


Общие условия Договора займа 

Стр. 2  

2.3.11.1  Начисляет проценты по ставке, установленной в п.4 Договора: 

- на Остаток суммы займа, указанный в Графике платежей для соответствующего периода. 
 

2.3.11.2  Уведомляет Заемщика об обязанности уплаты помимо Ежемесячного платежа следующих сумм: 

- суммы Просроченных платежей; 

- суммы Ежемесячных членских взносов (при наличии); 

- суммы процентов, начисленных на Просроченные платежи в счет возврата суммы займа; 

- суммы неустойки (при наличии). 

2.3.11.3  В случае недостаточности денежных средств, поступивших от Заемщика, для исполнения им обяза-
тельств по Договору в полном объеме, устанавливается следующая очередность удовлетворения требований 
Займодавца: 
1) задолженность по процентам и ежемесячному членскому взносу заемщика; 
2) задолженность по основному долгу; 
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с п. 12 Раздела 1 Договора. 
4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 
5) сумма основного долга за текущий период платежей; 
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите 
(займе) или договором потребительского кредита (займа).   
2.3.12  КПК вправе руководствоваться очередностью удовлетворения требований, указанной в п. 2.3.11.3 Дого-
вора, вне зависимости от назначения платежей, указанных Заемщиком. Стороны пришли к соглашению о том, 
что КПК вправе вне зависимости от очередности, установленной пунктом 2.3.11.3 Договора, в первую очередь 
погасить требования по возврату Остатка суммы займа. 
2.3.13  Досрочное полное или частичное исполнение Заемщиком обязательств по возврату займа возможно в 
любой момент времени. 

2.4. Права и обязанности Сторон. 
2.4.1  Заемщик обязуется: 
2.4.1.1  Возвратить полученный заем и уплатить проценты, начисленные за пользование займом, а также упла-
чивать ежемесячные членские взносы, суммы неустойки (при наличии). 
2.4.1.2  Осуществлять платежи в счет возврата займа и уплаты процентов в порядке и сроки, предусмотренные 
п. 2.3  Договора. 
2.4.1.3  Исполнять предусмотренные Договором обязательства в соответствии с условиями Договора, в том чис-
ле в случае КПК возложил осуществление прав и исполнение обязанностей по Договору на третье лицо – Упол-
номоченного представителя КПК в соответствии с п. 2.4.4.3 Договора. 
2.4.2  Заемщик имеет право: 
2.4.2.1  Произвести полный или частичный досрочный возврат займа на условиях, установленных Договором. 
2.4.3  КПК обязуется: 
2.4.3.1  В случае передачи прав по Договору новому Займодавцу письменно уведомить об этом Заемщика в те-
чение 30 (Тридцати) календарных дней с момента перехода прав по Договору к новому Займодавцу с указани-
ем реквизитов нового Займодавца, необходимых для надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по 
Договору. 
2.4.3.2  На основании письменного заявления Заемщика один раз в течение месяца безвозмездно предоставить 
справку о размере Остатка суммы займа и размере уплаченных процентов за пользование займом, размере 
уплаченных членских взносов и штрафных санкций(при наличии), установленных Договором. 
2.4.4  КПК имеет право: 

2.4.4.1 Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по Договору путем предъявления 
письменного требования о полном досрочном возврате суммы займа, начисленных в соответствии с услови-
ями Договора, но неуплаченных процентов и суммы неустойки (при наличии) в следующих случаях: 
а) Нарушение заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору 
потребительского кредита (займа) влечет ответственность, установленную федеральным законом, догово-
ром потребительского кредита (займа), а также возникновение у КПК права потребовать досрочного воз-
врата всей оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися по договору по-
требительского кредита (займа) процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита (зай-
ма) в случае нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по 
договору потребительского кредита (займа). 
б) В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита (займа) в отношении сро-
ков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжитель-
ностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней 
КПК вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с 
причитающимися процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита (займа), уведомив 
об этом заемщика способом, установленным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся 
суммы потребительского кредита (займа), который не может быть менее чем тридцать календарных дней с 
момента направления КПК уведомления. 
в) В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита (займа), заключенного на 
срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты про-
центов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять календарных дней КПК вправе 
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потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитаю-
щимися процентами или расторжения договора, уведомив об этом заемщика способом, установленным до-
говором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа), кото-
рый не может быть менее чем десять календарных дней с момента направления КПК уведомления. 

 
К заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков возврата основной сум-
мы долга и (или) уплаты процентов, если заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем графике плате-
жей по договору потребительского кредита (займа), направленном КПК заемщику способом, предусмотрен-
ным договором потребительского кредита (займа). 

2.4.4.2     Уступить права требования по Договору третьим лицам в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ.  
2.4.4.3    Возложить осуществление прав и исполнение обязанностей по Договору на третье лицо – Уполномо-
ченного представителя КПК. 

2.5. Ответственность Сторон 
2.5.1  Заемщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору всеми сво-
ими доходами и всем принадлежащим Заемщику имуществом в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. 
2.5.2  При нарушении сроков возврата займа Заемщик уплачивает по требованию КПК неустойку устанавли-
ваемую в индивидуальных условиях Договора: 
- или в виде пеней в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от суммы Просроченного платежа по 
исполнению обязательств по возврату суммы займа за каждый календарный день просрочки до даты поступле-
ния Просроченного платежа на счет КПК   (включительно). 
- или в виде пеней в размере 20%  (Двадцать процентов) годовых от суммы Просроченного платежа по испол-
нению обязательств по возврату суммы займа за каждый календарный день просрочки до даты поступления 
Просроченного платежа на счет КПК   (включительно). 
2.5.3  Заемщик несет ответственность за полноту и правильность внесения в платежные документы всей необ-
ходимой для идентификации платежа информации, в том числе указанной КПК. 

2.6. Прочие условия. 
2.6.1 Информация о полной стоимости займа по Договору (далее и везде по тексту Договора – ПСЗ) доводится 
КПК до сведения Заемщика в Приложении к Договору в целях информирования и достижения однозначного 
понимания Заемщика затрат, связанных с получением и использованием заемных  средств. 
2.6.2  Расчет ПСЗ производится по формуле: 

ПСЗ = i x ЧБП x 100, 

 где ПСЗ - полная стоимость займа в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой; 

ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается равной 

тремстам шестидесяти пяти дням; 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. 

Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения: 

 , 

 где  - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского займа. Разнонаправленные 

денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с противоположными матема-

тическими знаками - предоставление заемщику займа на дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус", 

возврат заемщиком займа, уплата процентов по займу включаются в расчет со знаком "плюс"; 

 - количество полных базовых периодов с момента выдачи займа до даты k-го денежного потока (платежа); 

 - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения го базового периода до да-

ты k-го денежного потока; 

m - количество денежных потоков (платежей); 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. 

 
2.6.3  Предоставляемый Заемщику КПК График платежей рассчитывается на весь срок займа исходя из разме-
ра процентной ставки, действующей на дату формирования Графика платежей, и в отношении плановых Еже-
месячных платежей учитывает случаи (в случае технической возможности программного обеспечения), когда 
последний календарный день Процентного периода совпадает с выходным либо нерабочим днем, установлен-
ным ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации.  
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2.6.4  Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что обязательства Заемщика   по Договору могут быть 
прекращены путем зачета встречных требований КПК к Займодавцу и/или к любому из последующих займо-
давцев по Договору. 
2.6.5  При возникновении споров между КПК и Заемщиком по вопросам исполнения Договора Стороны при-
мут все меры к их разрешению путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не достигнут договорен-
ности, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. ЗА-
ЕМЩИК и КПК совместно определили территориальную подсудность для разрешения споров между ЗАЕМ-
ЩИКОМ и КПК. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в суде по месту регистрации 
КПК, обособленного подразделения КПК (в случае получения ЗАЕМЩИКОМ займа в обособленном подразде-
лении КПК). КПК вправе также обращаться в суд по месту регистрации ЗАЕМЩИКА. 
2.6.6  Договор вступает в силу с даты фактического предоставления займа и действует до полного исполнения 
Сторонами договорных обязательств либо по дату вступления в силу соглашения Сторон о расторжении Дого-
вора в предусмотренных Договором случаях в зависимости от того, какая из дат наступит раньше. 
2.6.7  Условия Договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и изменения к Дого-
вору должны производиться в письменной форме и подписываться двумя Сторонами, за исключением случаев, 
предусмотренных Договором. 
2.6.8  Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Договором. 
2.6.9   Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной от 
другой стороны, если соблюдение конфиденциальности такой информации не противоречит требованиям дей-
ствующего законодательства РФ. 
2.6.10  Исполнение обязательств, предусматривающих направление Заемщиком   заявле-
ний/уведомлений/сообщений в адрес КПК, может осуществляться посредством размещения соответствующих 
заявлений/уведомлений/сообщений в Личном кабинете заемщика (при наличии соответствующего сервиса). 
Стороны пришли к соглашению о том, что заявление/уведомление/сообщение, направленное с использовани-
ем Личного кабинета заемщика в случаях, указанных в настоящем пункте, а также в иных случаях, когда ука-
занный в настоящем пункте способ обмена информацией признается допустимым законодательством Россий-
ской Федерации, считается надлежащим образом направленным и полученным другой Стороной, кроме случа-
ев, когда настоящим Договором или действующим законодательством Российской Федерации установлены 
требования к форме и способу доставки заявления/уведомления или иного сообщения.  
2.6.11  Вся корреспонденция в адрес Заемщика направляется КПК: обычными почтовыми отправлениями, поч-
товым отправлением с уведомлением о доставке, телеграммой, либо иным доступным Займодавцу способом 
или вручается лично Заемщикам. При этом датой получения почтового отправления считается дата, указанная 
работником почтовой службы в уведомлении о вручении или на копии письма при вручении. В случае неполу-
чения Займодавцем  уведомления о вручении (в случае почтового отправления уведомления) вследствие отсут-
ствия указанного Заемщика по адресу, указанному в Договоре, либо отказа Заемщика в получении корреспон-
денции в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее отправления, корреспонденция считается по-
лученной Заемщиком по истечении этого срока. 
Стороны договорились, что обмен информацией между КПК и заемщиком происходит следующими способа-
ми:  при личных встречах, почтовыми отправлениями по месту жительства заемщика (в т.ч. почтовым отправ-
лением с уведомлением о доставке)  или местонахождения КПК, телеграфными сообщениями, текстовыми, го-
лосовыми и иными сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефон-
ной связи (в том числе смс, звонки, сообщения в социальных сетях, со-общения электронной почты) 
2.6.12  Подписав Договор, Заемщик выражает свое безусловное письменное согласие на уступку прав требова-
ний КПК, вытекающих из Договора, некредитной организации. 
2.6.13 Во всем, что не предусмотрено Индивидуальными условиями договора, Стороны руководствуются поло-
жениями Общих условий договора. Общие условия договора подлежат применению в части, не противореча-
щей Индивидуальным условиям Договора. При наличии противоречий применению подлежат условия Дого-
вора, предусмотренные Индивидуальными условиями договора.   
2.6.14  Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
2.6.15  Подписывая Договор, Заемщик выражает согласие со всеми и каждым в отдельности установленными 
Договором условиями, а также подтверждает, что на момент подписания Договора Заемщиком получены разъ-
яснения о содержании всех условий Договора, Сторонами достигнуто соглашение по содержанию Договора и 
каждому из его условий. 
2.6.16  Изменения общих условий вступают в силу через 10 дней после их принятия и публикации на офици-
альном сайте КПК в сети Интернет, если в них не установлено иное 
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