Утверждено
Приказом Генерального директора

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
(РЕДАКЦИЯ № 2)
1. Общие условия договора потребительского займа устанавливаются Кредитором в
одностороннем порядке в целях многократного применения и распространяются на всех
Заемщиков, заключивших с Кредитором договор потребительского займа, предметом
которого является предоставление физическим лицам потребительского займа.
2. Кредитор заключает договор потребительского займа при условии соблюдения
требований и предоставления Заемщиком документов, определенных Кредитором и
размещенной в «Информации для потребителя об условиях предоставления,
использования и возврата займа» в ООО МКК «Медведь».
3. Любые уведомления Заемщика производятся Кредитором одним или несколькими
способами (по выбору Кредитора), определенными в индивидуальных условиях и которые
могут предусматривать следующие способы уведомления: посредством почтовой связи;
по каналам сотовой или телефонной связи; лично в руки.
4. Заемщик подтверждает, что сведения и информация, предоставленные им Кредитору для
заключения договора потребительского займа, являются точными, полными и
достоверными во всех отношениях.
5. Заемщик подтверждает, что действует добровольно, условия настоящего договора ему
ясны и понятны, он не действует под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы,
и настоящий договор не является для него кабальной сделкой.
6. Заемщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо
стечение тяжелых обстоятельств, препятствующих исполнению принятых на себя
обязательств по возврату займа и уплаты процентов по нему, и обязуется использовать
полученный займ исключительно на потребительские цели.
7. Заемщик обязан в письменном виде в течение трех дней информировать Кредитора об
изменении своего места проживания, зарегистрированного места жительства, реквизитов,
указанных в настоящем договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих
существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по
настоящему договору, и несет риск последствий, вызванных отсутствием необходимых
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сведений у Кредитора.
Настоящий договор считается заключенным с момента передачи денег Заемщику и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Передача денежных средств от Кредитора Заемщику производится путем выдачи
наличных денежных средств из кассы Кредитора в месте обслуживания Заемщика.
Денежные средства считаются полученными начиная с даты их получения у
Кредитора по расходному кассовому ордеру.
Полная
стоимость потребительского кредита (займа) определяется в процентах
годовых по формуле:
т

к=
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где
- сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского
кредита (займа). Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток
денежных средств) включаются в расчет с противоположными математическими
знаками - предоставление заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет
со знаком "минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту
включаются в расчет со знаком "плюс";
- количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты к-го
денежного потока (платежа);
к

- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения -го
базового периода до даты k-го денежного потока;
ш - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего
знака после запятой.
12. Сумма произведенного заемщиком платежапо договору потребительского кредита
(займа) в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств
заемщика по договору потребительского кредита (займа), погашает задолженность
заемщика в следующей очередности:
1)
задолженность по процентам;
2)
задолженность по основному долгу;
3)
неустойка (штраф, пеня);
вк

2

13.

14.
15.

16.

17.

18.

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).
Кредитор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в обязательные
условия договора потребительского займа, уведомив об этом Заемщика любым из
способов, указанных в п. 16 индивидуальных условий. Изменения становятся
обязательными для сторон с даты, указанной Кредитором в уведомлении, которая
не может быть установлена ранее, чем
через 30 календарных дней с даты соответствующего уведомления
Все изменения и дополнения в индивидуальные условия настоящего договора
совершаются в письменном виде и подписываются Сторонами.
При заключении договора потребительского займа на срок более 30 дней Кредитор
обязан предоставить Заемщику информацию о суммах и датах платежей Заемщика
по договору потребительского займа или порядке их определения с указанием
отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по потребительскому
займу, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы
выплат Заемщика в течение срока действия договора потребительского займа,
определенной исходя из условий договора потребительского займа, действующих
на дату заключения договора потребительского займа (далее - график платежей по
договору потребительского займа.
После заключения договора потребительского займа на срок более 30 дней
Кредитор обязан обеспечить доступ Заёмщику к следующим сведениям:
размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору
потребительского займа;
даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по
договору потребительского займа.
Кредитор вправе требовать от Заемщика досрочного возврата займа, а также
начисленных процентов, если Заемщик не исполнит или исполнит ненадлежащим
образом: обязанность в срок возвратить сумму займа и уплатить начисленные на
него проценты; обязанность по предоставлению полной и достоверной
информации, т.е. введет Кредитора в заблуждение путем предоставления
недостоверной или неполной информации по настоящему договору; какой-либо
пункт данного договора; в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
В случае предъявления Кредитором требования о досрочном возврате займа и
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начисленных процентов, Заемщик обязан исполнить такое требование не позднее
срока, установленного Кредитором в соответствующем требовании.
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа полностью или
частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором
срока его предоставления.
Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения
потребительского
займа
имеет
право
досрочно
вернуть
всю
сумму
потребительского займа без предварительного уведомления Кредитора с уплатой
процентов за Фактический срок кредитования.
В случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа или ее части
Заемщик обязан уплатить Кредитору проценты по договору потребительского
займа на возвращаемую сумму потребительского займа включительно до дня
фактического возврата соответствующей суммы потребительского займа или его
части.
При досрочном возврате части потребительского займа Кредитор в порядке,
установленном договором потребительского займа, обязан предоставить Заемщику
полную стоимость потребительского займа в случае, если досрочный возврат
потребительского займа привел к изменению полной стоимости потребительского
займа, а также уточненный график платежей по договору потребительского займа,
если такой график ранее предоставлялся Заемщику.
В случае невозврата Заемщиком займа и/или неуплаты процентов за
предоставление займа более двух недель от срока, установленного в особых
условиях договора, Кредитор вправе обратиться в суд предъявив ко взысканию
сумму займа, проценты, без соблюдения досудебного претензионного порядка.
Иски заемщика к кредитору о защите прав потребителей предъявляются в
соответствии с законодательством РФ.
Территориальная подсудность по искам кредитора к заемщику определяется
сторонами в индивидуальных условиях.
Кредитор вправе передать свои права по настоящему Договору третьему лицу без
согласования с Заемщиком.
Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу.
В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра договора эта Сторона
может потребовать от другой Стороны подписать его дубликат, либо содействовать
в нотариальном удостоверении дубликата.
Все расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона,
его утратившая.
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