Полная стоимость займа (далее-ПСК) составляет:
____ (прописью) процентов годовых.

г. Москва

Индивидуальные условия № ________ от _________2020г.
договора потребительского займа, предусматривающего выдачу займа наличными (далее –Индивидуальные
условия)
ООО МКК «ЗИГЗАГ» (ИНН 7707441154) регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций 2003045009639, место нахождения 127055, г. Москва, 1-ый Тихвинский тупик, дом 57, офис 73. Тел. 8-800 511-18- 01, адрес интернет сайта www.zzmo.ru
предлагает Вам, (ФИО ЗАЕМЩИКА) (ПАСПОРТ СЕРИЯ НОМЕР КОГДА ВЫДАН КЕМ ВЫДАН КОД
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ СВЯЗИ) заключить Договор
займа, на следующих условиях:
N

Условие

Содержание условия

п/п
1.

Сумма кредита займа или лимит кредитования и
порядок его изменения

Сумма займа _____________

2.

Срок действия договора, срок возврата займа

3.

Валюта, в которой предоставляется заем

Договор займа действует до полного исполнения
Заемщиком обязательств по договору займа или до
дня его расторжения по инициативе Займодавца в
случае нарушения Заемщиком обязательств по
возврату основного долга и уплате процентов.
Срок возврата займа ___ месяцев, начиная с даты
предоставления Займа.
Рубли РФ

4.

Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых

5.

Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

6.

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

7.

8.

9.

10.

_____% годовых
Количество ежемесячных платежей: 1;
Платежи по договору займа осуществляются по
графику платежей.
Сумма ежемесячного платежа: ________ рублей.
Дата осуществления ежемесячного платежа в
погашение Займа __-е число каждого месяца.

При частичном досрочном погашении займа сумма
каждого из последующих ежемесячных платежей
уменьшается, а количество платежей и срок, на
который предоставлен займ не меняется.
После осуществления частичного досрочного
погашения Задолженности по договору займа
Заемщику предоставляется новый график платежей.
Исполнение Заемщиком обязательств по договору
Способы исполнения заемщиком обязательств по
может
осуществляться любым приемлемыми для
договору по месту нахождения заемщика
заемщика способами, информация о которых
размещена на сайте Займодавца.
Обязанность заемщика заключить иные договоры Для заключения договора Займа заемщику
необходимо присоединиться к Правилам
предоставления и обслуживания потребительских
займов ООО МКК "ЗИГЗАГ".
Заключить договор залога транспортного средства
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по договору автомобиль марки _______ vin__________, 20__
года выпуска.
и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского
займа

Нецелевой

1

11.

12.
13.

14.

15.

За неисполнение и надлежащее исполнение
Заемщиком обязательств по погашению основного
долга и/или уплате процентов, Заемщик несет
ответственность в виде обязанности уплатить
неустойку, рассчитываемую по ставке:
- 20% от суммы просроченной задолженности за
каждый день просрочки.
Право требования по заключенному Заемщиком
Условие об уступке кредитором третьим лицам
договору
может быть уступлено Займодавцем
прав (требований) по договору
любым третьим лицам.
Согласие заемщика с Правилам предоставления и С Правилами предоставления и обслуживания
обслуживания потребительских займов ООО МКК потребительских займов ООО МКК "ЗИГЗАГ"
ознакомлен (-а) и согласен (-на)
"ЗИГЗАГ"
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения

Способ обмена информацией между кредитором и Способы обмена информацией между Займодавцем
и Заемщиком указаны в Правилах предоставления и
заемщиком
обслуживания потребительских займов ООО МКК
"ЗИГЗАГ"
Все споры и разногласия, возникающие из
Территориальная подсудность спора по договору
Договора займа, подлежат урегулированию
Сторонами путем переговоров. При отсутствии
согласия споры по иску Займодавца подлежат
рассмотрению по месту регистрации Займодавца.
Споры по иску Заемщика в соответствии с
действующим процессуальным законодательством
РФ.

Я проинформирован (-на) о моих правах, в том числе, о моем праве сообщить Займодавцу о своём согласии на
получение Займа на условиях, указанных в настоящих Индивидуальных условиях в течение 5 (рабочих) дней со дня
предоставления мне настоящих Индивидуальных условий.
_______________________
(ЭЦП) Подпись заемщика и дата.

2

