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Форма «Договор-оферта на выдачу микрозайма с индивидуальными условиями через кредитомат»
ДОГОВОР-ОФЕРТА
на выдачу микрозайма с индивидуальными условиями
через кредитомат
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ – договор–оферта на
выдачу микрозайма с индивидуальными условиями через кредитомат (далее по тексту Договор-оферта) содержит все
существенные условия договора микрозайма и выражает волю Займодавца (Общества с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «АТФ 24», зарегистрированного в реестре микрофинансовых организаций 28.07.2014 года за
номером 651403380005425) заключить Договор-оферту на изложенных ниже условиях с Заемщиком – физическим лицом
(ФИО, паспортные данные полностью)_________________________________________________.
Настоящий Договор-оферта считается заключенным с момента принятия (акцепта) Заемщиком – физическим лицом
______________________________ настоящей оферты. В соответствии с пунктом 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации принятием (акцептом) настоящего предложения (оферты) Займодавца являются действия Заемщика по вводу
Заемщиком в основные экранные формы (экран кредитомата) индивидуального кода, полученного Заемщиком – физическим
лицом ______________________________ в виде смс-сообщения на номер телефона __________________________.
Настоящий Договор-оферта на выдачу микрозайма с индивидуальными условиями через кредитомат (далее - Договор)
№___________ от «__»__________ 201__ г.
Город: ___________________
Кредитомат: ______________________
содержит следующие условия и представлен в следующем виде:
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «АТФ 24», зарегистрированное в реестре
микрофинансовых организаций 28.07.2014 года за номером 651403380005425, именуемое в дальнейшем «Займодавец» или
«Кредитор», с одной стороны, и гр. _____________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
По договору микрозайма, срок возврата по которому на момент его заключения не превышает одного года, не
допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору микрозайма, а также
платежей за услуги, оказываемые Займодавцем заемщику за отдельную плату по договору микрозайма, после того, как сумма
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору микрозайма, а также платежей за
услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по договору микрозайма достигнет двух с половиной
размеров суммы предоставленного микрозайма.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или) уплате
причитающихся процентов Займодавец по договору микрозайма, срок возврата займа по которому не превышает один год,
вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную Заемщиком
часть суммы основного долга.
Индивидуальные условия договора потребительского займа
N
п/п

Условие

Содержание условия

Индивидуальные условия договора потребительского займа
N
п/п

Условие

Содержание условия

1.

Сумма займа или лимит Сумма займа (остаток суммы займа) составляет:
кредитования и порядок _______ (________________________________________) рублей 00 копеек.
его изменения

2.

Срок действия договора, Договор действует до момента полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств или два
срок возврата займа
календарных года с даты его заключения, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.
Срок возврата суммы займа и процентов: ____________________.

3.

Валюта,
в
которой Денежные средства по настоящему Договору определяются в валюте Российской Федерации
предоставляется заем
(российский 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 №
353-ФЗ
«О
потребительском кредите
(займе)», ее значение на
дату
предоставления
заемщику
индивидуальных условий

5.

Порядок
определения Не применимо
курса
иностранной
валюты при переводе
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком

Проценты начисляются на сумму займа (остаток суммы займа) из расчета _______
(_______________________________) процента в год (___ % в день), начиная со дня, следующего за
днем выдачи займа и по день возврата займа включительно.
Под остатком суммы займа понимается сумма займа за вычетом погашенной (оплаченной) части
суммы займа.

5.1. Указание на изменение Отсутствует
суммы
расходов
заемщика
при
увеличении
используемой в договоре
потребительского займа
переменной процентной
ставки потребительского
займа
на
один
процентный
пункт
начиная
со
второго
очередного платежа на
ближайшую дату после
предполагаемой
даты
заключения договора
6.

Количество, размер и
периодичность
(сроки)
платежей Заемщика по
договору или порядок
определения
этих
платежей

Сумма займа возвращается единовременно с уплатой суммы начисленных за пользование суммой
займа процентов в срок, указанный в п. 2 настоящего Договора.
Размер платежа к моменту возврата займа составляет: ______ (____________) рублей ____ коп, в том
числе:
_____ (____________) рублей ____ коп. – сумма займа и _____ (____________) рублей ____ коп. –
сумма процентов.

7.

Порядок
изменения
количества, размера и
периодичности (сроков)
платежей заемщика при
частичном
досрочном
возврате займа

Изменение порядка оплаты осуществляется только по соглашению Сторон.
В случае частичного досрочного возврата суммы займа проценты за пользование займом со дня,
следующего за днем такого частичного погашения, начисляются на оставшуюся непогашенной часть
суммы займа.
В случае частичного досрочного возврата суммы займа, оставшаяся сумма задолженности должна
быть погашена в полном объеме в срок возврата суммы займа, указанный в п.2 настоящего Договора.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие

Содержание условия

8.

Способы
исполнения
заемщиком обязательств
по договору по месту
нахождения заемщика

Надлежащим исполнением обязательства является возврат Заемщиком денежных средств:
- в любое подразделение или терминал Займодавца;
наличным и безналичным перечислением на р/с
40701810906000000027 в Универсальном
дополнительном офисе № 8598/0245
Башкирского отделения № 8598 Сбербанка России
(к/с 30101810300000000601, БИК 048073601), при этом датой оплаты считается дата списания
денежных средств со счета Заемщика или с момента внесения денежных средств в отделении банка
либо в банкомате, подтвержденная документально;
- в любом отделении Почты России, при этом датой оплаты считается дата внесения денежных средств
в отделении Почты России, подтвержденная документально.
Срок зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца может составлять до 5 (пяти)
рабочих дней в зависимости от способа оплаты Заемщиком.

8.1

Бесплатный
способ При возврате денежных средств Заемщиком Займодавцу в любом подразделении или терминале
исполнения заемщиком Займодавца плата с Заемщика не взимается.
обязательств по договору Полный список адресов офисов Займодавца можно найти на сайте по следующим адресам:
суперденьги.онлайн, super-dengi.ru.

9.

Обязанность
заключить
договоры

10.

Обязанность заемщика Не применимо
по
предоставлению
обеспечения исполнения
обязательств по договору
и требования к такому
обеспечению

11.

Цели
использования Не применимо
заемщиком
потребительского займа

12.

Ответственность
Отсутствует
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
условий
договора,
размер
неустойки
(штрафа,
пени) или порядок их
определения

13.

Условие
об
уступке
крелитором
третьим
лицам прав (требований)
по договору

14.

Согласие
общими
договора

15.

Услуги,
оказываемые Не применимо
кредитором заемщику за
отдельную
плату
и

N
п/п

заемщика Не применимо
иные

Стороны договорились, что Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору
микрозайма 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.
Займодавец вправе представлять документы Заемщика, а также иные необходимые сведения о Заемщике
третьим лицам в случае уступки прав по настоящему Договору, указанный случай не будет рассматриваться
как нарушение конфиденциальной информации.
Заемщик имеет право запретить уступку требования долга Займодавцу, направив соответствующее
заявление, в адрес Займодавца.

заемщика с Общие условия настоящего Договора находятся онлайн на сайте по следующим адресам:
условиями суперденьги.онлайн, super-dengi.ru, а также в каждом подразделении по выдаче займов и терминалах
Займодавца.
Подписание Заемщиком настоящего Договора является подтверждением факта его ознакомления и
согласия с Правилами предоставления физическим лицам микрозаймов ООО «МКК «АТФ 24»,
общими и индивидуальными условиями настоящего Договора.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
N
п/п

Условие

Содержание условия

необходимые
для
заключения договора, их
цена или порядок ее
определения, а также
согласие заемщика на
оказание таких услуг
16.

Способ
обмена Обмен информацией между Заемщиком и Займодавцем осуществляется следующими способами:
информацией
между Со стороны Заемщика:
кредитором и заемщиком - путем направления заказных писем с уведомлением по адресу места нахождения Займодавца
(юридическому адресу): 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/1А, оф.334;
- путем предоставления письменного обращения/заявления на адреса обособленных подразделений
Займодавца, размещенных на сайте по следующим адресам www.суперденьги.онлайн и www.superdengi.ru;
- путем направления обращения/заявления посредством электронной почты на адрес: info@superdengi.ru.
Со стороны Займодавца одним или несколькими способами одновременно:
- путем направления заказных писем с уведомлением по адресу проживания или фактического места
нахождения Заемщика, указанного в настоящем Договоре;
- путем направления
коротких текстовых сообщений на телефонный номер Заемщика с
использованием средств подвижной радиотелефонной связи;
- посредством телефонной связи;
- посредством иных доступных электронных средств связи;
- путем личных встреч Заемщика и представителя Займодавца.
Займодавец информирует Заемщика об изменении Общих условий Договора микрозайма путем их
размещения в своих подразделениях, терминалах и на сайте по следующим адресам:
суперденьги.онлайн, super-dengi.ru.

17.

Условия о подсудности Займодавец по искам (в том числе с заявлениями о выдаче судебных приказов) к Заемщику имеет
по договору
право обратиться к Мировому судье судебного участка №____ судебного района ____________ города
________________________
или
в
_____________
районный
суд
города
______________________________.
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены в суд по месту жительства или месту
пребывания истца, либо по месту заключения или месту исполнения настоящего Договора.

18.

Права и
сторон

обязанности Заемщик обязан:
1. Обеспечить надлежащее исполнение своего обязательства перед Займодавцем по возврату суммы
займа, указанной в п. 1. настоящего Договора, уплате начисленных согласно п. 4. настоящего
Договора процентов за пользование суммой займа.
2. Представить документы и сведения, запрашиваемые Займодавцем, необходимые для исполнения
настоящего Договора.
3. Заемщик обязуется при смене места жительства, контактных телефонов сообщить о новом месте
своего жительства, новом номере контактных телефонов Займодавцу в течение 10 (Десяти)
календарных дней с момента соответствующего изменения, в порядке установленном п.16 настоящего
Договора.
В случае изменения адреса места жительства, указанного в настоящем Договоре, и неуведомления об
этом Займодавца, в указанные в настоящем пункте сроки, вся корреспонденция, направленная по
адресу, указанному настоящем Договоре, считается направленной надлежащим образом и полученной
Заемщиком в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
Займодавец имеет право:
1. На возврат всей суммы займа, указанной в п. 1. настоящего Договора, уплату начисленных согласно
п.4. настоящего Договора на нее процентов.
2. Запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для надлежащего исполнения
настоящего Договора.
3. На обработку (получение, хранение, передачу) персональных данных полученных от Заемщика.
Займодавец не имеет право:
В одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки и (или) изменить порядок его
определения по настоящему Договору, сократить срок действия настоящего Договора, увеличить или
установить комиссионное вознаграждение.

19.

Гарантии и
заемщика

заверения Заемщик подтверждает что он:
1) заключает настоящий Договор добровольно, без понуждения, не в силу стечения тяжелых

Индивидуальные условия договора потребительского займа
N
п/п

Условие

Содержание условия
обстоятельств, а условия Договора, в том числе размер процентов, пеней и штрафа, Заемщика
устраивают и не являются для него крайней невыгодными. Сделка по заключению настоящего
Договора не является для Заемщика кабальной сделкой;
2) действует от своего имени и в своих интересах, не действует к выгоде третьих лиц;
3) полностью контролирует свои действия, у Заемщика отсутствует лицо, которое имеет возможность
контролировать его действия

20.

Место нахождения офиса ______________________________________________
ООО «МКК «АТФ 24», в
котором
заемщиком
были
получены
и
подписаны
настоящие
условия

21.

Последствия нарушения
заемщиком
сроков
возврата
основной
суммы долга и (или)
уплаты процентов по
договору

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата основной суммы займа или уплаты процентов по
нему общей продолжительностью более чем десять календарных дней Займодавец вправе потребовать
расторжения договора, уведомив об этом Заемщика, путем направления заказных писем с
уведомлением по адресу проживания или фактического места нахождения Заемщика, указанному в
настоящем Договоре. Займодавец при этом устанавливает Заемщику срок возврата оставшейся суммы
займа, который не может быть менее 10 календарных дней с момента направления Займодавцем
уведомления.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней с момента направления
Займодавцем уведомления о расторжении.

22.

Конфиденциальность

Условия настоящего Договора признаются конфиденциальными и не подлежат разглашению, кроме
случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

23.

Заключительные
положения

После расторжения настоящего Договора за Заемщиком остается обязанность вернуть сумму займа,
указанную в п. 1 настоящего Договора, уплатить начисленные, согласно п. 4 настоящего Договора,
проценты за пользование займом. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
осуществляются в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими сторонами.
Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. Во всем, что не предусмотрено
настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Реквизиты и подписи сторон
Займодавец:
Заемщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная
компания «АТФ 24»
ИНН 0274188795 КПП 027801001 ОГРН 1140280042176
Адрес места нахождения: 450006, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица Пархоменко, дом 156/1А, офис 334
р/с 40701810906000000027 в Универсальном дополнительном
офисе
№ 8598/0245 Башкирского отделения №8598 Сбербанка России
к/с 30101810300000000601,
БИК 048073601
Представитель
___________________________(________________)

________________________(______________)

Я, _________________________________, заявляю, что настоящий документ является договором – офертой на выдачу
микрозайма с индивидуальными условиями через кредитомат № __________________ от _________________, заключенным
между мною и ООО «МКК «АТФ 24».

Приложение №1
к договору-оферте на выдачу микрозайма с индивидуальными
условиями через кредитомат №____________ от «___»
_____________ 20_____ г.
График платежей
за период с ______ по _________
«___» ____________ 201__ г.
Заемщик
Сумма займа
(остаток суммы займа)
Дата выдачи Займа

___________ (_____________________) рублей
«____» ___________ 201___ г.

Количество доступных пролонгаций ________(______________).

День
пользования

За пользование суммой займа в период времени с __.___.20___ г. по __.__.20__ г. Заемщик выплачивает Займодавцу
проценты в размере ______________ (__________________________) рублей с первого дня периода пользования суммой займа,
из расчета _______ (_______________________________) процента в год (___ % в день) начиная со дня, следующего за днем
выдачи займа.
При соблюдении Заемщиком срока возврата суммы займа, указанного в п. 2 Договора график платежей нижеследующий
Дата
платежа

Период начисления
процентов

Процентная
ставка (%) в
день

Составляющие платежа
Сумма займа
(остаток суммы
займа) (руб.)

Проценты (руб.)

Платеж (руб.)

Табличная часть настоящего Графика платежей не предусматривает платежи, возникающие в случае несоблюдения срока
возврата займа указанного в п. 2 Договора. Начисление процентов в табличной части не является максимальным.
С графиком платежей ознакомлен
и согласен
________________
___________________________________________
(подпись Заемщика)
(ФИО Заемщика полностью)
График платежей получен
________________
________________
___________________________________________
(дата)
(подпись Заемщика)
(ФИО Заемщика полностью)
Я, _________________________________, заявляю, что настоящий документ является графиком платежей к договору–оферты
на выдачу микрозайма с индивидуальными условиями через кредитомат № __________________ от _________________,
заключенным между мною и ООО «МКК «АТФ 24».

Я, _______________________, ознакомлен, понимаю, полностью согласен с условиями договора – оферты на выдачу
микрозайма с индивидуальными условиями через кредитомат № __________________ от _________________, графиком
платежей и Правилами выдачи займов, которые размещены в во вкладке «ПВЗ» текущей экранной формы, в разделе «Правовые
документы» основных экранных форм, а также находятся на сайте суперденьги.онлайн, super-dengi.ru.

