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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

  

Настоящий документ разработан микрофинансовой организацией - Общество с 

ограниченной ответственностью «Сектор Займов» (ОГРН 1142450000340, внесено Центральным 

банком Российской Федерации в государственный реестр микрофинансовых организаций 

04.06.2014 года за номером 651403504005209, далее по тексту - «Кредитор») в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)"; размещается в местах оказания услуг (офисах Кредитора) и в сети Интернет на 

сайте http://sector-zaimov.ru. 

 

 

N 

п/п 
Условие Содержание условия 

1 Сумма займа От 2 000 рублей до 50 000 рублей. 

2. Срок возврата займа От 5 до 30 дней с момента предоставления займа. 

3 Срок действия договора Договор вступает в силу с момента передачи Кредитором 

Заемщику суммы займа и действует до исполнения 

сторонами всех обязательств по нему. 

4. Валюта, в которой 

предоставляется заем 

Рубль. 

5. Процентная ставка в процентах 

годовых 

182,5% годовых (займы под залог); 

от 365% до 730% годовых (займы под поручительство); 

от 547,5% до 730% годовых (займы без обеспечения). 

  Примечание: проценты начисляются на сумму займа за 

каждый день пользования займом. 

6. Количество, размер и 

периодичность (сроки) платежей 

заемщика по договору займа или 

порядок определения этих 

платежей 

Возврат Заемщиком суммы займа происходит 

единовременно в день, определенный в индивидуальных 

условиях договора. Проценты за пользование займом 

уплачиваются единовременно, одновременно с возвратом 

суммы займа. 

  Примечание: при исчислении процентов за пользование 

суммой займа и неустойки (пени) берётся фактическое 

число календарных дней в расчетном периоде, если иное не 

предусмотрено условиями договора. 

7. Порядок изменения количества, 

размера и периодичности 

(сроков) платежей заемщика при 

частичном досрочном возврате 

займа 

Заемщик имеет право досрочно погасить сумму займа и 

соответствующее проценты за пользование суммой займа, 

без предварительного уведомления Кредитора. 

8. Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по 

месту нахождения заемщика 

Сумма займа и процентов за пользование суммой займа 

должны быть внесены в кассу либо перечислены на 

банковский счет Займодавца. 

8.1 Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору 

Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по 

договору займа в офисе Кредитора, расположенном в месте 

получения заемщиком займа, а также в любом ином 

обособленном подразделении Кредитора на территории 

Российской Федерации. 
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N 

п/п 
Условие Содержание условия 

9. Обязанность заемщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 

обеспечению 

Определяется индивидуальными условиями договора. 

10. Обязанность заемщика 

заключить иные договоры и/или 

иные услуги 

Заемщик не обязан заключать иные договоры и/или 

получать иные услуги для получения займа наличными 

денежными средствами. Заемщик имеет возможность 

согласиться с заключением иных договоров и (или) 

оказанием иных услуг либо отказаться от них. 

11. Цели использования заемщиком 

потребительского займа 

На цели личного потребления (цели, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности). 

12. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) или 

порядок их определения 

Размер неустойки (пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по 

возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа 

составляет двадцать процентов годовых с суммы 

просроченного платежа за период просрочки с даты, 

следующей за    датой    наступления    исполнения    

обязательства,    установленной Договором,   по   дату   

погашения   Просроченной   задолженности   по Договору 

(включительно). При этом на сумму займа начисляются 

проценты за соответствующий период нарушения 

обязательств. 

13. Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору 

Кредитор вправе полностью или частично уступить свои 

права по Договору любым третьим лицам. У заемщика 

отсутствует возможность запрета уступки Кредитором 

третьим лицам прав (требований) по договору. 

14. Способ обмена информацией 

между кредитором и заемщиком 

Все уведомления и сообщения должны направляться в 

письменной форме  нарочно,  либо  почтовым  

отправлением, так же возможно использование 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

15. Порядок выдачи и получения 

кредита 

При достигнутом согласии Сторон по всем условиям 

Договора потребительского займа, Кредитор передает 

Заемщику сумму займа наличными деньгами. 

16. Согласие на предоставление 

Кредитором информации 

третьим лицам 

Заемщик согласен на предоставление Кредитором 

информации третьим лицам в объеме, порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

17. Порядок изменения условий 

договора 

Любые изменения и дополнения к договору совершаются в 

письменной форме и подписываются Сторонами. 

18. Подсудность споров по искам 

Кредитора к заемщику 

Мировой судья судебного участка в Иланском районе или 

Иланский районный суд Красноярского края (за 

исключением установленных законодательством случаев). 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 

353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" общие условия договора потребительского займа 

устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения; 

- если общие условия договора потребительского займа противоречат индивидуальным 

условиям договора потребительского займа, применяются индивидуальные условия договора 

потребительского займа. 

 


