
Типовая форма 

 

Заимодавец_____________________                    Заёмщик___✔_________ 

 

Полная стоимость 

займа <значение> 

процентов годовых. 

Полная стоимость 

займа 

<значение> процентов 

годовых. 

Примерный размер 

среднемесячного 

платежа составляет 

<сумма> 

Заемщик - физическое лицо, заключивший в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, кредитный договор (договор 

займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора обратиться к кредитору с 
требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера 

платежей заемщика на срок, определенный заемщиком (далее - льготный период), при одновременном соблюдении следующих условий: 1) размер кредита 

(займа), предоставленного по такому кредитному договору (договору займа), не превышает максимальный размер кредита (займа), установленный 
Правительством Российской Федерации для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о предоставлении 

льготного периода. Максимальный размер кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о 

предоставлении льготного периода, может быть установлен Правительством Российской Федерации с учетом региональных особенностей; 
2) условия такого кредитного договора (договора займа) ранее не изменялись по требованию заемщика (одного из заемщиков), указанному в настоящей части 

(вне зависимости от перехода прав (требований) по указанному договору к другому кредитору), а также не изменялись по требованию заемщика (одного из 

заемщиков), указанному в настоящей части, условия первоначального кредитного договора (договора займа), прекращенного в связи с заключением с 
заемщиком (одним из заемщиков) нового кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены тем же предметом ипотеки, что и 

обязательства по первоначальному кредитному договору (договору займа); 

3) предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания заемщика, или право требования 
участника долевого строительства в отношении жилого помещения, которое будет являться единственным пригодным для постоянного проживания заемщика 

жилым помещением, вытекающее из договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации". При этом не учитывается право заемщика на владение и пользование иным жилым помещением, находящимся 

в общей собственности, если соразмерная его доле общая площадь иного жилого помещения не превышает норму предоставления площади жилого 

помещения, установленную в соответствии с частью 2 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
4) заемщик на день направления требования, указанного в настоящей части, находится в трудной жизненной ситуации. 

 

ДОГОВОР ЗАЙМА № <номер> 

Город Екатеринбург       <дата> 

        

         Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания "Правовой Капитал" юридический адрес: 620026, 

Свердловская обл, Екатеринбург г, Восточная ул, стр. 7г, пом. 504; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 

66 № 007978284, выдано ИФНС по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга 13 сентября 2016 года (основной государственный 

регистрационный номер: 1169658104208); Свидетельство  о постановке на учет Российской организации  в налоговом органе по месту ее 

нахождения серии 66 №007978285, выданное ИФНС по Ленинскому району города Екатеринбург 12 сентября 2016 года 

(ИНН:6671054735/КПП:668501001) в лице <Ф.И.О представителя>, действующего на основании <документ>, именуемое в дальнейшем 

«ЗАЙМОДАВЕЦ» с одной стороны, и  

         <Ф.И.О>, <паспортные данные>, <адрес>, именуемый в дальнейшем "ЗАЕМЩИК" с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", 

а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По Договору ЗАЙМОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ЗАЕМЩИКУ сумму денег (сумма займа), а ЗАЕМЩИК обязуется 

возвратить ЗАЙМОДАВЦУ сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа на условиях Договора, в т. ч.: 

 1.1.1. Сумма займа – <число>; 

 1.1.2. Срок пользования займом составляет <число> календарных дней и исчисляется со дня заключения настоящего договора до 

<дата>. Договор вступает в силу с даты фактического предоставления займа и действует до полного исполнения заемщиком 

обязательств по займу. 

 1.1.3. Проценты за пользование займом: 

 

 

 

1.2. 

 

1.1.3.1. Процентная ставка по займу – <число> процентов годовых, 

1.1.3.2. Размер Ежемесячного платежа – определяется согласно графику платежей по договору займа (приложения к 

настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью). 

Займ предоставляется для целевого использования, а именно: для пополнения оборотных средств. 

1.3. Обеспечением исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по Договору является: ипотека в силу договора недвижимого имущества, 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ <Ф.И.О>,  Заем <номер и дата> 

 1.3.1. Имущество: 

 



Типовая форма 

 

Заимодавец_____________________                    Заёмщик___✔_________ 

Ипотека в силу договора возникает в дату государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав, залога НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА в соответствии с Договором об ипотеке <номер и дата>, заключенным между 

Залогодержателем (ЗАЙМОДАВЦЕМ) и Залогодателем (далее – Договор об ипотеке). 
            

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА 
 

2.1. По соглашению сторон Заем в размере <сумма> предоставляется ЗАЕМЩИКУ в безналичной денежной форме путем перечисления 

суммы займа на счет ЗАЕМЩИКА указанный в п. 7 настоящего Договора не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания настоящего 

Договора. 
2.2. Датой фактического предоставления займа является дата зачисления суммы займа на счет ЗАЕМЩИКА. 

 
3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ И ЕГО ВОЗВРАТА 

 

3.1. Проценты за пользование займом начисляются ЗАЙМОДАВЦЕМ с даты, следующей за датой предоставления займа, определенной 

в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, в течение срока фактического пользования займом, на сумму займа, подлежащую 

единовременному возврату. В случае если заем погашен в день выдачи, проценты начисляются за день пользования займом 

включительно. 

3.2. В случае расторжения Сторонами настоящего Договора или подачи ЗАЙМОДАВЦЕМ искового заявления о расторжении настоящего 

Договора в судебном порядке в соответствии с пп. 4.4.4 настоящего Договора, начисление процентов прекращается со дня вступления 

решения суда о расторжении Договора в законную силу. 

3.3. Базой для начисления процентов по Займу является фактическое количество календарных дней в году 365/366.  

3.4. Уплата ЗАЕМЩИКОМ процентов по займу осуществляется ежемесячными платежами по займу, включающими в себя полный 

платеж по процентам, начисленных на сумму займа. 

3.5. Ежемесячные платежи по займу осуществляются ЗАЕМЩИКОМ в дату, соответствующую дате предоставления займа, 

определенную в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления займа в 

течение всего срока займа. Исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА по Договору может быть осуществлено следующим способом: 

перечисление денежных средств с любого из счетов ЗАЕМЩИКА, на счет ЗАЙМОДАВЦА, указанного в п.7 настоящего договора, 

или наличными денежными средствами в кассу организации. 

3.6. Сумма займа возвращается ЗАЕМЩИКОМ ЗАЙМОДАВЦУ единовременно одним платежом по истечении срока настоящего 

договора. 

3.7. Досрочное полное исполнение обязательств ЗАЕМЩИКОМ разрешается в следующем порядке: 

3.7.1. Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения займа, имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму займа 

или ее часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования. По истечению 

тридцати календарных дней с даты получения займа Заемщик вправе досрочно погасить заем частично, с одновременной уплатой 

процентов в день совершения очередного платежа по договору займа в соответствии с графиком платежей по договору займа, но не 

более тридцати календарных дней со дня уведомления кредитора о таком возврате с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

3.7.2. С согласия ЗАЙМОДАВЦА и при наличии письменного заявления ЗАЕМЩИКА срок займа может быть изменен. ЗАЙМОДАВЕЦ 

направляет (передает) ЗАЕМЩИКУ новый График платежей с учетом соответствующих изменений, при этом вышеуказанные 

действия рассматриваются как надлежащий способ изменения настоящего Договора. 

3.8. Расходы, понесенные ЗАЙМОДАВЦЕМ в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ любых 

обязательств и обязанностей по настоящему Договору и подтвержденные документально, подлежат возмещению ЗАЕМЩИКОМ в 

полном объеме путем оплаты ЗАЕМЩИКОМ направленного ЗАЙМОДАВЦЕМ требования в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента его получения. 

3.9. Фактическим возвратом займа и уплатой процентов за пользование займом считается возврат в полном объеме суммы займа и 

процентов за весь срок его использования. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. ЗАЕМЩИК обязуется: 
 4.1.1. Возвратить единовременно полученный займ и уплатить проценты, начисленные за пользование займом, а также уплатить 

сумму неустойки (при наличии). 
 4.1.2. Уплачивать проценты в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 
 4.1.3. Осуществить единовременный возврат суммы займа в срок, предусмотренный договором. 
 4.1.4. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора: 
 а) передать в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Договор 

ипотеки НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. 
 4.1.5. Немедленно уведомлять ЗАЙМОДАВЦА о возникновении угрозы утраты или повреждения НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. 
 4.1.6. Досрочно вернуть займ, уплатить начисленные проценты за пользование займом и штраф (при наличии) в срок не позднее 30 

(тридцати) календарных дней со дня предъявления ЗАЙМОДАВЦЕМ письменного требования о полном досрочном исполнении 

обязательств по Договору по основаниям в соответствии с п. 4.4.1 Договора. 
 4.1.7. Предоставлять возможность ЗАЙМОДАВЦУ не менее одного раза в год производить проверку фактического наличия, 

состояния и условий содержания НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. 
 4.1.8. Не отчуждать НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, не осуществлять его последующую ипотеку, не распоряжаться им без 

предварительного письменного согласия ЗАЙМОДАВЦА. 
 4.1.9. Не сдавать НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО внаем, не передавать в безвозмездное пользование либо иным образом не 

обременять его правами третьих лиц без предварительного письменного согласия ЗАЙМОДАВЦА. 
 4.1.10. Принимать меры, необходимые для сохранности НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, включая текущий и капитальный 

ремонты. 
 4.1.11. Уведомить ЗАЙМОДАВЦА о возникновении угрозы утраты или повреждения НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. 



Типовая форма 

 

Заимодавец_____________________                    Заёмщик___✔_________ 

 4.1.12. Уведомлять ЗАЙМОДАВЦА об изменении сведений, указанных в разделе 7 Договора, не позднее 7 (семи) календарных дней 

с момента их изменения или получения запроса ЗАЙМОДАВЦА путем предоставления (направления) ЗАЙМОДАВЦУ письменного 

уведомления. 
  

4.1.13. По требованию ЗАЙМОДАВЦА предоставлять иную информацию, способную повлиять на исполнение ЗАЕМЩИКОМ своих 

обязательств0по0Договору. 

4.1.14. Исполнять предусмотренные Договором обязательства в соответствии с условиями Договора. 

4.2. ЗАЕМЩИК имеет право: 
 4.2.1. Произвести полный досрочный возврат суммы займа на условиях, установленных Договором. 

  
 4.2.2. До фактического предоставления займа отказаться от получения займа по Договору, направив письменное заявление 

ЗАЙМОДАВЦУ. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты, следующей за датой получения указанного заявления 

ЗАЙМОДАВЦЕМ. 

4.3. ЗАЙМОДАВЕЦ обязуется: 
 4.3.1. Предоставить ЗАЕМЩИКУ займ в соответствии с условиями Договора в порядке и в сроки, установленные Договором, при 

условии исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, предусмотренных Договором. 

4.4. ЗАЙМОДАВЕЦ имеет право: 

4.4.1. Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по Договору путем предъявления письменного требования о полном 

досрочном возврате суммы займа, начисленных в соответствии с условиями Договора, но неуплаченных процентов и суммы 

неустойки (при наличии) в следующих случаях: 
 а) при просрочке осуществления ЗАЕМЩИКОМ очередного Ежемесячного платежа на срок более чем 3 (три) календарных месяца; 

б) при допущении просрочек в исполнении обязательств по внесению Ежемесячных платежей более трех раз в течение 12 

(двенадцати) месяцев, предшествующих дате обращения в суд, даже если каждая просрочка незначительна; 

в) в случае полной или частичной утраты или повреждения НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА; 

г) при грубом нарушении правил пользования НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, его содержания и ремонта, обязанностей 

принимать меры по сохранности НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, если такое нарушение создает угрозу утраты или повреждения 

НЕДВИЖИМОГО0ИМУЩЕСТВА; 

д) при необоснованном отказе ЗАЙМОДАВЦУ в проверке НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА; 

е) при обнаружении скрытых незаявленных обременений на НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО; 

ж) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
 4.4.2. Обратить взыскание на НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО при неисполнении требований ЗАЙМОДАВЦА в случаях, 

установленных в п. 4.4.1 Договора. 

4.4.3. Обратить взыскание на заложенное НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

должником обеспеченного залогом обязательства. 

4.4.4. В порядке, установленном действующим законодательством РФ, потребовать расторжения Договора, а также, если на момент 

нарушения состоялся факт выдачи займа, – возврата суммы займа, начисленных в соответствии с условиями Договора, но 

неуплаченных процентов и суммы неустойки (при наличии) при существенном нарушении ЗАЕМЩИКОМ условий Договора, в том 

числе в случаях: 
 а) неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ любого из обязательств, предусмотренных Договором, Договором 

об ипотеке. 
 4.4.5. Уступить права требования по Договору, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

4.4.6. Контролировать целевое использование денежных средств. 
  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. ЗАЕМЩИК отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору всеми своими доходами и всем 

принадлежащим ЗАЕМЩИКУ имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. При нарушении сроков единовременного возврата суммы займа ЗАЛОГОДАТЕЛЬ уплачивает по требованию 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ неустойку в размере 20% годовых от суммы займа по исполнению обязательств по возврату суммы займа до 

даты поступления общей суммы займа на счет или кассу ЗАЙМОДАВЦА (включительно). 

При нарушении сроков уплаты, начисленных за пользование займом процентов ЗАЛОГОДАТЕЛЬ уплачивает по требованию 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ неустойку в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа по исполнению обязательств по уплате 

процентов до даты поступления Просроченного платежа на счет или кассу ЗАЙМОДАВЦА (включительно). 

5.3. ЗАЕМЩИК несет ответственность за полноту и правильность внесения в платежные документы всей необходимой для 

идентификации платежа информации, в том числе указанной ЗАЙМОДАВЦЕМ. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Процедура государственной регистрации залога НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА в соответствии с Договором об ипотеке, 

производятся под контролем ЗАЙМОДАВЦА. Во исполнение настоящего условия: 
 - ЗАЕМЩИК принимает личное участие либо через доверенных лиц (представителей ЗАЙМОДАВЦА или риэлтерской компании), 

полномочия которых подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью, в процедурах, связанных с передачей на 

государственную регистрацию Договора об ипотеке, в месте и во время, назначенное ЗАЙМОДАВЦЕМ по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
 - ЗАЕМЩИК оплачивает издержки, связанные с государственной регистрацией ипотеки Недвижимого имущества, включая (но не 

ограничиваясь) уплату государственной пошлины (в размере, предусмотренном законодательством РФ), тарифа за нотариальное 

удостоверение необходимых доверенностей и копий документов. 

6.2. Сроки предоставления ЗАЙМОДАВЦЕМ ЗАЕМЩИКУ Графика платежей 

 6.2.1. ЗАЙМОДАВЕЦ не позднее даты предоставления займа направляет (передает) ЗАЕМЩИКУ График платежей, который 

подписывается Сторонами. 
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Заимодавец_____________________                    Заёмщик___✔_________ 

 6.2.2. В случае возникновения необходимости ЗАЕМЩИК по требованию ЗАЙМОДАВЦА обязан незамедлительно осуществить 

соответствующие действия по подписанию последнего из полученных от ЗАЙМОДАВЦА Графика платежей и передаче его 

ЗАЙМОДАВЦУ. 

6.3. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что обязательства ЗАЕМЩИКА по Договору не могут быть прекращены путем 

зачета встречных требований ЗАЕМЩИКА к ЗАЙМОДАВЦУ. 

6.4. При возникновении споров между ЗАЙМОДАВЦЕМ и ЗАЕМЩИКОМ по вопросам исполнения Договора Стороны примут все меры 

к их разрешению путем переговоров.  

6.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами договорных обязательств либо по 

дату вступления в силу соглашения Сторон о расторжении Договора в предусмотренных Договором случаях в зависимости от того, 

какая из дат наступит раньше. 

6.6. Условия Договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и изменения к Договору должны производиться 

в письменной форме и подписываться двумя Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных Договором. 

6.7. Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Договор 

может быть расторгнут также в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.  

6.8. В случае обращения ЗАЙМОДАВЦОМ взыскания на НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО по основаниям, установленным действующим 

законодательством и Договором, либо взыскания задолженности по Договору, Стороны пришли к соглашению о расторжении 

Договора с даты вступления в законную силу решения суда об обращении взыскания на НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО/взыскании 

задолженности по Договору. В случае отмены указанных в настоящем пункте вступивших в законную силу решений суда соглашение 

о расторжении Договора, выраженное в настоящем пункте, считается незаключенным, а обязательства Сторон не прекратившимися 

и действующими на условиях Договора. Соглашение о расторжении договора, выраженное в настоящем пункте, не влечет 

прекращения обязательств, возникших в период действия Договора, и вступает в силу с дат, указанных в настоящем пункте. 

Соглашение о расторжении Договора вступает в силу при наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств и не требует 

заключения Сторонами каких-либо дополнительных соглашений. 

6.9. Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной от другой стороны, если 

соблюдение конфиденциальности такой информации не противоречит требованиям действующего законодательства РФ. 

6.10. Подписав Договор, ЗАЕМЩИК предоставляет ЗАЙМОДАВЦУ свое письменное согласие на обработку (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ)) и совершение любых действий 

(операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, с персональными данными, указанными в Договоре и в иных документах, полученных для целей заключения и 

исполнения Договора, в том числе в целях: 
 - оповещения ЗАЕМЩИКА об изменениях в работе ЗАЙМОДАВЦА; 
 - направления уведомлений и требований ЗАЙМОДАВЦА (в том числе с использованием электронных видов связи: СМС-

сообщения, сообщения на адрес электронной почты и иное); 
 - контроля за своевременным исполнением обязательств ЗАЕМЩИКА. ЗАЕМЩИК при подписании Договора выражает согласие на 

обработку указанных в настоящем Договоре персональных данных с использованием автоматизированных систем при условии 

соблюдения установленных действующим законодательством РФ требований к указанным системам. Указанное в настоящем пункте 

письменное согласие сохраняет силу в течение срока действия Договора. 

6.11. Стороны договорились, что вся переписка, связанная с исполнением Договора, в том числе с возможными досудебными и судебными 

процедурами будут осуществляться ЗАЙМОДАВЦЕМ на имя <Ф.И.О>. Переписка будет осуществляться по следующему адресу: 

<адрес>. Вся корреспонденция, направляемая по указанному адресу, считается направленной надлежащим образом и полученной 

ЗАЕМЩИКОМ в порядке и сроки, установленные Договором. Указанный адрес может быть изменен ЗАЕМЩИКОМ путем 

письменного уведомления ЗАЙМОДАВЦА по адресу 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Восточная ул, стр. 7г, пом. 504. 

Адрес считается измененным с момента получения указанного уведомления ЗАЙМОДАВЦЕМ. 

6.12. Вся корреспонденция в адрес ЗАЕМЩИКА направляется ЗАЙМОДАВЦЕМ почтовыми отправлениями с уведомлением о доставке 

либо телеграммой, либо иным доступным ЗАЙМОДАВЦУ способом или вручается лично ЗАЕМЩИКУ, указанному в п. 6.11 

Договора. При этом датой получения почтового отправления считается дата, указанная работником почтовой службы в уведомлении 

о вручении или на копии письма при вручении. В случае неполучения ЗАЙМОДАВЦЕМ уведомления о вручении (в случае почтового 

отправления уведомления) вследствие отсутствия указанного ЗАЕМЩИКА по адресу, указанному в Договоре, либо отказа 

ЗАЕМЩИКА в получении корреспонденции в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее отправления, корреспонденция 

считается надлежащим образом полученной ЗАЕМЩИКОМ по истечении этого срока. 

6.13. Подписав Договор, ЗАЕМЩИК выражает свое безусловное письменное согласие на уступку прав требований ЗАЙМОДАВЦА, 

вытекающих из Договора в соответствии с действующим законодательством. 

6.14. Настоящим ЗАЕМЩИК уведомляет ЗАЙМОДАВЦА о том, что на дату подписания договора проживающие и/или 

зарегистрированные лица по адресу НЕДВИЖИМОГО имущества отсутствуют. 

6.15. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ. 

6.16. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним подлежат разрешению в Кировском 

районном суде г. Екатеринбурга.. 

 

6.17. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 2 (два) – для ЗАЙМОДАВЦА, 1 (один) – для 

ЗАЕМЩИКА, 1 (один) – для регистрирующего органа. 

6.18. Подписывая Договор, ЗАЕМЩИК выражает согласие со всеми и каждым в отдельности установленными Договором условиями, а 

также подтверждает, что на момент подписания Договора ЗАЕМЩИКОМ получены разъяснения о содержании всех условий 

Договора, Сторонами достигнуто соглашение по содержанию Договора и каждому из его условий. 

 

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 ЗАЙМОДАВЕЦ: 

            Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания "Правовой Капитал" юридический адрес: 620026, 

Свердловская обл, Екатеринбург г, Восточная ул, стр. 7г, пом. 504; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 

66 № 007978284, выдано ИФНС по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга 13 сентября 2016 года (основной государственный 

регистрационный номер: 1169658104208); Свидетельство  о постановке на учет Российской организации  в налоговом органе по месту ее 
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Заимодавец_____________________                    Заёмщик___✔_________ 

 

нахождения серии 66 №007978285, выданное ИФНС по Ленинскому району города Екатеринбург 12 сентября 2016 года 

(ИНН:6671054735/КПП:668501001);   в лице <Ф.И.О представителя>, действующего на основании <документ>  
 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

Банк, наименование ПАО КБ "УБРИР" 

Расчетный счет: 40701810062410000003; корр/счет: 30101810900000000795; БИК: 046577795 

Банк наименование: ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 

Расчетный счет: 40701810316540000210; Корр/счет: 30101810500000000674; БИК: 046577674 
 

  

                 

                                                                                                                     (ФИО, подпись) 
 

 
 
 

 

ЗАЕМЩИК: 

<Ф.И.О>, <паспортные данные>, <адрес>:  

Получатель: <Ф.И.О> 

                                                                                    ✔ 

 

(ФИО, подпись) 

  
 


