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ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА 
 
г. Москва           [дата заключения] 
 
ООО МКК «Проще простого» в лице [должность ФИО] действующего/ей на основании доверенности № 00 от 00.00.0000, именуемое 
в дальнейшем «Кредитор» с одной стороны и 
Индивидуальный предприниматель [фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью], 
Или [Общество с ограниченной ответственностью «ООО»] в лице [фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью], действующий 
на основании [Устава] или [доверенности № 00 от 00.00.0000] 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. По настоящему договору Кредитор обязуется предоставить в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – 

заем), а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный заем и уплатить проценты за пользованием им и другие платежи 
в размере, в сроки и в соответствии с параметрами, указанными в настоящем договоре. 

1.2.  

 
1.3. [Заем предоставляется без залога, поручительства и иного обеспечения.] 

или 
[Обязательства по настоящему договору обеспечены поручительством на основании договора поручительства № 00 от ___.] 

1.4. По соглашению Сторон могут быть изменены процентная ставка, срок и порядок возврата займа и уплаты начисленных, но не 
уплаченных ранее процентов. 
 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ЗАЙМА 
 
2.1. Выдача займа производится единовременным зачислением денежных средств в полном объеме на счет Заемщика или выдачей 

наличными денежными средствами с кассы Кредитора, что подтверждается расходно-кассовым ордером. 
2.2. Датой выдачи займа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Кредитора или дата получения денежных 

средств Заемщиком, указанная в расходно-кассовом ордере. 
2.3. Исполнение обязательств по договору, в т.ч. уплата начисленных процентов осуществляется еженедельно в дату платежа и в 

дату окончательного погашения займа согласно графику платежей. 
2.4. Заемщик обязан осуществлять еженедельные платежи, т. е. обеспечивать перечисление Кредитору денежных средств одним из 

способов безналичной оплаты, указанных в п. 2.5 договора, либо внесение денежных средств в кассу Кредитора в сумме, 
достаточной для осуществления еженедельных платежей, не позднее дат, установленных графиком платежей, в том числе в 
случае, если плановые даты платежей приходятся на выходные или нерабочие праздничные дни. 

2.5. Датой поступления Кредитору денежных средств по настоящему договору, в зависимости от способа осуществления платежа, 
считается следующая дата: 

2.5.1. при оплате наличными в кассу Кредитора – дата внесения денежных средств в кассу Кредитора; 
2.5.2. при оплате безналичным путем осуществления банковского перевода денежных средств на расчетный счет Кредитора – дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора; 
2.5.3. при оплате безналичным путем перевода денежных средств Кредитору с использованием платежных карт посредством 

сервиса, представленного на официальном сайте Кредитора – дата подтверждения платежа банком плательщика; 
2.5.4. при оплате безналичным способом с использованием иных способов, не указанных в договоре – дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Кредитора. 
 

3. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 
 

3.1. Начисление процентов за пользование займом производится ежедневно начиная со следующего дня после предоставления 
займа и до дня полного возврата займа (включая день возврата), за исключением досрочного возврата займа в день 
предоставления займа, исходя из процентной ставки и срока займа, указанных в настоящем договоре, а в случае 
несвоевременного погашения задолженности (просрочки) – по дату ее погашения. 

Сумма займа 000 000 (прописью) руб. 

Срок займа 00 (прописью) недель 

Срок возврата займа [дата возврата займа]  

Процентная ставка за пользование займом 00 (прописью) % в месяц (00 % годовых) 
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3.2. Погашение задолженности по основному долгу и начисленным процентам за пользование займом осуществляется в 
соответствии с графиком платежей в порядке, установленном настоящим договором и действующим законодательством РФ, 
аннуитетными платежами – еженедельными равными (за исключением последнего платежа), безналичными платежами или 
внесением наличных денежных средств в кассу кредитора, включающими в себя: сумму части основного долга по займу; сумму 
процентов за пользование займом, начисленных на остаток задолженности по основному долгу на дату платежа. Размер 
еженедельного аннуитетного платежа указывается в графике платежей. Последний платеж является корректирующим и 
рассчитывается как сумма остатка основного долга по займу и процентов, начисленных на этот остаток по дату фактического 
возврата займа включительно. 

3.3. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему договору, в том числе от третьих лиц, недостаточная для полного 
исполнения обязательств Заемщика, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, погашает 
задолженность Заемщика в следующей очередности: 
1) издержки Кредитора по получению исполнения; 
2) уплата просроченных процентов; 
3) погашение просроченной задолженности по займу; 
4) уплата текущих процентов; 
5) погашение текущей задолженности по займу; 
6) уплата неустойки за неисполнение обязательств по настоящему договору в установленный срок;  
7) иные платежи. 

3.4. Обязательства по погашению задолженности по займу могут быть исполнены ранее даты платежа в полном объеме или частично 
в согласованную с Кредитором дату. 

3.5. Если Заемщик осуществляет платеж по договору ранее плановой даты платежа или в плановую дату в сумме, превышающей 
сумму платежа по графику, и ни одним из способов, предусмотренных настоящим договором, не дает Кредитору указание на 
полное или частичное досрочное погашение задолженности, Кредитор вправе зачитывать внесенные плательщиком средства в 
погашение задолженности по настоящему договору в плановые даты согласно графику платежей. 

3.6. Для осуществления досрочного погашения суммы займа Заемщик согласует с Кредитором сумму, порядок и сроки досрочного 
возврата всей суммы задолженности по займу или ее части в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты 
полного или частичного погашения займа путем оформления заявления о досрочном погашении. 

3.7. После осуществления Кредитором полного или частичного погашения суммы займа согласно условиям п. 3.6 договора, Кредитор 
производит перерасчет размера ежемесячного платежа (сумма основного долга и процентов), исходя из нового остатка 
задолженности, и формирует новый график платежей. 

3.8. При отсутствии достаточных средств для погашения займа, включая все начисленные платежи (полностью или частично) в дату 
досрочного погашения, указанную в акцептованном Кредитором заявлении о досрочном погашении, досрочное погашение 
Кредитором не осуществляется, и в дальнейшем погашение займа производится в соответствии с графиком платежей. 

3.9. После наступления даты, указанной в заявлении о досрочном погашении, Заемщик при намерении досрочно погасить заем 
(полностью или частично) вправе подать новое заявление о досрочном погашении (полностью или частично) с учетом сроков 
уведомления Кредитора. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
4.1. Кредитор обязуется: 
4.1.1. Предоставить Заемщику заем в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 
4.1.2. В период действия настоящего договора, предоставлять Заемщику любую информацию, связанную с исполнением договора 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.1.3. Гарантировать соблюдение тайны об операциях Заемщика. 
4.2. Заемщик обязуется: 
4.2.1. Возвратить Кредитору заем и уплатить проценты за пользование займом в обусловленный настоящим договором срок. 
4.2.2. Представлять документы и сведения, запрашиваемые Займодавцем, в соответствии с условиями настоящего договора. 
4.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 4.3.4 договора, по требованию Кредитора досрочно, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента получения соответствующего требования, исполнить обязательства по погашению займа, включая проценты за его 
использование и штрафные санкции. 

4.2.4. По письменному запросу Кредитора в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставлять информацию, 
необходимую для исполнения Кредитором требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

4.2.5. Предоставлять Кредитору информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных 
владельцах. 

4.2.6. По требованию Кредитора предоставлять копии отчетно-финансовых документов, сдаваемых в ФНС России (в т.ч. 
бухгалтерский отчет по установленным формам с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, 
заверенный руководителем и печатью Заемщика/налоговую декларацию, заверенную Заемщиком), и другие отчетно-
финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования. 

4.2.7. Уведомить Кредитора о прекращении деятельности Заемщика в качестве индивидуального предпринимателя / ликвидации 
юридического лица в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подачи Заемщиком заявления в регистрирующие органы о 
прекращении деятельности. 

4.2.8. Предоставлять Кредитору заверенные копии изменений и дополнений к правоустанавливающим документам 
(зарегистрированным в установленном законодательством порядке), не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их регистрации. 

4.2.9. В случае изменения регистрационных или контактных данных Заемщика (адреса регистрации, фактического места 
жительства, фамилии или имени, электронного адреса и пр.), а также возникновения обстоятельств, способных повлиять на 
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исполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору, информировать об этом Кредитора в срок не позднее 1 
(Одного) рабочего дня с даты таких изменений или наступления таких обстоятельств. 

4.2.10. Уведомить Кредитора об изменении полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение сделок от имени 
Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по 
договору, не позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Трех) рабочих дней копий 
подтверждающих документов. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного условия Займодавец не 
несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление средств Кредитору, 
подписанных неуполномоченными лицами. 

4.2.11. Настоящим Заемщик осведомлен и дает согласие Кредитору при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком 
обязательств и наличии просроченной задолженности по договору: 

1) поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных Кредитором с третьими лицами, 
осуществлять действия, направленные на погашение Заемщиком просроченной задолженности по договору; 

2) предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных договоров информацию и документы, 
подтверждающие права Кредитора по настоящему договору, в том числе о предоставленном Заемщику займа, размере 
задолженности Заемщика по договору, условиях договора, заключенного в обеспечение исполнения обязательств 
Заемщика по договору, а также информацию о Заемщике, в том числе содержащую его персональные данные. 

Добавляется в случае, если есть поручительство 
[4.2.12. Самостоятельно уведомлять поручителя обо всех изменениях настоящего договора, фактах и условиях получения] 
4.3. Кредитор вправе: 
4.3.1. Запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении займа и исполнения 

обязательств по настоящему договору, в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления займов. 
4.3.2. В период действия настоящего договора осуществлять проверки финансово-хозяйственного положения Заемщика. 
4.3.3. Полностью передать в залог или переуступить право требования по настоящему договору, а также сделкам, связанным с 

обеспечением возврата займа без согласия Заемщика. 
4.3.4. Потребовать от Заемщика досрочно возвратить часть или всю сумму займа и уплатить проценты, и иные платежи, 

предусмотренные настоящим договором, а также неустойки, начисленные на дату погашения, в случае: 
1) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по возврату займа (части займа) или уплаты 

процентов (части процентов) более чем на 15 дней; 
2) если Заемщик ввел Кредитора в заблуждение, имеющее существенное значение для принятия решения о 

предоставлении займа, путем предоставления недостоверной или неполной информации; 
3) если заявления, подтверждения или информация, указанные в разделе 7 настоящего договора, предоставленные 

Заемщиком Кредитору, являются недостоверными, неполными или непроверенными; 
4) если Заемщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под 

угрозу выполнение обязательств по настоящем договору; 
5) предъявления заявления в Арбитражный суд о признании Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном 

действующим законодательством порядке; 
6) принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или ликвидации 

юридического лица. 
4.3.5. Указанные в п. 4.3.4 договора нарушения и изменения обстоятельств являются существенными для Кредитора. 
4.3.6. Кредитор при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и наличии просроченной 

задолженности по договору имеет право совершить действия, перечисленные в п. 4.2.11 договора. 
4.3.7. О своих требованиях по договору Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, предусмотренном настоящим договором. 
4.4. Заемщик вправе: 
4.4.1. Распоряжаться денежными средствами, полученными по настоящему договору. 
4.4.2. Досрочно возвратить полностью или частично сумму займа в соответствии с п. 3.6 договора. 
4.4.3. Получать полную и исчерпывающую информацию от Кредитора о состоянии своей текущей и просроченной задолженности. 
 
5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

 
5.1. Заемщик является [индивидуальным предпринимателем] или [юридическим лицом], надлежащим образом учрежденным и 

законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Заемщик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения договора и иных договоров и соглашений, были 

получены и вступили в действие, или, если они не были получены, то будут получены или вступят в действие в установленном 
порядке и до заключения соответствующих договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Заемщик заверяет, что случаи и события, перечисленные в п. 4.3.4 договора, на дату заключения договора не наступили и не 
возникнут в течение срока действия договора. 

5.4. Вся фактическая информация, предоставленная Заемщиком Кредитору, является достоверной и правильной во всех 
существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения договора не было выявлено какой-либо информации, 
что могло бы в результате сделать предоставленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Кредитора в каких-
либо существенных аспектах. 

5.5. В отношении Заемщика не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, 
арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои 
обязательства по договору. 
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5.6. Заемщиком исполнялись и соблюдались, равно, как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных 
аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Заемщика к 
невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по договору. 

5.7. Заемщик имеет действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении 
активов, необходимых для осуществления его деятельности. 

5.8. Насколько известно Заемщику, не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые могли бы повлиять на 
исполнение им обязательств по любым другим договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести 
Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по договору. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. За нарушение срока возврата займа, и/или уплату процентов, и/или иных платежей, предусмотренных договором, Заемщик 

уплачивает Кредитору неустойку в размере [00] % от суммы займа за каждый день просрочки. 
6.3. Неустойка рассчитывается от суммы займа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности 

(включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 
6.4. В случае неисполнения Заемщиком обязанностей, установленных п.п. 4.2.4-4.2.10 договора, Заемщик оплачивает по 

требованию Кредитора штраф в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за каждый факт нарушения в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня предъявления требования об оплате штрафа. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОН 
 
7.1. Все спорные вопросы Стороны решают путем переговоров. При не достижении договоренности, спорные вопросы, вытекающие 

из настоящего Договора, рассматриваются и разрешаются в: 
7.1.1. при предъявлении требований Кредитора о взыскании задолженности по настоящему договору к Заемщику в качестве 

самостоятельных требований, исковое заявление Кредитора рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы; 
7.1.2. при предъявлении требований Кредитора о взыскании задолженности по договору микрозайма и договору поручительства к 

Заемщику, Поручителю (-ям) в солидарном порядке в виде объединённых требований, исковое заявление Кредитора 
рассматривается по месту нахождения Кредитора, а именно мировой судья судебного участка № 244 Донского района г. 

Москвы или Симоновский районный суд г. Москвы в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
8.1. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые в связи с исполнением договора, должны быть оформлены в 

письменном виде, подписаны Сторонами, за исключением случая, указанного в п. 8.2 договора, и могут быть направлены с 
помощью электронной почты, заказной или курьерской почтой, с подтверждением факта их получения, по адресам Сторон, 
указанным в договоре и/или дополнительном соглашении/уведомлении к нему. 

8.2. Документы и сообщения, переданные посредством электронной почты, указанной в заявлении, имеют юридическую силу, 
признаются равнозначным документам, составленным на бумажных носителях и подписанным собственноручными подписями 
Сторон, и принимаются к исполнению. Информация считается полученной не позднее следующего рабочего дня с момента ее 
отправки. 

8.3. В случае смены Заемщиком электронного адреса, указанного в заявлении и не уведомления об этом Кредитора, Заемщик несет 
ответственность за связанные с этим неблагоприятные последствия. 

8.4. Информация считается полученной Сторонами: 

− в случае направления по электронной почте – в дату, указанную в подтверждении о получении Стороной – получателем 
сообщения электронной почты, имеющемся у Стороны – отправителя, но в любом случае не позднее следующего рабочего 
дня с момента его отправки; 

− в случае направления заказной или курьерской почтой – в дату, указанную в подтверждении о вручении отправления 
Стороне – получателю, имеющемся у Стороны – отправителя, а также в случаях, если, несмотря на направление 
уведомления (сообщения) Кредитором в соответствии с условиями договора, Заемщик не явился за его получением или 
отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в 
уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал Кредитора. Датой доставки уведомления или 
сообщения Кредитора считается дата его получения Заемщиком, а при неявке Заемщика за получением уведомления 
(сообщения) с требованием Кредитора или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по 
указанному в уведомлении (сообщении) адресу – дата отправки органом связи уведомления Кредитору о невручении 
Заемщику требования Кредитора; 

− в случае направления сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи 
(смс-сообщение) – в дату, направления указанного сообщения, при условии отсутствия информации о недоставке 
сообщения получателю. 

8.5. Информирование Заемщика об изменениях в деятельности Кредитора, в т.ч. влияющих на правоотношение сторон и носящие 
общий характер для всех заемщиков, осуществляется Кредитором путем размещения соответствующей информации на 
официальном сайте Кредитора – https://finlite.ru. Размещение указанной информации на сайте Кредитора будет являться 
надлежащим уведомлением Заемщика о возникновении вышеуказанных событий и основанием для обращения Заемщика с 
целью оспаривания, в случае его несогласия. 

https://finlite.ru/
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8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

8.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему договору. 

8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Кредитор Заемщик 

ООО МКК «Проще простого» ИП [ФИО,] или [наименование ООО] 

Адрес места нахождения: [адрес обособленного подразделения] 
ОГРН 1197746181192 
ИНН 7736321126 
р\с 40701810238000002726 
в ПАО СБЕРБАНК 
БИК 044525225 
к\с 30101810400000000225 

Для ИП – [00.00.0000] г.р., уроженец [место рождения] 
Адрес регистрации (местонахождения): ххх 
Для ИП Паспорт: номер, серия, когда и кем выдан 
ОГРНИП: 
Для ЮЛ: 
ОГРН: 
ИНН:  
Банковские реквизиты 
Адрес электронной почты: ххх 
Телефон: ххх 

 
Должность 
 
____________________ /ФИО/ 
 

 
 
 
___________________ /ФИО/ 

 


