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Общие условия договора займа
Настоящие Общие условия договора потребительского займа (далее – Общие условия)
разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного применения Кредитным
потребительским кооперативом «Эль-Коммерс», являющимся членом Союза Саморегулируемая
организация «Губернское кредитное содружество» (запись в Реестре членов Союза СРО «ГКС» №
192), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря
2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и являются неотъемлемой частью
договора потребительского займа (далее – Договор).
Предмет договора
Займодавец передает Заёмщику денежные средства (заём), а Заёмщик обязуется возвратить
Займодавцу сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в порядке и на условиях
Договора, включающего «Индивидуальные условия договора потребительского займа» (далее –
Индивидуальные условия) и «Общие условия договора потребительского займа» (далее – Общие
условия).
Порядок пользования займом и его возврата
Заёмщик осуществляет погашение займа ежемесячно равными частями в течение срока
действия Договора не позднее числа, определённого в Индивидуальных условиях, в соответствии
с Графиком платежей, являющимся приложением к Договору.
Уплата процентов осуществляется ежемесячно в течение срока действия Договора не позднее
числа, определённого в Индивидуальных условиях, в соответствии с Графиком платежей,
являющимся приложением к Договору.
Заёмщик оплачивает за пользование займом проценты исходя из процентной ставки,
указанной в Индивидуальных условиях Договора.
Проценты начисляются ежедневно на текущий остаток займа, начиная со дня, следующего за
днём предоставления займа (за днём совершения предыдущего платежа по Договору), по день
совершения очередного платежа по Договору включительно, исходя из действительного
количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
Расчетный итог суммы процентов по Договору округляется до полного рубля, округление
производится по общим математическим правилам (до 49 копеек - не учитываются, от 50 копеек округляются до полного рубля).
Последний платеж по Договору рассчитывается как сумма остатка основного долга по займу и
процентов, начисленных на этот остаток по дату фактического возврата займа включительно.
Если дата платежа приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день Займодавца,
оплата по Договору производится Заёмщиком в первый рабочий день Займодавца, следующий за
нерабочим днем, без начисления неустойки.
В случае ненадлежащего исполнения условий Договора (нарушения обязательств по сумме и
срокам внесения платежей), Заёмщик дополнительно уплачивает Займодавцу неустойку в размере
0,1% (ноль целых одна десятая процента) в день от суммы неисполненного обязательства за
каждый день просрочки (включая дату исполнения обязательства).

Оплата неустойки по Договору не освобождает Заёмщика от обязанности по оплате процентов
за пользование займом в соответствии с Договором.
Займодавец вправе в одностороннем порядке уменьшить размер неустойки, причитающейся к
оплате Заёмщиком по Договору, установить период времени, в течение которого неустойка не
взимается, и (или) полностью отказаться от взимания неустойки.
При отсутствии просрочки исполнения обязательств Заёмщиком по Договору, из суммы
платежа, полученного Займодавцем, в первую очередь погашаются обязательства по уплате
начисленных процентов за соответствующий период, во вторую очередь - обязательства по
возврату суммы займа.
При недостаточности вносимых денежных средств, поступивших от Заёмщика, для полного
исполнения им обязательств по Договору, устанавливается следующая очередность погашения
задолженности заемщика:
1.
2.
3.
4.
5.

Погашение просроченной задолженности по процентам за пользование займом.
Погашение просроченной задолженности по займу (основному долгу).
Погашение неустойки.
Погашение процентов за пользование займом за текущий период.
Погашение задолженности по займу (основному долгу) за текущий период.

Возмещение судебных и иных расходов Займодавца по принудительному взысканию
Задолженности по Договору производится в очередности, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации.
При надлежащем исполнении обязательств по Договору, уплаченные Заёмщиком в период
действия Договора суммы не могут превышать итоговую сумму платежей, указанную в Графике
платежей к Договору.
Досрочный возврат займа по инициативе Заёмщика
Заёмщик в течение срока пользования займом имеет право досрочно вернуть всю сумму
займа с уплатой процентов за фактический срок пользования займом без предварительного
уведомления Займодавца.
Если досрочный возврат займа привел к изменению полной стоимости займа, Займодавец
на основании письменного заявления Заёмщика в течение пяти (5) рабочих дней обязан
предоставить Заёмщику измененную полную стоимость займа, а также уточненный График
платежей по Договору.
Досрочный возврат части займа не влечет за собой необходимость изменения договоров,
обеспечивающих исполнение обязательств Заёмщика по Договору (при наличии).
Досрочный возврат займа по инициативе Займодавца
Займодавец вправе требовать от Заёмщика досрочного возврата суммы займа, уплаты
процентов за весь срок пользования займом и неустойки (при наличии) путем направления
письменного требования Заёмщику в следующих случаях:
1. при нарушении Заёмщиком сроков возврата займа и (или) уплаты процентов по Договору
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят (60)
календарных дней в течение последних ста восьмидесяти (180) календарных дней;
2. в случае полной или частичной утраты, или повреждения предмета залога;
3. если Займодавцу стало известно, что Заёмщик сообщил о себе недостоверные или
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение при
принятии решения о выдаче займа (ст. 179 ГК РФ).
Заёмщик обязан досрочно вернуть заем, уплатить начисленные проценты за пользование
займом и неустойку (при наличии) в срок не позднее тридцати (30) календарных дней со дня

направления Займодавцем письменного требования о досрочном исполнении обязательств по
Договору.
Продление (пролонгация) Договора
Продление (пролонгация) Договора, что означает изменение срока исполнения
обязательства по возврату суммы займа, возможна исключительно после подписания Заёмщиком
и Займодавцем дополнительного соглашения к Договору.
Решение о продлении (пролонгации) Договора принимается Займодавцем на основании
письменного заявления Заёмщика, при условии уплаты процентов за пользование займом по
Договору в полном объёме.
Займодавец вправе отказать Заёмщику в пролонгации Договора без объяснения причин
отказа.
Перемена лиц в обязательстве, подведомственность и подсудность
Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору третьим лицам,
если иное не предусмотрено законодательством РФ или Индивидуальными условиями. При этом
Заёмщик сохраняет в отношении нового Займодавца все права, предоставленные ему в
отношении первоначального Займодавца в соответствии с законодательством РФ.
В случае передачи прав по Договору новый Займодавец направляет Заёмщику
уведомление, в котором указываются реквизиты нового Займодавца, необходимые для
надлежащего исполнения Заёмщиком обязательств по Договору.
Ответственность сторон
Заёмщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору всеми своими доходами и всем принадлежащим Заёмщику имуществом в соответствии
с действующим законодательством РФ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Займодавец не несет ответственности перед Заёмщиком за качество и комплектность
товара, приобретённого Заёмщиком у Третьего лица за счёт целевых заемных средств Займодавца
в соответствии с Договором потребительского займа, в который включено условие об
использовании полученного займа на приобретение товара.
Заключительная информация
Местом получения оферты по настоящему Договору признается место, в котором Заёмщик
и Займодавец подписали Индивидуальные условия Договора.
В случае противоречия Индивидуальных условий настоящим Общим условиям
применяются положения, закрепленные в Индивидуальных условиях Договора.

