ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ:

ХХ,ХХХ %
____ЦЕЛЫХ ____
ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

фото

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ:

Х,ХХ руб.
___ РУБЛЕЙ __ КОПЕЕК

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № ___
Дата формирования Индивидуальных условий по Договору потребительского займа (далее – Договор займа) «__»___________201_г.
Договор займа заключен между Микрокредитной компанией «Купи не копи» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее - «Кредитор») и Заемщиком:
ФИО
Паспорт
ДАННЫЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗАЙМА:
Р/счет 40701810000010000038 в ООО «ХКФ Банк»
Банк получателя: ООО «ХКФ Банк» К/с № 30101810845250000245 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, БИК 044525245
Назначение платежа: оплата по Договору займа №
, <ФИО заемщика>
По займам сроком до одного года Кредитор прекращает начислять проценты, если сумма уже начисленных процентов достигнет двукратного размера суммы
займа.
В случае если Срок Займа не превышает одного года: после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату Займа и (или)
уплате причитающихся процентов, Кредитор вправе продолжать начислять проценты только на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга по
Займу. Проценты на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга по Займу продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих
уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части Займа. Кредитор не вправе осуществлять начисление процентов за период
времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части Займа, до
момента частичного погашения Заемщиком суммы Займа и (или) уплаты причитающихся процентов;
после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы Займа и (или) уплате причитающихся процентов, Кредитор
вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы основного долга по
Займу.

№
п/п
1.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его
изменения

2.

Срок действия договора, Cрок возврата займа

3.
4.

Валюта, в которой предоставляется заем
Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах
годовых), а при применении переменной процентной
ставки – порядок ее определения, соответствующий
требованиям Федерального Закона от 21.12.2013 г. №
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 переменной
процентной ставки потребительского займа на один
процентный пункт, начиная со второго очередного
платежа, на ближайшую дату после предполагаемой
даты заключения договора
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок определения этих
платежей

5.
5.1.

6.

Сумма займа___________ (_________________________) рублей. Займ предоставляется в
порядке, указанном в Заявлении о предоставлении займа.
[Внимание! Для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по Договору
займа и применения к нему штрафных санкций со стороны Кредитора]. Фраза справа
«всплывает» при сумме займа >100 т.
До полного исполнения Заемщиком своих обязательств, _____ Процентных периодов
Рубли РФ
_____% годовых

Не применимо
Не применимо в связи с неиспользованием переменной процентной ставки

Ежемесячно, равными платежами в размере _______ рублей в соответствии с Графиком
погашения Займа, который выдается Заемщику до заключения Договора займа и
становится обязательным для Заемщика с момента заключения Договора займа.
Количество Ежемесячных платежей ____.
Дата первого Ежемесячного платежа ____________.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
Условие
Содержание условия
Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате займа

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения заемщика

8.1

Бесплатный
способ
исполнения
обязательств по договору

9.
10.

Обязанность заемщика заключить иные договоры
Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского
займа

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

заемщиком

Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения
Условие о запрете уступки 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
Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

Частичное досрочное погашение произойдет в последний день Процентного периода, в
котором поступит к Кредитору заявление Заемщика, либо наступят обстоятельства,
предусмотренные Договором займа, когда частичное досрочное погашение происходит без
заявления Заемщика. Количество Ежемесячных платежей при этом не изменится. Заемщик
вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Займа вернуть
досрочно всю или часть суммы Займа с уплатой процентов за фактический срок
пользования Займом, уведомив о своем решении Кредитора в день осуществления
досрочного погашения. Размер Ежемесячного платежа уменьшится, а в случае досрочного
погашения значительной части Задолженности по Займу в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения Займа, срок Займа может уменьшиться. Новый
размер Ежемесячного платежа будет сообщен Заемщику в следующем за датой
частичного досрочного погашения Процентном периоде путем направления СМСсообщения. Дополнительно Заемщик может узнать новый размер Ежемесячного платежа,
обратившись к Кредитору лично или по телефону. Уточненный График погашения Займа
Заемщик может получить, обратившись к Кредитору по адресам, которые можно уточнить
на Сайте Кредитора www.kupi-ne-kopi.com (далее - Сайт Кредитора) или позвонив
Кредитору по телефону.
Обеспечение поступления денежных средств в сумме не менее Ежемесячного платежа на
расчетный счет Кредитора не позднее последнего дня Процентного периода любым
способом по выбору Заемщика путем перевода денежных средств через кредитные
организации, или иного оператора по переводу денежных средств, в том числе внесение
наличных денег через системы денежных переводов (актуальный перечень систем
денежных переводов, через которые Заемщик может внести денежные средства, указан на
Сайте Кредитора).
 Внесение наличных денежных средств в терминалах и банкоматах ООО «ХКФ Банк»
по адресам, указанным на Сайте Кредитора
 Перевод денежных средств через иных партнеров Кредитора по адресам, указанным
на Сайте Кредитора.
Не применимо
Не применимо
Оплата
Товара,
приобретаемого
в
Торговой
организации:_______________________________, и дополнительных услуг, указанных
Заемщиком в Заявлении о предоставлении займа.
0,1% в день от суммы просроченной задолженности по Займу (а в случае если Срок Займа
составляет более 1 года и по процентам), Кредитор вправе взимать за просрочку оплаты
Ежемесячного платежа - с 1-го до 150 дня.
На момент заключения Договора займа Заемщик согласен с правом Кредитора уступить
третьим лицам, в том числе не имеющим лицензию Банка России, права (требования) по
Договору займа. В течение срока возврата займа Заемщик может запретить уступку прав
(требований) по Договору займа, лично обратившись к Кредитору с письменным
уведомлением об этом.
Заемщик вправе уступать права требования к Кредитору только с предварительного
письменного согласия последнего.
Подпись Заемщика в разделе «ПОДПИСИ» означает его согласие с Общими условиями
Договора займа и присоединение к ним в порядке ст. 428 ГК РФ.
Общие условия Договора являются общедоступными, размещаются в местах оформления
займа и на Сайте Кредитора.
Не применимо

Информация от Заемщика Кредитору может передаваться любым из следующих способов:
 по телефону 8(495) 648 99 66;
 на адрес электронной почты: vopros@kupi-ne-kopi.com;
 по почте по адресу места нахождения Кредитора;
 при личном обращении к Кредитору по адресам, которые можно уточнить на Сайте
Кредитора, а также позвонив Кредитору по вышеуказанному телефону.
Для сообщения информации об изменении паспортных данных, номера мобильного
телефона, и Пароля, указанных в Заявлении о предоставлении потребительского займа,
Заемщику необходимо обратиться лично к Кредитору с предъявлением паспорта
гражданина РФ.
Информация от Кредитора Заемщику передается по указанным Заемщиком в Заявлении о
предоставлении потребительского займа (а при изменении – по последним из сообщенных
в письменном виде) номеру мобильного телефона, адресу проживания или адресу
электронной почты.
Разрешение споров
При наличии задолженности по Договору займа Кредитор вправе обратиться с заявлением
о вынесении судебного приказа в судебный участок
______________________________________________________________________________
__
Уведомление о привлечении иного лица для Настоящим Заемщик уведомлен о том, что ООО «ХКФ Банк» в рамках деятельности по
осуществления с Заемщиком взаимодействия, взысканию просроченной задолженности, основанной на полномочиях, предоставленных
направленного
на
возврат
просроченной договором № 11-2014 ОТ от 14.11.2014, привлечен Кредитором для осуществления
задолженности
взаимодействия с Заемщиком, направленного на возврат просроченной задолженности, с
даты возникновения такой задолженности. Реквизиты ООО «ХКФ Банк»: ОГРН
1027700280937, ИНН 7735057951, место нахождения: 125040, г. Москва, улица Правды, д. 8,
кор.1, почтовый адрес: 125040, г. Москва, улица Правды, д. 8, кор.1, телефон: (495) 785-8222, адрес электронной почты: vzyskanie@homecredit.ru.
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ПОДПИСИ
Заемщик:
_______________________________________________________
ФИО полностью
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ПОДПИСЬ
Подпись

Кредитор:
МКК «Купи не копи» (ООО)
Регистрационный номер записи в Государственном реестре
микрофинансовых организаций 651403045004829 от 17.03.2014
Адрес места нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д.8, корп.1
ИНН/КПП 7735104496 / 771401001
Р/счет 40701810000010000038 в ООО «ХКФ Банк»
К/счет N 30101810845250000245 БИК 044525245
Тел. 8(495) 648 99 66
e-mail: vopros@kupi-ne-kopi.com
Генеральный директор
_____________/Трубин М.Н./
М.П.

Подпись Представителя Кредитора подтверждает: личность Заемщика установлена, документы проверены и указанные Заемщиком данные
соответствуют представленным документам; получение от Заемщика подписанных Заемщиком Индивидуальных условий потребительского займа.
«____»____________ 20___г.
______________________________________________________________________________________________________
Представитель Кредитора (Фамилия И.О., код, подпись) _________________________________________________________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ЗАЙМА
Продукт/Маркетинговая акция:
Сумма Займа на оплату Товара(ов):
Первый взнос всего:
Состав покупки:
«товар1» - N шт. – _______ руб.;
«товар2» - N шт. – ______руб.;
«товар3» - N шт. – ______ руб.;
и еще N позиций на общую сумму _______руб.
Кол-во товаров всего:
Стоимость Товара(ов) всего:
Торговая организация (код, название, адрес):
Заемщик (подпись)

ПОДПИСЬ

Место для штрих-кода
Ф.МФО-013-018

К Договору № _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
В МКК «Купи не копи» (ООО) от Заемщика: ФИО
Паспорт
Адрес проживания
Пароль
e-mail
Наименование работодателя

Мобильный телефон
Среднемесячный доход
руб.
Фактический адрес и телефон работодателя

Срок работы на текущем месте работы с _____ (мм.гггг)
Должность
Прошу активировать следующие дополнительные услуги:
Наименование услуги
Наименование Страховщика
Цена
Индивидуальное
добровольное
личное
_____ руб. за срок Займа
страхование
(в
случае
активации
заключается
самостоятельный договор с выбранным
Заемщиком страховщиком)
Индивидуальное добровольное страхование
_____ руб. за срок Займа
от потери работы
(в
случае
активации
заключается
самостоятельный договор с выбранным
Заемщиком страховщиком)
и предоставить мне потребительский заем на следующих условиях
Общая сумма займа на Товар и для оплаты выбранных дополнительных
услуг (если Заемщик желает оплатить их за счет займа)
Срок возврата займа
Валюта, в которой предоставляется заем

Подпись

ПОДПИСЬ

_____________________(________________)рублей
_____Процентных периодов по 31 календарному дню каждый
Рубли РФ

путем перечисления суммы займа:
1) в Торговую организацию на оплату Товара _______рублей:
2) Страховщику по соответствующему договору индивидуального страхования (цифровое значение номера которого совпадает с номером Договора займа):
-страховой взнос на личное страхование - __________руб.;
-страховой взнос на страхование от потери работы - __________руб.
Я отказываюсь от оказания мне следующих дополнительных услуг: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Я подтверждаю своей подписью, что:
 проинформирован, что активация дополнительных услуг не является необходимым условием для получения Займа и исполнения Договора займа (не
влияет на его условия), в том числе, решение Кредитора о предоставлении Займов не зависит от наличия/отсутствия страхования и мне была
предоставлена возможность выбрать способ оплаты оказания мне дополнительных услуг либо за счет займа, либо за счет собственных средств;
 в случае заключения мной договора страхования уведомлен о том, что имею право от него отказаться в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с
даты вступления договора страхования в силу в установленном в нем порядке;
 проинформирован, что при осуществлении платежей по Договору займа я обязан указывать в назначении платежа свои фамилию, имя и отчество (при
наличии), а также номер Договора займа, и что в случае неисполнения данной обязанности я несу риск наступления неблагоприятных последствий,
связанных с неполучением средств Кредитором или невозможностью идентификации платежа в качестве поступившего от меня;
 согласен с тем, что указанный мной в Заявлении о предоставлении потребительского займа Пароль будет использоваться Кредитором (отдельно либо
наряду с другими моими личными данными) для установления моей личности при обращении к Кредитору по телефону, а также, если я являюсь клиентом
ООО «ХКФ Банк», то данный Пароль будет также использоваться для установления моей личности при передаче сообщений (информации, заявлений)
между мной и ООО «ХКФ Банк» в рамках договора (договоров) по кредитным продуктам, в связи с чем прошу Кредитора передать Пароль в ООО «ХКФ
Банк»;
 не являюсь иностранным налогоплательщиком, не имею одновременно с гражданством Российской Федерации гражданства иностранного государства (за
исключением государства-члена Таможенного союза), не имею вида на жительство в иностранном государстве;
 не являюсь должностным лицом, указанным в п.п.1 п.1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и не являюсь родственником такого лица;
 не скрыл от Кредитора информацию, которая могла привести к отказу в выдаче займа, в том числе подтверждаю, что в отношении меня в течение
предыдущих пяти лет не применялись процедуры, предусмотренные законодательством, в рамках дел о банкротстве;
 действую самостоятельно, без принуждения, в своём интересе и, таким образом, у меня отсутствуют выгодоприобретатели, а бенефициарным
владельцем считаю себя;
 подтверждаю получение Графика погашения Займа;
 проинформирован о том, что по любым вопросам можно обращаться к Кредитору по телефону 8(495) 648 99 66.
(рукописный текст, выполняемый Заемщиком лично шариковой ручкой в момент подписания Индивидуальных условий)
«Я, (указывается ФИО полностью), с Договором ознакомлен, согласен, указанные данные и доход подтверждаю»
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
ФИО Заемщика полностью

Подпись Заемщика

ПОДПИСЬ

«__» ________________ 20__
Заявление принято ____________________________________________________________________________
Представитель Кредитора (Фамилия И.О., код, подпись)
Место для штрих-кода
Ф.МФО-013-018

К Договору № _____________

СОГЛАСИЕ №__________/СПД от__________
Заемщик: ФИО
Адрес:
Паспорт (серия и номер, кем и когда выдан)
Настоящим Заемщик дает Микрокредитной компании «Купи не копи» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Кредитор), новому кредитору (при
переходе к нему прав требования) или лицу, действующему от имени и (или) в интересах Кредитора или нового кредитора, согласие:
1) осуществлять взаимодействие с любыми третьими лицами, под которыми понимаются члены семьи Заемщика, родственники, иные проживающие с
Заемщиком лица, соседи и любые другие физические лица;
2) передавать (сообщать)/делать доступными любым доступным законом способом таким третьим лицам его персональные данные, ставшие известными
Кредитору при заключении и в течение срока действия Договора займа,
с целью совершения действий, направленных на возврат его просроченной задолженности перед Кредитором по договорам займа, в том числе заключенным
ранее. Согласие действует бессрочно и может быть отозвано Заемщиком полностью или в части в письменной форме в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
С документом согласен: (подпись Заемщика)
С документом не согласен: (подпись Заемщика)

Место для штрих-кода
Ф.МФО-013-018

