
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №__ 
 Иркутская область п.                                                                                                                               «__»  ________  20__ года    

 

Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования «Заларинский район», именуемый в дальнейшем “Заимодавец”,  в лице директора Фонда  Яценко Антона 

Сергеевича, действующего на основании Устава и прав по должности с одной стороны и   _________________,  

именуемый в дальнейшем “Заемщик”, (ФИО ИП, директора, генерального директора ООО, кооператива, документ на 

основании которого действует лицо (Устав и т.д.), ИНН, ОГРН – серия, номер, дата выдачи) ,  с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

 Предмет договора 
1.1. Заимодавец предоставляет Заемщику микрозайм  в сумме __________  рублей (_______ тысяч рублей) сроком 

на  двенадцать  месяцев, то есть до «__»  ________  20__ года  (дата окончания срока пользования микрозаймом) на 

условиях, определенных настоящим Договором, а Заемщик обязуется принять указанную сумму, и возвратить ее в 

установленный срок с уплатой процентов за пользование микрозаймом, начисляемых в соответствии с графиком 

погашения задолженности, являющимся  неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение1).  

1.2. Заемщик обязуется использовать микрозайм на следующие цели: _____________________________.  

2. Условия и порядок предоставления микрозайма 
2.1. Микрозайм выдается Заемщику на условиях срочности, возвратности, платности, целевого характера и 

обеспеченности. 

           2.2. Заимодавец выдает микрозайм в соответствии с условиями договора после выполнения Заемщиком своей 

обязанности по предоставлению обеспечения микрозайма способом, установленным в правилах о предоставлении займов 

субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Заларинский район». 

           2.3. Микрозайм выдается Заемщику единоразовым платежом путем перечисления средств на его расчетный  

счет № ________________________в (наименование банка). 
           2.4. За период пользования микрозаймом до даты окончания срока пользования, определенной настоящим 

Договором или дополнительными соглашениями к Договору, Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты из расчета 10 

(десять) процентов годовых от суммы микрозайма. 

           2.5. Сумма процентов рассчитывается исходя из фактического числа дней пользования микрозаймом, 

фактического числа дней в году, суммы гашения основного долга Заемщика перед Заимодавцем. 

           2.6. Начисление процентов производится на первоначальную сумму займа, начиная со дня списания денежных 

средств   с расчетного счета Заимодавца, до дня поступления средств в погашение микрозайма на расчетный счет 

Заимодавца. 

           2.7. Уплата процентов производится Заемщиком ежемесячно в соответствии с графиком. (Приложение1) 

           2.8. Датой выдачи микрозайма считается дата списания средств с   расчетного счета Заимодавца.  

 

3. Порядок и сроки погашения микрозайма. 
3.1. Погашение микрозайма производится Заемщиком (либо третьими лицами Заемщика) по графику погашения 

задолженности, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение1) путем перечисления средств 

на расчетный счет Заимодавца, либо иным путем в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

соглашением сторон. Задолженность по микрозайму, не погашенная Заемщиком в срок, установленный Договором, либо 

дополнительными соглашениями к договору, именуется просроченной. 

           3.2. Суммы, перечисленные Заемщиком (за Заемщика) в счет погашения задолженности по договору; любые иные 

суммы, поступающие в погашение обязательств Заемщика, вне зависимости от назначения платежа, указанного в 

платежных документах, а также сроков их осуществления, направляются, в первую очередь, на погашение микрозайма, 

затем на уплату процентов за пользование микрозаймом, а оставшуюся часть - на погашение неустойки за просрочку 

погашения микрозайма при наличии оснований для ее начисления. 

           3.3. Датой погашения микрозайма считается дата полной выплаты суммы предоставленного микрозайма и 

процентов за пользование микрозаймом. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Заимодавец имеет право: 

           - потребовать досрочного погашения микрозайма полностью или частично в случаях несоблюдения Заемщиком 

условий Договора, использования микрозайма не по назначению, значительного ухудшения финансового состояния, 

платежеспособности Заемщика, образования просроченной задолженности и неуплаченных процентов, а также в случае 

непредставления документов для проверки; 

          - по ходатайству Заемщика продлить срок погашения микрозайма в порядке и на условиях, устанавливаемых 

дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемым приложением к настоящему договору; 

          - осуществлять проверку целевого использования микрозайма и наличие обеспечения возврата микрозайма.  

          4.2. Заимодавец обязан предоставить Заемщику микрозайм на условиях настоящего Договора. 

          4.3. Заемщик подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора он имеет все необходимые 

полномочия для подписания и исполнения настоящего Договора.  

______________________________________________________________________(_________) «__»________20__г. 

 

                                   ФИО заемщика (полностью)                                                              (подпись) 



4.4. Заемщик имеет право досрочно погасить микрозайм и проценты за его пользование, письменного согласия 

Займодавца; 

 -в случае досрочного возвращения суммы займа, Заемщик обязан направить Заимодавцу письменный  запрос о 

возможности досрочного возвращения займа; 

-Заимодавец получив запрос Заемщика о возможности досрочного возвращения суммы займа обязан в течении 3-х 

дней направить Заемщику письменное уведомление о согласии или об отказе в принятии досрочного возвращения суммы 

займа. 

            4.5. Заемщик обязан: 

            - обеспечить выполнение всех принятых на себя по условиям настоящего Договора обязательств, полное и 

своевременное погашение микрозайма с учетом причитающихся процентов за пользование микрозаймом; 

            - предоставлять Заимодавцу по первому требованию необходимые документы, а также сведения, касающиеся 

финансового состояния Заемщика, в течение всего периода пользования микрозаймом; 

            - по требованию Заимодавца предоставлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в течение трех дней;  

            - обеспечить надлежащие условия для проведения Заимодавцем проверок использования микрозаймом и его 

обеспечения, допускать работников Заимодавца в служебные, производственные, складские и другие помещения для 

проведения проверок (количество и периодичность проверок определяется Заимодавцем самостоятельно и 

согласовывается  с Заемщиком); 

            - являться к Заимодавцу по первому его требованию; 

            - не передавать (уступать) свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без согласия 

Заимодавца; 

            - до полного погашения задолженности по микрозайму не давать третьим лицам гарантийных обязательств 

(поручительств), не оказывать никому финансовой помощи, не участвовать в совместной деятельности, не передавать 

принадлежащее на праве собственности имущество в виде вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, не 

выплачивать выходящим участникам часть стоимости имущества Заемщика, соответствующую размеру их долей в 

уставном (складочном) капитале Заемщика; 

           - в трехдневный срок сообщать Заимодавцу о предстоящей реорганизации или ликвидации Заемщика и 

незамедлительно погасить задолженность по микрозайму независимо от договорного срока ее погашения и с полной 

уплатой процентов за фактический срок использования микрозайма; 

           - при изменении почтовых и банковских реквизитов, а также юридического адреса в трехдневный срок сообщить 

Заимодавцу новые сведения. 

5. Ответственность сторон 
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своей обязанности по целевому 

использованию микрозайма Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы 

микрозайма. В случае предъявления такого требования Займодавцем Заемщик обязан вернуть всю сумму микрозайма и 

проценты в течении 10 календарных дней с момента получения требования Займодавца. 

5.2. В случае просрочки погашения микрозайма и уплаты процентов Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в 

размере 3 (трех) процентов за каждый календарный день просрочки от суммы неоплаченного ежемесячного взноса и 

подлежащих уплате процентов. Период начисления неустойки ограничивается 10 (десятью) днями за каждое нарушение. 

5.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему 

Договору, виновная сторона обязуется возместить другой стороне причиненные таким неисполнением или 

ненадлежащим исполнением убытки. 

5.5.Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от надлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Договору. 

                                                                               6. Обеспечение микрозайма 
6.1. Микрозайм, предоставленный по настоящему Договору обеспечивается (наименование обеспечения – 

поручительство физического/юридического лица, залог (указываются реквизиты договора залога и тип предимета залога 

– недвижимость, транспортное средство). 

 

                                      7. Срок действия и порядок прекращения действия Договора 
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного погашения суммы микрозайма, 

процентов за пользование микрозаймом и неустойки в случае несвоевременного погашения микрозайма и уплаты 

процентов. 

           7.2. Заимодавец вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать досрочного погашения 

микрозайма и процентов по нему в случаях: 

           - не целевого использования микрозайма; 

          - при выявлении случаев предоставления недостоверной отчетности о деятельности и доходах; 

          - отказа Заемщика предоставить требуемые Заимодавцем сведения и документы; 

          - уклонение Заемщика от контроля Заимодавцем; 

          - объявления Заемщика неплатежеспособным в установленном законодательством порядке; 

          - задержки оплаты процентов по микрозайму более чем на 30 календарных дней;  

          - нарушения иных условий договора. 

          7.3. Досрочное взыскание микрозайма и процентов по нему производится в безакцептном порядке. 

______________________________________________________________________ (_________) «__»________20__г. 

                                   ФИО заемщика (полностью)                                                                (подпись) 

                                                                     

 



8. Порядок разрешения споров 
8.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, в десятидневный срок разрешаются 

путем переговоров в целях выработки взаимоприемлемого решения. 

           8.2.При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в судебном порядке. 

 

9. Прочие условия 
           9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр     

передается Заемщику, один экземпляр остается у Заимодавца 

           9.2. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

           9.3. Каждая из сторон обязуется не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, касающуюся 

настоящего Договора без согласия другой стороны. 

 

Фонд вправе с согласия Заемщика обрабатывать персональные данные и информацию, полученные от 

Заемщика с его согласия. Фонд вправе использовать персональные данные и такую информацию в целях 

обеспечения исполнения обязательств по договору микрозайма, а также с согласия Заемщика вправе передавать ее 

третьим лицам, в том числе в коллекторское агентство или  Бюро кредитных 

историй._________________________________________ _____________________________________________(________) 

                                                              ФИО заемщика (полностью)                                                                          (подпись) 

 

 9. Юридические адреса сторон 

Микрокредитная компания «Фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства МО 

«Заларинский район»  

ИНН 3814017263 

Р/с 40703810518310024408 

Байкальский Банк ПАО Сбербанк России г. Иркутск 

Кор/с 30101810900000000607 

БИК 042520607 

От «Заимодавца» 

  

Директор Фонда 

Яценко А.С. 

 

______________________ ______________ 

МП 

 

 

 

 
 

 Заемщик 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

__________________________________ 

МП 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ (________) «__»________20__г. 

                                   ФИО заемщика (полностью)                                                                  (подпись) 

 


