Договор займа
место нахождения заемщика

_____________2019г.

Гражданин РФ ___________________________ (паспорт гражданина РФ _______ №___________, выдан
_____________________________________________________________, дата выдачи _________________., код
подразделения _________, зарегистрирован по адресу: _______________________________________, именуемый в
дальнейшем «Займодавец», действующий от собственного имени, с одной стороны, и гражданин РФ
___________________________
(паспорт
гражданина
РФ
_______
№___________,
выдан
_____________________________________________________________, дата выдачи _________________., код
подразделения _________, зарегистрирован по адресу: _______________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заемщик», действующий от собственного имени, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Займодавец передает Заемщику заем в размере _____________________ рублей (далее
– «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты, начисляемые в порядке,
предусмотренном п.1.2 настоящего Договора, в обусловленный срок – _______________ 2019г.
1.2. За пользование займом на сумму займа, начисляются проценты в размере ___________________ % годовых со
дня, следующего за днем перечисления займа Займодавцем до момента возврата ее Займодавцу.
1.3. Сумма займа, переданная указанному Заемщиком третьему лицу, считаются переданными Заемщику.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАЙМА
2.1. Моментом передачи займа считается момент перечисления денежных средств от Займодавца к Заемщику, а
именно день списания денежных средств со счета Займодавца. Сумма займа передается единовременно, в срок не
позднее____________________.
2.2. Сумма займа предоставляется частями в следующем порядке:
2.2.1. Платеж в размере _________ рублей перечисляется Заимодавцем на счет заемщика по следующим реквизитам:
Банк Заемщика__________________,
Счет Заемщика__________________,
БИК банка______________________,
Корреспондентский счет банка_____________________,
ИНН банка______________________________________,
Назначение платежа: Перечисление займа по договору №_________ от ___________.
2.2.1. Платеж в размере _________ рублей перечисляется Заимодавцем за Заемщика Сервису СОФИН софин.рф с
использованием программных средств Сервиса.
2.3. Сумма займа считается предоставленной Заемщику в полном размере с даты списания денежных средств со счета
Займодавца. При этом Стороны пришли к соглашению, что подтверждением предоставления займа на условиях
настоящего Договора, будет являться выписка со счета банковской карты Займодавца, подтверждающая перевод
денежных средств, эквивалентный сумме займа на именную банковскую карту Заемщика №________________.
2.4. Возврат Заемщиком указанной в настоящем договоре суммы и процентов займа должен быть осуществлен не
позднее ___________________2019 года.
2.5. Возврат займа и уплата процентов за пользование займом осуществляется аннуитетными платежами согласно
следующего графика:
Сумма _____________ в срок не позднее _____________.
Сумма _____________в срок не позднее _____________.
Сумма _____________в срок не позднее _____________.
Сумма _____________в срок не позднее _____________
2.5. Платеж считается внесенным в момент зачисления его на счет Займодавца. Сумма Займа считается возвращенной
в полном объеме с момента фактического получения Заимодавцем Суммы займа и начисленных на нее процентов .
2.6. Заимодавец не дает согласие на досрочный возврат Суммы займа и процентов без дополнительного получения
Заемщиком письменного одобрения по этому поводу.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору в
установленный срок, он уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,5% от суммы невыплаченной в срок
задолженности или процентов за каждый день просрочки вплоть до срока фактического возврата задолженности.
3.2. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в
натуре.
3.3. Стороны установили следующий порядок погашения задолженности:
- неустойка за нарушение Заемщиком обязательств,
- задолженность по процентам,
- проценты, начисленные за текущий период платежей,
- задолженность по основному долгу,
- сумма основного долга за текущий период платежей,
- иные платежи.
3.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. Претензионный порядок
урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней.
4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде по месту
нахождения Займодавца.
4.3. Заемщик и Займодавец дают согласие, что при неисполнении Заемщиком обязательств по данному договору
займа, и обращения Займодавца в судебные органы, независимо от суммы финансовых требований (включая
проценты по п.3.1. Договора), может быть использована процедура взыскания задолженности в порядке судебного
приказа.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику суммы займа и действует до
полного погашения Заемщиком своих обязательств перед Займодавцем.
5.2. Срок возврата суммы займа, предусмотренный п. 2.2, может быть продлен н по соглашению сторон,
заключенному в письменной форме, при обязательной уплате причитающихся процентов на день заключения
соглашения.
5.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен:
по соглашению сторон;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в досудебном порядке в случае двукратного нарушения
Заемщиком графика возврата займа и уплаты процентов. В указанном случае договор считается расторгнутым с даты
получения Заемщиком уведомления о расторжении договора.
В случае расторжения договора в указанном случае, Заемщик обязан возвратить остаток суммы займа и начисленные
проценты в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения уведомления о расторжении договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны Сторонами.
6.2. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств информация о Заемщике может быть предоставлена
третьим лицам, с целью взыскания долгов. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств права требования
по договору могут быть переуступлены третьим лицам.
6.3. Настоящим договором Заемщик дает согласие на обработку всех персональных данных, содержащихся в его
заявлении-анкете и предоставленных Займодавцу.
6.4. Информация о неисполнении Заёмщиком своих обязательств по настоящему договору (в том числе текущая и
просроченная задолженность, начало судебных и досудебных процедур , а также любая информация в отношении
третьих лиц, указанных Заемщиком в Заявлении-анкете) не является конфиденциальной для Займодавца.
Ответственность перед третьими лицами по данным вопросам несёт Заемщик, предоставивший такую информацию.
Займодавец вправе передавать эти персональные данные третьим лицам (в том числе коллекторским агентствам), а
равно использовать её по своему усмотрению в целях защиты своих законных прав.

6.5. Подписывая настоящий Договор Заемщик осознает и подтверждает, что на момент подписания Договора
является совершеннолетним, дееспособным, трудоспособным гражданином Российской Федерации.
6.6. Заемщик заинтересован в получении денежного займа и осознает необходимость возврата Суммы займа и
процентов за пользование Суммой займа, а при необходимости неустойки (пени) Займодавцу.
6.7. Заемщик осознает, что за предоставление чужих персональных данных или умышленное получение Суммы займа
по чужим документам, Заемщик несет уголовную ответственность (ст. 159 Уголовного кодекса РФ).
6.8. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.9. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим
законодательством РФ.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец: ______________________
Паспорт гражданина РФ _______ №_____________, выдан ___________________________, дата выдачи___________.,
код подразделения_____________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________________
Банковские реквизиты:

Заемщик: ____________________________
Паспорт гражданина РФ _______ №_____________, выдан ___________________________, дата выдачи___________.,
код подразделения_____________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________________
Банковские реквизиты:

Настоящий Договор займа сформирован Сервисом СОФИН софин.рф и подписан Сторонами с использованием
Аналога собственноручной подписи (АСП) согласно Соглашению об использовании электронной подписи Сервиса
СОФИН (софин.рф) и Правилам пользования Сервисом СОФИН (софин.рф)

Стороны признают, что все документы, подписанные АСП, имеют такую же юридическую силу для Сторон
как и документы, составленные на бумажных носителях и заверенные собственноручными подписями
Сторон, т.е. совершенными в простой письменной форме.
Стороны признают, что использование АСП в электронных сообщениях (документах), передаваемых в
рамках использования Сервиса, порождает юридические последствия, аналогичные использованию
собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства РФ, и все документы,
связанные с исполнением настоящего Договора, подписанные АСП, являются документами составленными
в письменной форме (ст.434 ГК РФ).
В качестве АСП и для ее подтверждения используются уникальные логин и пароль, выбранные
Пользователем, или сгенерированной Сервисом и высланные Пользователю посредством СМС, а также
дополнительные данные, зафиксированные Сервисом при регистрации Пользователя в Сервисе. Все
действия в Сервисе, совершенные под логином и паролем Пользователя, признаются совершенными
лично Пользователем.
Стороны, каждая со своей стороны, обязуются принимать меры по безопасности и защите информации и
документов, обмен которыми осуществляется в Сервисе.
В случае возникновения споров о факте наличия документа, подписанного АСП, бремя доказывания лежит на
Стороне, не соглашающейся с фактом подписания такого документа, с использованием АСП.

