ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
__.___%
прописью ____
_____________
_____________
ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
_____.__ РУБ.
_________ прописью ______
______________ РУБЛЕЙ
_____ КОПЕЕК

ООО МКК "МНВ"
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № _____ от __.__.2019г.
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Мгновенный налоговый
вычет", регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых
организаций _______________, ОГРН 1192375057522, именуемое в дальнейшем Кредитор или Общество, в лице
генерального директора Макаренко Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
гр.
РФ
____ФИО,
_______
г.р.
паспорт
серия
____
номер
_______,
выдан
____________________________________________________________, __.__.____ г., код подразделения _______,
именуемый (-ая) в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Кредитор предоставляет Заёмщику денежные средств (далее - заем), а Заёмщик обязуется возвратить полученную
сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с общими и индивидуальными условиями.
Кредитором по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по
которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги,
оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того,
как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную
плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет 1,5-кратного размера суммы предоставленного
потребительского кредита (займа). Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщикафизического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского
займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную заемщиком часть
суммы основного долга.
№ п/п
1.

2.

3.
4.

Индивидуальные условия договора потребительского займа № _______ от __.__.20__г.
Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит кредитования и Сумма займа составляет _________ (______________________
порядок его изменения
______________) рублей __ копеек Увеличение суммы займа
запрещено.
Выдача производится по факту подтверждения ФНС принятия
деклараций по форме 3-НДФЛ путем перечисления на
следующие реквизиты, указанные Заемщиком:
Счет №: 40817810______________________, открытый в
Банке _____________, БИК ____________, Кор. счет
__________________________
Срок действия договора, срок возврата
Срок действия настоящего Договора – до исполнения
займа
сторонами всех обязательств по настоящему Договору. Срок
возврата Суммы микрозайма и процентов за пользование – 180
дней, но не позднее даты, указанной в Графике платежей.
Валюта, в которой предоставляется
Рубли Российской Федерации
заем
Процентная ставка (процентные ставки) Процентная ставка по настоящему Договору является
в процентах годовых, а при применении постоянной (фиксированной). На Сумму микрозайма
переменной процентной ставки начисляются проценты за пользование из расчета _________
порядок ее определения,
годовых, что составляет _______ в день. Заемщик признает
соответствующий требованиям
такой размер процентов обоснованным, исходя из высокой
Федерального закона от 21.12.2013 года степени риска выдачи микрозайма без обеспечения.
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите При своевременной оплате, до срока указанного в п. 2
(займе)», ее значение на дату
настоящего договора ООО МКК "МНВ" уменьшает % ставку
предоставления заемщику
в одностороннем порядке Согласно Федеральному закону от
индивидуальных условий
21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О потребительском
кредите (займе)" статьи 5., п.16.

КРЕДИТОР ________________

ЗАЕМЩИК ________________

№ п/п
5.

5.1.

6.

7.

8.

8.1.

9.

10.
11.

12.

Индивидуальные условия договора потребительского займа № _______ от __.__.20__г.
Условие
Содержание условия
Порядок определения курса
Не применимо
иностранной валюты при переводе
денежных средств Кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
Указание на изменение суммы расходов Отсутствует
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
Изменение суммы расходов заемщика
Не применимо
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
Погашение займа и процентов производится единовременно в
(сроки) платежей заемщика по договору конце срока действия договора, согласно Графику платежей.
или порядок определения этих
График платежей будет направлен на электронную почту
платежей
заемщика, а также доступен в личном кабинете Заемщика.
Порядок изменения количества, размера При досрочном или своевременном погашении займа
и периодичности (сроков) платежей
согласно п.4 настоящего договора сумма начисленных
заемщика при частичном досрочном
процентов будет уменьшена и составит ________ руб. __ коп.
возврате займа
Досрочное погашение займа осуществляется в том числе
путем безакцептного списания со счета Заемщика №
40817810__________________, открытый в «Кредит Урал
Банк»
(Акционерное
общество),
БИК
047516949,
Корреспондентский счет 30101810700000000949 в РКЦ г.
Магнитогорск Отделения по Челябинской области Уральского
главного управления Центрального банка Российской
Федерации, при поступлении на этот счет Заемщика любых
денежных средств.
Бесплатный способ исполнения
Путём перечисления денежных средств в отделении ПАО
заемщиком обязательств по договору
Сбербанк России на расчетный счет ООО МКК «МНВ»
Реквизиты: Получатель ООО МКК «МНВ»
ИНН/КПП: 2310215899 / 231001001
Р/С: 40701810830000000297
К/С: 30101810100000000602, БИК: 040349602
ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Краснодар
Способы исполнения заемщиком
- Безналичным перечислением денежных средств на
обязательств по договору по месту
расчетный счет Кредитора, указанный в п. 8.1.
нахождения заемщика
Обязанность заемщика заключить иные Не применимо
договоры
Обязанность заемщика по
Не применимо
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком
На любые цели
потребительского займа

2
КРЕДИТОР ________________

ЗАЕМЩИК ________________

№ п/п
13.

13.1.

14.

15.

16.

Индивидуальные условия договора потребительского займа № _______ от __.__.20__г.
Условие
Содержание условия
Ответственность заемщика за
При просрочке платежа по займу Заемщик уплачивает
ненадлежащее исполнение условий
Кредитору
неустойку,
рассчитываемую
от
суммы
договора, размер неустойки (штрафа,
неисполненного обязательства по ставке 36,5% годовых.
пени) или порядок их определения
Неустойка начисляется по день полного погашения долга.
Наряду с договорной неустойкой, Заемщик уплачивает
проценты за пользование чужими денежными средствами,
начисляемые по правилам ст. 395 ГК РФ, за каждый день
просрочки на всю сумму не исполненного в срок денежного
обязательства по оплате процентов и основного долга.
Указанные проценты также начисляются по день полного
погашения долга.
Обстоятельства ненаступления
В случае непоступления или несвоевременного поступления
ответственности заемщика и
на счет №40817810461634607501, принадлежащий Заемщику,
гарантированные обязательства ООО
денежных средств от ФНС, полагающихся по заявлениям о
МКК «МНВ» по выяснению причин
возврате суммы излишне уплаченного налога, в течение 4-х
месяцев плюс 10 дней с даты их подачи в текущем году,
отсутствия денежных средств
Заемщик обязуется предоставить доверенность ООО
«НДФЛКА.РУ» на представление его интересов в налоговых
органах, а ООО МКК «МНВ» обязуется поручить ООО
«НДФЛКА.РУ» подготовить и направить в трехдневный срок
обращение в налоговые органы в связи с превышением срока
на возврат налога. При отсутствии ответа ФНС в течение 30
дней, или получении ответа о необходимости предоставления
пояснений, ООО МКК «МНВ» пролонгирует договор и
обязуется поручить ООО «НДФЛКА.РУ» составить
необходимые пояснения, обращения, возражения на действия
или бездействие должностных лиц налоговых органов.
Также ООО МКК «МНВ» обязуется поручить ООО
«НДФЛКА.РУ» осуществить все необходимые действия для
выяснения причин непоступления денежных средств от ФНС
на вышеуказанный счет, принадлежащий Заемщику
Если причиной непоступления денежных средств не явились
действия или бездействие Заемщика, то до наступления срока
погашения займа, предусмотренного Договором, ООО МКК
«МНВ» направляет требование к ООО «НДФЛКА.РУ» о
погашении всей задолженности за Заемщика, включая
основной долг и проценты по вышеуказанному Договору. В
том числе бездействием признается ненаправление
Заемщиком поступивших вышеуказанных денежных средств
от ФНС на другой счет Заемщика, открытый в любом банке,
на погашение задолженности перед ООО МКК «МНВ»
Условие об уступке кредитором
Подписывая настоящие индивидуальные условия договора
третьим лицам прав (требований) по
потребительского займа, Заемщик разрешает Кредитору
совершать переуступку прав (требований) по Договору
договору
третьим лицам.
Согласие заемщика с общими
Заемщик ознакомлен с общими условиями договора
условиями договора
потребительского займа и выражает свое согласие с
указанными условиями путем проставления своей подписи в
правом нижнем углу на всех страницах настоящего Договора.
Услуги, оказываемые кредитором
Не применимо
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание
таких услуг
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№ п/п
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Индивидуальные условия договора потребительского займа № _______ от __.__.20__г.
Условие
Содержание условия
Способ обмена информацией между
Обмен информацией между кредитором и заемщиком
Кредитором и заемщиком
происходит следующими способами: при личных встречах,
почтовыми отправлениями по месту жительства заемщика или
местонахождения кредитора, через личный кабинет заемщика
на сайте кредитора в сети интернет по адресу https://onlinevychet.ru/, текстовыми, голосовыми и иными сообщения,
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи (в том числе смс, звонки, сообщения в
социальных
сетях,
сообщения
электронной
почты
support@online-vychet.ru).
Просроченная задолженность
Для целей определения размера неустойки в соответствии с
п.13 настоящих условий Стороны понимают под
просроченной задолженностью сумму невозвращенной части
тела займа, начисленных на дату ненадлежащего исполнения
обязательств
Подтверждение предоставления
Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною данные
Кредитору достоверных данных (в т.ч.
Кредитору (в т. ч. персональные и иные данные) достоверны.
персональных и иных данных)
Подсудность споров по искам
Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику
кредитора к заемщику
устанавливается в соответствии с частью 2 статьи 13
Федерального закона от 21.12.2013 года № 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)", в зависимости от суммы:
- до 50 000 рублей в мировом суде судебного участка №59
Центрального внутригородского округа г. Краснодара,
- свыше 50 000 рублей в Краснодарском краевом суде.
Согласие Заемщика на изменение территориальной
подсудности получено.
Заемщик, подписанием
Настоящим подтверждаю и гарантирую, добровольность
Индивидуальных условий подтверждает заключения Договора (без понуждения, не в силу стечения
и гарантирует, что заключает Договор
тяжелых обстоятельств)
займа добровольно, без понуждения, не
в силу стечения тяжелых обстоятельств
Заемщик, подписанием
Настоящим подтверждаю и гарантирую, действие от своего
Индивидуальных условий подтверждает имени и в своих интересах.
и гарантирует, что действует от своего
имени и в своих интересах и не
действует к выгоде третьих лиц
Заемщик, подписанием
Настоящим подтверждаю и гарантирую, что самостоятельно
Индивидуальных условий подтверждает контролирую свои действия на подписание данного Договора
и гарантирует, что полностью
контролирует свои действия, и у
Заемщика отсутствует лицо, которое
имеет возможность контролировать его
действия
Заемщик, подписанием
Подтверждаю и гарантирую, что не являюсь ограничено
Индивидуальных условий подтверждает дееспособным
и гарантирует, что не является
ограниченно дееспособным и
подтверждает, что имеет все
правомочия на заключение Договора
займа
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ЗАЕМЩИК ________________

№ п/п
25.

26.

27.

Индивидуальные условия договора потребительского займа № _______ от __.__.20__г.
Условие
Содержание условия
Заемщик, подписанием
Подтверждаю и гарантирую, что условия Договора не
Индивидуальных условий подтверждает являются для меня крайне невыгодными, полностью понятны
и гарантирует, что ему понятны условия и приемлемы.
Договора займа, в том числе сумма,
Подтверждаю ознакомление с Общими условиями договора
подлежащая возврату, размер
займа, размещенными на сайте кредитора в сети интернет по
переплаты и процентной ставки, а
адресу https://online-vychet.ru/.
также, условия договора, в том числе
размер процентов, пеней и штрафа,
Заемщика устраивают и не являются
для него крайне невыгодными. Заемщик
признает такой размер процентной
ставки, абсолютно обоснованным,
исходя из высокой степени риска
выдачи займа без обеспечения
Подписанием Индивидуальных
Второй экземпляр Договора займа получил лично.
условий, Заемщик подтверждает
получение второго экземпляра
Договора займа
Реквизиты Заемщика
ФИО: _____________________________________________
Адрес постоянной регистрации: _______________________
___________________________________________________
Паспорт гражданина РФ: серия______ номер _________,
выдан
___________г.
_____________________________________
_________________________, код подразделения ________
Электронная почта _____________
Моб. Тел _________________

28.

Реквизиты Кредитора

29.

QR-Код

Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью
Микрокредитная
компания
«Мгновенный Налоговый Вычет»
Сокращенное наименование: ООО МКК «МНВ»
ОГРН 1192375057522,
ИНН 2310215899, КПП 231001001
Адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Красная, д. 74, оф. 8
р/с 40701810830000000297
в Отделении 8619 Сбербанка России г. Краснодар
к/с 30101810100000000602, БИК 040349602
Электронная почта: support@online-vychet.ru
Телефон: (861) 251-68-92
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