомлять  Заимодавца  в  пятидневный  срок  об  изменении  паспортных  данных,  фамилии,
места жительства и других своих регистрационных данных.
24.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  передачи  денежных  средств  и  действует  до
полного исполнения обязательств по настоящему договору.
25. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением подписанным
Заимодавцем и Заемщиком, которые будут являться приложениями к настоящему договору.
26.  Наряду  с  условиями,  предусмотренными  настоящим  договором,  при  его  исполнении  Стороны  будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
27. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны будут решать путем переговоров, при недостижении
согласия по исполнению настоящего договора, споры будут решаться в установленном законном порядке. 
28.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  из
Сторон.
29. Адреса и подписи Сторон:
<РеквизитыОрганизации> <[РеквизитыКлиента]>

Займодавец: __________________ Заемщик:______________ (подпись)

______________________________________________________
                        (расшифровка подписи: ФИО полностью)

"____" ______________________ 20___г
                        (дата полностью)

Займодавец____________________ Заемщик______________________


