ДОГОВОР ЗАЙМА № Место да.
г. Москва

Место для ввода даты.

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Кватро-Н Фанд»,
сокращенное наименование ООО МФК «Кватро-Н Фанд», ОГРН 1177746146885, именуемое в дальнейшем
«Заемщик», в лице Место да., действующего на основании Место да., с одной стороны, и
гражданин Российской Федерации Место да., именуемый в дальнейшем «Займодавец», с другой стороны,
именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику, а Заемщик принимает у Займодавца
денежные средства в сумме Место да. (Место да. ) рублей 00 копеек (далее – «Сумма займа») и при этом
обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование Суммой займа в размере,
в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Заемщика, указанный в Договоре. В платежном документе должно быть указано назначение платежа
(«Предоставление займа по Договору № Место да. от Место да. года»).
1.3. Датой предоставления Суммы займа считается дата поступления Суммы займа в полном объеме на
расчетный счет Заемщика.
1.4. Сумма займа предоставляется на срок до Место да. Место да. года (включительно).
1.5. За фактически предоставленную Сумму займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере
Место да. (Место да.) процентов годовых.
1.6. Проценты за пользование Суммой займа начисляются на сумму фактической задолженности по займу
со дня, следующего за днем поступления Суммы займа в полном объеме на расчетный счет Заемщика, по
день фактического погашения задолженности (включительно), при этом количество дней в году
принимается равным 365/366 дней.
1.7. Проценты за пользование займом перечисляются ежемесячно/ежеквартально/ежегодно, в последний
день периода за который начислены проценты, на банковский счет Займодавца. За последний период
пользования займом проценты уплачиваются одновременно с возвратом всей Суммы займа. ИЛИ Проценты
за пользование Суммой займа выплачиваются в конце Срока займа на банковский счет Займодавца
одновременно с возвратом Суммы займа.
1.8. Датой фактического погашения Суммы займа и уплаты процентов по Договору считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Заемщика.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
2.1. Займодавец обязан:
2.1.1. предоставить Заемщику Сумму займа в полном объеме в течение 6 (шести) рабочих дней с момента
подписания Договора путем ее безналичного перечисления на расчетный счет Заемщика. Если денежные
средства поступают по истечении указанного срока или внесены не в полном объеме, то Договор
признается незаключенным, а поступившая денежная Сумма подлежит возврату Заемщиком на банковский
счет Займодавца в течение 6 (шести) рабочих дней с момента ее поступления на счет Заемщика, без
начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами;
2.1.2. при осуществлении платежей указывать в назначении платежа номер и дату настоящего Договора.
При отсутствии указанной информации платеж не может быть идентифицирован Заемщиком и не
учитывается в расчетах по Договору, а поступившая денежная Сумма подлежит возврату Заемщиком на
банковский счет Займодавца в течение 6 (шести) рабочих дней с момента ее поступления на счет Заемщика,
без начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами;
2.1.3. извещать Заемщика в письменной форме об изменении своих паспортных данных, а также
реквизитов, необходимых для осуществления Заемщиком расчетов по Договору, в срок не позднее 10
(десяти) рабочих дней с момента их изменения;
2.1.4. предоставлять Заемщику иные сведения, необходимые для выполнения Заемщиком его обязанностей
налогового агента по уплате Займодавцем налога на доходы физических лиц, а также по исполнению иных
его обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в отношении микрофинансовых
организаций.
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2.2. Займодавец имеет право:
2.2.1. увеличить Сумму займа путем внесения дополнительного взноса к Сумме займа. При этом:
- дополнительный взнос к Сумме займа осуществляется на основании письменного уведомления,
переданного Заемщику не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты увеличения Суммы
займа;
- минимальная сумма дополнительного взноса 100 000 (сто тысяч) рублей;
- внесение дополнительных взносов возможно в течение всего периода пользования Суммой займа за
исключением 90 (девяносто) календарных дней до окончания действия Договора;
- дополнительный взнос к Сумме займа предоставляется путем единовременного безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. В платежном документе должно быть
указано назначение платежа («Дополнительный взнос к Сумме займа по Договору № Место да. от
Место да. года»);
- датой предоставления дополнительного взноса считается дата поступления дополнительного взноса
на расчетный счет Заемщика;
- проценты за пользование измененной Суммой займа рассчитываются за период, начиная со дня,
следующего за днем поступления дополнительного взноса к Сумме займа на расчетный счет Заемщика;
- проценты за пользование денежными средствами, составляющими сумму дополнительного взноса,
начисляются по ставке согласно Приложению 1 к Договору, применяемой в зависимости от планового
срока пользования Заемщиком суммой дополнительного взноса и периодичности выплаты процентов. Для
целей установления процентной ставки и расчета процентов, уплачиваемых за пользование
дополнительным взносом плановый срок пользования Заемщиком суммой дополнительного взноса
определяется как период с даты его предоставления до даты окончания срока займа включительно.
2.2.2. уменьшить Сумму займа, но не менее чем до величины 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч)
рублей. При этом:
- уменьшение Суммы займа осуществляется на основании письменного уведомления Заемщика не
менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты уменьшения Суммы займа;
- частичный досрочный возврат займа возможен не ранее, чем по окончании 60 (шестидесяти)
календарных дней со дня заключения Договора;
- датой уменьшения Суммы займа считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заемщика;
- проценты за весь фактический срок пользования изымаемой суммой пересчитываются Заемщиком
по ставке согласно Приложению 1 к настоящему Договору, применяемой в зависимости от фактического
срока пользования Заемщиком изымаемой Суммой займа и периодичности выплаты процентов, при этом
излишне выплаченные проценты, рассчитанные в соответствии со ставкой, указанной в п. 1.5 Договора,
подлежат зачету в пользу Заемщика при расчете процентов за весь срок фактического пользования
изымаемой Суммой займа, и сумма, подлежащая возврату Займодавцу, уменьшается на сумму излишне
уплаченных процентов;
- в случае досрочного частичного досрочного возврата займа, начисленные по настоящему Договору
проценты уплачиваются в день частичного возврата займа пропорционально возвращаемой сумме (если
применимо);
- проценты за пользование измененной Суммой займа рассчитываются за период, начиная со дня,
следующего за днем списания причитающихся к возврату денежных средств с расчетного счета Заемщика;
2.2.3. потребовать от Заемщика полного досрочного возврата Суммы займа. При этом:
- полный досрочный возврат займа возможен не ранее, чем по окончании 60 (шестидесяти)
календарных дней со дня заключения Договора;
- возврат займа осуществляется на основании письменного уведомления Заемщика не менее, чем за
30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты полного досрочного возврата;
- днем фактического погашения задолженности считается день списания причитающейся к возврату
Суммы займа с расчетного счета Заемщика;
- проценты за весь фактический срок пользования денежными средствами пересчитываются
Заемщиком по ставке согласно Приложению 1 к настоящему Договору, применяемой в зависимости от
фактического срока пользования Заемщиком изымаемой суммой и периодичности выплаты процентов, при
этом излишне выплаченные проценты, рассчитанные в соответствии со ставкой, указанной в п. 1.5
Договора, подлежат зачету в пользу Заемщика при расчете процентов за весь срок фактического
пользования Суммой займа, и сумма, подлежащая возврату Займодавцу, уменьшается на сумму излишне
уплаченных процентов.
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3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в последний день срока, указанного в п. 1.4.
Договора, а также выплачивать проценты за пользование Суммой займа в сроки и в порядке, указанном в
статье 4 Договора;
3.1.2. уведомлять Займодавца об изменении своих реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента их
изменения путем размещения информации на сайте www.nexusgc.ru.
3.2. Заемщик имеет право:
3.2.1. по своей инициативе полностью или частично возвратить Сумму займа до истечения срока,
указанного в п. 1.4. Договора. При этом:
- возврат займа осуществляется на основании письменного уведомления Займодавца не менее, чем
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты досрочного возврата;
- днем возврата займа считается день списания причитающейся к возврату Суммы займа с
расчетного счета Заемщика;
- при досрочном возврате Суммы займа по инициативе Заемщика проценты за фактический срок
пользования займом подлежат уплате по ставке, предусмотренной п. 1.5. Договора, исходя из фактического
срока пользования Суммой займа.
3.3. Сумма начисленных за пользование Суммой займа процентов включает в себя налог на доходы
физических лиц (по ставке 13%). Заемщик, являясь налоговым агентом Займодавца, самостоятельно
исчисляет и удерживает из денежных средств, выплачиваемых Займодавцу за пользование Суммой займа,
налог на доходы физических лиц, а также перечисляет его в соответствующий бюджет РФ.
4.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Все платежи, предусмотренные Договором, производятся Заемщиком на банковские реквизиты
Займодавца, указанные в статье 11 Договора (или, в случае письменного уведомления в соответствии с п.
2.1.3. Договора, на банковские реквизиты, указанные в соответствующем уведомлении). Все платежи,
предусмотренные Договором, производятся Займодавцем на реквизиты Заемщика, указанные в статье 11
Договора (или, в случае уведомления в соответствии с п. 2.1.3. Договора, на реквизиты, указанные в
соответствующем уведомлении).
4.2. Датой погашения Суммы займа (либо ее части), уплаты процентов и иных платежей по Договору
является дата списания денежных средств с расчетного счета Заемщика.
4.3. Если день выполнения денежного обязательства любой из Сторон выпадает на нерабочий день, такое
обязательство подлежит исполнению в ближайший следующий за ним рабочий день.
4.4. Каждая Сторона несет бремя оплаты банковских комиссий за осуществление своих платежей.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае несвоевременного погашения Суммы займа (либо ее части), Займодавец вправе требовать
уплаты неустойки в размере 0,03% (ноль целых три сотых) процента от суммы несвоевременно погашенной
Суммы займа (ее части) за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты полного погашения
задолженности Заемщика по возврату Суммы займа (либо ее части).
5.3. Уплата неустоек не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
6.
ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
6.1. На момент подписания Договора и в период его действия Заемщик гарантирует следующее:
- Заемщик в соответствии с законодательством РФ имеет право заключить Договор и Заемщиком
приняты все необходимые решения для заключения Договора. Заемщик имеет статус микрофинансовой
компании и внесен в государственный реестр микрофинансовых организаций за № 1703045008319.
- отчетность Заемщика, размещаемая на его официальном сайте в сети Интернет, подготовлена в
соответствии с законодательством РФ и содержит достоверные сведения;
- не принято решение о введении в отношении Заемщика какой-либо из процедур банкротства, не
принято решение о ликвидации Заемщика, либо иные аналогичные действия и меры;
- должностные лица Заемщика, осуществляющие функции исполнительных органов и/или несущие
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ответственность за составление отчетности Заемщика, не находятся под уголовным преследованием, не
имеют непогашенной судимости и никогда ранее не привлекались в качестве обвиняемого
(подозреваемого) в совершении преступлений в сфере экономики;
- размер уставного капитала (собственных средств) Заемщика составляет более 70 млн. рублей;
- основным видом деятельности Заемщика является предоставление займов субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также выдача микрозаймов физическим лицам, в т.ч. под залог
имущества.

7.
ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора. При возникновении обстоятельств, противоречащих гарантиям и заверениям, право
на односторонний отказ от Договора у Сторон не возникает.
7.2. Обстоятельства, указанные в данном разделе, могут быть нижеследующими, при этом их перечень не
является исчерпывающим: а) военные действия, объявленные и необъявленные, гражданская война,
перевороты и революции, акты саботажа; б) природные бедствия: штормы, циклоны, землетрясения,
наводнения, разрушения огнем; в) взрывы, пожары, разрушение механизмов, заводов и других устройств; г)
бойкоты, забастовки, локауты всех видов, занятие зданий и остановка работы, которые возникают на
предприятиях Стороны, претендующей на освобождение от ответственности; д) принятие нормативных
актов запрещающего характера, а также иные действия властей, влекущие неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств Стороны по Договору.
7.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.2. Договора, Сторона, подвергшаяся влиянию
указанных обстоятельств, должна без промедления известить о них другую Сторону в письменной форме
или в устной форме с последующим письменным подтверждением. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также ссылки на официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по Договору.
7.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.2. Договора, срок выполнения Стороной
обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельств и их последствия.
7.5. Если обстоятельства, указанные в п. 7.2. Договора, и их последствия продолжат действовать более 2
(двух) месяцев подряд, Стороны проводят переговоры для выявления приемлемых способов исполнения
обязательств по Договору.
8.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Условия Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению третьим лицам без предварительного согласия Сторон, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
8.2. Стороны принимают все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности всех условий
Договора.
8.3. Займодавец настоящим дает Заемщику согласие на обработку своих персональных данных.
Персональные данные Займодавца, указанные в Договоре и в документах, связанных с исполнением
обязательств по настоящему Договору, обрабатываются Заемщиком исключительно в целях заключения и
исполнения настоящего Договора и соблюдения требований законодательства. Источником получения
персональных данных являются сведения, предоставленные Займодавцем – субъектом персональных
данных. Персональные данные обрабатываются в течение всего срока действия настоящего Договора, а
также в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения настоящего Договора. Процесс обработки персональных
данных Займодавца включает в себя сбор, получение, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способ обработки
персональных данных – смешанная обработка персональных данных с использованием как
автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.
9.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. При не достижении согласия по спорным вопросам, в соответствии со ст. 32 ГПК РФ, Стороны
договорились, что они разрешаются в судебном порядке в Пресненском районном суде города Москвы.
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10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу с момента зачисления Суммы займа в полном объеме на расчетный счет
Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору, осуществляются только по письменному соглашению
Сторон.
10.3. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную силу, 1 (один) экземпляр для
Займодавца и 1 (один) экземпляр для Заемщика.
10.4. Все уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться Сторонами друг
другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в статье 11 Договора. Письменные
сообщения направляются по почте с уведомлением о вручении, либо курьерской доставкой под роспись
получающей Стороны, либо в формате сканированной копии на адрес электронной почты.
10.5. Стороны установили, что на отношения сторон не распространяется действие ст. 317.1, ч. 2 ст. 811 ГК
РФ.
11.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЕМЩИК:
ООО МФК «Кватро-Н Фанд»
Адрес местонахождения: 111024, Российская
Федерация, город Москва, шоссе Андроновское,
дом 26, стр. 1, эт. 4, пом. 419
ИНН 9717054493, КПП 772201001
ОГРН 1177746146885
Банковские реквизиты:
р/с 40701810302230000011
в АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр. счет 30101810200000000593
БИК 044525593
Телефон: 8 (499) 702-53-10
Эл. почта: premium@nexusgc.ru

ЗАЙМОДАВЕЦ:
Место для ввода текста.
Дата рождения Место для ввода даты.
Место рождения Место для ввода текста.
Паспорт гражданина РФ серия Место для ввода
текста. № Место для ввода текста., выдан Место для
ввода текста.
Дата выдачи Место для ввода даты.
Код подразделения Место для ввода текста.
Адрес регистрации Место для ввода текста. Адрес
фактического места жительства Место для ввода
текста.
Банковские реквизиты:
р/с Место для ввода текста.
в Место для ввода текста.
к/с Место для ввода текста.
БИК Место для ввода текста.
Телефон Место для ввода текста.
Эл. почта Место для ввода текста.

_________________________/Место да.
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__________________________/ Место да.

Приложение 1
к Договору займа № Место да. от Место да.
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
применяемые при расчете процентов за пользование дополнительными взносами, а также
применяемые при расчете процентов за пользование денежными средствами
при досрочном полном/частичном возврате денежных средств, переданных по Договору
все ставки указаны в процентах годовых
Плановый срок пользования дополнительным взносом (п.
2.2.1 Договора) / Срок пользования изымаемой суммой
Периодичность
выплаты % по Договору
Ежемесячно
Ежеквартально
Ежегодно
В конце срока

1 год

2 года

16,00%
16,21%
17,23%
17,23%

17,00%
17,24%
18,39%
20,08%

Если плановый срок пользования Заемщиком дополнительным
взносом / фактический срок пользования Заемщиком изымаемой
суммой составляет менее 1 (одного) полного года (365/366 дней),
проценты начисляются и выплачиваются по ставке 5% годовых.
За часть планового срока
пользования Заемщиком
дополнительным взносом /
фактического срока
пользования Заемщиком
изымаемой суммой, который
составляет период,
превышающий полный 1 (один)
год, проценты начисляются и
выплачиваются по ставке
5% годовых.

За часть планового срока
пользования Заемщиком
дополнительным взносом /
фактического срока
пользования Заемщиком
изымаемой суммой, который
составляет период,
превышающий полные 2 (два)
года, проценты начисляются и
выплачиваются по ставке
5% годовых.

В случае если по Договору Займодавец вносил дополнительный взнос (дополнительные
взносы), то:
- при досрочном изъятии денежных средств первыми к возврату подлежат денежные средства,
составляющие последний по сроку внесения дополнительный взнос;
- фактическим сроком пользования изымаемыми денежными средствами, входящими в состав
дополнительного взноса (дополнительных взносов), является период с даты предоставления такого
дополнительного взноса до даты фактического досрочного возврата денежных средств, составляющих
дополнительный взнос, включительно;
- размер процентов, уплачиваемых за изымаемые денежные средства, входящие в состав
дополнительного взноса (дополнительных взносов), рассчитывается по ставке, указанной в
вышеприведенной таблице, и соответствующей фактическому сроку пользования изымаемой суммой;
- расчет и применяемые ставки процентов за пользование изымаемыми денежными
средствами, составляющими изначальную сумму займа, и составляющую дополнительные взносы,
производится раздельно.
На оставшуюся в пользовании Заемщика сумму денежных средств продолжают
начисляться проценты в соответствии с Договором.
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