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Договор микрозайма «Льготный» № _________
г. _____________

«___» _______ 20 __года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ СРАЗУ ЮГ»,
именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице __________________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны, и
гражданин РФ ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор микрозайма «Льготный» (прежде и далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА В
СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ:
__________________________
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ
УКАЗАННАЯ
ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ ЗАЙМА РАССЧИТАНА В
СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.12.2013
ГОДА № 353-ФЗ «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)»

А. Настоящий Договор включает в себя Информационный блок, содержащий индивидуальные условия Договора, и Общие условия договора микрозайма
«Льготный» (далее также – Условия).
Информационный блок включает в себя условия Договора, согласованные
Займодавцем и Заёмщиком индивидуально.
Общие условия договора микрозайма «Льготный» (Условия) включают в себя условия, установленные Займодавцем и
с которыми Заёмщик соглашается в полном объёме, подписывая настоящий Договор.
Б. В соответствии с настоящим Договором Займодавец предоставляет Заёмщику микрозайм (прежде и далее также –
Заём, Займ, займ, заём) в размере, указанном в п. 1 Информационного блока, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу
Заём в установленный п. 2 Информационного блока срок и уплатить проценты на сумму Займа в размере, предусмотренном
п. 4 Информационного блока.
В. Займодавец не вправе начислять Заёмщику проценты по настоящему Договору, если сумма начисленных по Договору процентов достигнет трехкратного размера суммы Займа.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заёмщика по возврату суммы Займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец по настоящему Договору вправе продолжать начислять Заёмщику проценты только на не
погашенную Заёмщиком часть суммы Займа (основного долга). Проценты на не погашенную Заемщиком часть суммы Займа
(основного долга) продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате Заёмщиком процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части Займа. Займодавец не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части Займа, до момента частичного погашения Заемщиком суммы Займа и (или) уплаты причитающихся Займодавцу процентов.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заёмщика по возврату суммы Займа и (или) уплате причитающихся процентов Займодавец по настоящему Договору вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные
меры ответственности только на не погашенную Заемщиком часть суммы Займа (основного долга).
Г.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Индивидуальные условия договора потребительского займа – договора микрозайма «Льготный»
№ ___________ от «___»_______ 20__ года
№
Условие
Содержание условия
п/п
1
Сумма займа или лимит кредитования и порядок
Сумма Займа – ________(___________________) рублей
его изменения
2
Срок действия договора, срок возврата займа
Срок действия Договора – до полного выполнения Заёмщиком обязательств по возврату Займа, предусмотренных
Договором.
Срок возврата Займа – «___»______20__ года
3
Валюта, в которой предоставляется заём
Рубль РФ
4

Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах годовых) или порядок её (их) определения

5

Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заёмщиком

Процентная ставка за пользование Займом составляет 511
(Пятьсот одиннадцать) процентов годовых:
Указанная в настоящем пункте процентная ставка действует с даты предоставления Займа по дату фактического
возврата Займа.
Не применимо

ВАЖНО! СУММА ПРОЦЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩАЯ УПЛАТЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, СОСТАВЛЯЕТ
_________ (_______________) РУБЛЕЙ, СРОК ПЛАТЕЖА – «___»___________ ГОДА
Займодавец _______________________

Заёмщик ________________________
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Индивидуальные условия договора потребительского займа – договора микрозайма «Льготный»
№ ___________ от «___»_______ 20__ года
№
п/п
6

Условие

Содержание условия

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

В рамках Договора Заёмщик обязан уплатить 1 (Один)
единовременный платёж в оплату суммы Займа и суммы
процентов за пользование Займом.
Размер единовременного платежа Заёмщика в оплату
суммы Займа и суммы процентов за пользование Займом
составляет _____(___________________) рублей, из которых: ______(_____________) рублей – направляются на
погашение основного долга, ________(_____________)
рублей – направляются на погашение процентов за пользование Займом.
Срок уплаты Заёмщиком единовременного платежа в
оплату суммы Займа и суммы процентов за пользование
Займом – «___»________20__ года.
Заёмщик вправе вернуть сумму Займа в любой день до
наступления даты, указанной в п. 2 Информационного
блока, уплатив при этом проценты за пользование Займом
в размере, предусмотренном п. 4 Информационного блока, начисленные Заимодавцем до дня фактического возврата Заёмщиком Займа (включительно).
1. Внесение наличных денежных средств в кассу центра
(центров) выдачи займов Займодавца в населенном пункте
по месту нахождения Заёмщика (либо в любом другом
центре выдачи займов Займодавца на территории РФ).
2. Перечисление (перевод) в безналичном порядке денежных средств через кредитные организации на банковские
реквизиты Займодавца (с обязательным указанием номера
Договора в назначении платежа).
Внесение наличных денежных средств в кассу центра
(центров) выдачи займов Займодавца в населенном пункте
по месту нахождения Заёмщика (либо в любом другом
центре выдачи займов Займодавца на территории РФ).

7

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

8

Способы исполнения заёмщиком обязательств по
договору по месту нахождения заёмщика

8.1

Бесплатный способ исполнения заёмщиком
обязательств по договору

9

Обязанность заёмщика заключить иные договоры
Не применимо

10

11

12

13

Обязанность заёмщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению.
Цели использования заёмщиком потребительского
займа
Ответственность заёмщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки
(пени, штрафа) или порядок их определения
Условие об уступке кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору

Не применимо
Не применимо
Заёмщик несёт ответственность за неисполнение условий
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
Заёмщик согласен, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, Займодавец
вправе уступить свои права (требования) по Договору
третьим лицам:
- ДА

14

Согласие заёмщика с общими условиями договора

15

Услуги, оказываемые кредитором заёмщику за
отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок её определения, а
также согласие заёмщика на оказание таких услуг

- НЕТ

Заёмщик ознакомлен с Общими условиями договора микрозайма «Льготный», утвержденными Займодавцем и являющимися общими условиями Договора, понимает их и
полностью с ними согласен.
Не применимо

ВАЖНО! СУММА ПРОЦЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩАЯ УПЛАТЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, СОСТАВЛЯЕТ
_________ (_______________) РУБЛЕЙ, СРОК ПЛАТЕЖА – «___»___________ ГОДА
Займодавец _______________________

Заёмщик ________________________

страница 3
Индивидуальные условия договора потребительского займа – договора микрозайма «Льготный»
№ ___________ от «___»_______ 20__ года
№
п/п
16

Условие

Содержание условия

Способы обмена информацией между кредитором
и заёмщиком

А. Способы обмена информацией с Займодавцем:
1. По телефону «горячей линии» (Контакт-центр) Займодавца – 8-800-222-74-24 (звонок по России бесплатный).
2. Почтовыми отправлениями (по почте) по следующему
адресу Займодавца: 344033, Ростовская область, г. Ростовна-Дону, ул. Портовая, 251, помещение № 2.
3. Посредством заявлений, оформляемых Заёмщиком в
центрах выдачи займов Займодавца.
4. Получение консультаций у сотрудников центров выдачи займов Займодавца.
5. Электронными сообщениями (по электронной почте) по
следующему адресу Займодавца: mail@dengisrazy.ru

17

Территориальная подсудность спора по иску
кредитора к заёмщику

18

График платежей Заёмщика

19

Согласие Заёмщика
на получение рекламной информации
и предложений

Б. Способы обмена информацией с Заёмщиком
(в соответствии со сведениями, указанными Заёмщиком в
Заявлении-анкете на предоставление микрозайма):
1. По контактным номерам телефона (телефонные переговоры).
2. Почтовыми отправлениями (по почте) по адресам Заёмщика (адрес регистрации по месту жительства и/или
фактический адрес проживания).
3. Электронными сообщениями (по электронной почте) на
адрес (адреса) электронной почты.
4. SMS-сообщениями (короткими текстовыми сообщениями) на контактные номера телефонов.
Мировой судья судебного участка № __ ___________
района г. _____________/
________________суд г.________________
(в зависимости от родовой подсудности дела)
В целях исполнения настоящего Договора Заёмщик обязан уплатить Займодавцу 1 (Один) единовременный следующий платёж:
Дата платежа
Сумма платежа, рублей
«___»_____ 20__ года
_____________ рублей
Сумма
платежа
Заёмщика
включает
в
себя:
___(___________) рублей – сумма основного долга,
_____(_______________) рублей – сумма процентов за
пользование Займом.
Настоящим Заёмщик даёт свое согласие на получение как
от Займодавца, так и от третьих лиц, действующих по
поручению Займодавца, предложений воспользоваться
услугами Займодавца, услугами третьих лиц, совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложений и рекламной информации:
- ДА, согласие даётся Заёмщиком на срок действия
настоящего Договора.
- ДА, согласие даётся Заёмщиком на срок действия
настоящего Договора плюс 10 (Десять) лет.
- НЕТ, Заёмщик не даёт указанного согласия
Займодавцу (в этом случае Заёмщик самостоятельно несёт риск неблагоприятных последствий, связанных с неполучением вышеуказанной информации).

Своей подписью на настоящем Договоре Заёмщик подтверждает, что ознакомлен со всеми положениями Информационного блока, содержащего индивидуальные условия Договора, полностью понимает их, согласен с ними и обязуется
неукоснительно их соблюдать.
ВАЖНО! СУММА ПРОЦЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩАЯ УПЛАТЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, СОСТАВЛЯЕТ
_________ (_______________) РУБЛЕЙ, СРОК ПЛАТЕЖА – «___»___________ ГОДА
Займодавец _______________________

Заёмщик ________________________
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Д.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА «ЛЬГОТНЫЙ»
(Общие условия Договора)

1. Общие положения.
1.1. Займодавец является микрофинансовой организацией, зарегистрированной в соответствии с Федеральным законом 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в государственном реестре
микрофинансовых организаций 15 апреля 2015 года за номером 651503760006352 и осуществляющей микрофинансовую
деятельность в виде микрокредитной компании.
1.2. Заём предоставляется Займодавцем Заёмщику без предоставления Заёмщиком залога или иного обеспечения.
2. Обязанности и права Займодавца
2.1. Займодавец по настоящему Договору обязуется предоставить Заемщику Заём наличными денежными средствами
в дату подписания Сторонами настоящего Договора.
2.2. При обращении Заемщика до соответствующей даты погашения, Займодавец, действуя по собственному усмотрению, вправе предоставить Заёмщику отсрочку возврата Займа при условии полной оплаты Заемщиком процентов за пользование Займом, подлежащих уплате Заёмщиком на дату предоставления Займодавцем Заёмщику отсрочки возврата Займа. В
случае предоставления Займодавцем Заёмщику отсрочки возврата Займа Займодавец и Заёмщик подписывают об этом соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
2.3. В случае если в п. 13 Информационного блока Заёмщиком дано согласие на уступку Займодавцем своих прав
(требований) к Заёмщику, Займодавец вправе без ограничений уступить полностью или частично свои права по настоящему
Договору любым по выбору Займодавца третьим лицам, при этом Займодавец вправе раскрывать такому третьему лицу необходимую для совершения такой уступки информацию, в том числе информацию о Займе, Заёмщике (его персональные
данные) и его задолженности, а также предоставить такому третьему лицу соответствующие документы, в том числе настоящий Договор.
2.4. В течение 7 (Семи) дней с даты возникновения у Заёмщика просроченной задолженности по Договору Займодавец
извещает Заёмщика об этом способами, указанными в п. 16 Информационного блока (по выбору Займодавца).
3. Обязанности и права Заёмщика
3.1. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Заём не позднее даты, указанной в п. 2 Информационного блока, и уплатить проценты за пользование Займом в размере, предусмотренном Договором.
3.2. Об обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Заемщика надлежащим образом исполнить свои обязательства по Договору, Заёмщик обязан в трехдневный срок сообщить Займодавцу способами, указанными в п. 16 Информационного блока. Сообщение Заёмщиком указанной в настоящем пункте информации не освобождает Заёмщика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.3. Заёмщик обязан в полном объёме исполнить условия настоящего Договора, в том числе, уплатить Займодавцу
проценты в размере, предусмотренном п. 4 Информационного блока и начисленные Займодавцем в соответствии с условиями Договора.
3.4. В случае изменения своего адреса регистрации, адреса фактического проживания, номера контактного телефона, а
также в случае изменения любых иных сведений о себе, сообщённых Заёмщиком Займодавцу при заключении настоящего
Договора, Заёмщик обязан письменно уведомить Займодавца о таких изменениях в срок, не превышающий 3 (Трёх) дней с
даты совершения указанных изменений, путём написания соответствующего заявления в любом офисе (центре выдачи займов) Займодавца с предоставлением (в случае необходимости) соответствующих подтверждающих документов.
3.5. Заёмщик вправе получать способами, предусмотренными в п. 16 Информационного блока, информацию о размере
текущей задолженности по Договору, датах и размерах произведённых и предстоящих платежей по Договору, иных сведениях, содержащихся в Договоре.
Заёмщик также вправе получить информацию, указанную в первом абзаце настоящего пункта, в центрах выдачи займов (офисах) Займодавца.
Вышеуказанная информация предоставляется Заёмщику бесплатно.
3.6. При оплате Заёмщиком в период действия Договора (как до даты возврата Займа, указанной в п. 2 Информационного блока, так и после указанной даты) каких-либо денежных средств в счёт исполнения обязательств по Договору данные
денежные средства направляются на исполнение обязательств Заёмщика в соответствии с положениями, предусмотренными
п. 4.6. настоящих Условий. При этом Займодавец в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством,
предоставляет Заёмщику скорректированный График платежей по Договору и информацию о полной стоимости Займа по
Договору, в случае если полная стоимость Займа по Договору претерпела изменения.
Новый скорректированный График платежей подписывается Сторонами и предоставляется Займодавцем Заёмщику в
дату уплаты Заёмщиком соответствующего платежа денежных средств. Новый График платежей является неотъемлемой
частью Договора. Информация о полной стоимости Займа (в случае если полная стоимость Займа по Договору претерпела
изменения) доводится до Заёмщика в скорректированном Графике платежей.
4. Проценты за пользование Займом. Порядок расчётов
4.1. Проценты за пользование Займом начисляются Заимодавцем на сумму основного долга Заёмщика по Договору.
Займодавец вправе начислять Заёмщику проценты за каждый день пользования денежными средствами (Займом), включая
дату предоставления Займа Заёмщику.
ВАЖНО! СУММА ПРОЦЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩАЯ УПЛАТЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, СОСТАВЛЯЕТ
_________ (_______________) РУБЛЕЙ, СРОК ПЛАТЕЖА – «___»___________ ГОДА
Займодавец _______________________
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4.2. Уплата Заемщиком процентов за пользование Займом производится в дату погашения (возврата) Займа. В дату
погашения (возврата) Займа Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование Займом, предусмотренные условиями Договора.
4.3. В случае неисполнения Заемщиком обязательства по погашению Займа в срок, указанный в п. 2 Информационного блока, Заимодавец вправе начислять Заемщику проценты за пользование Займом в размере, предусмотренном п. 4 Информационного блока Договора.
4.4. Предназначенные для погашения Займа и уплаты процентов денежные средства должны поступить на расчётный
счет Займодавца либо в кассу Займодавца не позднее даты, указанной в п. 2 Информационного блока.
4.5. Платежи, связанные с погашением Займа и уплатой процентов, осуществляются Заемщиком путём внесения
наличных денежных средств в кассу центра (центров) выдачи займов Займодавца в населенном пункте по месту нахождения
Заёмщика либо в любом другом центре выдачи займов Займодавца на территории РФ. Указанный способ исполнения денежных обязательств является для Заёмщика бесплатным.
Также платежи, связанные с погашением Займа и уплатой процентов, могут быть осуществлены Заёмщиком путём
перечисления (перевода) в безналичном порядке денежных средств через кредитные организации на банковские реквизиты
Займодавца (с обязательным указанием номера Договора в назначении платежа).
4.6. Сумма произведённого Заёмщиком платежа по Договору в случае, если она недостаточна для полного исполнения
обязательств Заёмщика по Договору, погашает задолженность Заёмщика в следующей очередности:
4.6.1. В первую очередь – задолженность по процентам.
4.6.2. Во вторую очередь – задолженность по основному долгу.
4.7. Датой исполнения Заёмщиком своих денежных обязательств по настоящему Договору считается дата поступления
соответствующих денежных средств в кассу Займодавца или на расчётный счёт Займодавца.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Конфиденциальность
6.1. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.2. Стороны обязуются принять все необходимые меры для того, чтобы без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Договором сторона вправе сообщить указанные сведения третьему лицу без согласия другой стороны.
6.3. Заемщик гарантирует подлинность предоставленных Займодавцу сведений и документов.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. Споры, возникающие между Займодавцем и Заёмщиком из настоящего Договора или в связи с ним, о взыскании
Займодавцем с Заёмщика денежных сумм подлежат разрешению в судебном порядке в суде, указанном в п. 17 Информационного блока (в случае достижения Сторонами соглашения об определении суда, к подсудности которого будет отнесён спор
по иску Займодавца к Заёмщику).
В случае недостижения Сторонами соглашения об определении суда, к подсудности которого будет отнесён спор по
иску Займодавца к Заёмщику, указанные в абзаце первом настоящего пункта споры подлежат разрешению Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Споры, возникающие между Займодавцем и Заёмщиком из настоящего Договора или в связи с ним и не указанные
в п. 7.2. настоящих Условий, подлежат разрешению Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Займодавец и Заёмщик соглашаются с тем, что в случае неисполнения Заемщиком обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, и обращения Займодавца в судебные органы, может быть использована процедура взыскания задолженности с Заемщика в порядке приказного судопроизводства (получения судебного приказа).
8. Заключительные положения
8.1. Заёмщик настоящим даёт свое согласие на обработку персональных данных Заёмщика (в том числе Заёмщик даёт
своё согласие на трансграничную передачу его персональных данных) на срок действия настоящего Договора, если иной
срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных Заёмщика, не предусмотрен отдельным согласием Заёмщика. Такое согласие даётся Заёмщиком в отношении любой информации, относящейся к Заёмщику, полученной как от самого Заёмщика, так и от третьих лиц.
Указанное согласие даётся как Займодавцу, так и любым третьим лицам, которые в результате обработки персональных данных Заёмщика, уступки полностью и частично прав по настоящему договору получили персональные данные Заёмщика, стали правообладателями в отношении указанных прав, а также агентам и уполномоченным лицам Займодавца.
8.2. Займодавец, третьи лица, которые в результате уступки прав по настоящему договору стали правообладателями в
отношении данных прав, а также агенты Займодавца и его уполномоченные лица, вправе направлять Заёмщику сведения об
исполнении/ненадлежащем исполнении Заёмщиком своих обязательств по настоящему Договору, иную информацию, связанную с договором, посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера
телефонов, сообщённые Заёмщиком Займодавцу в Договоре, либо в Заявлении-анкете, либо иным образом. При этом ЗаёмВАЖНО! СУММА ПРОЦЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩАЯ УПЛАТЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, СОСТАВЛЯЕТ
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щик несёт все риски, связанные с тем, что направленная Займодавцем Заёмщику информация станет доступна третьим лицам.
8.3. В случае если в п. 19 Информационного блока Заёмщиком дано согласие на получение как от Займодавца, так и от
третьих лиц, действующих по поручению Займодавца, предложений воспользоваться услугами Займодавца, услугами третьих лиц, совместными услугами Займодавца и третьих лиц, иных предложений и рекламной информации, такое согласие распространяется на предоставление Заёмщику указанных предложений и информации с помощью любых средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную
связь, электронную почту и другие средства связи.
8.4. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Заёмщик исходил при заключении
Договора, Заёмщик принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для изменения и расторжения Договора, а также неисполнения Заёмщиком обязательств по Договору.
8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.
8.6. В соответствии с действующим законодательством Займодавец передаёт сведения, составляющие кредитную историю Заёмщика (формируемую на основании настоящего Договора), в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй, в которое Займодавцем передаются сведения, составляющие кредитную историю Заёмщика, определяется Займодавцем.
8.7. Во всем остальном, что не оговорено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.8. Настоящий Договор считается заключенным с момента передачи Заёмщику суммы Займа и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору
8.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец
Общество с ограниченной ответственностью
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ СРАЗУ ЮГ»
Юридический адрес (адрес местонахождения):
344033, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 251,
помещение № 2
Почтовый адрес: 344033, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Портовая, 251, помещение № 2
ОГРН 1156196036116 ИНН 6168076138 КПП 616201001
р/с 40701810700300000123
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону
к/с 30101810300000000999
БИК 046015999
Контактный номер телефона: 8-800-222-74-24
(звонок по России бесплатный)
Адрес Сайта в сети Интернет: www.dengisrazy.ru

Заёмщик
Гражданин РФ
__________________________________________
Паспорт серии _____ № _____ выдан __.__.__. года
____________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ________________
Адрес фактического проживания: _____________

___________________________

Подпись

__________________________ ___________________________
М.П.

________________________ И.О. Фамилия
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