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Договор займа №

ООО ломбард "Алмаз" именуемый в дальнейшем Кредитор, и

____________________________, именуемый в дальнейшем Заемщик, заключили

настоящий договор о том, что Кредитор предоставляет Заемщику заем на условиях

настоящего договора и Общих условиях договора займа, а Заемщик обязуется возвратить

предоставленный заем и уплатить проценты за пользование займом.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ЗАЙМА % (

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ЗАЙМА ____ РУБ

(______________________)

По настоящему Договору не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности по настоящему Договору, достигнет двух с половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита (займа)

Индивидуальные условия потребительского займа

Условия Содержание условия

Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его изменения. __________ (_______________________________)

Срок действия договора, срок возврата займа Срок действия договора по: _________ включительно, срок возврата займа по: _____________ включительно

Валюта, в которой предоставляется кредит (заем). Рубль

Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах годовых) или порядок ее (их) определения ______ % в год годовых

Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств Кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком

Не применимо

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

Не применимо

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору или порядок определения этих платежей Заемщик не позднее срока возврата займа ___________ обязан погасить заем и уплатить проценты за

пользование займом одновременно одним платежом в размере ________________

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

возврате займа

При частичном досрочном возврате займа размер платежа уменьшается на сумму разницы между процентами

начисленными на всю сумму займа и процентами начисленными на остаток суммы займа после частичного

погашения, при этом срок, на который предоставлен заем и количество платежей, остается прежним

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту нахождения заемщика Путем передачи денежных средств кредитору в месте заключения договора ________________________ или

передачи лицу, оказывающему платежные услуги населению для перечисления кредитору

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору Путем передачи денежных средств кредитору в месте заключения договора:

_________________________________________

Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по договору и требования к такому

обеспечению

Заемщик обязан предоставить в залог вещь, принадлежащую ему на праве собственности, стоимостью не менее

суммы займа.

Цели использования заемщиком потребительского кредита (займа) Не применимо

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или 

порядок их определения

На льготном сроке и в дальнейшем периоде вплоть до реализации или выкупа залога, ломбард начисляет 

проценты за пользование займом в соответствии с условиями заключенного Договора.

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору займа третьим лицам без

дополнительного согласования с Заемщиком. Заемщик вправе запретить уступку кредитором третьим лицам

прав (требований) по настоящему договору.

Уступку прав запрещаю:______________________________________________________________

Согласие заемщика с общими условиями договора Подписанием настоящих условий Заемщик подтверждает, что он ознакомлен, согласен с Общими условиями

займа, утвержденными Кредитором.

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

Общие условия предоставления потребительского займа размещены на официальном сайте ООО ломбард «Алмаз» и на информационных стендах во всех подразделениях общества.

С индивидуальными условиями предоставления потребительского займа ознакомлен и согласен, содержание условия понятно.

Дата  Подпись ___________________________

Способ обмена информацией между Кредитором и заемщиком Телефонная связь и  почтовая переписка по адресам и телефонам обозначенным в договоре займа, и всеми 

доступными способами, включая официальный сайт.
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График платежей (общая сумма выплат, в т. ч. сумма основного долга и сумма процентов). Дата платежа Сумма платежа Проценты (руб.) Основной долг (руб.)


