
 

 
Договор потребительского займа №  

г. Йошкар-Ола                         ___________ 202__ 
 

Кредитный Потребительский 
Кооператив «Агро Займ», член 
Саморегулируемой организации 
………………………………………………………………. 
(далее: КПК «Агро Займ») или 

Кредитор, в лице …..…………………………., 
действующей на основании 
доверенности №    от        года, и пайщик 
КПК «Агро Займ»……….…………., 
имеющий уникальный код 
программы………, именуемый далее  
«Заемщик», с другой стороны, вместе  
именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 
На основании Устава и Положения о 
предоставлении займов членам КПК 
«Агро Займ», Кредитор передает Заемщику денежные средства Фонда финансовой 
взаимопомощи, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору сумму займа, уплатить проценты за пользование займом в размере, 
сроках и на условиях, установленных Уставом, Положением о порядке предоставления займов, настоящим Договором и 
дополнительными соглашениями к нему. 

При достижении 1,5-кратного размера суммы займа, общей суммы: процентов, неустойки (штрафа, пени), суммы оплаченных 
заемщиком услуг - их дальнейшее начисление прекращается. Обязанность заемщика по уплате указанных платежей 
ограничивается 1,5-кратным размером от суммы предоставленного займа. 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ 
п/п 

 

Условие 
 

Содержание условия 

1 Сумма потребительского займа или лимит 
кредитования и порядок его изменения 

           (                       ) рублей 

2 Срок действия договора потребительского займа, 
срок возврата займа 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
полного исполнения сторонами обязательств по нему. Займ 
подлежит возврату до ____________ 20___г. 

3 Валюта, в которой предоставляется заем Рубль 

4 Процентная ставка (процентные ставки) в 
процентах годовых, а при применении переменной 
процентной ставки - порядок её определения,, 
соответствующий требованиям Федерального 
закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (Займе)», её значение на 
дату предоставления заёмщику индивидуальных 
условий. 

……… (…………………………….) процентов годовых, начисляемых от 
остатка суммы займа по день фактического возврата займа. 
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Порядок определения курса иностранной валюты 
при переводе денежных средств Кредитором 
третьему лицу, указанному 
Заемщиком 

 
 
Не применимо 

5.1 Указание на изменение суммы расходов заёмщика 
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 
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Количество, размер и периодичность (сроки)  
платежей Заемщика по договору или порядок 
определения этих платежей 

Срок погашения займа составляет _____ календарных дней. Срок 
погашения начисленной компенсации разделен на _____ равных 
периода, по _____ календарных дней каждый. Первая оплата 
производится ___________ в размере ______ руб., последняя оплата 
производится ____________  в сумме ______ руб., состоящей из суммы 
займа _________ руб. и начисленных процентов  за пользование 
займом в размере __________ руб. 
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Порядок изменения размера, количества и 
 периодичности (сроков) платежей Заемщика при 
частичном досрочном возврате займа 

Количество и периодичность платежей не изменяется. Размер 
платежей пересчитывается за фактический период пользования 
денежными средствами. Предстоящие платежи пересчитываются по 
фактической сумме непогашенной задолженности. 
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Способы исполнения заемщиком обязательств 
по договору по месту нахождения заёмщика 

Внесением наличных денежных средств в кассу Кредитора по 
адресу: ………………………………………………………………. или в кассу любого 
из обособленных подразделений Кредитора, адреса которых 
указаны на сайте Кредитора: www.marizaim.ru; либо безналичным 
перечислением денежных средств на расчётный счёт Кредитора, 
указанный в настоящем Договоре. 

 
 

полная стоимость 

займа составляет: 

     (                  ) 

рублей    копеек 
 

 
 

полная стоимость 

займа составляет: 

……(…………..) 

процентов годовых 



Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ 
п/п 

 

Условие 
 

Содержание условия 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору 

При исполнении обязательств наличными в кассу Кредитора по 
месту его нахождения комиссия не взимается. 

9 Обязанность Заемщика заключить иные договоры. Не применимо 
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Обязанность Заемщика по предоставлению 
обеспечения исполнения обязательств по договору 
и требования к такому обеспечению 

 
Не применимо 

11 Цели использования Заемщиком потребительского 
займа 

Не применимо 
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Ответственность Заемщика за ненадлежащее 
исполнение условий договора, размер неустойки 
(штрафа, пени) и порядок их определения 

При просрочке исполнения платежа по займу Заёмщик уплачивает 
Кредитору неустойку, рассчитанную от суммы неисполненного 
обязательства по ставке 20 (Двадцать) процентов годовых. 

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

Настоящим Заёмщик Разрешает/ Запрещает Кредитору уступать 
права (требования) по займу, после прекращения членства в 
Кооперативе, только юридическому лицу, осуществляющему 
профессиональную деятельность по предоставлению 
потребительских займов. 

  
Подпись 

 
 

14 Согласие заемщика с общими условиями договора С общими условиями участия в организуемом 
кооперативом финансовой взаимопомощи в 
форме предоставления займа ознакомлен и 
согласен. 

 
Подпись 
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Услуги, оказываемые Кредитором за отдельную 
плату и необходимые для заключения договора, их 
цена и порядок ее определения, а также согласие 
пайщика на  оказание таких услуг 

 
Не применимо 
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Способ обмена информацией между Кредитором и 
Заемщиком 

Информационное взаимодействие между Кредитором и Заемщиком 
организуется посредством личных встреч, телефонных переговоров, 
направления писем, сообщений по e-mail или SMS сообщений и 
(или) посредством размещения информации в личном кабинете 
Заемщика, расположенном по адресу: https://lk.marizaim.ru и (или) 
мобильном приложении.  Заемщик не возражает против посещения 
сотрудниками кооператива места его жительства, предоставления 
информации о состоянии его задолженности по займу членам его 
семьи и поручителям. Заемщик обязуется в трехдневный срок 
уведомить кредитора об изменении места жительства, работы, 
фамилии, и других обстоятельств, способных повлиять на 
выполнение обязательств по настоящему договору. 
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Поручение дебетовать сумму не исполненных в 
срок обязательств из сформированного пайщиком 
паенакопления или переданных им сбережений 

В случае нарушения своевременного возврата части займа и 
компенсации согласно условия договора, паевые взносы могут быть 
направлены на погашение задолженности, а также на оплату 
текущего платежа. 
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Предоставление информации в бюро кредитных 
историй 

В соответствии с 218-ФЗ «О кредитных историях», информация 
(сведения) о заемщике передается в бюро кредитных историй: 
………………………………………………………………………………………… 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заёмщик:  (Ф.И.О. полностью, адрес, телефон, паспортные данные:……………………………………………………………………………) 
Уникальный код программы: …... 
 
Кредитор: Кредитный потребительский кооператив «Агро Займ», 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,               
ул. Строителей, д. 52, пом.2, т.8 800 250-75-88, ОГРН 1101215006090, ИНН 1215151643, КПП 121501001 
Р/с 40701810437000000020 в Доп. Офис 8614/0070 ПАО Сбербанк, БИК 048860630, к/с 30101810300000000630 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Заёмщик: /______________ /_______________________________________________________________________________ 

подпись       (ФИО полностью) 

 
 
 
Кредитор ___________________________________ 
 
 

https://lk.marizaim.ru/

