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ШАБЛОН 
ДОГОВОР ЗАЙМА № 00 

г. Санкт-Петербург                                                                                                       "00" _______ 2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания АвантКапитал», 
именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице Генерального директора Волгина Александра 
Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

гражданин РФ _________________________________, пол – __________, 00 ____ 1900 года 
рождения, место рождения – __________________________, паспорт 00 00 000000, выдан 00 _____ 
0000 года 00 №00 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
___________________ р-не гор. Санкт-Петербурга, место жительства по адресу: ______________ 
область, ____________ район, _____________, дом __,, именуемый далее "Заемщик", с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора 

1.1 Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере ________ 
(__________) рублей на _______________________, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 
сумму займа с причитающимися процентами в порядке, установленном настоящим Договором. 

1.2   Указанная в п. 1.1. сумма займа предоставляется заемщику на срок  до 00 _________ 2000г. 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Займодавец предоставляет указанные в п. 1.1 настоящего договора денежные средства 
Заемщику в день подписания данного договора путем их перечисления в безналичном порядке на 
счет Заемщика № __________________, в ______________ (БИК ___________, Корр. счет: 
_________________). Настоящий договор считается заключенным в момент поступления денежных 
средств на указанный банковский счет Заемщика. 

2.2. Заемщик обязуется: 
2.2.1. использовать заем в соответствии с его целевым назначением, указанным в статье 1 

настоящего Договора; 
2.2.2. обеспечить Займодавцу возможность контроля целевого использования займа; 
2.2.3. возвратить заем в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, согласно графику 

платежей, указанному в приложении №1 к настоящему договору; 
2.2.4. ежемесячно,  до дня возврата суммы займа, выплачивать причитающиеся Займодавцу 

фиксированные проценты в размере __ % (______________) процентов годовых, согласно графику 
платежей, указанному в приложении №1 к настоящему договору.  Данная ставка процентов является 
твердой и не может быть изменена в течение срока действия настоящего Договора. Датой уплаты 
процентов является дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца; 

2.3.  При досрочном возврате займа проценты выплачиваются Заемщиком за фактический срок 
пользования займом.  

2.4. Займодавец вправе требовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты 
причитающихся процентов в следующих случаях: 

2.4.1. просрочки Заемщиком предусмотренных настоящим Договором обязательств по 
ежемесячной оплате процентов на срок более __ (___________) дней; 

2.4.2. при утрате обеспечения или при ухудшении обеспечения по обстоятельствам, по которым 
Займодавец не отвечает; 

2.4.3.   при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа; 
2.4.4. при невыполнении Заемщиком условия о целевом использовании суммы займа;  
2.4.5. при невыполнении  Заемщиком условия Договора об обеспечении возможности  

осуществления Займодавцем контроля за целевым использованием суммы займа. 
2.5. При возвращении займа в рассрочку определен следующий порядок расчетов: 
предусматривается выплата процентов за фактический срок пользования займом до момента 

погашения основной суммы займа.  
2.6. Все платежи Заемщика в пользу Займодавца будут направляться на  исполнение 

обязательств Заёмщика по настоящему Договору в следующем порядке: 
- расходы Займодавца по истребованию просроченной суммы долга; 
- просроченная задолженность по процентам; 
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- просроченная задолженность по основному долгу; 
- неустойка. 
 2.7. Заемщик обязан не позднее 7 дней с момента наступления нижеследующих обстоятельств 

уведомить Займодавца об изменении фамилии (наименования), места жительства (места 
нахождения), работы, финансового положения, цели использования предоставленных заемных 
средств, реквизитов банковского счета (лицевого/расчетного), информацию о залоге и поручителе, 
семейного положения, а также других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение им 
обязательств по настоящему Договору. 
3. Обеспечение возврата суммы займа 

В целях своевременного возврата суммы займа и причитающихся процентов исполнение 
Договора обеспечивается: 

3.1. поручительством следующих лиц: 
гражданин РФ _________________________________, пол – __________, 00 ____ 1900 года 

рождения, место рождения – __________________________, паспорт 00 00 000000, выдан 00 _____ 
0000 года 00 №00 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
___________________ р-не гор. Санкт-Петербурга, место жительства по адресу: ______________ 
область, ____________ район, _____________, дом __,. 

ООО «___________» 
Адрес: ________________ 
ИНН/КПП: ___________/___________ 
р/сч: № ____________________ открытый _______________________________________________ 
(БИК: __________, К/c: _____________) 

3.2. залогом автотранспорта: 
__________-, 2000г.в., VIN: __________________, Залоговой стоимостью 000 000 рублей. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Заемщик несет полную ответственность перед Займодавцем всем имуществом, на которое 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть наложено 
взыскание. 

4.2. В случае, когда Заемщик не возвращает в срок сумму займа, ее часть или проценты, 

подлежащие уплате в данный срок, на эту сумму начисляется неустойка  в размере __% (_____) 

процентов годовых от остатка основного долга (займа) по договору займа за каждый день просрочки 

до момента полного погашения просроченной задолженности. 

4.3. Право требования неустойки является правом Займодавца. Заемщик обязуется оплатить 
неустойку в ___ (___________) срок с момента получения соответствующего требования от 
Займодавца. 
5. Заключительные положения 

5.1. Заемщик согласен на использование его персональных данных Займодавцем и, в случае, 
предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Договора, указанными в пункте 5.2 третьими лицами. 

Заемщик согласен, что Займодавец вправе уведомлять Заемщика о сроках очередного платежа, 
величине задолженности и иных значимых для исполнения настоящего Договора займа 
обстоятельствах путем мобильной и интернет связи.   

5.2. Заемщик согласен, что в случае невозврата или несвоевременного возврата займа или 
очередной его части Займодавец вправе передать права требования к нему, вытекающие из 
настоящего Договора, третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам. 

Заемщик согласен на передачу сведений по настоящему Договору займа в бюро кредитных 
историй.  

5.3.  Займодавец и Заемщик обязуются соблюдать конфиденциальность в связи с заключением 
настоящего договора. 

5.4.  Настоящий Договор считается заключенным с момента передачи Займодавцем денежных 
средств Заемщику. 

5.5.  Отдельные пункты настоящего Договора могут быть изменены по согласованию сторон, 
что оформляется дополнительными соглашениями. 
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5.6.   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 
ним после его заключения, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае 
невозможности разрешить спор, возникший между сторонами, путем переговоров такой спор 
подлежит передаче на разрешение в ____________ районный суд _______________-. 

5.7. К настоящему Договору прилагается Приложение №1 - График платежей, являющееся его 
неотъемлемой частью.  

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Каждый 
экземпляр имеет равную юридическую силу. 

6. Реквизиты и подписи сторон 
Займодавец: 
ООО «Микрокредитная компания АвантКапитал» 
Адрес: Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41, литера В, пом. 70-Н, офис 105 
ИНН/КПП: 7814652174/781401001 
р/сч: № 40701810032450000004 открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО "АЛЬФА-БАНК" г. 
Санкт-Петербург (БИК: 044030786, К/c: 30101810600000000786) 
 
Ген. директор _________________________________________________________________________ 

 
Заемщик: 
 

 

______________________________________________________________________________________ 
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 Приложение №1 к Договору займа № 00 от 00 ________ 2017г. 

 

График платежей 

 

Дата Платеж % долг остаток 

00.00.2017 00 000 00 000 00 000 00 000 

00.00.2017 00 000 00 000 00 000 00 000 

00.00.2017 00 000 00 000 00 000 00 000 

00.00.2017 00 000 00 000 00 000 00 000 

00.00.2017 00 000 00 000 00 000 00 000 

00.00.2017 00 000 00 000 00 000 00 000 

00.00.2017 00 000 00 000 00 000 00 000 

00.00.2017 00 000 00 000 00 000 00 000 

00.00.2017 00 000 00 000 00 000 00 000 

00.00.2017 00 000 00 000 00 000 00 000 

00.00.2017 00 000 00 000 00 000 00 000 

00.00.2017 00 000 00 000 00 000 00 000 

ИТОГО 00 000 00 000 00 000 

  
Займодавец: 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
Заемщик: 
______________________________________________________________________________________ 
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