ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР № _______
потребительского займа денежных средств.
г. Казань

_______________г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА 84%

(Восемьдесят
четыре

______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заёмщик» с одной стороны, и ООО
«Автоломбард Доверие» в лице исполнительного директора Маслова
А.В., именуемый в дальнейшем «Займодавец» с другой стороны,
заключили настоящий договор о ниже следующем:
1. Предмет договора.
ГОДОВЫХ
1.1. Предметом настоящего договора является заём денежных средств с
начислением процентов под залог автомобиля, принадлежащего
заемщику или залогодателю. Заявленный Заемщиком срок займа 30 (тридцать) дней. Сумма займа,
заявленная Заемщиком составляет
________________________________________________________________________.
2. Обязательства сторон.
2.1. Займодавец обязуется передать заёмщику наличные ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (заем) в размере_____
__________________________________________________на срок до 60 (шестьдесят) дней, согласно договора
займа, с датами и процентными ставками, указанными в залоговом билете.
2.2. Заёмщик обязуется вернуть принятые денежные средства в сроки, указанные в залоговом билете, а также
уплатить начисленные проценты за пользование заёмными денежными средствами на условиях, указанных в
части 3. настоящего договора.
3. Порядок получения, возвращения суммы
займа и погашения начисленных процентов.
3.1. Заём предоставляется Заемщику под залог транспортного средства, принадлежащего Заемщику или
иному третьему лицу (Залогодателю). О чем составляется ДОГОВОР ЗАЛОГА №__________ от ________г.
Договор залога является неотъемлемой частью настоящего договора денежного займа и считается
пролонгированным по согласию сторон при продлении настоящего договора займа, после оплаты
начисленных процентов за пользование займом, путем оформления залогового билета.
3.2. Выдача суммы займа Займодавцем Заёмщику осуществляется в момент подписания настоящего
договора и договора залога с выдачей Заемщику Залогового билета. Залоговый билет считается
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. Денежный заем выдается Заемщику на срок до 60 (шестидесяти) дней, с правом продления действия
договора займа путем своевременной оплаты процентов по займу в сроки, указанные в залоговом билете.
3.4. Для возврата суммы займа Заемщиком и/или выплаты процентов по нему действуют
дифференцированные процентные ставки за разные периоды пользования займом. Займодавец рекомендует
Заемщику оплатить проценты по займу в первые 29дней (ПЕРВЫЙ ПЕРИОД) – из расчета 0,23 % в день (84
% годовых) и при невозможности Заемщиком оплатить всю сумму займа, продлить существующий договор
на первоначальных условиях путем оформления и подписания нового залогового билета. В случае, когда
Заемщик не в состоянии, или по какой-либо другой причине не оплачивает проценты в заявленный
Заемщиком срок в течении ПЕРВОГО ПЕРИОДА, то Заемщику предоставляется возможность
обслуживания займа в период с 29 дня по 60 день (далее ВТОРОЙ ПЕРИОД) по процентной ставке из
расчета 0,6 % в день. (219% годовых)
3.5. Величина и/ или сроки оплаты, предусмотренные пунктом 3.4. настоящего договора, зависят от
решения Заемщика и осуществляется в течении срока, указанного в залоговом билете, посредством внесения
наличных денежных средств в кассу Займодавца.
3.6. По соглашению Займодавца и Заёмщика допускается продление договора займа при условии
погашения всех процентов по займу со стороны Заёмщика. При этом оформляется ТОЛЬКО новый
залоговый билет, где указывается дата продления, сумма займа, новые сроки и процентные ставки, сам же
ДОГОВОР ЗАЙМА № _________ от ___________г. и ДОГОВОР ЗАЛОГА № ________от __________г.
считаются автоматически пролонгированным на тех же условиях с учетом вышеуказанных поправок в
залоговом билете.
3.7. В случае если Заемщик по какой-либо причине не выплатил проценты в срок, указанный в залоговом
билете (Дата возврата займа) после окончания ВТОРОГО ПЕРИОДА наступает льготный период
пользования денежным займом (далее ТРЕТИЙ ПЕРИОД), который продолжается 30 (тридцать дней). В
течении этого срока Займодавец не может реализовать заложенное Заемщиком имущество, а Заемщик

процента)

имеет право на возвращение заложенного имущества путем внесения в кассу Займодавца всех процентов по
займу и всей суммы займа. Процентные ставки в ТРЕТИЙ ПЕРИОД и после его окончания вплоть до
реализации заложенного движимого имущества, начисляются Заемщику из расчета 0,6 % в день от суммы
займа, которые перестают начисляться по решению Заемщика, в момент погашения Заемщиком всех
процентов по займу, а так же всей суммы займа в полном объеме.
3.8. В особых случаях, когда Заемщик не имеет возможности выплатить проценты по займу лично,
Займодавец допускает возможность оплаты процентов по займу третьими лицами. В таком случае вместо
залогового билета выписывается ПРИХОДНО-КАССОВЫЙ ОРДЕР на имя Заемщика, удостоверяющий
поступление в кассу денежных средств от Заемщика, на погашение процентов по договору. В приходнокассовом ордере указывается № и дата договора и за какой период, по которому поступили данные средства.
И с даты поступления денежных средств, после оформления приходно-кассового ордера, с выдачей
отрывного талона плательщику, настоящий договор займа и соответственно договор залога считается
продленным на первоначальных условиях.
3.9. В случае нарушения своих обязательств по обслуживанию займа со стороны Заемщика, в указанные в
залоговом билете сроки и наступлении льготного периода, Заимодавец в праве отказать в продлении
договора займа и потребовать возврата всей суммы долга, включая основную сумму займа и начисленных
процентов по нему.
4. Ответственность сторон.
4.1 В случае нарушения условий настоящего договора, стороны несут ответственность, в соответствии с
действующим законодательством.
5. Форс-мажор.
5.1 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана
немедленно уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению
договора.
6. Рассмотрение споров.
6.1. Споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются
путём переговоров или в судебном порядке по месту нахождения истца.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, ООО
«Автоломбард ПЛЮС» имеет право передать права по настоящему договору третьим лицам.
С пунктом 6.2. Ознакомлен __________________________________________________________________
7. Срок действия договора.
7.1.Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента подписания его всеми сторонами договора и
получения Заемщиком денежных средств и действителен до момента выполнения сторонами всех его
условий. Или до момента прекращений обязательств в результате РНИ (реализации невыкупленного
имущества).
8. Реквизиты сторон.
Займодавец: ООО «Автоломбард Доверие»

Заёмщик:___________________________

РТ 420043 г.Казань,

Паспорт:________ ________________

ул.Калинина, дом 1, оф. 309.

Выдан:__________________________

ИНН 1655275872,КПП 165501001,

_________________________________

ОГРН 1131690060006

_________________________________

р/с 40702810811000000531

Зарегистрирован:________________

к/с 30101810600000000726

_________________________________

в ФАКБ «ИНВЕСТОРГБАНК» (ОАО) «Казанский»,

_________________________________

г.Казань в БИК 049205726
9.Подписи сторон.
ЗАЙМОДАВЕЦ: ООО «Автоломбард Доверие»

_______/______________________
М.П.

ЗАЁМЩИК: (подпись, Ф.И.О. полностью)

___________/_____________________
________________________________

