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Договор займа № _______ 
г. Москва                                                                                                                                                                                                                     «__» _________ 201__   года 
 
Микрофинансовая компания «Быстроденьги» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемая в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора 
Клейменова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, и индивидуальный предприниматель, действующий без образования юридического лица, 
_________________________ (ФИО), паспорт гражданина Российской Федерации ________________, зарегистрирован по адресу: ___________________________, 
ОГРНИП ____________, именуемый в дальнейшем «Займодавец», действующий от своего имени и в своих интересах, совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор займа (далее – Договор) о нижеследующем: 
                        
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику валютный эквивалент ___________ (________________) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик 
обязуется вернуть Займодавцу рублевый эквивалент Суммы займа и уплатить проценты на нее в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.  
1.1.1. Валютный эквивалент – это указанная в п.1.1. Договора Сумма займа в рублях, пересчитанная в _____________ (наименование валюты) по курсу, 
установленному Центральным Банком Российской Федерации, на дату подписания настоящего Договора. 
Валютный эквивалент составляет _______________ (наименование валюты и расшифровка суммы прописью). 
1.1.2. Рублевый эквивалент – это сумма в рублях, полученная путем умножения валютного эквивалента на курс 1 ______ (наименование валюты) к 1 рублю, 
установленный Центральным Банком Российской Федерации на дату соответствующего события:  дату расчета процентов/ дату досрочного возврата Суммы займа 
(части Суммы займа)/ дату возврата Суммы займа. 
1.1.3. Если на дату расчета процентов/на дату досрочного возврата Суммы займа (части Суммы займа)/на дату возврата Суммы займа рублевый эквивалент Суммы 
займа составит менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, проценты начисляются на/возврату подлежит 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей.   
1.2. Проценты за пользование Суммой займа начисляются со дня, следующего за датой поступления денежных средств на банковский счет Заемщика при 
предоставлении займа, до дня списания денежных средств с банковского счета Заемщика при погашении займа включительно. 
1.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся Сторонами в рублях посредством безналичных переводов на банковский счет Займодавца и Заемщика. 
1.4. Сумма займа предоставляется на срок до ______________ г. (включительно). 
1.5. Сумма займа и начисленные проценты подлежат списанию с банковского счета Заемщика в пользу Займодавца в последний день срока, указанного в п.1.4. 
Договора.  
1.6. За пользование Суммой займа на валютный эквивалент начисляются проценты в размере ______% годовых, если иное не предусмотрено п.2.2.2. Договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА 

2.1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику Сумму займа в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора 
путем ее безналичного перечисления на банковский счет Заемщика. Если денежные средства поступают полностью или частично по истечении указанного срока, то 
настоящий Договор признается незаключенным, а поступившая денежная сумма подлежит возврату Заемщиком на банковский счет Займодавца в течение 3 (трех) 
рабочих дней. 
2.2. По истечении 1 (одного) месяца с момента заключения настоящего Договора (дополнительного соглашения о пролонгации срока пользования Суммой займа) 
Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочно вернуть Сумму займа полностью или частично, письменно предупредив Заемщика не менее, чем за один 
месяц. В таком случае: 
2.2.1. Если в результате частичного возврата Суммы займа оставшаяся в пользовании Заемщика Сумма займа становится менее 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей, Заемщик возвращает Сумму займа в полном объеме; 
2.2.2. Проценты выплачиваются на досрочно возвращаемую Сумму займа (ее часть) в размере, предусмотренном для фактического срока пользования такой 
Суммой займа (ее частью), в соответствии со следующей таблицей: 
 
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ ЗАЙМОВ, ИСХОДЯ ИЗ СУММЫ ЗАЙМА И СРОКА ЗАЙМА (ПРОЦЕНТЫ ГОДОВЫХ) 
 

Срок займа исчисляется с даты поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.  
В случае досрочного расторжения договора разница между фактически выплаченными процентами в соответствии с п. 1.6. договора и процентами, 
предусмотренными п.2.2.2 Договора, подлежит удержанию из Суммы займа, подлежащей возврату Займодавцу. 
2.2.3. Проценты выплачиваются одновременно с досрочно погашаемой Суммой займа (ее частью) до истечения одного месяца с момента получения уведомления 
Заемщиком о досрочном погашении Суммы займа. 
2.2.4. Разница между суммой процентов, начисленной на основе процентной ставки по п.1.6. Договора, и уплаченной Заемщиком до досрочного возврата Суммы 
займа (ее части), и подлежащей уплате в связи с досрочным возвратом Суммы займа (ее части) по указанной в п.2.2.2. Договора процентной ставке, возмещается 
Займодавцем из сумм, причитающихся к выплате Займодавцу при осуществлении расчетов с Займодавцем в порядке, предусмотренном п.2.2.3. Договора. 
2.2.5. Проценты на оставшуюся в пользовании Заемщика часть Суммы займа начисляются в размере, предусмотренном п.1.6. Договора, со дня, следующего за 
днем списания досрочно погашенной Суммы займа с банковского счета Заемщика в пользу Займодавца. 
2.3. Займодавец с согласия Заемщика вправе увеличить Сумму займа путем перечисления дополнительных денежных средств на банковский счет Заемщика на 
основании дополнительного соглашения к настоящему Договору. Начисление процентов в таком случае производится на дополнительно предоставленную часть 
Суммы займа со дня, следующего за днем ее поступления на банковский счет Заемщика. 
2.4. Займодавец обязуется уведомлять Заемщика об изменении своих паспортных данных и (или) реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их 
изменения. 
2.5. Займодавец при осуществлении платежей обязуется указывать в назначении платежа номер и дату настоящего Договора. При отсутствии указанной 
информации платеж не может быть идентифицирован Заемщиком и учтен в расчетах по настоящему Договору. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА 

 
3.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу рублевый эквивалент Суммы займа в полном объеме и уплачивать Займодавцу причитающиеся проценты за 
пользование Суммой займа в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Расчет процентов производится исходя из валютного эквивалента Суммы 

займа,365/366 дней в году и фактического количества календарных дней в месяце. Проценты не капитализируются, если иное не предусмотрено дополнительным 
соглашением к настоящему Договору. 
3.2. В соответствии с п.2 ст. 810 ГК РФ Стороны согласились, что Заемщик вправе вернуть Займодавцу Сумму займа или ее часть до истечения срока, указанного в 
п.1.4. Договора, письменно уведомив Займодавца за 1 (один) месяц.  
В таком случае: 
3.2.1. При частичном досрочном возврате Суммы займа оставшаяся в пользовании Заемщика Сумма займа в любой момент времени не может быть менее 
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 
3.2.2. Проценты за пользование возвращаемой Суммой займа (ее частью) выплачиваются Займодавцу исходя из размера, указанного в п.1.6. Договора, и 
фактического срока пользования Суммой займа (ее частью). 
3.2.3. Проценты выплачиваются одновременно с досрочно погашаемой Суммой займа (ее частью) до истечения одного месяца с момента получения Займодавцем 

 

Сумма займа (рубли)                                Срок займа (дни) 
0-183 184-396 397-578 579+ 

От 1,5  млн. руб. 0% 3,0% 4,0% 5,0% 
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уведомления Заемщика о досрочном погашении Суммы займа. 
3.3. Займодавец исчисляет и уплачивает налоги с полученного по настоящему Договору дохода самостоятельно. 
3.4. Заемщик обязуется уведомлять Займодавца об изменении своих реквизитов, включая банковские реквизиты, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их 
изменения. 
3.5. При нарушении срока осуществления платежа Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы 
неосуществленного платежа, предусмотренного настоящим Договором, за каждый день просрочки. 
 

4.    ПРОЦЕНТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
4.1. Оплата процентов производится ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения текущего месяца пользования Суммой займа (ее частью), 
исчисление месяцев начинается на следующий день после зачисления Суммы займа на счет Заемщика. 
4.2. При досрочном возврате Суммы займа последним днем начисления процентов является день списания денежных средств с банковского счета Заемщика в 
пользу Займодавца. 
4.3. Если день выполнения денежного обязательства любой из Сторон выпадает на нерабочий день, такое обязательство подлежит исполнению в ближайший 
следующий за ним рабочий день.  
4.4. Каждая Сторона несет бремя оплаты банковских комиссий за осуществление своих платежей. 

 
5.    ПРОЛОНГАЦИЯ  

 
5.1. Стороны по взаимному согласию вправе пролонгировать срок пользования Суммой займа, указанный в п.1.4. настоящего Договора, на основании 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
5.2. Пролонгация допустима применительно к части Суммы займа при условии, что Сумма займа по дополнительному соглашению к настоящему Договору не будет 
менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 
 

6.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления Суммы займа в полном объеме на банковский счет Заемщика и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. Любые изменения условий настоящего Договора, кроме досрочного погашения Суммы займа (ее части) и изменения реквизитов 
(паспортных данных) Сторон, осуществляются только по письменному соглашению Сторон. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную силу, 1 (Один) экземпляр для Займодавца и 1 (Один) экземпляр для 
Заемщика.  
6.3. Займодавец и Заемщик соглашаются с тем, что все споры по настоящему Договору будут разрешаться путем переговоров, а при не достижении согласия – в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с 
реквизитами, указанными в п.7 настоящего Договора. Письменные сообщения направляются по почте с уведомлением о вручении либо с курьером под роспись 
получающей Стороны. При уклонении любой из Сторон от получения корреспонденции указанным способом сообщение признается надлежащим образом 
доставленным на 10-ый день после отправки его Стороной, оплатившей такую отправку, по адресу, указанному в п.7 настоящего Договора, или содержащемуся в 
последнем уведомлении адресата об изменении его реквизитов. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заемщик: 
 
Микрофинансовая компания «Быстроденьги»  
(Общество с ограниченной ответственностью) 
Юр. адрес: 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр.10 
ИНН 7325081622 
р/с 40701810438000002513 в ПАО СБЕРБАНК 
БИК 044525225 
кор.счет 30101810400000000225 
e-mail: invest@bistrodengi.ru 
телефон: +7 (495) 690–95–99 
 

 
 
 
Генеральный директор 
 
 
______________________ (Клейменов А.А.) 
М.П. 
 

Займодавец: 
 
Индивидуальный предприниматель _____________________ (ФИО) 
Адрес постоянной регистрации____________________________ 
 
Адрес фактического проживания: ____________________________ 
 
ИНН/ОГРНИП /  _______________ 
паспорт: Серия _____ №_______ 
Выдан ______________________ (кем) ___________________ (когда) 
 
р/с № ________________________ 
в ____________________________ 
к/с____________________________ 
БИК____________________________ 
e-mail:______________________ 
Телефон____________________________ 
 
 
_______________________/                                     / 
М.П. 

 


