
Общие условия договора о потребительском займе.

1.  ООО  «_________»  (далее  —  ЗАЙМОДАТЕЛЬ)  передает  на  срочной  и
возмездной  основе  денежные  средства  (потребительский  заем)  (далее  —  ЗАЕМ)
гражданину  (далее  —  ЗАЕМЩИК)  в  целях,  не  связанных  с  осуществлением
предпринимательской деятельности.

1.1. ЗАЕМ  передается  ЗАЕМЩИКУ  в  валюте  РФ  (рублях)  на  основании
договора  о  потребительском  займе  (далее  —  ДОГОВОР),  в  соответствии  с
Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» (далее — Закон о потребительском займе).

1.2. Сумма  займа,  сведения  о  ЗАЙМОДАТЕЛЕ,  процентная  ставка,  полная
стоимость ЗАЙМА и срок возврата ЗАЙМА с процентами, а также ответственность,
размер  неустойки,  пени  в  случае  неисполнения  обязательств  ЗАЕМЩИКОМ,
определяются  индивидуальными условиями ДОГОВОРА.
         1.3.  Наличие обеспечения ДОГОВОРА в виде залога,  срок и порядок его
передачи  ЗАЕМЩИКОМ  ЗАЙМОДАТЕЛЮ,  который  в  этом  случае  одновременно
является залогодержателем  определяются индивидуальными условиями ДОГОВОРА.
Условия  договора  залога  определяются  условиями  Договора  и  § 3  «Залог»
Гражданского кодекса РФ.

       1.4.  ЗАЕМЩИК  заявляет,  что  имущество,  предоставленное
ЗАЙМОДАТЕЛЮ  в  залог  (далее  —  ИМУЩЕСТВО)  принадлежит  ему  на  праве
собственности и свободно от прав третьих лиц на момент передачи ЗАЙМОДАТЕЛЮ.

   1.5.  ЗАЕМЩИК  заявляет,  что  он  не  является  иностранным  публичным
должностным лицом, его супругом (супругой), близким родственником, а также иным
должностным лицом, указанным в ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №
115-ФЗ  «О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным путем и финансированию терроризма».

2. ЗАЕМЩИК обязуется:
2.1. Выполнить в срок, указанный в ДОГОВОРЕ, свои обязательства по возврату

займа и уплате процентов по нему.
2.2. Не использовать полученный ЗАЕМ в целях, связанных с осуществлением

предпринимательской деятельности.
2.3. Страховать  от  рисков  утраты  и  повреждения  за  счет  ЗАЕМЩИКА

заложенное имущество на сумму стоимости имущества, указанной в индивидуальных
условиях Договора.

2.4. Выполнять иные условия Договора.
3. ЗАЙМОДАТЕЛЬ обязуется:
3.1.  Выдать  ЗАЕМЩИКУ  сумму  ЗАЙМА,  указанную  в  ДОГОВОРЕ  (в

индивидуальных условиях договора).
3.2. Не  совершать  действия,  которые  могут  повлечь  утрату  заложенного

имущества  или  уменьшение  его  стоимости  и  принимать  меры,  необходимые  для
обеспечения  сохранности  и  защиты  заложенного  имущества  от  посягательств  и
требований со стороны третьих лиц.

3.3. Возвратить  ЗАЕМЩИКУ  предмет  залога  после  выполнения  обязательств
ЗАЕМЩИКА.

3.4. Выполнять иные условия ДОГОВОРА.
4. ЗАЕМЩИК вправе:
4.1. В  любой  рабочий  день  ЗАЙМОДАТЕЛЯ погасить  свои  обязательства,



возникающие на дату обращения.
4.2. Погасить  часть  своих  обязательств,  в  т.ч.  досрочно,  в  следующем

порядке (частичное погашение):
4.2.1. Проценты  на  дату  обращения  (включая  проценты  по  просроченной

задолженности).
4.2.2. Пени в соответствии с условиями ДОГОВОРА.
4.2.3. Часть суммы ЗАЙМА.
4.3. При  частичном  погашении  ЗАЙМОДАТЕЛЬ  и  ЗАЕМЩИК  заключают

дополнительное  соглашение  (дополнение  к  договору),  в  котором  определяется
оставшаяся  сумма  ЗАЙМА,  новый  срок  погашения  обязательств  и  другие
индивидуальные условия ДОГОВОРА

     5. Стороны согласились, что в случае невыполнения в установленный срок
обязательств по возврату займа и процентов, ломбард вправе взыскать, а ЗАЕМЩИК
обязан выплатить ЗАЙМОДАТЕЛЮ в соответствии с ГК РФ неустойку (пени), но не
более,  чем  допускается  Законом  о  потребительском  займе.  Неустойка  (пени)
начисляются  и  взимаются  при  получении  ЗАЕМЩИКОМ  ИМУЩЕСТВА  либо  (в
пределах  разницы  между  суммой  вырученной  при  реализации  и  требовании
ломбарда) при реализации имущества.

     6. ЗАЕМЩИК и ЗАЙМОДАТЕЛЬ согласились, что в случае неисполнения в
установленный срок обязательств ЗАЕМЩИКА, ЗАЙМОДАТЕЛЬ вправе обратить без
исполнительной  надписи  нотариуса  в  установленном  законодательством  порядке
взыскание на ИМУЩЕСТВО и реализовать его посредством продажи на торгах.

    6.1.1.  Реализация  невостребованного  имущества  осуществляется
ЗАЙМОДАТЕЛЕМ   не  ранее,  чем  через  десять  дней  с  момента  получения
ЗАЕМЩИКОМ  уведомления  ЗАЙМОДАТЕЛЯ.  Датой  получения  уведомления,  в
случае  отправки  уведомления  почтой  с  уведомлением  о  вручении,  считается  дата
росписи получателя уведомления на уведомлении о вручении.

6.1.2.  ЗАЙМОДАТЕЛЬ  вправе  при  обращении  взыскания  и  реализации
ИМУЩЕСТВА принять меры, необходимые для получения наибольшей выручки от
продажи предмета залога, в т.ч. осуществлять предпродажную подготовку.

     6.1.3. В случае если сумма вырученная от продажи ИМУЩЕСТВА превышает
обязательство ЗАЕМЩИКА (требования ЗАЙМОДАТЕЛЯ) на дату продажи, разница
возвращается ЗАЕМЩИКУ при его обращении к ЗАЙМОДАТЕЛЮ в течении срока
исковой давности.

    7. ЗАЙМОДАТЕЛЬ отвечает перед ЗАЕМЩИКОМ  за полную или частичную
утрату  или  повреждение  ИМУЩЕСТВА  в  пределах  его  рыночной  стоимости,
согласованной сторонами и указанной в индивидуальных условиях ДОГОВОРА.

   8. ЗАЕМЩИК согласен на передачу ЗАЙМОДАТЕЛЕМ прав требований по
настоящему  ДОГОВОРУ,  а  также  всей  информации,  содержащейся  в  ДОГОВОРЕ
третьим лицам.

ЗАЕМЩИК ЗАЙМОДАТЕЛЬ
_________________/___________/ _______________/________/


