
____________________/__________/ Договор N _________________/_________/

Утверждены 
Приказом № 001/Форм

От 15.08.2022 г.
Генерального директора

ООО "Микрокредитная компания «Векша»
Королева Н.В.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО (ЗАЙМА)

(В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ) 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО (ЗАЙМА)
(В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 

ПСК
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

ПСК
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА С ЗАЛОГОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ №

город Дата

1. Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Векша" (зарегистрировано в реестре микрофинансовых организаций 04 мая 2022 г. г. за
номером 2203061009857), ИНН 6234177332/КПП 623401001, ОГРН 1186234007310, юридический адрес: Россия, 390013, Рязанская область, г.Рязань, ул.Вокзальная,
д.77, пом.Н76, ком. 1, в лице генерального директора __________________, действующегно на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Займодавец» с одной
стороны, и ФИО, именуемый в дальнейшем «Заемщик», именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании общих условий потребительского займа №
___________. заключили настоящие Индивидуальные условия потребительского займа (именуемые в дальнейшем «Договор»), о нижеследующем:

При исполнении Договора Стороны установили следующие ограничения:
- после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика (физического лица) по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов
Займодавец вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного
долга;
- по настоящему договору потребительского займа не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за
услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату, достигнет полутора размеров суммы предоставленного
потребительского займа.
2. Стороны установили следующие Индивидуальные условия потребительского займа :

I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА №
№ п/п Условие Содержание условия

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

Сумма займа:_________________. Возможно изменение суммы займа путем подписания 
дополнительного соглашения к Договору.

2 Срок действия договора, срок возврата кредита (займа) Договор действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя по нему 
обязательств. Срок возврата займа – ______________. Возможно изменение суммы займа 
путем подписания дополнительного соглашения к Договору. 

3 Валюта, в которой предоставляется кредит (заем) Рубль Российской Федерации

4 Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, 
а при 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

ПСК процентов годовых

5 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

5.1 Порядок определения курса иностранной валюты при 
переводе денежных средств кредитором третьему лицу, 
указанному заемщиком

Не применимо

8 Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по 
месту нахождения заемщика

Оплата на расчетный счет Займодавца

6 Количество, размер и периодичность (сроки) платежей 
заемщика по договору или порядок определения этих 
платежей

Сроки и размеры платежей Заемщика:
________________________________;

7 Порядок изменения количества, размера и периодичности 
(сроков) платежей заемщика при частичном досрочном 
возврате кредита (займа)

Изменение количества, размера и периодичности платежей Заемщика при досрочном 
возврате займа происходит пропорционально возвращенной части займа 



____________________/__________/ Договор N _________________/_________/

8.1. Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по 
договору

Оплата займа в офисе Займодавца по адресу: 

9 Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо

I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА №

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

Заемщик предоставляет в обеспечение своих обязательств в залог принадлежащее 
Заемщику следующее имущество:
Транспортное средство
Тип ТС 
Марка 
Год выпуска: 
VIN: 
Кузов: 
Двигатель: 
Кабина: 
Цвет: 
Гос.номер: 
Пробег:
ПТС 
Свидетельство о регистрации:
Заемщик гарантирует отсутствие прав третьих лиц на предоставляемое транспортное 
средство.
Заложенное имущество хранится у Заемщика.

11 Цели использования заемщиком потребительского кредита 
(займа)

На потребительские нужды

Не применимо

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

При нарушении Заемщиком сроков возврата займа и/или уплаты процентов Займодавец 
вправе потребовать от Заемщика уплаты договорной неустойки, рассчитанной на 
усмотрение Займодавца одним из следующих способов:
- Займодавец вправе начислять проценты за пользование займом в период просрочки,
размер неустойки не может превышать 20% годовых;
- неустойка в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
Займодавец не вправе начислять проценты за пользование займом в период просрочки.
При нарушении Заемщиком сроков уведомления Займодавца об изменении своих 
контактных данных и способов связи с ним, последний вправе потребовать, а Заемщик

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

Займодавец вправе уступить права (требования) по договору потребительского займа 
любым юридическим лицам, осуществляющим профессиональную деятельность по 
предоставлению потребительских займов, любым юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве 
основного вида деятельности, специализированным финансовым обществам или 
Марфиной Анастасии Александровне (ИНН 621304068146) 

 Согласовано  Не согласовано

 √_____________________ / _______________/
(Личная подпись Заемщика)

14 Согласие заемщика с общими условиями договора •  Настоящим Заемщик заявляет о присоединении в целом к действующей редакции «Общих 
условий договора потребительского займа» в порядке, предусмотренном ст. 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации;
•  Действующая редакция «Общих условий договора потребительского займа» 
опубликована (размещена) сайте www.info@mkk-vekha.ru, на день подписания 
Индивидуальных условий Договора потребительского займа»;
•  Настоящим Заемщик подтверждает, что с Общими условиями Договора ознакомлен, все 
общие и индивидуальные условия Договора разъяснены ему в полном объеме, Заемщик 
понимает их и выражает свое полное согласие с положениями, указанными в действующей   √_____________________ / _______________/

(Личная подпись Заемщика)
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



____________________/__________/ Договор N _________________/_________/

Место рождения:

16 Способ обмена информацией между кредитором и 
заемщиком

Вся информация в адрес Займодавца может быть направлена:
1) По телефонам: Тел: 88007007525 
2) Почтовым отправлением (по почте) по следующему адресу Займодавца: Россия, 390013, 
Рязанская область, г.Рязань, ул.Вокзальная,  д.77, пом.Н76, ком. 1;
3) По адресу электронной почты: info@mkk-vekha.ru
Вся информация в адрес Заемщика направляется путем почтовых отправлений, сообщений 
в мессенджерах Viber, WhatsApp, Telegram, писем на адреса электронной почты, 
телефонных переговоров в соответствии со сведениями, указанными Заёмщиком в Анкете-
Заявлении на предоставление займа:
1) По контактным номерам телефона (месенджеры Viber, WhatsApp, Telegram; телефонные 
переговоры).
2) Почтовыми отправлениями (по почте) по адресам Заёмщика (адрес регистрации по месту 
жительства и/или фактический адрес проживания)/
3) По адресу электронной почты: 
4) SMS - сообщениями (короткими текстовыми сообщениями) на контактные номера 
телефонов.
Заемщик в праве обратиться к Займодавцу для получения  его финансовой информации по 
исполнению договора по средством телефонной связи ,при предоставлении своих 
паспортных данных или кодового слова: 
Негативные последствия передачи информации третьим лицам относятся на Заемщика.

√_________________ /____________________________/
(Личная подпись Заемщика)

17 Полное досрочное погашение займа Заемщик вправе осуществить полное погашение займа досрочно в порядке, 
предусмотренном ст.810 ГК РФ. При возврате займа в день получения Заемщик оплачивает 
сумму процентов за 1 (один) день пользования суммой займа.

18 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
Займодавцем и Заемщиком, передаются на рассмотрение 
суда.

Суд

19 Согласие на обработку персональных данных Заемщик настоящим выражает согласие на обработку всех персональных данных, 
содержащихся в его Анкете-Заявлении и предоставленных Займодавцу, а также на их 
передачу третьим лицам в целях исполнения Займодавцем своих обязательств и 
возможности осуществления уступки прав (требований) по Договору.

20 Конфиденциальность Индивидуальные условия договора носят конфиденциальный характер и не подлежат 
разглашению третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством

21 Настоящий Договор вступает в силу С момента его подписания Сторонами

22 Настоящим Заемщик доверяет своему представителю 
осуществлять права и исполнять обязанности Заемщика по 
настоящему Договору в полном объеме, в том числе 
заключать дополнительные соглашения к настоящему 
Договору на любых условиях по своему усмотрению. 

Представитель Заемщика:

23 Прочие условия Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон.
Подписанием настоящих Индивидуальных условий Договора потребительского займа 
Заемщик подтверждает получения полной суммы займа в день подписания.

24 Приложение: Приложение № 1 – Акт осмотра залогового имущества

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
1) Договор потребительского займа состоит из Общих условий договора потребительского займа и Индивидуальных условий договора потребительского займа.
2) Индивидуальные условия Договора потребительского займа определены в части I настоящего Договора в виде таблицы в соответствии с Указанием Банка России 
№ 3240-У от 23.04.2014 г.
2) Общие условия договора займа определены в действующей редакции «Общие условия договора потребительского займа » 
3) К Общим условиям договора потребительского займ применяется статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации  - "Договор присоединения".
4) Заемщик присоединяется к действующей редакции «Общие условия договора потребительского займа».

III. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАЙМОДАВЕЦ ЗАЕМЩИК

Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная 
компания "Векша"

ФИО

(ФИО)

 390013, Рязанская область, г.Рязань, ул.Вокзальная,  д.77, пом.Н76, 
ком. 1
ИНН: 6234177332 КПП: 623401001
ОГРН: 1186234007310
р/счет: 
БИК: 
кор/сч:  
ИНН/КПП банка: /

Адрес регистрации: 

Паспорт: 

ПТС: 
СТС: 

E-mail:

I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № 

Дата Дата

√            
(подпись) (ФИО) (подпись)
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