Полная стоимость займа

Полная стоимость займа в
денежном выражении

22,984 %

«Полная_стоимость_займа
_в_рублях» р.

«ПСК_ПРОПИСЬЮ»
«сумма_ПСК_прописью»

г. Санкт-Петербург
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА (ЗАЙМА) № «Номер_договора»

от «Дата_договора»

Кредитный потребительский кооператив «Юнион Финанс», ОГРН 1107847147990 ИНН 7842430670, юридический адрес (место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа): 195009, Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1, лит. Б, пом. 9-Н, контактный телефон, по которому осуществляется
связь с Кооперативом: 8 (800)555-48-87, официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.unionfinance.ru (далее –
официальный сайт Кооператива), член Национального союза "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
"Союзмикрофинанс", в лице Председателя Правления Бескоровайного Алексея Александровича действующего на основании Устава, далее именуемый
«Кооператив», с одной стороны, и
«ФИО», «дата_рождения» г. р. , «место_рождения», «Паспорт», адрес регистрации: «Зарегистрирован», далее именуемый «Заемщик»,
действующий лично и в собственных интересах
Не допускается начисление процентов и иных платежей, кроме неустоек и платы за дополнительные услуги, если сумма начисленных процентов и
иных платежей достигает трехкратного размера суммы займа
Индивидуальные условия договора оферты потребительского кредита (займа)
№
п/п

Условие

Содержание условия

1

Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его
изменения

«Сумма_займа» («Сумма_прописью»)

2

Срок действия договора, срок возврата кредита (займа)

3

Валюта, в которой предоставляется кредит (заем)

до момента исполнения сторонами обязательств по Договору займа.
Срок возврата по договору займа 12 месяцев со дня, следующего за
днем выдачи займа, включая этот день и последний день пользования
Заемщиком займом.
Рубли РФ

4

Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а при 21% (Двадцать один) процент годовых
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

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

Ежемесячные аннуитетные платежи в размере рублей, состоящие из
процентов за очередной месяц пользования суммой займа и части
подлежащей возврату суммы займа. Ежемесячные платежи
выплачиваются в дату соответствующего месяца, в которую была
предоставлена полная сумма займа, в соответствии с графиком
платежей. Ежемесячные платежи подлежат уплате, начиная с окончания
первого календарного месяца. Например, если днем получения
денежных средств является 3 марта 2017 года, то датой, в которую
должен быть осуществлен первый платеж, является 03 апреля 2017 года
и т.д
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Заемщик

Индивидуальные условия договора оферты потребительского кредита (займа)
№
п/п
7

Условие

Содержание условия

Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) При частичном досрочном возврате суммы займа в дату
платежей заемщика при частичном досрочном возврате кредита Ежемесячного платежа изменяется сумма Ежемесячного платежа по
(займа)
следующему алгоритму: остаток основного долга займа после
частичного досрочного погашения разбивается на равные
Ежемесячные платежи на оставшийся срок с пересчетом процентов
по
формуле
расчета
аннуитетных
платежей

8

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору

X – Ежемесячный аннуитетный платеж
S – остаток основного долга займа
P – 1/365 процентной ставки (1/366 в случае, если в году 366 дней)
N – кол-во оставшихся до окончания срока пользования займом дней
Сумма частичного досрочного возврата части займа не замещает
сумму очередного Ежемесячного платежа, а выплачивается после
выплаты Ежемесячного платежа, установленного Графиком
платежей.
• путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Кооператива указанный в разделе 10 общих условия Договора
потребительского займа
• оплата без комиссии (бесплатный способ) наличными денежными
средствами через кассу Кооператива.
• оплата без комиссии (бесплатный способ) наличными денежными
средствами через кассу Кооператива.
Не применимо.

9

Обязанность заемщика заключить иные договоры

10

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

Не применимо.

11

Цели использования заемщиком потребительского кредита (займа)

На потребительские нужды.

12

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

13

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

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком
обязанностей по уплате Ежемесячных платежей Заемщик
уплачивает неустойку в размере ключевой ставки,
установленной Центральным банком Российской Федерации
на день заключения соответствующего договора, в случае,
если проценты, указанные в
п.4 настоящих Индивидуальных условий за соответствующий период
нарушения исполнения обязательств начисляются, или 0,06 процента
от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
исполнения обязательств в случае, если проценты не начисляются.
Заемщик согласен на уступку Кооперативом прав (требований) по
Договору займа любым третьим лицам. Да
Нет

14

Согласие заемщика с общими условиями договора

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

16

Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

Заемщик и Кооператив вправе направлять друг другу юридически
значимые сообщения посредством телефонограммы, факсимильной
связи, заказной корреспонденции, направляемой Почтой России,
курьерскими службами. Кооператив вправе также использовать
электронную почту, короткие текстовые сообщения по сотовой связи
(SMS). Юридически значимые сообщения влекут для Заемщика и
Кооператива правовые последствия с момента их доставки Заемщику
и (или) Кооперативу. Юридически значимые сообщения,
направленные Кооперативом Заемщику, считаются доставленным в
любом случае по истечении 7 (Семи) дней с момента их направления
Заемщику. Кооператив вправе использовать при подписании любых
документов и/или уведомлений факсимильное воспроизведение
подписи уполномоченного лица.

17

Способ предоставления займа

Наличными денежными средствами путем выдачи Заемщику
денежных средств в офисе Кооператива из кассы Кооператива;
или путем безналичного перечисления денежных средств на
предоставленные Заемщиком реквизиты.

18

Территориальная подсудность дела по иску Кооператива к Заемщику

Кооператив и Заемщик соглашаются с тем, что в случае нарушения
Заемщиком обязательств по настоящему Договору, Кооператив
вправе обратиться с заявлением в Судебный участок № 1
Ленинградской области

стр 2

Согласен. Подпись
Не применимо.

Заемщик

Индивидуальные условия договора оферты потребительского кредита (займа)
№
п/п
19

20

21

Условие

Содержание условия

Согласие на обработку и использование Кооперативом персональных
данных заемщика, в том числе с использованием и/или без
использования средств автоматизации, на получение от Кооператива
рекламной и иной информации о деятельности Кооператива от
Кооператива и любых третьих лиц, в том числе по сотовой связи и с
помощью сети «Интернет»
Для заключения настоящего Договора Заемщик предоставил
Кооперативу достоверные данные о размере и источниках своего
дохода, а так же достоверные персональные данные
Заемщик не является ограниченно дееспособным и подтверждает, что
имеет все правомочия на заключения настоящего Договора

Согласен

Согласен

Согласен

22

Согласен
Заемщику понятны условия настоящего договора, в том числе сумма
подлежащая возврату, размер переплаты и процентная ставка.
Заемщик признает размер процентов абсолютно обоснованным, исходя
из высокой степени риска выдачи займа без обеспечения

23

Заемщик заключает настоящий договор добровольно, без
принуждения, не в силу стечения тяжелых обстоятельств, а условия
договора, в том числе размер процентов, пеней, штрафа, Заемщика
устраивают и не являются для него крайне невыгодными
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Согласен

Заемщик

