Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ 739-2016-000*** / *К
г. Калининград

10 октября 2016 г.

Настоящий договор (далее – «Договор») заключен между
Кредитным потребительским кооперативом «МОРСКОЙ
ФОНД», именуемым в дальнейшем «Кредитор», в лице
председателя правления Клименко Романа Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
пайщиком Ивановым Иваном Ивановичем, 01.01.1960 г.р.,
паспорт 2700 № 000000, выдан Отделом УФМС России по
Калининградской
области
Ленинградского
р-на
г.
Калининграда 01.01.2000 г., код подразделения 390-001,
зарегистрированным по адресу: г. Калининград, ул. Иванова,
д. 1, кв. 11, именуемым в дальнейшем «Заемщик», с другой
стороны, далее совместно именуемыми «Стороны».

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ
ЦЕЛЫХ СЕМЬСОТ
ВОСЕМЬДЕСЯТ
ВОСЕМЬ ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

Индекс удорожания (переплаты): 15,56 % (за период).
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Условие
Сумма займа или лимит
кредитования и порядок его
изменения
Срок действия договора, срок
возврата займа
Валюта, в которой
предоставляется заем
Процентная ставка (процентные
ставки) (в процентах годовых) или
порядок ее (их) определения
Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному
заемщиком
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

Кредитор ____________________

Содержание условия
100 000,00 (сто тысяч) рублей РФ.
12 месяцев с 10 октября 2016 г. по 10 октября
2017 г. Договор действует до полного исполнения
Заемщиком обязательств по займу.
В рублях РФ, по курсу Банка России на день
заключения Договора.
24,5% годовых.

Не применимо.
Заем
погашается
платежами
согласно
календарному графику платежей, включающему
платежи в погашение основного долга и оплату
начисленных процентов в сумме 10 339,26 рублей
РФ (десять тысяч триста тридцать девять рублей
26 копеек). В случае если, в соответствии с
графиком платежей, дата очередного платежа
приходится на нерабочий день, фактической
датой платежа считается следующий за ней
рабочий день Кредитора.
При досрочном возврате займа полностью или
частично размер причитающихся к оплате
процентов пересчитывается за фактический
период пользования денежными средствами. При
частичном
досрочном
возврате
займа
предстоящие платежи пересчитываются по
фактической
сумме
непогашенной
задолженности,
а
Заемщику
передается
обновленный график платежей, содержащий
новое значение полной стоимости займа.

Заемщик ____________________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
8.

8.1.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

Условие

Содержание условия

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

- Внесением наличных денежных средств в кассу
Кредитора.
- Безналичным перечислением денежных средств
на рублевый расчетный счет Кредитора.
При исполнении обязательств путем внесения
наличных средств в кассу и/или безналичного
перечисления средств на рублевый расчетный
счет Кредитора со счета, открытого в том же
банке, что и счет Кредитора, указанный в п.
«Реквизиты и подписи Сторон».

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

Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору
Согласие заемщика с общими
условиями договора

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

Кредитор ____________________

Не применимо.

Не применимо.

Заем является нецелевым.
При просрочке исполнения очередного платежа
по займу Заемщик уплачивает Кредитору
неустойку,
рассчитываемую
от
суммы
неисполненного обязательства по ставке 20,00%
годовых
за
каждый
день
просрочки.
Просроченные платежи с начисленной неустойкой
списываются с текущего счета, открытого
Кредитором (в случае наличия на нем средств), в
течение или по окончании каждого дня просрочки
до полного исполнения ранее неисполненных
обязательств. Списание происходит согласно
правилам списания средств платежей по займу,
указанным в п. Ошибка! Источник ссылки не
найден. Договора.
Настоящим Заемщик запрещает Кредитору
переуступать права по займу третьим лицам.
С
Общими
условиями
предоставления,
пользования и возврата потребительских займов
из Фонда финансовой взаимопомощи Кредитного
потребительского кооператива «Морской фонд»,
утвержденными решением Правления Кредитного
потребительского кооператива «Морской фонд» в
соответствии с протоколом №5 от 3 октября
2016 г., Заемщик ознакомлен и согласен.

Не применимо.

Заемщик ____________________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
16.

Условие
Способ обмена информацией
между кредитором и заемщиком

17.

Порядок списания средств
платежей заемщика по договору

18.

Условия досрочного возврата
займа

19.

Информация о возможном
увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при
применении переменной
процентной ставки, а также
информация о том, что изменение
курса иностранной валюты в
прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем
(для потребительских займов в
иностранной валюте)

Кредитор ____________________

Содержание условия
Информационное
взаимодействие
между
Кредитором
и
Заемщиком
организуется
посредством
личных
встреч,
телефонных
переговоров
и
отправки
SMS-сообщений.
Заемщик не возражает против посещения
сотрудниками Кредитора места его жительства, а
также предоставления информации о состоянии
задолженности Заемщика по займу членам его
семьи. Стороны признают юридическую силу за
электронными
письмами
–
документами,
направленными по адресам электронной почты
(e-mail), указанным в Договоре, и признают их
равнозначными
документам
на
бумажных
носителях,
подписанным
собственноручной
подписью.
Средства платежей списываются автоматически с
текущего счета Заемщика, открытого Кредитором,
по окончании каждой даты платежа, указанной в
календарном графике платежей (Приложение 1).
Если Заемщик не предоставлял Кредитору
заявления о досрочном погашении займа, то до
момента автоматического списания внесенные
средства располагаются на текущем счете
Заемщика, открытом Кредитором. В случае если
Заемщик
присоединился
к
«Зарплатному
проекту», предлагаемому Кредитором, и если на
момент автоматического списания на текущем
счете, открытом Кредитором, недостаточно
средств для исполнения платежа, средства
Заемщика, размещенные в рамках «Зарплатного
проекта», также могут быть списаны для
исполнения платежей по займу.
Частичный или полный досрочный возврат займа
осуществляется только при подаче Заемщиком
соответствующего
письменного
заявления
Кредитору в любое время до досрочного
возврата. Сумма частичного досрочного возврата
должна превышать сумму начисленных на день
возврата неуплаченных процентов и, если
применимо, иных платежей.

Переменная процентная ставка не применяется.
Изменение курса иностранной валюты в прошлом
не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем.

Заемщик ____________________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
20.

21.
22.

Условие
Условие о внесении членских
взносов (не является
обязательством по займу и
включено в индивидуальные
условия справочно)

Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику.
Реквизиты и подписи Сторон:
Кредитор:

Содержание условия
Пайщик уведомлен об уставной обязанности
внести членский взнос в размере 1174,46
рублей РФ (одна тысяча рублей сто семьдесят
четыре рубля 46 копеек), определенный в
соответствии с «Положением о членстве в КПК
«Морской фонд», «Положением о порядке
предоставления займов членам КПК «Морской
фонд»
и
составляющий
2%
годовых.
Причитающиеся суммы платежей в погашение
рассрочки внесения членских взносов справочно
отражены в специальном разделе календарного
графика платежей.
Подсудность устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Заемщик:

Кредитный потребительский
кооператив "Морской Фонд"
ИНН / КПП 3906225023 / 390601001
Юр. адрес: 236040, Российская
Федерация, г. Калининград, площадь
Победы, дом 10, офис 519
р/с 40701810932170000044
Банк: Филиал «СанктПетербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786
к/с 30101810600000000786
тел.: +7 (4012) 52-30-93, 59-32-30
Эл. почта: fond@m-fond.com

Иванов Иван Иванович
01.01.1980 г.р., паспорт 2700 № 000000, выдан
Отделом УФМС России по Калининградской
области Ленинградского р-на гор. Калининграда
01.01.2000, код подразделения 390-001
Адрес постоянной регистрации: г. Калининград,
ул. Иванова, д. 1, кв. 11
Адрес для почтовых уведомлений: г.
Калининград, пер. Ивановский, д. 11, кв. 110
тел.: +79114112233
Эл. почта: example@example.com

Председатель правления

Заемщик:

_________________ Клименко Р.В.

_________________ Иванов И.И.
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График платежей
по договору потребительского займа № 739-2016-000*** / *К от 10 октября 2016 г.
Сумма займа: 100 000,00
Срок займа (месяцев): 12
Срок действия договора и срок возврата потребительского займа:
с 10 октября 2016 г. по 10 октября 2017 г.
Процентная ставка по Договору потребительского займа (процентов годовых): 24,50
Общая сумма платежей по займу: 115561,49
Валюта графика: Рубли РФ

Дата
платежа

Остаток
основного
долга

Погашение
основного
долга

Выплата
процентов

Удержание
членских
взносов

Сумма
платежа

30.11.2016

93353,36

6646,64

3413,93

278,69

10339,26

02.01.2017

85109,45

8243,91

1937,21

158,14

10339,26

31.01.2017

76685,74

8423,71

1770,98

144,57

10339,26

28.02.2017

67905,40

8780,34

1441,27

117,65

10339,26

31.03.2017

59094,48

8810,92

1412,99

115,35

10339,26

01.05.2017

50042,34

9052,14

1189,98

97,14

10339,26

31.05.2017

40829,37

9212,97

1041,29

85,00

10339,26

30.06.2017

31379,41

9449,96

822,18

67,12

10339,26

31.07.2017

21746,40

9633,01

652,95

53,30

10339,26

31.08.2017

11896,58

9849,82

452,50

36,94

10339,26

02.10.2017

1816,44

10080,14

239,56

19,56

10339,26

10.10.2017

0,00

1816,44

12,19

1,00

1829,63

100 000,00

14387,03

1174,46

115561,49

Итого:

Кредитор:

Заемщик:

Председатель правления
_________________ Клименко Р.В.

_________________ Иванов И.И.

