
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «МКК «Финбург» 

№68 от «24» сентября 2020 г.  

 

 

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №___  

 

г. ___________                                                                                               «__» ____________ 20__ г. 

 
Общество с ограниченное ответственностью «Микрокредитная реестре микрофинансовых 

организаций 04 февраля 2019г. за номером 1903045009102, именуемое в дальнейшем 

«Займодавец», в лице Генерального директора Правдина Артема Вадимовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 

«___________», именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице директора ______________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению 
друг к другу «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец предоставляет Заемщику микрозаем «_____» в сумме ________ (_____) рублей 
00 копеек в безналичной форме  путем перечисления суммы микрозайма по реквизитам, 

указанным Заемщиком в заявлении на предоставление микрозайма (далее по тексту – Сумма 

микрозайма). 
1.2. Сумма микрозайма должна быть использована Заемщиком по целевому назначению: 

______________________________.  

1.3. Сумма микрозайма предоставляется Заемщику сроком на __ (______) месяцев с даты 

перечисления средств на расчетный счет Заемщика и подлежит возврату в соответствии с 
Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). 

1.4. За пользование микрозаймом устанавливается процентная ставка в размере __ % (_______) 
процентов годовых, указанные проценты подлежат выплате Заемщиком в соответствии с 

Графиком платежей.  

1.5. Займодавец перечисляет сумму микрозайма Заемщику не позднее следующего рабочего 
дня после подписания настоящего Договора. Возврат Суммы микрозайма и уплата процентов за 

пользование Суммой микрозайма осуществляются в безналичной форме, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в настоящем Договоре.  

1.6. Обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору 
является  залог имущества и/или поручительство третьих лиц (выбрать один из двух вариантов/ 

оставить оба варианта/если обеспечение по Договору микрозайма не используется, данный 

пункт удалить). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заемщик обязан: 

2.1.1. Вернуть полученную Сумму микрозайма, уплатить Займодавцу проценты за пользование 

микрозаймом, в порядке и размере, установленными Графиком платежей, а также, если таковая 

возникла, полностью оплатить неустойку (штраф, пени), предусмотренную настоящим Договором.  

2.1.2. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца об изменении 

контактной информации, используемой для связи с ним, в том числе об изменении адреса 

государственной регистрации по месту нахождения, реквизитов, указанных в настоящем 

Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и 

своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, а так же об изменении   

способа связи Займодавца с Заемщиком. Заемщик несет риск последствий, вызванных отсутствием 

необходимых сведений у Займодавца. 

2.1.3. В письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Займодавца о начале 

процедур, применяемых в отношении Заемщика, по признанию его несостоятельным (банкротом). 



2.1.4. По запросу Займодавца представить отчет о целевом использовании Суммы микрозайма в 

течение срока, установленного запросом Займодавца. 

2.1.5. По запросу Займодавца представить документы, предусмотренные п. 2.4.4 настоящего 
Договора в течение срока, установленного запросом Займодавца. 

2.1.6. По запросу Займодавца предоставлять информацию, запрашиваемую им в результате 

реализации своего права на проведение мониторинга хозяйственной деятельности Заемщика, в 
срок, установленный запросом Займодавца. 

2.1.7. По запросу Займодавца предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».  

2.2. Заемщик вправе: 

2.2.1. Вернуть досрочно Займодавцу всю Сумму полученного микрозайма или ее часть, 
уведомив об этом Займодавца посредством _______________, не  менее чем за __ (__) 

календарных дней до предполагаемого дня возврата микрозайма.  

2.3. Займодавец обязан: 

2.3.1. Предоставить микрозайм в безналичной форме путем перечисления Суммы микрозайма по 
реквизитам, указанным Заемщиком в заявлении о предоставлении микрозайма, не позднее 

следующего рабочего дня после подписания настоящего Договора.  

2.3.2. Обеспечить доступ Заемщика к следующей информации: 

 размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору;  

 даты и размеры предстоящих платежей Заемщика по настоящему Договору.  

2.4. Займодавец вправе: 

2.4.1. Контролировать расходование Заемщиком Суммы микрозайма. 

2.4.2. Проводить мониторинг хозяйственной деятельности Заемщика в период действия 
Договора микрозайма. 

2.4.3. Без получения предварительного согласия Заемщика произвести уступку права требования 

возврата заемных средств по настоящему Договору любому третьему лицу с последующим 

уведомлением Заемщика.  
2.4.4. Ежеквартально запрашивать сведения, необходимые для оценки финансового положения 

Заемщика, а именно: 

2.4.5. промежуточную бухгалтерскую отчетность за прошедший квартал; 
2.4.6. налоговые декларации за прошедший квартал в зависимости от статуса Заемщика 

(юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) и от применяемой системы 

налогообложения с подтверждением получения указанных отчетных документов налоговым 
органом; 

2.4.7. выписки по счету (счетам) Заемщика в банках за последний квартал с остатками по счету 

(счетам). 

2.4.8. Запрашивать информацию о бенефициарных владельцах Заемщика в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма».  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Начисление процентов осуществляется на фактический остаток основного долга по 

предоставленному микрозайму.  

3.2. Заемщик возвращает Сумму микрозайма и начисленные проценты за ее пользование 
согласно Графику платежей. 

3.3. В случае досрочного возврата всей Суммы микрозайма или ее части Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты по настоящему Договору на возвращаемую Сумму микрозайма или ее часть 
до дня фактического возврата соответствующей Суммы микрозайма или ее части включительно.  

3.4. Днем надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору 

считается день фактического зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.  
3.5. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору в случае, если она 

недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика, погашает задолженность Заемщика 

в следующей очередности: 



 издержки Займодавца по получению исполнения обязательства Заемщика; 

 начисленные проценты; 

 сумма основного долга; 

 иные платежи. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае, когда Заемщик не возвращает Сумму микрозайма или ее часть в срок, указанный 

в п. 1.3 настоящего Договора, на эту сумму подлежит уплате пеня в размере ___ % (____________) 
процентов за каждый день просрочки. Пеня уплачивается со дня, когда Сумма микрозайма или ее 

часть должна была быть возвращена, до дня ее фактического возврата Займодавцу.  

4.2. Помимо уплаты пени, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Заемщик обязан возместить 
Займодавцу убытки, причиненные нарушением условий настоящего Договора. 

4.3. Оплата пени, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, и возмещение убытков, указанных в 

п. 4.2 настоящего Договора, не освобождает Заемщика от выполнения обязательств по настоящему 

Договору.  
4.4. В случае невыполнения Заемщиком обязанностей, предусмотренных пп. 2-6 п. 2.1 

настоящего Договора, Заемщик обязан выплатить в пользу Займодавца штраф в размере ______.  

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в случаях, не 
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ДОСУДЕБНЫЙ 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1.  Изменение условий настоящего Договора, а так же его расторжение возможно в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации либо настоящим Договором.  

5.2. Займодавец обязан направить Заемщику уведомление об изменении условий либо 

расторжении настоящего Договора, способом, установленным в п. 7.1 настоящего Договора.  

5.3. Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата микрозайма и уплаты 
причитающихся на момент возврата процентов за пользование микрозаймом в случаях: 

5.3.1. нарушения Заемщиком сроков возврата микрозайма, установленных Графиком платежей, 

более двух платежей;  
5.3.2. невыполнения Заемщиком предусмотренных настоящим Договором обязанностей по 

обеспечению возврата микрозайма, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий 

по обстоятельствам, за которые Займодавец не отвечает; 

5.3.3. невыполнения Заемщиком условия настоящего Договора о целевом использовании 
микрозайма, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора; 

5.3.4. если в результате анализа документов, предусмотренных пп. 4 п. 2.4 настоящего Договора, 

и запрашиваемых Займодавцем с целью проведения оценки финансового положения Заемщика, 
Займодавец придет к выводу о том, что финансовое положение Заемщика значительно 

ухудшилось; 

5.3.5. если в результате анализа предоставленной Заемщиком информации, запрашиваемой 
Займодавцем в результате реализации своего права на проведение мониторинга хозяйственной 

деятельности Заемщика, Займодавец придет к выводу о том, что направления хозяйственной 

деятельности Заемщика более не соответствуют основным условиям, на основании которых 

Займодавцем предоставляются микрозаймы; 
5.4. При нарушении Заемщиком условий договора микрозайма, Займодавец доводит до 

сведения Заемщика способом, предусмотренным в п. 7.1. настоящего Договора, претензию для 

разрешения спора в досудебном порядке. 
5.5. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии 

Заемщику, обязательства, указанные в претензии, не были должным образом исполнены 

Заемщиком, Займодавец вправе обратиться в суд с соответствующим требованием. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 



6.1.  Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим 

лицам. 

6.2. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в 
ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить 

полученную информацию от разглашения. 

6.3.  За разглашение сведений, являющихся по настоящему Договору конфиденциальными, 
виновная сторона возмещает убытки, причиненные разглашением, в полном объеме.  

6.4. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 

разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой 

Стороны независимо от причины прекращения действия настоящего Договора. 
6.5.  Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной 

информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон. 

6.6.  Стороны не несут ответственности за сохранность информации в случае возникновения 
обязанности передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.7.  При получении запроса о предоставлении любой информации от государственных 

органов, Сторона получившая запрос обязана не позднее дня, следующего за датой получения 
запроса, уведомить об этом другую Сторону. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Способы обмена информацией между Займодавцем и Заемщиком: 

7.1.1. почтовые отправления с уведомлением о вручении; 

7.1.2. доставка и вручение документов, содержащих любую, предусмотренную настоящим 

Договором информация, непосредственно Займодавцем или Заемщиком; 
7.1.3. направление Займодавцем Заемщику информации, согласно требованиям действующего 

законодательства или настоящего Договор на адрес электронной почты Заемщика, указанный в 

разделе 8 настоящего Договора. 
7.2. Способы направления обращений Заемщика к Займодавцу: 

7.2.1. почтовые заказные отправления с уведомлением о вручении; 

7.2.2. простые почтовые отправления; 
7.2.3. электронные отправления на адрес электронной почты Займодавца, указанный в разделе 8 

настоящего Договора.  

7.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора и не 

урегулированные Сторонами, рассматриваются  в суде в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

7.4. Заемщик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов. 

7.5. Заемщик подтверждает, что его финансовое положение устойчиво и обеспечит 
своевременный возврат Суммы микрозайма, уплату процентов и надлежащее выполнение иных 

обязанностей, вытекающих из настоящего Договора. 

7.6. В соответствии с п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О 
кредитных историях» Займодавец представляет всю имеющуюся у него информацию, 

определенную статьей 4 указанного Федерального закона, в отношении всех Заемщиков без 

получения согласия на ее представление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в 

государственный реестр бюро кредитных историй,   за исключением случаев, в которых 
Правительством Российской Федерации установлены ограничения на передачу информации в 

соответствии с частью 7 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О 

кредитных историях», а также лиц, в отношении которых Правительством Российской Федерации 
установлены указанные ограничения.   

7.7. Заемщик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить.  

7.8. Настоящий Договор действует до исполнения сторонами всех обязательств по договору.  



7.9. Займодавец вправе использовать при подписании документов по настоящему Договору, в 

том числе при оформлении любых документов, связанных с его исполнением аналог 

собственноручной подписи уполномоченного лица (факсимильное воспроизведение подписи). 
7.10. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

7.11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных 
соглашений за подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Заимодавец 

 
Заемщик 

ООО «МКК «Финбург» ООО «__________» 
ИНН/КПП 7702456982/770201001 

ОГРН 1187746995479 

Расчетный счет: 40701810903000000180 

Банк: ф-л «Северная столица» АО 
«Райффайзенбанка» 

Kорр. счет: 30101810100000000723 

БИК: 044030723 
Тел: 8 800 5 117 192 

Эл. почта: corp@finburg.ru 

ИНН/КПП _________/_________ 

ОГРН _________ 

Расчетный счет: _________ 

Банк: _________ 
Kорр. счет: _________ 

БИК: _________ 

Тел: _________ 
Эл. почта: ______________ 

 

 
 

____________________/Правдин А.В../ 

 

 
 

____________________/_________/ 

 

  



Приложение №1  

к Договору микрозайма №_ от «__» _____ 20__ г.  

 
График платежей от «__» _____ 20__ г. 

к Договору микрозайма №_ от «__» _____ 20__ г. 

 

Номер 

п/п 
Р А С Ч Е Т П Л А Т Е Ж 

Номер 

п/п 
Период начисления 

Дней в 

периоде 

Остаток 

основного 

долга, руб. 

Ставка, % 

Начислено 

процентов, 

руб. 

Дата 

платежа 

Сумма 

оплаты основного 

долга, руб. 

Сумма 

оплаты 

процентов, руб. 

Сумма 

оплаты 

ВСЕГО, 

руб. 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

       Итого    

 

 


