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УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
ООО МФК «КарМани» 01.03.2019 от № 39

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

_____(___)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

_____ (___) РУБЛЕЙ __
КОПЕЕК В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ

ДОСРОЧНОЕ ЧАСТИЧНОЕ или ПОЛНОЕ ПОГАШЕНИЕ
МИКРОЗАЙМА БЕЗ КОМИССИИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № __ от ___
(Индивидуальные условия)
г. Москва
Я, __ (дата рождения__, паспорт гражданина Российской Федерации серии __ № __ выдан__, код
подразделения __, адрес регистрации __, тел. +7(_) ___ (далее - Заемщик) выражаю Обществу с
ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани», ОГРН 1107746915781,
зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций 25 октября 2011 года за
номером 2110177000471, место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.
9, стр. 2, пом. 1, тел. + 7 (800) 707-27-17 (далее - Кредитор) согласие на заключение со мной договора
потребительского микрозайма (далее – Договор) на следующих индивидуальных условиях:
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

Содержание условия
__ рублей
Срок действия договора устанавливается до даты
полного исполнения заемщиком обязательств по
договору
Срок возврата микрозайма ___ месяцев

3.

Валюта, в которой предоставляется заем

№ _____ от_____

Российский рубль

Кредитор________

Заемщик_________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
4.

Условие
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
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», ее значение на дату предоставления
заемщику индивидуальных условий
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 потребительского займа переменной
процентной ставки потребительского займа на
один процентный пункт начиная со второго
очередного платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения договора

Содержание условия
___ % годовых

6.

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

Заемщик обязан вернуть кредитору полученный
микрозайм в полном объеме и уплатить кредитору
проценты за пользование микрозаймом в порядке
и сроки в соответствии с графиком платежей
(Приложение к договору)

7.

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

При частичном досрочном возврате суммы
микрозайма, изменяющем полную стоимость
микрозайма и/или график платежей, кредитор
предоставляет заемщику новый график платежей,
в котором указывается информация о полной
стоимости микрозайма, изменении количества,
размера и периодичности платежей, а также об
оставшейся сумме микрозайма, подлежащей к
выплате заемщиком, после частичного досрочного
возврата

5.

5.1.

Не применимо

Не применимо

Условия досрочного возврата всей суммы
микрозайма или ее части установлены разделом 5
«Порядок погашения микрозайма» Общих условий
договора микрозайма

№ _____ от_____

Кредитор________

Заемщик_________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
8.

Условие
Способы исполнения заемщиком обязательств
по договору по месту нахождения заемщика

Содержание условия
1. Оплата наличными в офисах платежной
системы CONTACT (по паспорту и номеру
договора).
При этом датой платежа считается дата
внесения наличных денежных средств в кассу
офисов системы CONTACT.
2. Оплата картой с использованием Платежной
системы CloudPayments на сайте кредитора
www.carmoney.ru. При этом датой платежа
считается дата списания денежных средств с
банковского счета Заемщика с использованием
Платежных систем.
3. Перечисление денежных средств на расчетный
счет кредитора
р/с 40701810201400000706 в АО
«АЛЬФА-БАНК», г. Москва,
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
[В назначении платежа указать: «Возврат
займа по договору микрозайма №___от
_____»].
При этом датой платежа считается дата
поступления денежных средств на расчетный
счет кредитора

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

Оплата наличными в офисах системы CONTACT
(по паспорту и номеру договора)

9.

Обязанность
договоры

иные

Заемщик обязан заключить договор залога
транспортного средства, как способ обеспечения
обязательств по договору в срок, не позднее даты
заключения договора

10.

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

Заемщик
обязан
предоставить
в
залог
транспортное средство
Требования к транспортному средству:
1. любой категории
2. исправное техническое состояние
3. эксплуатация
в
соответствии
с
назначением
4. не заложен, не состоит в споре и
конкурсной массе, а также не находится под
арестом и любым другим обременением на дату
заключения договора залога и до даты полного
исполнения обязательств по договору
5. наличие паспорта транспортного средства
и передача его кредитору по акту приемапередачи на хранение до даты полного
исполнения обязательств по договору

11.

Цели использования заемщиком
потребительского займа

Не применимо

заемщика

заключить

№ _____ от_____

Кредитор________

Заемщик_________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
12.

Условие
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение
условий
договора,
размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

Содержание условия
В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения заемщиком обязательств по возврату
кредитору микрозайма (п. 1 договора) и уплате
процентов за пользование займом (п. 4 договора)
заемщик помимо микрозайма и начисленных на
него процентов, обязуется уплатить кредитору
пеню в размере 20 % годовых, которая
начисляется на непогашенную часть суммы
основного долга и процентов за пользование
микрозаймом, начиная с первого дня просрочки
исполнения обязанности по возврату микрозайма
до даты его возврата.

13.

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

Заемщик
предоставляет /
не
предоставляет кредитору право уступить свои
права по договору третьему лицу. Заемщик вправе
запретить уступку прав (требований) по договору
третьим лицам путем подачи письменного
заявления кредитору в течение 5-ти календарных
дней с момента получения микрозайма. Заявление,
поданное после истечения указанного срока,
правовых последствий не влечет.

14.

Согласие заемщика с общими условиями
договора

Заемщик ознакомлен и согласен с общими
условиями договора микрозайма, действующими
на момент заключения договора и размещенными
кредитором в местах оказания услуг, в том числе в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет на сайте www.carmoney.ru

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

Не применимо

№ _____ от_____

Кредитор________

Заемщик_________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
16.

Условие
Способ
обмена
информацией
кредитором и заемщиком

между

Содержание условия
Обмен информацией по договору между
заемщиком и кредитором устанавливается в
следующем порядке:
кредитор предоставляет заемщику информацию
(уведомляет) одним из способов по выбору
кредитора:
1. SMS-сообщением на номер телефона
заемщика, указанного в заявлении-анкете
на предоставление микрозайма
2. сообщением, передаваемом по сетям
электросвязи (адрес электронной почты
заемщика или Чат (систему онлайнконсультирования посетителей сайта
кредитора www.carmoney.ru))
3. звонком на номер телефона заемщика,
указанного
в
заявлении-анкете
на
предоставление микрозайма
4. в
письменной
форме по
адресу
регистрации (пребывания) заемщика,
указанному в заявлении-анкете на
предоставление микрозайма
5. с использованием Личного кабинета
6. путем размещения информации, не
содержащей
персональные
данные
заемщика,
на
сайте
кредитора
www.carmoney.ru и местах оказания услуг
Заемщик предоставляет кредитору информацию
(уведомляет) в письменной форме по месту
нахождения кредитора одним из способов по
выбору заемщика:
1. по адресу электронной почты кредитора
info@carmoney.ru, информация
направляется заемщиком c электронной
почты зарегистрированной в заявлениианкете;
2. ценным письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении

№ _____ от_____

Кредитор________

Заемщик_________

