
 

Договор потребительского займа № ____ 

        
г. _____ _____ 

        

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА 
СОСТАВЛЯЕТ 

_________ПРОЦЕНТОВ 
ГОДОВЫХ 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА В 
ДЕНЕЖНОМ __________ 

РУБЛЕЙ,  00 КОПЕЕК 

        

   КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПАНДА", включенный в государственный реестр кредитных потребительских 
кооперативов, рег. № 1258, являющийся членом Северо-Западного филиала СРО "НСКК" "Содействие" с 22.07.2021, рег. № СЗ-0423, 
именуемый в дальнейшем "Займодавец", в лице_______________, именуемым в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны, и пайщик 

_____________________, именуемым в дальнейшем «Заемщик», заключили договор потребительского займа на следующих 
индивидуальных условиях: 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ п.п. Условие Содержание условия 

1. Сумма займа или лимит кредитования и порядок его 
изменения. 

________ руб. 

2. Срок действия договора, срок возврата займа  ___________. Договор действует до полного исполнения 

заемщиком обязательств по займу. 

3. Валюта, в которой предоставляется заем Российский рубль 

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 

Фиксированная процентная ставка ____ % годовых. 

5. Порядок определения курса иностранной валюты при переводе 

денежных средств кредитором третьему лицу, указанному 
заемщиком 

Не применимо 

5.1. 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 

6. Количество размер и периодичность (сроки) платежей  

заемщика по договору или порядок определения этих платежей  

Заем погашается равными ежемесячными платежами, 

включающими платежи в погашение основного долга и оплату 
начисленных процентов в размере _________. Текущие платежи 
по займу исполняются не позднее __ числа каждого месяца. 

Суммы, даты и назначение платежей в погашение и 
обслуживание займа сведены в календарный график платежей. 

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

При досрочном погашении займа полностью или в части размер 
причитающихся к оплате процентов пересчитывается за 
фактический период пользования денежными средствами. 

Предстоящие платежи пересчитываются по фактической сумме 
непогашенной задолженности равными долями в течение 
оставшихся периодов кредитования. 

Кредитор направляет заемщику уведомление об изменении 
соответствующих индивидуальных условий договора 
потребительского займа одним из способов, предусмотренных п. 

16.   Заемщик обладает правом беспрепятственного доступа к 
информации, об указанных изменениях договора 
потребительского займа – по его просьбе ему даются 

разъяснения, консультации, могут вноситься заверенные 
кредитором исправительные записи в принадлежащий заемщику 
экземпляр договора потребительского займа и график платежей, 

либо распечатать измененные условия договора и обновленный 
график платежей 

        

        



 

 
Займодавец: 
_______________   

Заемщик: 
_____________   

  (подпись)   (подпись) 

8. Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по 
месту нахождения заемщика 

- Внесением наличных денежных средств кассу кредитора (его 
обособленного территориального подразделения) 

по месту своего жительства, либо в месте заключения договора, 
указанному в реквизитах договора. 
- Безналичным перечислением денежных средств на расчетный 

счет кредитора. 

8.1. Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по 
договору 

При исполнении обязательств по настоящему Договору 
наличными денежными средствами в кассу Кредитора и при 
безналичном перечислении средств на расчетный счет 

кредитора, указанный в настоящем Договоре комиссия не 
взимается. 

9. Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо 

10. Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по договору и требования к такому 
обеспечению 

Не применимо 

Исполнение Заемщиком обязательств по займу обеспечивается: 
Поручительством 

договор:________________________________________ 

Залогом 
договор: 
Обязанность по передаче Заёмщиком на хранение Кредитору 

паспорта транспортного средства (ПТС), являющегося 
предметом Залога, исполняется Заёмщиком в момент 
заключения договора залога. 

11. Цели использования заемщиком потребительского займа Не применимо 

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

При просрочке исполнения очередного платежа по займу 
заемщик уплачивает кредитору неустойку, рассчитываемую от 
суммы неисполненного обязательства по ставке 20% годовых за 

каждый день просрочки. 
При этом проценты за соответствующий период нарушения 
обязательства продолжают начисляться. 

Наряду с договорной неустойкой заемщик уплачивает проценты 
за пользование чужими денежными средствами, начисляемые по 
правилам ст. 395 ГК РФ за каждый день просрочки на всю сумму 

не исполненного в срок денежного обязательства по оплате 
процентов и основного долга. 

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

Настоящим заемщик разрешает кредитору переуступать права по 
настоящему договору третьим лицам 

□ Согласен 
Заемщик ___________________/______________ 
ФИО                     подпись 

□ Не согласен 
Заемщик ___________________/______________ 
ФИО                     подпись 

14. Согласие заемщика с общими условиями договора С общими условиями договора займа ознакомлен и согласен 
___________________ Подпись 

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 

Не применимо 

        
 

 
Займодавец: 
Сошников Антон Сергеевич   

Заемщик: 
Андреев Илья Константинович   

  (подпись)   (подпись) 
 

 

Займодавец: 

Сошников Антон Сергеевич   

Заемщик: 

Андреев Илья Константинович   

  (подпись)   (подпись) 
 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 
        

        

        

        

        

        

 

16. Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком     1. Информационное взаимодействие между кредитором и 

заемщиком организуется посредством: 
a) Личных встреч и телефонных переговоров. 
b) Направлением телеграфных сообщения, текстовых, голосовых 

и иных сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том 
числе подвижной радиотелефонной связи. 
c) Почтовых отправлений по месту жительства или месту 

пребывания заемщика. 
d) Размещением адресованной заемщику информации в 
социальных сетях («Одноклассники», «В контакте», «Twitter», 

«Facebook», «Instagram»). 
e) Направлением сообщений по электронной почте. 
Отправления, предусмотренные п.п. “b”, “c”, “d”, “e” 

осуществляются по учтенным в реестре реквизитам для связи с 
заемщиком. 
Отправления, предусмотренные п.п. “b”, “c”, “d”, “e” 

осуществляются по учтенным в реестре реквизитам для связи с 
заемщиком. 
При возникновении просрочки в погашении займа кредитор 

сообщает об этом заемщику любым из оговоренных способов 
взаимодействия в течение трех месяцев с даты возникновения 
просроченной задолженности. 

2. Стороны согласовали, что способы, предусмотренные п.п. “d”, 
“e”, являются дополнительными для осуществления кредитором 
действий, направленных на возврат просроченной 

задолженности. Заемщик вправе в любой момент отказаться от 
указанных способов взаимодействия, уведомив кредитора об 
этом через нотариуса или заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручив такое уведомление уполномоченному 
кредитором кредитору лично под расписку. 
Заемщик предоставил письменное согласие на посещение 

сотрудниками Кредитора места его жительства, места 
осуществления трудовой деятельности заемщика и, 
предоставление информации о состоянии задолженности по 

займу членам его семьи, родственникам, иным проживающим с 
должником лицам, соседям и любым другим физическим лицам.  
Заемщик вправе в любое время отозвать это согласие, уведомив 

кредитора об этом одним из способов, предусмотренных п.1 
настоящей статьи. 
Об изменении контактной информации, используемой для 

обмена сообщениями в рамках исполнения настоящего Договора, 
Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение 3(трех) 
дней с момента изменения такой информации. 

17. Передача сведений о заемщике в бюро кредитных историй Сведения о заемщике, поручителе, принципале, определенные 
ч.4, Закона № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются 

кредитором в Национальное Бюро Кредитных Историй. 

18. Досрочное погашение суммы займа О намерении досрочно возвратить сумму займа полностью или 

частично заемщик извещает кредитора не менее, чем за 30 дней 
до даты такого возврата способом, установленным в п. 16. 

19. Поручение дебетовать сумму не исполненных в срок 
обязательств из сформированного заемщиком паенакопления 
или переданных им сбережений 

Настоящим заемщик поручает кредитору дебетовать сумму 
очередных платежей (не исполненных им в срок обязательств по 
займу) из стоимости учитываемого за ним паенакопления и (или) 

переданных им личных сбережений 

20. Срок исполнения требования о досрочном возврате займа При нарушении заемщиком условий договора займа, Кредитор 
вправе требовать досрочного возврата суммы займа с 
причитающимися процентами и неустойку в течение 10 дней с 

момента отправления Кредитором мотивированного требования 
о досрочном возврате займа. 



 
21. Условие о внесении взносов Пайщик уведомлен об уставной обязанности внести 

вступительный взнос, членский взнос, обязательный взнос в 
резервный фонд в размере, определенном в соответствии с 
«Положением о порядке формирования имущества КПК 

«ПАНДА» («Положением о членстве в КПК «ПАНДА»). 

22. Условие о договорной подсудности Стороны согласовали подсудность споров, в т.ч. по искам 

заемщика к кредитору, Свердловскому районному суду г. Перми 
или мировому суду участка № 1 Свердловского судебного района 
г. Перми Пермского края. 

23. Способ и срок уведомления заемщика о возникновении 

просрочки 

При возникновении просрочки в погашении займа кредитор 

сообщает об этом заемщику любым из оговоренных в п. 16 
способов взаимодействия в течение семи дней с даты 
возникновения просроченной задолженности. 

        

        

        

        

        

        

        

       

      

  



 
24. Реквизиты и подписи сторон: 

Займодавец: КПК "ПАНДА" 

 

Заемщик:  

 

  

Займодавец: 

  

Заемщик: 

  

 (подпись)   (подпись) 

 


