ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3.

Настоящие Общие условия приняты Кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»
в целях многократного применения при исполнении Договоров займа с Заемщиками - физическими лицами,
заключенных для личных, семейных и домашних нужд Заемщиков в целях, не связанных с осуществлением
Заемщиками предпринимательской деятельности, в соответствии с Положением о порядке предоставления займов
членам (пайщикам) Кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс» (далее – «Положение»).
В Общих условиях и Индивидуальных условиях Договора займа используются следующие термины и понятия:
Заемщик - физическое лицо, являющееся членом (Пайщиком) Кооператива в соответствии с Федеральным
закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Уставом Кооператива и обратившееся в Кооператив с
намерением получить, получающее или получившее заем;
Заем - денежные средства, предоставленные Кооперативом Заемщику на основании Договора займа, в целях,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
Договор потребительского займа – сделка между Кооперативом и Заемщиком, в силу которой Кооператив
предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется его вернуть и выплатить проценты за его использование на
условиях, определенных в Общих и Индивидуальных условиях Договора займа;
Общие условия- условия Договора займа, устанавливаемые Кооперативом в одностороннем порядке в целях
многократного применения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 №353-ФЗ " О потребительском
кредите (займе)";
Индивидуальные условия - условия Договора займа, которые согласовываются Кооперативом и Пайщиком
индивидуально в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
и указываются четким, хорошо читаемым шрифтом в виде таблицы, форма которой установлена нормативным актом
Банка России;
Значения терминов и понятий, не указанных в п. 1.2. настоящих Общих условий определяются в действующем
законодательстве Российской Федерации, распространяющимся на правоотношения в области кредитной кооперации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.

2.2.

По Договору займа Кооператив обязуется передать в собственность Пайщику денежные средства (заем) на
условиях возвратности, платности и срочности в целях, не связанных с осуществлением Заемщиком
предпринимательской деятельности, а Заемщик обязуется вернуть Кооперативу заем и выплатить проценты за
пользование займом в порядке, установленном настоящими Общими условиями и Индивидуальными условиями
Договора займа.
Договор займа считается заключенным на условиях, указанных в настоящих Общих условиях и в Индивидуальных
условиях Договора займа в момент его подписания.
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2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

Заем предоставлен на срок до «Срок_окончания_договора» г. Срок пользования займом начинает течь со дня,
следующего за днем поступления займа в распоряжение Заемщика по день возврата суммы займа включительно.
Поступление денежных средств в распоряжение Заемщика подтверждается расходно-кассовым ордером, выдаваемый
Кооперативом Заемщику при передаче денежных средств либо банковскими документами, подтверждающими
зачисление денежных средств на банковский счет Заемщика. За пользование займом начисляются проценты из расчета
21% (Двадцать один) процентов годовых.
Начисление процентов за пользование займом начинается со дня, следующего за днём выдачи суммы займа.
По Договору займа Заемщик выплачивает Ежемесячные аннуитетные платежи, состоящие из процентов за очередной
месяц пользования суммой займа и части подлежащей возврату суммы займа в размере, установленном графиком
платежей по договору. Ежемесячные платежи выплачиваются в дату соответствующего месяца, в которую был
предоставлен заем. Ежемесячные платежи подлежат уплате, начиная с окончания первого календарного месяца.
Например, если днем получения денежных средств является 3 марта 2014 года, то датой, в которую должен быть
осуществлен первый платеж, является 03 апреля 2014 года и т.д. В случае, если день выплаты Ежемесячного платежа
выпадает на нерабочий день, определяемый в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Ежемесячный платеж может быть выплачен в первый следующий за ним рабочий день, что не будет являться
нарушением обязательств Пайщика по Договору займа.
В день заключения Договора займа, который определяется в соответствии с п. 2.2 настоящих Общих условий,
Кооператив вручает Заемщику лично под роспись График платежей по Договору займа (далее – «График платежей»),
содержащий информацию о суммах и датах платежей Заемщика по Договору займа (или порядке их определения) с
указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по займу, и сумм, направляемых на погашение
процентов, - в каждом платеже, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия по Договору займа,
определенной исходя из условий Договору займа, действующих на дату заключения Договору займа.

2.7.

После заключения Договора займа Кооператив обязан направлять Заемщику ежемесячно посредством sms следующие
сведения:
• размер текущей задолженности Заемщика перед Кооперативом по Договору займа;
• даты и размеры произведенных и предстоящих Ежемесячных платежей Заемщика по Договору займа

3.1.

Если очередной Ежемесячный платеж поступил от Заемщика ранее дня выплаты Ежемесячного платежа, указанного в
Графике платежей, обязанность Заемщика по внесению Ежемесячного платежа будет считаться исполненной им в дату,
в которую Ежемесячный платеж должен быть внесен в соответствии с настоящим пунктом, за исключением случаев,
указанных в п. 4.1 – 4.2 настоящих Общих условий.
Все денежные обязательства Заемщика (в частности, обязательства по уплате Ежемесячных платежей и др.),
возникающие из Договора займа, считаются исполненными Заемщиком с момента поступления денежных средств,
подлежащих выплате Заемщиком Кооперативу, в кассу либо на расчетный счет Кооператива, с учетом правила п. 3.1
настоящих Общих условий. Подтверждением исполнения денежных обязательств Заемщика по Договору займа
является квитанция, выдаваемая Кооперативом Заемщику при принятии денежных средств в кассу Кооператива.
Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору займа в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Заемщика по Договору займа, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
• задолженность по выплате процентов за пользование займом;
• задолженность по возврату суммы займа;
• проценты, включенные в текущий Ежемесячный платеж;
• сумма основного долга, включенная в текущий Ежемесячный платеж;
• расходы Кооператива по взысканию задолженности Заемщика, в том числе судебные расходы;
• иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или
Договором займа.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ЗАЙМА
Заемщик имеет право в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения займа досрочно вернуть всю
сумму займа без предварительного уведомления Кооператива с уплатой процентов за фактический срок использования
займа в соответствии с п. 2.3 настоящих Общих условий.
Заемщик имеет право вернуть досрочно Кооперативу всю сумму полученного займа, уведомив об этом Кооператив
путем передачи письменного заявления уполномоченному сотруднику Кооператива в любом из офисов Кооператива не
менее чем за 10 (Десять) календарных дней до дня возврата суммы займа с уплатой процентов за фактический срок
использования займа в соответствии с п. 2.3 настоящих Общих условий.
Заемщик имеет право досрочно вернуть часть займа в дату очередного Ежемесячного платежа в соответствии с
Графиком платежей, уведомив об этом Кооператив путем передачи письменного заявления уполномоченному
сотруднику Кооператива в любом из офисов Кооператива не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до дня
возврата части займа с уплатой процентов за фактический срок использования возвращенной части займа в
соответствии с п. 2.3 настоящих Общих условий.
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4.4.

4.5.

В случаях, указанных в п. 4.2 и 4.3 настоящих Общих условий Кооператив обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней
со дня получения уведомления о полном или частичном возврате займа произвести расчет суммы основного долга и
процентов за фактический срок пользования займом, подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления
Кооператива о досрочном возврате, и предоставить указанную информацию Заемщику одним из способов, указанных
в п. 16 Индивидуальных условий и п. 9.1 Общих условий Договора займа.
При досрочном возврате части займа в соответствии с п. 4.3 настоящих Общих условий Кооператив обязан в течение 10
(Десяти) календарных дней с даты возврата части займа предоставить Заемщику полную стоимость займа в случае,
если досрочный возврат займа привел к изменению полной стоимости займа, а также уточненный График платежей
одним из способов, указанных в п. 16 Индивидуальных условий и п. 9.1 Общих условий Договора займа.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.

Кооператив имеет право:

5.1.1.

Требовать от Заемщика выплаты Ежемесячных платежей в размерах, в порядке и в сроки, определенные
Индивидуальными условиями и Графиком платежей;
5.1.2. Уменьшить в одностороннем порядке проценты за пользование займом;
5.1.3. Изменить настоящие Общие условия при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение
размера существующих денежных обязательств Заемщикапо Договору займа.
5.2. Кооператив обязан:
5.2.1. В случае, указанном в п. 5.1.2 и 5.1.3 настоящих Общих условий направить Заемщику уведомление об изменении
Общих условий любым из способов, указанных в п. 16 Индивидуальных условий и п. 9.1 Общих условий Договора
займа, а в случае изменения размера предстоящих Ежемесячных платежей также информацию о предстоящих
Ежемесячных платежах и обеспечить доступ к информации об изменении условий Договора займа;
5.2.2. Соблюдать тайну сведений о действиях и операциях Заемщика, связанных с заключением и исполнением Договора
займа, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
5.3.

Заемщик обязан:

5.3.1. Своевременно уплачивать Ежемесячные платежи в размерах, в порядке и в сроки, определенные Индивидуальными
условиями и Графиком платежей;
5.3.2. Извещать Кооператив об изменении сведений о себе (в том числе контактных данных, реквизитов документов и т.д.)
не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня таких изменений любым из способов, указанных в п. 16 Индивидуальных
условий и п. 9.1 Общих условий Договора займа;
5.3.3. Сообщать Кооперативу об обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Заемщика исполнять
обязательства, возникающие из Договора займа, в течение 2 (Двух) рабочих дней с того момента, как они стали
известны Заемщику.
6. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПАЙЩИКОМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ЗАЙМА
6.1.
Нарушение Заемщиком сроков Ежемесячных платежей влечет ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации и Индивидуальными условиям Договора займа.
6.2. Если заем предоставлен на срок менее 60 (Шестидесяти) календарных дней, в случае нарушения Заемщиком условий
Договора займа в части срока выплаты Ежемесячных платежей общей продолжительностью более чем 10 (Десять)
календарных дней Кооператив вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с
причитающимися процентами или расторжения Договора займа, уведомив об этом Заемщика одним из способов,
указанных в п. 16 Индивидуальных условий и п. 9.1 Общих условий Договора займа и установив разумный срок
возврата оставшейся суммы займа, который не может быть менее чем 10 (Десять) календарных дней с момента
направления Кооперативом уведомления.
6.3.

Если заем предоставлен на срок 60 (Шестидесяти) календарных дней и более, в случае нарушения Заемщиком условий
Договора займа в части срока выплаты Ежемесячных платежей общей продолжительностью более чем 60 (Шестьдесят)
календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней Кооператив вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения Договора
займа, уведомив об этом Заемщика одним из способов, указанных в п. 16 Индивидуальных условий и п. 9.1 Общих
условий Договора займа и установив разумный срок возврата оставшейся суммы займа, который не может быть менее
чем 30 (Тридцать) календарных дней с момента направления Кооперативом уведомления.

6.4.

Информация о наличии просроченной задолженности по Договору займа сообщается Заемщику по телефону
Кооперативом бесплатно в течение 7 (Семи) календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности.

6.5.

К Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков выплаты Ежемесячных платежей,
если Заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем Графике платежей, направленном Кооперативом Заемщику в
соответствии с Договором займа.
7. УСТУПКА ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
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7.1.

Кооператив вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору займа третьим лицам, если это
предусмотрено Индивидуальными условиями. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении Кооператива в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.

При уступке прав (требований) по Договору займа Кооператив вправе передавать персональные данные Заемщика в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Лицо, которому были уступлены права (требования) по Договору займа, обязано хранить ставшую ему известной в
связи с уступкой прав (требований) охраняемую законом тайну и персональные данные Пайщика, обеспечивать
конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет ответственность за их разглашение.

7.3.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.
8.2.

8.3.

9.1.

9.2.
9.3.

Иски Заемщика к Кооперативу о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В Индивидуальных условиях может быть изменена территориальная подсудность дела по иску Кооператива к
Заемщику по спору, который возник или может возникнуть в будущем в любое время до принятия дела судом к своему
производству. При этом в Индивидуальных условиях Кооператив и Заемщик обязаны определить суд, к подсудности
которого будет отнесен спор по иску Кооператива, в пределах субъекта Российской Федерации по месту жительства
Заемщика, указанному им в Индивидуальных условиях.
Заемщик и Кооператив вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по Договору займа только после
возникновения оснований для предъявления иска.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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.
В случае противоречия настоящих Общих условий Индивидуальным условиям Договора займа, применяются
Индивидуальные условия Договора займа.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Общими и Индивидуальными условиями Договора займа, Заемщик и
Кооператив руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. ДАННЫЕ И ПОДПИСИ СТОРОН

Кооператив
Кредитный потребительский кооператив «Юнион Финанс»
ИНН 7842430670, КПП 780401001, ОГРН 1107847147990,
юридический адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1, лит. Б, пом. 9-Н
фактический адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1, лит. Б, пом. 9-Н
тел. 8(800)555-48-87,
р/с 407 038 101 552 300 00 247
в Северо-Западном банке Сбербанка России ПАО, г. Санкт-Петербург,
к/с 301 018 105 000 000 00 653, БИК 044030653
Шушпанников Олег Андреевич/

Заемщик
«ФИО», «Паспорт», адрес регистрации: «Зарегистрирован»

«ФИО»/

___________________________/
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