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ООО МКК «МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ»
ОГРН: 1179102008590
ИНН/ КПП: 9102227279/910201001
Юридический адрес: 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Шмидта, д. 29/2, этаж 3, пом.26
Фактический адрес: 295011, Республика Крым , город Симферополь ул. Козлова-Караимская/ул. Севастопольская , дом 19-29/42
р/счет 40701810340480000030
к/счет 30101810335100000607
БИК 043510607,
Телефон 8 (800) 707-55-76
E-mail:  info@crimeacredit.ru

Подпись: __________________________________ ФИО:

Заемщик:*****************************************

Дата рождения: *******************

Гражданство РФ;  Паспорт:**************

Выдан:**************************************************.

Код подразделения *****************

Адрес постоянной регистрации: *****************************

Адрес фактического проживания (места нахождения): **********************

 Тел. Раб.**************

Код субъекта кредитной истории: **********

Подпись: _______________________________  ФИО: ______________________________________________________________________________________

Займодавец:

13. Заемщик подтверждает, что действует добровольно, условия настоящего договора ему понятны, он не действует под влиянием

заблуждения, обмана, насилия или угрозы, а также условия микрозайма, в том числе размер процентов его устраивают и не являются для 
14. Заемщик подписанием настоящего Договора дает свое согласие на: обработку его персональных данных (указанных в документах,

представленных для заключения настоящего договора, а также указанных в настоящемДоговоре) и внесение их в базу данных Займодавца

с возможностью использования в информационных целях; обработку и передачу всех его персональных данных третьимлицам, в случае

образования просроченной задолженности по настоящему Договору (с целью исполнения обязательств по настоящему Договору

Заемщиком или иными третьими лицами за него); передачу персональных данных, в Бюро кредитных историй в соответствии с 
15. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен:

- выполнением Заемщиком обязательства возвратить сумму займа;

- по иным основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством РФ.

16. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

17. В случаях, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Реквизиты Сторон.

8.6. При целевом характере займа, Заёмщик обязан предоставить документальные доказательства целевого использования займа.
8.7. В случае невыполнения Заемщиком условия настоящего договора о целевом использовании займа, а также при нарушении

обязанностей, предусмотренных в п. 8.6. Договора Заимодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата займа и уплаты

причитающихся процентов (до дня, когда в соответствии с договором должна быть возвращена сумма займа).

9. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
10.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшимсвоего разрешения в тексте настоящего

Договора, будут разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования спора указанным способомдля Сторон является

обязательным претензионный порядок рассмотрения споров. Срок ответа на претензию — 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента ее 

11. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в судебном порядке.
12.Заемщик гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, препятствующих

исполнению принятых имна себя обязательств по возврату займа и уплаты процентов по нему,и обязуется использовать полученный заем

исключительно на потребительские цели.

8.4.Информировать Заимодавца обо всех изменениях персональных данных, событиях и фактах, которые могут повлиять на способность

Заемщика своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства по настоящему Договору, в течение 3 (Трех) рабочих дней с

даты, с которой стало известно о таких событиях или фактах. В случае не уведомления Заимодавца о смене места жительства и (или)

почтового адреса, все документы, касающиеся исполнения (неисполнения) договора, поступающие по старому адресу, считаются

полученными по истечении 5 рабочих дней с момента отправления. Заемщик гарантирует, что:

- обладает дееспособностью, правоспособностью для заключения настоящего договора и исполнения обязательств, принятых в

соответствии с настоящим договором;

- согласен с Правилами предоставления займов, условиями выдачи и возврата займа, условиями настоящего Договора;

- все документы, представленные Заемщиком в связи с заключением настоящего договора, являются подлинными, действительными и 

 Общие условия предоставления микрозайма.

8.5. В случае установления факта сообщения Займодавцу Заемщиком заведомо недостоверных сведений в Заявке на предоставление

микрозайма, последний обязан вернуть в течении 1-го рабочего дня в полном объеме сумму микрозайма и проценты за его пользование.

7.2. Отказаться от получения займа, письменно уведомив Заимодавца до фактической выдачи займа.
7.3. Погасить задолженность по Договору досрочно полностью или частично, при условии предварительного направления письменного

уведомления Заимодавцу в срок, не позднее, чем за 10 рабочих (банковских) дней до предполагаемой даты оплаты. Факт подачи

письменного заявления Заёмщика является необходимым основанием к зачислению досрочного платежа и перерасчёту суммы основного

долга и процентов за пользование займом. Досрочный возврат части потребительского займа может быть произведён только в день

совершения очередного платежа по договору потребительского займа в соответствии с графиком платежей по договору потребительского

займа. При досрочном возврате займа проценты за пользование займом выплачиваются Заемщиком за фактический срок пользования 

8. Заемщик обязан:

8.1. До подписания настоящего Договора предъявить Заимодавцу документы, указанные в Правилах предоставления микрозаймов

физическим лицам и индивидуальным предпринимателям , а также заполнить Заявление на предоставление микрозайма, указав в нем 

8.2. Оплатить основную сумму долга и проценты по Договору в порядке, установленном Договором, а также согласно уведомлению о

досрочном погашении в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления Займодавцем;

8.3. Не передавать (не уступать) свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без согласия Заимодавца.

6.2. Осуществлять обработку персональных данных Заёмщика в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года «О

персональных данных» № 152 ФЗ.

6.3. Передавать персональные данные Заёмщика (без предварительного уведомления) третьим лицам в целях исполнения условий

настоящего договора на основаниях предусмотренных законами РФ.

6.4. Проверять достоверность предоставленных персональных данных Заёмщика, а так же сведений, имеющих значение для решения

вопроса о выдаче займа.

6.5. Контролировать целевое использование займа.

7. Заемщик имеет право:

7.1. Получить займ в порядке, предусмотренном Договором;

5. Заимодавец обязуется:

5.1. предоставить Заемщику займ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;
5.2. при досрочном погашении суммы займа или его части и причитающихся по нему процентов в соответствии с условиями Договора и

Правилами предоставления микрозаймов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям Заимодавец обязан принять до

истечения срока, указанного в Индивидуальных условиях Договора, денежные средства, переданные им Заемщиком.

5.3. при наличии просроченной задолженности предоставить Заемщику соответствующую информацию путемустного уведомления либо

направления СМС сообщения на указанный Заемщиком номер мобильного телефона не позднее 7 дней со дня образования такой 

6. Заимодавец имеет право:
6.1.Вслучаях, установленных законодательством РФ,расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать досрочного погашения

Заемщиком задолженности по Договору, при нарушении Заемщиком предусмотренных настоящим Договором сроков возврата основной

суммы долга и уплаты процентов, направив при этом уведомление Заёмщику.

2.Займодавец применяет систему расчета временного интервала при которой предполагается, что в году 365(366) дней. Расчёт процентов

следующий: сумма займа х процентную ставку 365(366) дней в году х фактическое количество дней пользования займом. Погашение Займа,

уплата процентов, начисленных за пользование Займом, осуществляется Заемщиком равными Ежемесячными аннуитетными платежами,

включающими в себя начисленные проценты и часть долга по Кредиту.

где:

АП - ежемесячный платеж; СК – сумма Кредита в рублях; ПС - месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки (в

сотых долях);

М – срок Кредита в месяцах. Если дата ежемесячного платежа, указанная в Графике платежей, приходится на нерабочий день,Заемщик

обязан обеспечить наличие необходимой суммы для погашения ежемесячного платежа в срок не позднее последнего рабочего дня, 

3. Сумма займа перечисляется Займодавцем на расчётный счёт, указанный Заемщиком, или перечисление суммы (части суммы)

предоставленного займа в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему договору займа Заемщика, в том числе в пользу 
4. Суммы, уплаченные Заемщиком в счет погашения задолженности по настоящему договору, направляются на погашение требований

Займодавца в следующей очередности:

      1) погашение задолженности по процентам;

      2)погашение задолженности по основному долгу;

      3) уплата неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 12 Индивидуальных условий настоящего Договора;

      4) погашение процентов, начисленных за текущий период платежей;

      5) погашение суммы основного долга за текущий период платежей;

      6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Способ обмена информацией между кредитором и

заемщиком

Обмен информацией между Заёмщиком и Займодавцемпроизводится

посредством почтовой связи России (заказным письмом с

уведомлением) и /или СМС сообщений и/или телефонной связи и/или

электронной почты.

Вся актуальная информация о Правилах и условиях выдачи 
Согласие на оказание дополнительной услуги ООО МКК

«МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ» СМС информирование

Отмечено в соотвествии с заявлением клиента . Выбранная Заемщиком 

услуга в Заявление на предоставление займа отмечена V, при отказе

проставляется X

 Общие условия предоставления микрозайма.

1. Проценты начисляются на сумму займа исходя из фактического количества дней пользования займом, начисление процентов

производится со дня, следующего за днёмполучения займа по день возврата суммы займа включительно. Днём возврата суммы займа (по

графику, либо по досрочному погашению) считается: при наличной оплате - день приёма денежных средств от Заёмщика уполномоченным

сотрудником Займодавца (с обязательным оформлением платёжного документа); при безналичной оплате - день поступления денежных 

Индивидуальные условия Содержания условий

Согласие заемщика с общими условиями договора Заёмщик согласен с общими условиями договора микрозайма.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную, 

плату и необходимые для заключения договора, их цена

или порядок ее определения, а также согласие заемщика

на оказание таких услуг

Не применимо

Ответственность заемщика за ненадлежащее

исполнение условий договора, размер неустойки

(штрафа, пени)

В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан:

- оплатить штраф в размере 0,1 % от суммы просроченной

задолженности за каждый день нарушения обязательств;

13 Условие об уступке кредитором третьим лицам прав

(требований) по договору

Заёмщик даёт согласие на уступку Займодавцемтретьим лицамправ

(требований) по договору.

Индивидуальные условия Договора микрозайма

Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по договору и требования к

такому обеспечению

Не применимо 

Цели использования заемщиком потребительского займа Приобретение товаров народного потребления.

Порядок изменения количества, размера и

периодичности (сроков) платежей заемщика при

частичном досрочном возврате займа

Допускается полное и частичное досрочное погашение займа по

инициативе Заемщика. Минимальная сумма частичного досрочного

погашения должна быть не менее 100 рублей. Досрочное полное или

частичное погашение задолженности по займу по инициативе

Заемщика производится Заемщиком в следующем порядке:

Заемщик обязан предоставить , не позднее 14 календарных дней до

даты погашения займа, определенной в п.1.1. Договора, письменное

заявление, составленное по форме Займодавца, о намерении

осуществить досрочный возврат займа, включающее в себя 

Способы исполнения заемщиком обязательств по

договору по месту нахождения заемщика

Оплата займа производится путем перечислением денежных средств

на банковский счет Заимодавца указанный в настоящем договоре.

Днем возврата суммы займа или его части считается день поступления 

денежных средств Займодавцу.
Бесплатный способ исполнения заемщиком

обязательств по договору

Через систему дистанционного обслуживания Банка ПАО РНКБ:

посредством онлайн-платежа или автоплатежа через интернет-банк.

Процентная ставка (в процентах годовых) **************процентов годовых от суммы задолженности по займу.

На сумму просроченной задолженности по займу (части Займа)

проценты не начисляются.

Порядок определения курса иностранной валюты при

переводе денежных средств кредитором третьему лицу,

указанному заемщиком

Не применимо

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей

заемщика по договору

Количество аннуитетных платежей по договору- «**»; размер платежей 

- ******* руб.; периодичность платежей - ежемесячно. График платежей

включает в себя: даты совершения платежей по договору, размер

платежей (основной долг и проценты за пользование займом),остаток

суммы задолженности по договору. График аннуитетных платежей

изложен в Приложении № 1 к Договору.

Сумма займа СУММА

Срок действия договора, срок возврата займа Займ выдается на срок  *** месяцев, по ******* включительно.

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами

своих обязательств по нему, если иное не будет предусмотрено самим 

Договором или действующим законодательством Российской 
Валюта, в которой предоставляется заем Российский рубль

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ

КРЕДИТА

**************************.

Договор  микрозайма № *************

Общество с Ограниченной Ответственностью Микрокредитная компания «МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ», регистрационный номер записи о

внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций 1703935008376, ОГРН 1179102008590 , именуемое в

дальнейшем «Займодавец», в лице Агента по продажам *****************************, действующего на основании доверенности № ****** от

********** г., и Гражданин ****************************, именуемый в дальнейшем «Заемщик», паспорт ******************, выдан************************

загистрирован (-ая) по адресу: **************************************, действующий(-ая) от собственного имени и в собственных интересах,

ознакомившись с Правилами предоставления микрозаймов физическимлицам и Общими условиями договора микрозайма (Приложение №1

к Договору), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор займа по Продукту «Классический» на

следующих условиях.

После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате

причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа,срок возврата потребительского займа по

которому не превышает одного года, вправе продолжать начислять заемщику - физическому лицу проценты только на не погашенную им

часть суммы основного долга. Проценты на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до

достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа.

Микрофинансовая организация 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 процентов.

После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате

причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа,срок возврата потребительского займа по

которому не превышает один год,вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности

только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга. Не начислять заемщику - физическому лицу проценты по договору 
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