
 

 

Оферта № _______ от _______ г. на получение займа 

В случае, если сумма начисленных по договору потребительского займа процентов и иных платежей, 

за исключением неустойки (штрафы, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за 

отдельную плату, достигнет трехкратного размера суммы займа, ООО "Займиго МФК" прекращает 

начислять проценты и иные платежи по договору потребительского займа.  

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и 

(или) уплате причитающихся процентов ООО "Займиго МФК" по договору потребительского займа 

вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не 

погашенную Заемщиком часть суммы основного долга. 

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и 

(или) уплате причитающихся процентов ООО "Займиго МФК" по договору потребительского займа 

вправе продолжать начислять Заемщику 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. ООО "Займиго МФК" не осуществляет 

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. 

Индивидуальные условия договора займа (далее – «Индивидуальные условия») 

N 

п/п 
Условие Содержание условия 

1. 

Сумма займа или лимит 

кредитования и порядок 

его изменения 

_______ _______ (далее – «Займ»). 

2. 
Срок действия договора, 

срок возврата займа 

Договор считается заключенным с момента передачи Заёмщику 

денежных средств. Моментом предоставления денежных средств 

Заемщику признается: день получения Заёмщиком денежного 

перевода в отделении платежной системы Contact, или через 

сервис "Золотая Корона - Денежные переводы" РНКО "Платежный 

центр" (ООО), или в отделении ФГУП Почта России. Моментом 

предоставления денежных средств Заёмщику при перечислении 

денежных средств на счет или банковскую карту признается день 

отправки денежных средств Займодавцем в банк Заёмщика. 

Договор действует до полного исполнения Займодавцем и 

Заёмщиком своих обязательств, предусмотренных договором. 

Срок возврата займа: _______ с момента передачи Заёмщику 

денежных средств (День возврата займа). 

3. 

Валюта, в которой 

предоставляется заём 
Рубли Российской Федерации. 

Полная стоимость займа 

составляет 

_______% (_______) годовых 

 



 

4. 

Процентная ставка 
(процентные ставки) (в 
процентах годовых) или 

порядок ее (их) 

определения 

Процентная ставка по Займу - _______ % (_______) в день, что 

соответствует _______ % (_______) годовых. Проценты за 

пользование Займом будут начисляться на всю сумму Займа 

(указанную в п. 1 настоящих Индивидуальных условий) с 3-го дня 

после выдачи суммы займа, не включая день выдачи займа, до 

даты фактического возврата суммы Займа, 

указанной в п. 1 настоящих Индивидуальных условий. При 

своевременном исполнении Заемщиком обязательств по 

настоящему Договору, процентная ставка по предоставляемому 

Клиенту Микрозайму может быть по усмотрению Общества 

снижена до 1.9 % (одна целая и девятьсот тысячных процента) в 

день, что соответствует 693.50 % (шестьсот девяносто три целых и 

пятьсот тысячных 

процента) годовых. 
 

5. 

Порядок определения 

курса иностранной 

валюты при переводе 

денежных средств 

кредитором третьему 

лицу, указанному 

заемщиком 

Не применимо. 

6. 

Количество, размер и 

периодичность (сроки) 

платежей заемщика по 

договору или порядок 

определения этих 

платежей 

_______ 

7. 

Порядок изменения 

количества, размера и 

периодичности (сроков) 

платежей заемщика при 

частичном досрочном 

возврате займа 

Заём может быть погашен Заемщиком досрочно как полностью, 
так и частично вместе с соответствующими сроку его 
использования процентами по Займу. В случае частичного 
досрочного погашения Заемщиком Займа Займодавец 
пересчитывает Заемщику размер платежей (с учетом досрочно 
возвращенной Заемщиком суммы Займа) и направляет 
измененный график платежей (рассчитанный на изначальный срок 
погашения Займа и процентов по нему, а также на изначальную 
периодичность совершаемых 

Заемщиком платежей) на адрес электронной почты 

Заемщика, указанный Заемщиком при регистрации на сайте 

zaymigo.com (далее – «Сайт») либо в личный кабинет. 



 

8. 

Способы исполнения 

заемщиком обязательств 

по договору по месту 

нахождения заемщика 

1. Оплата банковской картой платежных систем VISA или 

MasterCard 

2. Оплата через терминал QIWI(Киви) 

3. Оплата через платежную систему CONTACT 

4. Оплата через платежную систему Rapida 

5. Оплата через платежную систему «Международные 

Денежные Переводы ЛИДЕР» 

6. Оплата через сервис «Золотая корона – 
погашениекредитов» РНКО «Платежный центр» (ООО) 

7. Банковский перевод 

8.1 

Бесплатный способ 

исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

по месту нахождения 

заемщика 

1. Оплата через платежную систему «Международные 

Денежные Переводы ЛИДЕР» 

2. Банковский перевод 

9. 
Обязанность заемщика 

заключить иные договоры 

Для подписания Заемщиком настоящей Оферты и заключения 

договора займа, между Займодавцем и Заемщиком должно быть 

заключено Соглашение об использовании аналога 

собственноручной подписи (в редакции, размещенной 

Займодавцем на Сайте). 

 

10. 

Обязанность заемщика по 

предоставлению 

обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

и требования к такому 

обеспечению 

Не применимо 

11. 
Цели использования 

заемщиком займа 

 

Не применимо 

12. 

Ответственность 

Заемщика за 

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) 

или порядок их 

определения 

В случае нарушения Заемщиком установленного срока платежа по 
Займу, Займодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку, в 
размере не более 20 (Двадцати) процентов годовых. 

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения 
обязательств по возврату займа и процентов за пользование 
Займом, а равно от иных обязательств, принятых 

Заемщиком в соответствии с настоящей Офертой. 



 

13. 

Условие об уступке 

кредитором третьим 

лицам прав (требований) 

по договору 

Займодавец вправе уступить любые права по Договору займа и 

вытекающие из связанных с ним отношений любому третьему 

лицу по усмотрению Займодавца без получения какого-либо 

согласия Заемщика. 

14. 

Согласие заемщика с 

общими условиями 

договора займа 

Заемщик ознакомлен и согласен с Общими условиями договора 
потребительского займа. Подписанием настоящих 
индивидуальных условий договора потребительского займа, 
Заемщик выражает свое согласие с общими условиями договора 
потребительского займа. 
 

15. 

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 

Займодавцем оказываются услуги Заемщику по предоставлению 
технической возможности использования 

простой электронной подписи (в частности, с использованием 
средств Сайта) при осуществлении 

Заемщиком юридических действий, связанных с получением 

Заемщиком Займа (в частности, действий по подписанию 

настоящей Оферты простой электронной подписью). Стоимость 

данных услуг составляет _______ (_______) рублей (далее – 

«Комиссия»). Комиссия уплачивается Заемщиком (удерживается 

Займодавцем) в порядке, установленном п. 17 настоящих 

Индивидуальных условий. Заемщик согласен с необходимостью 

оказания ему Займодавцем упомянутых в настоящем пункте услуг 

(в частности, согласен с тем, что использование Займодавцем 

технологий простой электронной подписи позволяет ускорить 

заключение договора займа и получения заемных средств по 

сравнению с обычными процедурами обмена документами на 

бумажных носителях) и соглашается со стоимостью данных услуг. 

 

16. 

Способ обмена 

информацией между 

кредитором и заемщиком 

Если иное не согласовано Заемщиком и Займодавцем, 

Займодавец вправе направлять, а Заемщик соглашается получать 

любую информацию любым из определенных Займодавцем 

способов (включая мобильный телефон, текстовые сообщения на 

мобильный телефон, сообщения по электронной почте (E-mail), , 

направляемую по контактным данным, полученным от Заемщика 

(Заемщик полностью несет риск собственного неуведомления в 

том случае, если указал Займодавцу недостоверные контактные 

данные), сообщения в личный кабинет Заемщика на сайте 

Займодавца. При этом Заемщик несет все риски, связанные с тем, 

что направленная Займодавцем информация станет доступна 

третьим лицам. Заемщик сообщает в ходе исполнения договора 

Займодавцу информацию письменно путем отправки 

соответствующей корреспонденции (в т.ч. телеграмм) на 

юридический адрес Займодавца, указанный в настоящей Оферте. 



 

17. 
Сумма для перечисления 

Заемщику 

Фактически перечисляемая Заемщику Займодавцем денежная 

сумма по настоящей Оферте составит _______ (_______) руб., т.к. 

при предоставлении Заемщику Займа указанная в п. 15 настоящих 

Индивидуальных условий сумма зачитывается Займодавцем из 

указанной в п. 1 суммы Займа. 

18. 
Даты получения и 

возврата Займа 

Датой получения Заемщиком Займа считается день списания 

соответствующей суммы по п. 17 Индивидуальных условий 

(суммы, фактически перечисляемой Заемщику) с расчетного счета 

Займодавца для фактического перечисления данной суммы в 

адрес Заемщика по указанным им в настоящей Оферте 

реквизитам. Датой возврата Займа и процентов по нему, то есть 

местом исполнения договора займа, будет считаться зачисление 

соответствующих сумм на расчетный счет Займодавца: р/с 

№40701810629050000029, открытый в Филиал "Нижегородский" 

АО "АЛЬФА-БАНК", к/с № 30101810200000000824, БИК 042202824. 

19. Комиссии банков 

Заемщик понимает и соглашается с тем, что в случае снятия им 
полученной от Займодавца суммы Займа наличными с 
банковского счета Заемщика, банк может взимать комиссию за 
снятие наличных денежных средств. 

Аналогичным образом Заемщик принимает на себя возможные 

комиссии банков и иных платежных систем, связанных с 

проведением платежей от Заемщика Займодавцу. 

20. Риски задержки платежей 

Заемщик принимает на себя риски задержки платежей при 

перечислении денежных средств в пользу Займодавца через 

третьих лиц. 

 



 

21. 

Очередность погашения 
задолженности Заемщика 
перед 

Займодавцем 

В случае, если сумма произведенного Заемщиком платежа в 
рамках настоящей Оферты недостаточна для полного исполнения 
соответствующего обязательства Заемщика, Займодавец 
направляет денежные средства на погашение задолженности по 
настоящей Оферте в следующей очередности: 

1. сумма задолженности по процентам по Займу, 
начисленным за пользование Займом в соответствии с п. 4 
настоящих Индивидуальных условий; 

2. сумма задолженности по основному долгу по Займу 

(сумма Займа определяется в соответствии с п. 1 настоящих 

Индивидуальных условий); 

3. сумма неустойки, начисленной в соответствии с п. 
12настоящих индивидуальных условий Оферты; 

4. сумма процентов, начисленных за текущий период 
платежей (если в п. 6 Индивидуальных условий согласован 
возврат Займа и процентов по нему несколькими платежами); 

5. сумма основного долга за текущий период платежей 

(если в п. 6 Индивидуальных условий согласован возврат 

Займа и процентов по нему несколькими платежами); 6. 

сумма иных денежных обязательств Заемщика перед 

Займодавцем (при их наличии). 

22. 

Взаимодействие 

Заемщика с операторами 

по переводу денежных 

средств 

Заемщик, согласно положениям ст. 6 Федерального закона 

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 
г., обязуется выдавать акцепт плательщика оператору по переводу 
денежных средств (банку или иному оператору), у которого он 
обслуживается, на перевод денежных средств на основании 
требования получателя Займодавца - для целей погашения 
задолженности 

Заемщика (в любой её форме) по настоящей Оферте. 

 



 

23. 

Последствия нарушения 

Заемщиком условий 

договора займа 

В случае допущения Заемщиком фактической просрочки / 
задержки при погашении Займа или при проведении иных 
платежей по настоящей Оферте, а равно в случае нарушения 
Заемщиком: 

- Правил предоставления и обслуживания займов 

(утвержденных приказом Займодавца № 1 от 01.12.2013), или 

- Соглашения об использовании простой электронной 
подписи, или 

- утвержденной Займодавцем Политики 

конфиденциальности в отношении персональных данных, 
предоставленных клиентами. 

Займодавец вправе (в дополнение к п. 12 Индивидуальных 
условий): 

1. обратиться для взыскания с Заемщика 
задолженности в коллекторское агентство или обратиться в 
суд за защитой своих нарушенных прав и законных 
интересов, а равно уступить (в частности, продать) права 
требования к Заемщику в рамках настоящей Оферты 
любому третьему лицу (данная уступка допускается также и 
в случае отсутствия со стороны Заемщика какого-либо 

ненадлежащего исполнения обязательств по настоящей 

Оферте); 

2. передать данные о нарушении Заемщиком заемных 
обязательств в любое бюро кредитных историй; 3. 
использовать процедуру взыскания с Заемщика 
задолженности (суммы основного долга, процентов и 
неустойки) в судебном порядке, в частности, в порядке 
получения судебного приказа; 

4. расторгнуть в одностороннем порядке договорные отношения, 

связанные с акцептованием Займодавцем настоящей Оферты и 

потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы Займа, 

процентов по нему и штрафных санкций, связанных с указанной 

просрочкой. 

 



 

24. 

Формирование редакции 
настоящей 

Оферты 

Настоящая Оферта: 

1. добровольно сформирована Заемщиком и адресована 
Займодавцу с использованием программных средств Сайта на 
основе действительной воли Заемщика и на основе указанных 
Заемщиком данных, а также с учетом: - Общих условий договора 
потребительского займа, Правил предоставления 
потребительских займов и Политики обработки персональных 
данных, предоставленных клиентами (с данными документами 
Заемщик ознакомлен, полностью с ними согласен и обязуется 
ими 

руководствоваться как составной частью настоящей 

Оферты); 

- подписанного Заемщиком Соглашения об использовании 
простой электронной подписи, Согласия на обработку 
персональных данных Заемщика, Согласия на осуществление 
взаимодействия, направленного на возврат просроченной 
задолженности, с третьим лицом, Соглашения о частоте 
взаимодействия, Согласия о способах взаимодействия, Согласия о 
передаче (сообщении) сведений третьим лицам, Соглашения о 
способе уведомления о привлечении иного лица для 
осуществления взаимодействия с должником. 

2. отражает в виде настоящей таблицы Индивидуальных условий 

те конкретные индивидуальные условия, которые Займодавец 

готов предоставить именно Заемщику применительно к 

запрашиваемому Заемщиком Займу, с учетом предоставленных 

Заемщиком данных. Заемщик понимает и соглашается с тем, что 

запрашиваемый Заемщиком Заем подпадает под регулирование 

Федерального закона № 151–ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» от 02 июля 2010 

г. и в рамках данного закона является микрозаймом.  

25. 
Подписание Заемщиком 

Оферты 

Заемщик понимает и соглашается с тем, что подписание им 
настоящей Оферты будет осуществлено Заемщиком посредством 
использования простой электронной подписи: 

- путем ввода одноразового пароля, полученного 
Заемщиком от Займодавца (или от определенного им третьего 
лица) в СМС-сообщении, в специальную графу «Ключ проверки 
электронной подписи», представленную на 

Сайте под текстом настоящей Оферты, и 

- путем нажатия электронной клавиши «Соглашаюсь и 
подписываю», представленной на Сайте под текстом настоящей 
Оферты. 
Также Заемщик соглашается с тем, что выполненная им таким 
образом электронная подпись считается проставленной 
Заемщиком непосредственно в самой 

Оферте, как если бы его подпись была проставлена Заемщиком на 

бумажном экземпляре Оферты собственноручно. 

 



 

26. Акцептование Оферты 

Настоящая Оферта будет считаться акцептованной 

Займодавцем (договор займа – заключенным) в случае, если не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней (со дня подписания / 
подтверждения Заемщиком Оферты посредством простой 
электронной подписи в предусмотренном настоящей Офертой 
порядке и с использованием ресурсов Сайта) 

Займодавец перечислит Заемщику, в соответствии с п. 17 Оферты, 

денежную сумму по реквизитам, указанным в п. 29 настоящих 

Индивидуальных условий. 

27. Экземпляры Оферты 

Заемщик и Займодавец соглашаются с тем, что подписанная 
Заемщиком (в порядке п. 25 настоящих Индивидуальных условий) 
настоящая Оферта хранится в электронном виде или в виде 
распечатанной с электронного носителя копии у 

Займодавца, а также с тем, что представленная 

Займодавцем редакция Оферты имеет полную юридическую 

силу, как если бы она была подписана Заемщиком 

собственноручно. 

28. Разрешение споров 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Заемщиком и Займодавцем могут быть переданы на 

рассмотрение суда, в том числе в порядке выдачи судебного 

приказа. Все споры подлежат рассмотрению в суде по 

действующему процессуальному законодательству РФ. 

29. 
Реквизиты Заемщика для 

получения Займа 

Наличными через систему Contact, наличными через сервис 

"Золотая Корона - Денежные переводы" РНКО "Платежный центр" 

(ООО) или на карту. _______ 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______ от _______ г. 

 о предоставлении потребительского займа 

Директору ООО «Займиго МФК» 

(ОГРН 1135260005363, ИНН 5260355389; 

603047, г. Н.Новгород, ул. Ковровская, д. 47, офис 11) П.С. 

Голованову 

Я, _______, 

(идентификационные данные: 

- дата рождения: _______ г.; 

- паспорт гражданина Российской Федерации: серия _______, № _______, выданный: _______ , дата 

выдачи - _______ г.; 

- зарегистрированный адресу: _______; 

- фактически проживающий по адресу: _______; 

- номер мобильного телефона: _______; - адрес электронной почты: _______) 

далее именуемый «Заемщик», настоящей безотзывной офертой (далее по тексту – «Оферта») прошу 

ООО «Займиго МФК» (ОГРН 1135260005363, ИНН 5260355389) (далее по тексту – «Займодавец») 

предоставить мне заем и заключить договор займа на условиях индивидуальных условий 

договора займа(оферта) № ____________________ от «__»___________ 20__ г. 
 


	Оферта № _______ от _______ г. на получение займа
	Я, _______,

