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Кредитор:      Клиент: 

 

_____________________ /____________/  _____________________ /____________/ 
 

 ПОЛНАЯ  

СТОИМОСТЬ ЗАЙМА ПО 

ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

____________________________ 

____________________________

102,200% 

____________________________

СТО ДВА ЦЕЛЫХ ДВЕСТИ 

ТЫСЯЧНЫХ 

___________________________ 

ПРОЦЕНТОВ (ГОДОВЫХ) 

ПОЛНАЯ  

СТОИМОСТЬ ЗАЙМА ПО 

ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

 

По договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому на 

момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки 

(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за 

услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, 

после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности 

по договору потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику 

за отдельную плату по договору потребительского займа, достигнет двух размеров суммы 

предоставленного потребительского займа. 

После возникновения просрочки исполнения обязательства Клиента по возврату суммы займа и 

(или) уплате причитающихся процентов Кредитор вправе начислять Клиенту неустойку (штрафы, 

пени) и иные меры ответственности только на не погашенную Клиентом часть суммы основного долга. 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

 

№ 

п/

п 

Условие 

 

Содержание условия 

1. Сумма займа или лимит кредитования и 

порядок его изменения 

__________ рублей. 
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Кредитор:      Клиент: 

 

_____________________ /____________/  _____________________ /____________/ 
 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

 

№ 

п/

п 

Условие 

 

Содержание условия 

2. Срок действия договора, срок возврата 

займа 

Договор действует с момента передачи 

Клиенту денежных средств. Днем 

предоставления денежных средств Клиенту 

признается день зачисления суммы Займа на 

банковскую карту, а именно первый рабочий 

день, следующий за датой списания денежных 

средств (Суммы займа) с расчетного счета 

Кредитора, при условии, что Клиент не 

докажет более позднюю дату фактического 

получения денежных средств. 

Договор действует до полного исполнения 

Кредитором и Клиентом своих обязательств, 

предусмотренных договором. 
 

Срок возврата займа: ____ -й день с момента 

передачи Клиенту денежных средств (с начала 

действия договора) (День возврата займа). 

3. Валюта, в которой предоставляется заём Рубль  

4. 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 N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)", ее 

значение на дату предоставления 

заемщику индивидуальных условий 

102.2 % годовых. 

 
 

5. Порядок определения курса иностранной 

валюты при переводе денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному 

заемщиком 

Не применимо 

5.1. Указание на изменение суммы расходов 

заемщика при увеличении используемой 

в договоре переменной процентной 

ставки потребительского кредита (займа) 

на один процентный пункт начиная со 

второго очередного платежа на 

ближайшую дату после предполагаемой 

даты заключения договора 

Не применимо 

6. Количество, размер и периодичность 

(сроки) платежей заемщика по договору 

или порядок определения этих платежей 

Количество платежей по Договору:1. 

Единовременный платеж в сумме _______руб. 

___ коп. уплачивается «__» _______20__ г. 

consultantplus://offline/ref=FE341421B834DD54FCADB10B64F07207CFBB674C59B5FFCE14C7CB6329K8j3O
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Кредитор:      Клиент: 

 

_____________________ /____________/  _____________________ /____________/ 
 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

 

№ 

п/

п 

Условие 

 

Содержание условия 

7. Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей 

заемщика при частичном досрочном 

возврате займа 

 

Частичное досрочное погашение Займа 

осуществляется платежом/платежами, 

включающим/включающими в себя проценты 

за время пользования займом и основную 

сумму долга. 

Оставшаяся сумма основного долга и 

начисленные на нее проценты за период со 

дня, следующего за днем частичного 

досрочного погашения, по День возврата займа 

должна быть уплачена в День возврата займа.  

8. Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика 

Оплата банковской картой платежных систем 

VISA, MasterCard и МИР при переходе по 

предоставленной Кредитором ссылке на счет, 

сформированный на Яндекс.Касса.  

Ссылка на счет, сформированный на 

Яндекс.Касса, предоставляется Кредитором в 

день получения заявки Клиента, оставленной 

на странице zalog.moneyman.ru сайта 

Кредитора или по телефону +7(495)476-00-89 

8.1 Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

Оплата банковской картой платежных систем 

VISA и MasterCard при переходе по 

предоставленной Кредитором ссылке на счет, 

сформированный на Яндекс.Касса.  

Ссылка на счет, сформированный на 

Яндекс.Касса, предоставляется Кредитором в 

день получения заявки Клиента, оставленной 

на странице zalog.moneyman.ru сайта 

Кредитора или по телефону +7(495)476-00-89 

9. Обязанность заемщика заключить иные 

договоры 

В целях обеспечения исполнения обязательств 

по Договору Клиент обязан не позднее даты 

заключения Договора заключить договор 

залога движимого имущества. 

10. Обязанность заемщика по 

предоставлению обеспечения исполнения 

обязательств по договору и требования к 

такому обеспечению 

Клиент обязан предоставить в залог 

принадлежащее ему на праве собственности 

движимое имущество, стоимость которого не 

ниже суммы займа, в отношении которого на 

день заключения договора залога отсутствуют 

обременения, в отношении которого 

отсутствует спор и которое не включено в 

конкурсную массу. 

11. Цели использования заемщиком 

потребительского займа 

Не применимо  
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Кредитор:      Клиент: 

 

_____________________ /____________/  _____________________ /____________/ 
 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

 

№ 

п/

п 

Условие 

 

Содержание условия 

12. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки (штрафа, 

пени) или порядок их определения 

В случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) Клиентом условий Договора 

(пропуска Клиентом срока оплаты согласно п.6 

настоящих Индивидуальных условий договора 

потребительского займа) Кредитор вправе 

взимать с Клиента неустойку в размере 20% 

годовых, начисляемых Кредитором на сумму 

просроченного основного долга за 

соответствующий период нарушения 

обязательств в соответствии с Общими 

условиями договора потребительского займа, 

обеспеченного залогом, ООО МФК «Мани 

Мен».  

13. Условие об уступке кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору 

Кредитор вправе уступить полностью или 

частично свои права (требования) по Договору 

только юридическому лицу, 

осуществляющему профессиональную 

деятельность по предоставлению 

потребительских займов, юридическому лицу, 

осуществляющему деятельность по возврату 

просроченной задолженности физических лиц 

в качестве основного вида деятельности, 

специализированному финансовому обществу 

или физическому лицу, указанному в 

письменном согласии заемщика (Клиента), 

полученном кредитором после возникновения 

у заемщика просроченной задолженности по 

договору потребительского займа. 

14. Согласие заемщика с общими условиями 

договора 

Я ознакомлен, понимаю и согласен с Общими 

условиями договора потребительского займа, 

обеспеченного залогом, ООО МФК «Мани 

Мен», действующими на момент подписания 

настоящей Оферты. 

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 

16. Способ обмена информацией между 

кредитором и заемщиком. 

Кредитор уведомляет Клиента о привлечении 

иного лица для осуществления с Клиентом 

взаимодействия, направленного на возврат 

просроченной задолженности путем 
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Кредитор:      Клиент: 

 

_____________________ /____________/  _____________________ /____________/ 
 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

 

№ 

п/

п 

Условие 

 

Содержание условия 

направления писем по почтовому адресу 

Клиента, указанному при заключении 

Договора. 

Разъяснение порядка оформления заявления о 

том, что непосредственное взаимодействие 

Кредитора с Клиентом и взаимодействие с 

использованием телеграфных сообщений, 

текстовых, голосовых и иных сообщений, 

передаваемых по сетям электросвязи, в том 

числе подвижной радиотелефонной связи, 

осуществляется только через представителя, а 

также порядка оформления заявления об отказе 

от взаимодействия указанными способами 

дается Клиенту Кредитором путем направления 

писем по почтовому адресу Клиента, 

указанному при заключении Договора. 

Обмен информацией, за исключением 

указанной выше в настоящем пункте, 

производится: 

1. Путем направления писем по почтовому 

адресу Клиента, указанному при заключении 

Договора. 

2. Путем направления писем по почтовому 

адресу Кредитора, указанному на сайте 

Кредитора zalog.moneyman.ru  

3. С использованием адресов электронной 

почты Кредитора (zalog@moneyman.ru) и 

Клиента (если адрес предоставлен при 

заключении Договора). 

4.Путем направления SMS-сообщений на 

номера телефонов, сообщенные Клиентом 

Кредитору при заключении Договора. 

5. По телефонам Кредитора, указанным на 

сайте Кредитора. 

17. Способ получения денежных средств  

 

на банковскую карту Заемщика  

 

№_____________________________________ 
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Кредитор:      Клиент: 

 

_____________________ /____________/  _____________________ /____________/ 
 

Оферта на предоставление займа № ____________ 

(заключение договора потребительского займа) 

_________2019 г.  

Уважаемый, Ф.И.О., _______________________________________________    ___. ___. ______ года рождения                                                                  

Паспорт гражданина Российской Федерации: серия ______, № __________ 

кем выдан:_____________________________________________________________________________________                       

Дата выдачи: ___. ___._____ 

Зарегистрированный по следующему адресу: _______________________________________________________ 

Номер мобильного телефона: _________________, адрес электронной почты: ____________________________ 

Настоящей Офертой ООО МФК «Мани Мен» (ОГРН:1117746442670, местонахождение: 121096, г. Москва, ул. 

Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13; внесено в Государственный реестр микрофинансовых организаций 25 

октября 2011 г., регистрационный номер записи 2110177000478) (далее по тексту – Кредитор) предлагает 

предоставить Вам заём в размере _______ рублей на ____ дней в соответствии с прилагаемыми 

Индивидуальными условиями договора потребительского займа. Сумма, которую Вы будете должны 

возвратить Кредитору в течение срока действия договора, составит: _______ рублей, в том числе ____ рублей 

– проценты за пользование займом.  

1. Настоящая Оферта признается акцептованной Вами в случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня направления Вам настоящей Оферты, Вы собственноручно подпишете её в присутствии 

представителя Кредитора.   

2. В случае акцепта Вами настоящей Оферты Кредитор в течение одного рабочего дня перечисляет 

сумму займа на указанную выше Вашу банковскую карту. 

3. Акцептуя настоящую Оферту Вы обязуетесь возвратить сумму займа и начисленные на нее проценты 

за пользование займом в размере и сроки, предусмотренные настоящей Офертой. 

4. Акцептуя настоящую Оферту Вы подтверждаете, что ознакомлены, понимаете полностью, согласны и 

обязуетесь неукоснительно соблюдать Индивидуальные условия договора потребительского займа и 

Общие условия договора потребительского займа, обеспеченного залогом, ООО МФК «Мани Мен», 

являющиеся составными частями Договора займа. 

5. Вы вправе не акцептовать настоящую Оферту. 

6. Настоящим уведомляем Вас, что в случае снятия Вами суммы займа наличными с банковского счета, 

банк может взимать комиссию за снятие наличных денежных средств. 

7. График платежей: 

             Общая сумма выплат заемщика в течение срока действия договора займа: ___________ рублей. 

Номер 

платежа п/п, 

дата платежа 

Сумма платежа 

(руб.) 

В том числе: 

Основной долг 

(руб.) 

Проценты 

(руб.) 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

8. В случае погашения Займа в период со дня выдачи Займа по 15 день срока действия Договора Займа 

Клиент возмещает Кредитору расходы, понесенные последним в связи с заключением Договора, в 

размере 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.  

             Расходы подлежат возмещению в день полного погашения задолженности по Договору Займа. 

 

 

 

 


