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Договор займа № _______ 

(с выплатой процентов ежемесячно) 

 

г. Москва         __ ________ 202__ г.   

Общество ___________________, ОГРН __________, (далее - Займодавец), в лице 

______________________________, действующего на основании _______________, с одной 

стороны, и Микрофинансовая компания «КЭШМОТОР», ОГРН 1157746458210, 

зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций 23 октября 2015 

года за номером 001503045007062 (далее - Заемщик), в лице _______________________, 

действующего на основании ________________________, с другой стороны, именуемые вместе 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Займодавец передает на условиях настоящего Договора в собственность Заемщику денежные 

средства в размере __________ (___________________) рублей (далее - Сумма займа), а Заемщик 

обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, 

предусмотренные Договором.  

1.2. Сумма займа предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 

Договора путем перечисления Займодавцем денежных средств Заемщику на указанный в пункте 9 

Договора банковский счет. При этом днем предоставления Суммы займа считается день 

зачисления соответствующей суммы на счет Заемщика. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней 

Сумма займа не поступила на банковский счет Заемщика, Договор признается не заключенным, а 

поступившие по истечении 5 (пяти) календарных дней денежные средства подлежат возврату 

Заемщиком в течение 3 (трех) банковских дней.   

1.3. Заём по настоящему Договору выдается на срок _______ (_____________) месяцев со дня 

предоставления Суммы займа Заемщику. 

1.4. Сумма займа и начисленных процентов считается возвращенной в момент списания 

соответствующих денежных средств с банковского счета Заемщика.  

1.5. Стороны самостоятельно несут расходы по оплате банковских комиссий за осуществление 

своих платежей.  

1.6. В случае если денежные средства поступили на банковский счет Заемщика в сумме менее                    

1 500 000 (одного миллиона пятьсот тысяч) рублей в указанный в пункте 1.2 Договора срок, то 

Договор признается незаключенным, а поступившие денежные средства подлежат возврату 

Заемщиком в течение 3 (трех) банковских дней, с учетом удержания банковской комиссии за 

перечисление денежных средств на расчетный счет Займодавца.    

1.7. В случае если денежные средства поступили в Сумме менее Суммы займа, но не менее 1 500 

000 (одного миллиона пятьсот тысяч) рублей в указанный в пункте 1.2 Договора срок, то Договор 

признается заключенным на фактически полученную Заемщиком сумму денежных средств.  
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1.8. Займодавец вправе получить досрочный возврат Суммы займа и процентов по письменному 

требованию предупредив Заемщика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

возврата Суммы займа.  

1.9. Займодавец дает согласие на досрочный возврат Суммы займа и процентов по инициативе 

Заемщика без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу, 

без штрафов. Заемщик осуществляет досрочный возврат Суммы займа до истечения срока, 

указанного в пункте 1.3 Договора, предупредив Займодавца не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до дня возврата Суммы займа. Досрочный возврат допускается только в 

отношении Суммы займа в полном объеме. В случае досрочного возврата проценты 

выплачиваются в день возврата Суммы займа.  

1.10. Займодавец вправе увеличить Сумму займа путем перечисления денежных средств на 

банковский счет Заемщика на основании заключенного между Займодавцем и Заемщиком 

дополнительного соглашения к Договору.  

1.11. Продление срока возврата, что означает предоставления Суммы займа на новый срок, 

возможно исключительно путем подписания Заемщиком и Займодавцем дополнительного 

соглашения к Договору.  

2. Порядок расчета и выплаты процентов 

2.1. За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты из расчета ___ 

(____________) процентов годовых.  

2.2. Проценты начисляются ежедневно на Сумму займа со дня, следующего за днем 

предоставления Суммы займа, до дня возврата Суммы займа включительно.  

2.3. Проценты за пользование Суммой займа за предшествующий календарный месяц 

выплачиваются не позднее 10-го числа каждого месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем 

предоставления Суммы займа на расчетный счет Займодавца. Проценты, начисленные за 

последний календарный месяц пользования Суммой займа, уплачиваются одновременно с 

возвратом Суммы займа. 

2.4. В случае если день выплаты Суммы займа и процентов приходится на нерабочий день, то 

днем выплаты Суммы займа и процентов будет считаться следующий за ним рабочий день.  

2.5. Проценты за пользование Суммой займа начисляются исходя из фактического количества 

календарных дней использования Суммы займа, а количество расчетных дней в месяце – 

соответствует фактическому количеству календарных дней в месяце.  

2.6. При досрочном исполнении обязательств по инициативе Займодавца проценты 

выплачиваются за период фактического пользования Суммой займа в следующем порядке: 

Срок займа, в днях От 0 до 183 От 184 до 365 От 366 

Процентная ставка, в % 

годовых 
   

 

 2.7. При досрочном возврате по инициативе Заемщика проценты выплачиваются в размере, 

установленном пунктом 2.1 Договора, исходя из количества дней фактического пользования 

Суммой займа.  
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2.8. При увеличении Суммы займа на основании дополнительного соглашения начисление 

процентов производится на Сумму займа со дня, следующего за днем поступления Суммы займа 

на банковский счет Заемщика. 

2.8.1. Сумма займа предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

дополнительного соглашения путем перечисления Займодавцем денежных средств Заемщику на 

указанный в пункте 9 Договора банковский счет или посредством внесения наличных денежных 

средств в кассу в офисе Заемщика. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Сумма займа не 

поступила на банковский счет Заемщика или в кассу в офисе Заемщика, Дополнительное 

соглашение признается не заключенным, а поступившие по истечении 5 (пяти) календарных дней 

денежные средства подлежат возврату Заемщиком в течение 3 (трех) банковских дней.  

2.9. Займодавец начисляет и перечисляет налоги в бюджет Российской Федерации 

самостоятельно.  

3. Ответственность сторон 

3.1. При несвоевременном возврате Суммы займа Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в 

размере 0,1 % от Суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки со дня, 

следующего за днем наступления исполнения обязательства, установленном пунктом 1.4 

Договора, до дня ее возврата Займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных 

пунктом 2.1 Договора.  

3.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить 

другой Стороне причиненные этим нарушением убытки в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности 

возмещения убытков и иной ответственности, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров.  

4.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в пункте 4.1 Договора, 

заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, 

либо вручена другой Стороне под расписку.  

4.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы 

представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без 

документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и 

рассмотрению не подлежит. 
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4.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 

результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения претензии.  

4.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 4.4 Договора, спор 

передается в суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение 

и другие природные явления, а также военные действия, эпидемии, пожары, природные 

катастрофы, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая 

Сторона должна в течении 5 (пяти) рабочих дней известить о них в письменном виде другую 

Сторону.  

5.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны 

от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, а санкции за неисполнение 

обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий 

продолжительности таких обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

 

         5.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что приняты 

установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения 

договорных обязательств по настоящему Договору на период, по своей продолжительности 

соответствующий продолжительности таких обстоятельств и разумному сроку для устранения их 

последствий. 

 

6. Изменение и досрочное расторжение Договора 

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме 

и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора.  

6.2. Договор может быть, досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной 

из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.  

      7. Конфиденциальность 

7.1. Условия настоящего Договора и всех Приложений, соглашений, дополнений и изменений к 

нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением 

раскрытия информации государственным, надзорным органам, уполномоченным запрашивать 

такую информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на 

основании должным образом оформленного запроса на предоставление указанной информации, а 

также судебным органам. 
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7.2. Подписывая настоящий Договор, Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную 

информацию друг о друге, ставшую им известной в рамках настоящего Договора, если такая 

информация не является общедоступной или полученной из открытых официальных источников. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу с момента зачисления Суммы займа на банковский счет Заемщика и 

действует до полного его погашения и уплаты начисленных процентов за пользование им.  

8.2. При переписке, решении споров, направлений уведомлений/требований в рамках Договора 

Стороны договорились использовать электронные адреса и телефоны, указанные в пункте 9 

Договора.  

8.3. Не допускается без письменного согласия Заемщика уступка прав (требования) Займодавцем 

по Договору другому лицу.  

8.4. Стороны уведомляют друг друга об изменениях в реквизитах в течение 3 (трех) рабочих дней 

с момента их изменения.  

8.5. Займодавец обязан уведомить Заемщика в течение 3 (трех) рабочих дней об изменении 

идентификационных документов и сведений. Займодавец обязан предоставить информацию по 

запросу Заемщика, необходимую для исполнения им Федерального закона от 07 августа 2001 года 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» и законодательства Российской Федерации, в том числе 

информацию о финансовом положении и об источниках происхождения денежных средств.  

8.6. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

9. Адреса, реквизиты и подписи 

Заемщик: Заимодавец: 

Общество с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовая 

компания «КЭШМОТОР» 

Регистрационный номер: 001503045007062 

ИНН/ КПП 7720303509/772701001 

ОГРН 1157746458210 

Адрес: 117447, г. Москва, Севастопольский 

проспект, д.11Г комната 3 помещение XVI  

тел. +7(495) 108-58-14 

Банковские реквизиты:  

АО «Тинькофф Банк» 

р/с: 40701810600000003679 

к/с: 30101810145250000974 

БИК: 044525974 

АО «Альфа Банк» 

р/с: 40701810802520000014 

к/с: 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

Адрес сайта: www.cashmotor.ru 

Эл. почта: mail@cashmotor.ru 

Общество___________________________ 

 

 

ИНН/ КПП  

ОГРН  

Адрес:  

тел.  

Банковские реквизиты:  

Банк: 

р/с:  

к/с:  

БИК:  

Адрес сайта:  

Эл. почта:  

 

 

 

_____________/ _________________/ 

                             МП 

 

_____________/ _________________/ 

                             МП  

 

http://www.cashmotor.ru/

