ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА ВЫДАЧА И ВОЗВРАТ МИКРОЗАЙМА, УПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ
1 Для получения микрозайма Заемщик предоставляет Займдавцу следующие документы:
1.1. Заявление‐анкета о выдаче микрозайма.
1.2. Паспорт гражданина РФ.
1.3. Документы, подтверждающие обеспечение микрозайма в соответствии в разделом 4
настоящего Договора.
2. Выдача микрозайма осуществляется единовременно по заявлению Заемщика на выдачу
микрозайма путем выдачи ему наличных денежных средств в кассе организации, после
предоставления Заемщиком транспортного средства в качестве залога по Договору микрозайма и
оформления Акта оценки и приема‐передачи транспорнтного средства.
3. Договор микрозайма вструпает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения всех предусмотренных им Обязательств Заемщика.
4. Срок пользования займом исчисляется в полных календарных днях, день выдачи и день
возврата займа считаются днями пользования займом и услугами Займодавца. Если дата возврата
займа совпадает с датой выдачи займа, то за срок пользования займом принимается период,
указанный в Индивидуальных условиях договора.
5. Под датой возврата микрозайма следует понимать срок, когда соответствующая сумма
микрозайма внесена в кассу Займодавца.
6. Заемщик вправе осуществить частичный досрочный возврат основной части микрозайма только
в день совершения очередного платежа по Договору в размере не менее 30% от основной суммы
займа. При частичном досрочном возврате суммы микрозайма количество периодичность
(сроков) платежей по Договору не меняется.
7. Заемщик вправе осуществить полный досрочный возврат микрозайма без предварительного
уведомления Займодавца. В этом случае проценты за пользование займом взимаются в полном
объеме за период, указанный в Индивидуальных условиях Договора микрозайма, пересчет
процентов за пользование займом не производится.
8. По взаимному согласию сторон срок действия настоящего Договора микрозайма может быть
продлен на тот же срок при условии полной и своевременной оплаты Заемщиком процентов и
услуг за пользование микрозаймом.
9. Продление срока действия настоящего Договора оформляется Дополнительным соглашением и
является неотъемлимой частью Договора микрозайма.
10. Заключить дополнительное соглашение к одному Договору микрозайма можно не более 10
раз .
11. Заключение дополнительного соглашения в день выдачи микрозайма невозможно.

