Договор займа N________
«тариф Максимум»
г. _______

Дата___________.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛК «Победа Финанс», именуемое в дальнейшем
«Заемщик», в лице ( должность, ФИО ) , действующей на основании (Доверенности/Устава) с одной
стороны, и Гражданин РФ _________________________, дата рождения:__________ г., место рождения:
________________________, паспорт, серия: ______, № ________, выдан: ________ г.,
________________________, зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________,
именуемый далее «Займодавец», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор займа (далее – «Договор») на следующих условиях:

1. Основные условия
1.1 По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере_____(Сумма
прописью), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный настоящим
Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты, в соответствии с графиком платежей
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2 Займ предоставляется Заемщику на срок ___ месяц(ев), с даты поступления денежных средств в
кассу Заемщика, либо на расчетный счет Заемщика.
1.3 Займодавец передает Заемщику сумму займа наличными через кассу организации, что подтверждает
ПКО или перечисляет ее на указанный Заемщиком банковский счет. В последнем случае датой передачи
денежных средств будет считаться дата их зачисления на расчетный счет Заемщика.
1.4 На сумму займа, ежедневно начисляются проценты в размере 18,00% (Восемнадцать целых ноль
сотых) годовых. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем поступления денежных
средств и прекращается в дату окончания срока действия настоящего Договора.
1.5 Проценты за пользование займом выплачиваются Займодавцу наличными денежными средствами в
офисе Заемщика, либо путем перечисления на счет Займодавца, на основании письменного заявления
Займодавца ежеквартально, в порядке, предусмотренном настоящим Договором и графиком платежей,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора и выбранному клиентом тарифу.
1.6 Займодавец, по согласованию с Заемщиком, вправе увеличить сумму займа, указанную в п. 1.1
настоящего Договора, способами, указанными в п. 1.3 настоящего Договора. Об увеличении суммы
займа составляется дополнительное соглашение и новый график платежей.
1.7 Займодавец вправе передавать денежные средства в порядке и в размере, указанным в п. 1.6
настоящего Договора, неограниченное количество раз в течение всего срока действия настоящего
Договора, установленного п. 1.2., в порядке, указанном в тарифе «Максимум»
1.8 Проценты полученные в соответствии с п. 1.4 не присоединяются к сумме, указанной в п. 1.1 и не
передаются в пользование Заемщика. Заемщик оплачивает проценты только за использование денежных
средств, указанных в п. 1.1, п. 1.6 настоящего Договора.

2. Прекращение договора по окончанию срока действия
и досрочное расторжение договора.
2.1 Возврат займа по окончании срока действия Договора производится на основании письменного
заявления Займодавца.
2.2 Заемщик обязуется возвратить сумму займа по настоящему Договору в течении 5 рабочих дней с
момента окончания срока действия договора, при наличии письменного заявления, согласно п. 2.1
настоящего Договора.
2.3 В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Займодавца, Заемщик
возвращает Займодавцу займ, и проценты за пользование займом в срок, согласованный сторонами, но
не ранее чем через 30 (Тридцать) календарных дней, со дня подачи заявления о досрочном расторжении.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Займодавца проценты за весь
срок действия настоящего Договора пересчитываются по ставке указанной в тарифе «Максимум», а

Заемщик ________________

Займодавец _________________1

именно 5% (Пять процентов) годовых. Разница между выплаченными процентами, в порядке,
указанном в п. 1.5. настоящего Договора и пересчитанными процентами удерживается Заемщиком из
займа, подлежащего возврату Займодавцу.
2.4 В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заемщика, в одностороннем
порядке, Заемщик письменно уведомляет Займодавца за 10 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего Договора. Проценты за пользование Займом будут начислены согласно п. 1.4
настоящего договора, до даты, указанной в письменном уведомлении, направленного Заемщиком
Займодавцу.
2.5 Возврат денежной суммы согласно п. 2.1, п. 2.3, п. 2.4 настоящего Договора, осуществляется путем
безналичного перечисления денежных средств на счет Займодавца в банке или наличными в кассе
организации, с учетом п. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 настоящего договора. Комиссия за перечисление денежных
средств на счет Займодавца, возлагается на Заемщика; комиссия за зачисление или снятие денежных
средств со счета в банке Займодавца возлагается на Займодавца.
2.6 Если сумма займа, подлежащая передаче Займодавцу в соответствии с п. 1.1 настоящего договора,
превышает 100 000, 00 (Сто тысяч) рублей, то сумма займа в течение 3 (Трех) банковских дней со дня
истечения срока, указанного в графике платежей, перечисляется на банковский счет Займодавца по
реквизитам, указанным в заявлении. В случае предоставления неполных, неточных или недостоверных
данных о реквизитах банковского счета, проценты, указанные в п. 1.4 настоящего Договора, не
перечисляются. Заемщик не несет ответственности за недостоверные реквизиты, предоставленные
Займодавцем, в соответствии п. 5.2. настоящего договора.
2.7 Если сумма займа, подлежащая передаче Займодавцу в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора,
равна 100 000, 00 (Сто тысяч) или составляет менее 100 000, 00 (Сто тысяч), то указанная сумма может
быть выдана Займодавцу из кассы организации наличными денежными средствами в день окончания
срока действия настоящего Договора в соответствии с п. 2.2, п. 2.3 и 2.4 настоящего Договора.
2.8 Если сумма процентов, подлежащая передаче Займодавцу в соответствии с п. 1.4 настоящего
договора, превышает 100 000, 00 (Сто тысяч) рублей, то сумма процентов в течение 3 (Трех) банковских
дней со дня истечения срока, указанного в графике платежей, перечисляется на банковский счет
Займодавца по реквизитам, указанным в заявлении. В случае предоставления неполных, неточных или
недостоверных данных о реквизитах банковского счета, проценты, указанные в п. 1.4 настоящего
Договора, не перечисляются. Заемщик не несет ответственности за недостоверные реквизиты,
предоставленные Займодавцем, в соответствии п. 5.2. настоящего договора.
2.9 Если сумма процентов, подлежащая передаче Займодавцу в соответствии с п. 1.4 настоящего
Договора, равна 100 000, 00 (Сто тысяч) или составляет менее 100 000, 00 (Сто тысяч), то указанная
сумма может быть выдана Займодавцу из кассы организации наличными денежными средствами в день
окончания срока действия настоящего Договора, указанного в графике платежей, в соответствии с п. 2.2,
п. 2.3 и 2.4 настоящего Договора.
2.10 В случае, если Займодавец не явился в день окончания срока действия Договора в организацию для
получения возврата займа, и не предоставил заявление с указанием реквизитов для перечисления суммы
займа и начисленных процентов, то за период прошедший с даты окончания срока, указанного в графике
платежей, начисляется процент в размере 0,01% (Ноль целый одна сотая процента) годовых, на сумму
займа указанного в п. 1.1 настоящего Договора.

3. Налогообложение
3.1 Заемщик как налоговый агент обязуется исчислять, удерживать и уплачивать в бюджет сумму НДФЛ
в размере 13% с сумм, выплачиваемых Займодавцу в соответствии с п. 1.4 настоящего Договора, в
соответствии с действующим законодательством.
4 Наследование денежных средств, переданных Займодавцем Заемщику, и проценты за их
использование
4.1 Денежные средства, переданные Займодавцем Заемщику по настоящему Договору, а также
проценты, указанные в п. 1.4 настоящего Договора, с учетом пунктов, указанных в главе 2 настоящего
договора, входят в состав наследства Займодавца.

Заемщик ________________

Займодавец _________________2

4.2 Займодавец вправе по своему усмотрению завещать денежные средства, переданные им Заемщику
любым лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом
завещание составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом. Удостоверение завещания
другими лицами допускается в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
4.3 При досрочном расторжении настоящего Договора наследниками Займодавца, Заемщик выплачивает
наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными долями денежные средства исходя
из общей суммы переданных Займодавцем Заемщику денежных средств, в том числе проценты,
указанные в п. 2.3. настоящего Договора. Указанные средства, выплачиваются в течении 10 (Десяти)
рабочих дней с момента подачи наследником заявления Заемщику.

5. Ответственность сторон
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по
настоящему Договору, она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
5.2 В случае нарушения Заемщиком сроков уплаты займа, указанных в п. 1.1 настоящего Договора,
установленных графиком погашения задолженности, по вине Заемщика, Заемщик уплачивает
Займодавцу пеню в размере 1.0% (Одна целая ноль десятых процента) годовых от неуплаченной суммы
за каждый день просрочки.
5.3 Взыскание неустойки или возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую Договор, от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Форс-Мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1, каждая сторона должна в течение 5 (пяти)
рабочих дней известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные
о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной
своих обязательств по данному Договору.
6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2, то
она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1, срок выполнения стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
эти обстоятельства и их последствия.
6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1, и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. Конфиденциальность
7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты и
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о
деталях данного Договора и приложений к нему.

8. Разрешение споров
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8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
8.2. Стороны договорились, что при не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов,
споры разрешаются в Центральном районном суде г. Сочи.

9. Заключительное положение
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи Займодавцем суммы займа, указанной в п. 1.1
настоящего Договора, Заемщику или поступления соответствующих денежных средств на его
банковский счет и действует до окончательного исполнения сторонами Договора своих обязательств.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями
сторон.
9.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться сторонами друг
другу в письменной форме.
9.5 Подписанием настоящего Договора Займодавец подтверждает, что он: в дееспособности
неограничен; не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по
состоянию здоровья, может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; не страдает
заболеваниями, которые могут препятствовать осознанию сути подписываемого документа; ясно
понимает и осознает последствия принятых на себя обязательств; не находится под влиянием
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения; данная сделка не является для него
кабальной.
9.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон
Заемщик:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛК «Победа Финанс»
ИНН 2320239909, КПП 232001001, ОГРН 1162366054400,
юридический адрес: 354000, Краснодарский край, Сочи г, Горького ул, дом № 87,
фактический адрес: 354000, Краснодарский край, Сочи г, Горького ул, дом № 87,
тел. 8(800)-333-11-64,
р/с 40701810526170000010, филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк»,
к/с 30101810500000000207, БИК 046015207
____________________________/ ФИО /
М.П.
Займодавец:
ФИО_________________, дата рождения:____________г., место рождения:________, паспорт, серия_______,
№________,выдан:_________г., __________________, зарегистрирован(а) по адресу:_______________

_______________________________ / ФИО /

Заемщик ________________

Займодавец _________________4

