ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ЗАЙМА
___.___%

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ЗАЙМА
______ _____________ В
ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ

Я, __________________________, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,
паспорт гражданина Российской Федерации: _____ ________,
выдан:
дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированный по адресу (место нахождения): выражаю ООО МКК «Гранд Инвест Капитал»
(ОГРН: 5187746012020, юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, строение 4 офис эт.2 пом. 1 ч.ком.
16), («Кредитор») свое согласие на заключение со мной договора потребительского займа (далее - Договор) на указанных
ниже Индивидуальных условиях договора потребительского займа.

Договор потребительского займа № _______ от ДД.ММ.ГГГГ года
В случае, если сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору, а также
платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по Договору, достигнет полуторакратного
размера Суммы микрозайма, указанной в п. 1 Индивидуальных условий договора потребительского займа, прекращается
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору, а также платежей за услуги,
оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату по Договору.
После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату Суммы микрозайма и (или) уплате
причитающихся процентов Кредитор вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности
только на не погашенную Заемщиком часть Суммы микрозайма.
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п

Условие

Содержание условия

1.

Сумма займа или лимит кредитования и
порядок его изменения

2.

Срок возврата займа: ________ включительно.
В указанный срок Заемщик обязан возвратить сумму займа, а также
выплатить все проценты, начисленные на указанную сумму в
Срок действия договора, срок возврата займа соответствии с п. 4 настоящих условий. Следующий день считается
первым днем просрочки.
Срок действия Договора до исполнения сторонами своих
обязательств по Договору.

3.

Валюта, в которой предоставляется заем

Сумма займа составляет: _______ рублей

Рубль

Генеральный директор ООО МКК «Гранд Инвест Капитал»
______________________ У.Н. Солдатова
_____________________

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п

Условие

Содержание условия

4.

Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки - порядок ее
Ставка ___.___ % годовых
определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря 2013 года
Переменная процентная ставка не применяется.
N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)", ее значение на дату предоставления
заемщику индивидуальных условий

5.

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

Не применимо

5.1

Указание на изменение суммы расходов
заемщика при увеличении используемой в
договоре переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа) на один
процентный пункт начиная со второго
очередного платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения
договора

Не применимо

6.

7.

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

Заемщик обязан вернуть кредитору полученный микрозаём в
полном объеме и уплатить кредитору проценты за пользование
микрозаймом в порядке и сроки в соответствии с графиком
платежей (Приложение № 1)
В случае нарушения срока исполнения обязательств Заемщиком
Кредитор вплоть до погашения займа вправе продолжать начислять
проценты по микрозайму.

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

При частичном досрочном погашении долга изменяется размер
оставшегося платежа в случае уменьшения Суммы Микрозайма.
Проценты начисляются на оставшуюся непогашенной часть Суммы
Микрозайма со дня, следующего за днем частичного досрочного
погашения, и до полного погашения долга.
Количество и срок платежа остаются неизменны.
Обязательство Заемщика по погашению задолженности может
быть исполнено следующим образом:

8.

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

•

путем перевода денежных средств на банковский счет
Общества по реквизитам, указанным на сайте Общества по
адресу https://grande-invest.ru.;
Подробная информация о способе погашения задолженности
доступна по адресу https://grande-invest.ru
Заемщик может бесплатно погасить задолженность:

8.1.

9.

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору
Обязанность заемщика заключить иные
договоры

•

путем перевода денежных средств на банковский счет
Общества по реквизитам, указанным на сайте Общества
по адресу https://grande-invest.ru .

Не применимо

Генеральный директор ООО МКК «Гранд Инвест Капитал»
______________________ У.Н. Солдатова
_____________________

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№

Условие

Содержание условия

10.

Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению

Не применимо

11.

Цели использования заемщиком
потребительского займа

Не применимо

12.

Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

В случае нарушения срока возврата займа Заемщик обязуется
уплатить Кредитору пеню в размере 20 (двадцать) процентов
годовых, которая начисляется на непогашенную часть суммы
основного долга, начиная с первого дня просрочки исполнения
обязанности по возврату займа до момента возврата займа.

п/п

13.

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по
настоящему Договору. Заемщик имеет право запретить
производить Кредитору по настоящему Договору уступку права
(требования) третьим лицам.
Заемщиком выражено согласие
/несогласие
на уступку
Кредитором права на взыскание задолженности по Договору только:
1.
юридическому
лицу,
осуществляющему
профессиональную
деятельность
по
предоставлению
потребительских займов,
2.
юридическому
лицу,
осуществляющему
Условие об уступке кредитором третьим лицам
деятельность по возврату просроченной задолженности
прав (требований) по договору
физических лиц в качестве основного вида деятельности,
3.
специализированному финансовому обществу,
4.
физическому лицу, указанному в письменном
согласии Заемщика, полученном Кредитором после возникновения
у Заемщика просроченной задолженности по настоящему
Договору, если запрет на осуществление уступки не предусмотрен
федеральным законом или настоящим Договором.
При уступке прав (требований) по Договору, Кредитор вправе
передавать персональные данные Заемщика.

14.

Согласие заемщика с общими условиями
договора

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

Заемщик выражает свое согласие с тем, что отношения сторон по
Договору будут регулироваться положениями Общих условий
договора потребительского займа, которые доступны по адресу
https://grande-invest.ru, а также в личном кабинете Заемщика.
В случае наличия противоречий между текстом Индивидуальных
условий и текстом Общих условий, применению подлежат
положения Индивидуальных условий.

Не применимо

Генеральный директор ООО МКК «Гранд Инвест Капитал»
______________________ У.Н. Солдатова
_____________________

16.

Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

Правила обмена сообщениями определены в Общих условиях
договора потребительского займа, которые доступны по адресу
https://grande-invest.ru .

Индивидуальные условия договора потребительского займа
17. Обязанности заемщика

Возвратить сумму займа и начисленные проценты в срок,
установленный Договором.
Заемщик обязуется посещать официальный сайт Кредитора, в том
числе проверять действующую редакцию Общих условий договора
потребительского займа, Правил предоставления и обслуживания
потребительских займов Кредитора не менее одного раза в 5
(пять) календарных дней.

18.

Реквизиты кредитора

ООО МКК «Гранд Инвест Капитал»
Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10,
строение 4 офис эт.2 пом. 1 ч.ком. 16
ИНН: 7702458669 КПП:
772701001
ОГРН: 5187746012020
40701810101300001442 в АО
"АЛЬФА-БАНК" БИК: 044525593
к/с 30101810200000000593
Телефон: +8-909-216-14-00
Сайт: https://grande-invest.ru email: grandinvest19@yahoo.com

Генеральный директор ООО МКК «Гранд Инвест Капитал»
______________________ У.Н. Солдатова
_____________________

Приложение №1
к Договору потребительского займа (микрозайма) № ____________
заключенному между ООО МКК
«Гранд Инвест Капитал»» и ___________________________________
г. Москва

ДД.ММ.ГГГГ

1. График платежей
ПСК: ___.___ %
Дата исполнения
обязательств

Сумма потребительского
кредита
(займа) (руб.)

Начисленные
проценты (руб.)

Общая сумма (Сумма
потребительского кредита (займа)
и начисленные проценты) (руб.)

ДД.ММ.ГГГГ
ИТОГО
2. Настоящее приложение к Договору потребительского кредита (займа) является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Приложение может быть изменено путем принятия его в новой редакции, подписанной Сторонами договора.
4. Реквизиты кредитора:
ООО МКК «Гранд Инвест Капитал»
Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, строение 4 офис эт.2 пом. 1 ч.ком. 16 ИНН:
7702458669
КПП: 772701001
ОГРН: 5187746012020
40701810101300001442 в АО
"АЛЬФА-БАНК" БИК: 044525593
к/с 30101810200000000593
Телефон: +8-909-216-14-00
Сайт: https://grande-invest.ru email: grandinvest19@yahoo.com

Генеральный директор ООО МКК «Гранд Инвест Капитал»
______________________ У.Н. Солдатова
_____________________

