
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА В ДЕНЕЖНОМ

ВЫРАЖЕНИИ
____________

(________________________
________________________
________________________
________________________)

РУБЛЕЙ ____ КОПЕЕК

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

292 %
(ДВЕСТИ

ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ
ЦЕЛЫХ ВОСЕМЬСОТ
ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ

ТЫСЯЧНЫХ)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
№ ________________________ от ________________ года

ООО МКК "БАРГУЗИН",  регистрационный номер  записи о  внесении  сведений в  государственный реестр  микрофинансовых
организаций  1903525009269 от 20.05.2019 г., ОГРН 1193850008450, именуемое в дальнейшем Кредитор (Займодавец, Общество), в
лице директора Орсоев Сергей Артурович, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр. РФ:   
________________________________  __________________________________________________________________________г.р.
паспорт: серия_________ номер ___________, выдан:________________г.___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________,
 код подразделения: _________,  именуемый (-ая)  в  дальнейшем Заемщик,  с  другой стороны, заключили  настоящий Договор о
нижеследующем.   Займодавец  предоставляет  Заёмщику  денежные  средств  (далее  –  заем),  а  Заёмщик  обязуется  возвратить
полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в соответствии с общими и индивидуальными условиями.
Займодавцу по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его
заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору  потребительского  кредита  (займа),  а  также платежей за  услуги,  оказываемые  кредитором  заемщику  за  отдельную плату  по
договору  потребительского  кредита  (займа),  после  того,  как  сумма  начисленных  процентов,  неустойки  (штрафа,  пени),  иных  мер
ответственности  по  договору  потребительского  кредита  (займа),  а  также  платежей  за  услуги,  оказываемые  кредитором  заемщику  за
отдельную  плату  по  договору  потребительского  кредита  (займа),  достигнет  полутора  кратного  размера  суммы  предоставленного
потребительского кредита (займа).
Займодавец после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и
(или) уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не
превышает один год,  вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности
только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

 Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ ________________________ от ________________ года

№
п/п

Условие Содержание условия

1.
Сумма  займа  или  лимит  кредитования  и  порядок  его
изменения Сумма займа составляет ________________ (___________________

_______________________________________) рублей ____ копеек

2.

Срок действия договора, срок возврата займа Настоящий  договор  займа  действует  до  полного  исполнения
сторонами  обязательств  по  нему  (в  том  числе  фактического
возврата займа), возврат займа должен быть осуществлен в срок до

 ___________г.  Срок  действия  договора  180  (сто  восемьдесят)
дней.

3. Валюта, в которой предоставляется заем Рубли Российской Федерации

4.

Процентная  ставка  (процентные  ставки)  в  процентах
годовых, а при применении переменной процентной ставки
-  порядок  ее  определения,  соответствующий  требованиям
Федерального  закона  от  21.12.2013  года  №  353-ФЗ  «О
потребительском  кредите  (займе)»,  ее  значение  на  дату
предоставления заемщику индивидуальных условий

  292 % (двести восемьдесят восемь)   годовых
  

5.

Порядок  определения  курса  иностранной  валюты  при
переводе  денежных  средств  кредитором  третьему  лицу,
указанному заемщиком

Не применимо

   _____________________/ Орсоев С.А./                              ___________________________/_________________/



 Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ ________________________ от ________________ года

№
п/п

Условие Содержание условия

5.1.

Указание  на  изменение  суммы  расходов  заемщика  при
увеличении  используемой  в  договоре  переменной
процентной  ставки  потребительского  займа  на  один
процентный пункт начиная со второго очередного платежа
на  ближайшую  дату  после  предполагаемой  даты
заключения договора

Не применимо

6.

Количество,  размер  и  периодичность  (сроки)  платежей
заемщика  по  договору  или  порядок  определения  этих
платежей

Уплата суммы займа и процентов за пользование им производится 
заемщиком единовременно в размере _____________(___________
______________________________________) рублей _____ копеек

7.

Порядок  изменения количества,  размера и  периодичности
(сроков)  платежей  заемщика  при  частичном  досрочном
возврате займа

При  частичном  досрочном  возврате  займа  количество  и
периодичность  (сроков)  платежей  по  договору потребительского
займа  не  меняется.  Размер  платежа  уменьшается  на  сумму
уплаченных  процентов  и  (или)  уплаченную  сумму  основного
долга.  Предстоящие  платежи  пересчитываются  по  фактической
сумме непогашенной задолженности.

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору
по месту нахождения заемщика

Платежи,  связанные  с  погашением  займа,  уплатой  процентов,
осуществляются Заемщиком путем внесения наличных денежных
средств  в  кассу  Займодавца  в  любом   его  обособленном
подразделении.

8.1.

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по
договору

Бесплатное  произведение  оплат  осуществляется  в  обособленных
подразделениях  Займодавца,  указанных  в  п.20  настоящего
договора

9. Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо

10.
Обязанность  заемщика  по  предоставлению  обеспечения
исполнения  обязательств  по  договору  и  требования  к
такому обеспечению

Не применимо

11. Цели использования заемщиком потребительского займа Не применимо

12.

Ответственность  заемщика  за  ненадлежащее  исполнение
условий  договора,  размер  неустойки  (штрафа,  пени)  или
порядок их определения

В  качестве  меры  ответственности  за  ненадлежащее  исполнение
обязательств  по  договору  потребительского  займа  Займодавцем
применяется неустойка в виде штрафа, который начисляется в размере
10 % от суммы займа на третий день после даты указанной в п.2, а
также  еще  10  %  от  суммы  займа  на  двадцатый  день  после  даты
указанной  в  п.2.  В  случае  если  Заемщик  не  возвращает  в  срок
(указанный  в  п.2)  сумму  займа,  на  эту  сумму  подлежит  уплата
процентов в размере 0,80 % за каждый день просрочки.

13.

Условие  об  уступке  кредитором  третьим  лицам  прав
(требований) по договору

Заемщик дает согласие на уступку прав (требований) по договору
третьим лицам при условии соблюдения Займодавцем требований
действующего законодательства и выражает свое согласие путем
проставления своей подписи

_________________________________/________________
                                                   ФИО                                            подпись

14.

Согласие заемщика с общими условиями договора Заемщик  ознакомлен  с  общими  условиями  договора
потребительского займа и выражает свое согласие с указанными
условиями  путем  проставления  своей  подписи

_________________________________/________________
                                                   ФИО                                            подпись

15.

Услуги,  оказываемые кредитором заемщику за  отдельную
плату и необходимые для заключения договора, их цена или
порядок  ее  определения,  а  также  согласие  заемщика  на
оказание таких услуг

Не применимо

16.

Способ  обмена  информацией  между  кредитором  и
заемщиком

Обмен информацией между кредитором и заемщиком происходит
следующими  способами:  при  личных  встречах,  почтовыми
отправлениями  по  месту  жительства  заемщика  или
местонахождения  кредитора,  телеграфными  сообщениями,
текстовыми,  голосовыми  и  иными  сообщения,  передаваемые  по
сетям  электросвязи,  в  том  числе  подвижной  радиотелефонной
связи (в том числе смс,  звонки,  сообщения в  социальных сетях,
сообщения электронной почты).

   _____________________/ Орсоев С.А./                              ___________________________/_________________/



 Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ ________________________ от ________________ года

№
п/п

Условие Содержание условия

17.

Просроченная задолженность Для целей определения размера неустойки в  соответствии с п.12
настоящих  условий  Стороны  понимают  под  просроченной
задолженностью  сумму  невозвращенной  части  тела  займа,
начисленных  на  дату  ненадлежащего  исполнения  обязательств.
Общество  фиксирует  и  хранит  инициируемые  им  телефонные
переговоры,  текстовые,  голосовые и иные сообщения,  передаваемые
по  сетям  электросвязи,  в  том  числе  подвижной  радиотелефонной
связи,  обращения  получателя  финансовой  услуги,  переписку  через
официальный  сайт  Общества  или  и  иные  виды  взаимодействия  с
Заемщиком,  относящихся  к  деятельности  Общества  по  возврату
просроченной  задолженности,  до  истечения  3–х  лет  со  дня  их
совершения.

18.

Подсудность споров по искам Займодавца к Заемщику, 
вытекающих из настоящего договора.

Все  споры  по  настоящему  договору  по  искам  Займодавца  к
Заемщику  рассматриваются  судом  по  местонахождению
Займодавца (месту получения оферты). Задолженность Заемщика
перед  Займодавцем  может  быть  взыскана  по  исполнительной
надписи нотариуса.

19.

Факсимильное воспроизведение подписей при совершении
сделок,  с  помощью  средств  механического  или  иного
копирования,  либо  иного  аналога  собственноручной
подписи.

Займодавец  имеет  право  использовать  факсимильное
воспроизведение на иных  необходимых документах, являющихся
обязательными  и  необходимыми  при  произведении  сделок
(договор  потребительского  займа,  расходно-кассовый  ордер,
приходно-кассовых ордерах и т.д.)  Факсимильная  подпись  будет
иметь такую же силу, как подлинная подпись лица.

20.

Обособленные подразделения Займодавца (пункты выдачи/
погашения),  в  которых  осуществляется  бесплатное
произведение оплат.

г. Иркутск ул. Розы Люксембург, 33 (остановка «Школьная»)
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100 4/А (ост. Областная  Больница)
г. Иркутск, ул. Свердлова, 36, ТЦ «Сезон», 1 этаж
г. Иркутск, ул. Фурье, 16, ТЦ «1000 мелочей», 1 этаж
г. Иркутск, ул. Волжская, 1/2  (остановка «Волжская»)
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 215 в (Справа от ТЦ «Европарк»)
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 297/7 (ост. «Автостанция»)
г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, 1 А (ТЦ  «Иннокентьевский»)
Иркутская обл., п. Залари, ул. Ленина, 83 (ТЦ «Саяны»)
Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский, ул. 
Ленина, 15 (ТЦ "Ажал")
Иркутская обл., п. Новонукутский, ул. Гагарина 5-2
г. Ангарск, ул. 6 мкр., 19 (ТД «Лола»)
г. Ангарск, ул. 81 квартал., 1а (остановка  ТК "Центр")
г. Тайшет, ул. Транспортная, 13 (гостиница «Бирюса»)
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 19, Привокзальная площадь (остановка 
«Лена»)
г. Усть-Кут, ул. Речников, 41 "А"
г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 28
г. Усть-Илимск, проспект Мира, 19 («Центральная Аптека»)
г. Усть-Илимск, проспект Мира, 65 (остановка «Север»)
г. Северобайкальск, проспект Ленинградский,  6 (ТЦ «Рояль»)

21.

Займодавец:
ООО МКК «БАРГУЗИН»

Юр.адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, д.19, офис 513
ИНН 3827059334 КПП 380801001
ОГРН 1193850008450
р/с 40701810900330018790 Новосибирский филиал ПАО АКБ 
«Связь –Банк»
к/с 30101810100000000740 
БИК 045004740
Тел.: 8(3952) 666-424

Заёмщик:
Ф.И.О.__________________________________________________
________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
________________________________________________________
________________________________________________________
Адрес проживания: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,___________
_____________________________________________________________
_________________________________________
Паспорт: серия _________ номер _____________
Выдан:______________________________________________________
__________________________________________от ______________ г.,
код подразделения:_______________________

Тел. моб.:___________________________________________

Займодавец:                                 М.П.

Генеральный директор   ____________________/Орсоев С.А./     

Заёмщик:

   ____________________________/__________________/
                       ФИО                                                 подпись

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ



договора потребительского займа
Общие  условия  договора  потребительского  займа,  именуемые  в  дальнейшем  «Общие  условия»,  регулируют  отношения,

возникающие между Займодавцем ООО МКК "БАРГУЗИН", и Заемщиками - гражданами РФ при заключении и исполнении договора
потребительского займа. Общие условия разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите («займе»).

1. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
1.1. Для получения потребительского займа Заемщик обязан заполнить анкету заявление заемщика - физического лица. 
1.2.  При  положительном  решении  Займодавца  о  предоставлении  займа,  между Займодавцем  и  Заемщиком заключается  договор

потребительского займа, состоящий из двух частей - индивидуальных условий потребительского займа и общих условий.
1.3. Договор потребительского займа считается заключенным с момента получения Заемщиком денежных средств от Займодавца.
1.4. Заем выдается наличными денежными средствами в обособленных подразделениях (пунктах выдачи займов) Займодавца.
1.5. Документами, подтверждающими получение денежных средств Заемщиком от Займодавца, является расходный кассовый ордер, с

указанием номера договора потребительского займа, данных о Заемщике (фамилия, имя, отчество) и суммы займа, содержащий подпись
Заемщика. 

1.6. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, размер которых указывается в индивидуальных условиях
договора потребительского займа. Полная стоимость займа рассчитывается в порядке, установленном ст. 6 Федерального закона №353-
ФЗ, указывается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского займа.

2. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Возврат займа, уплата процентов за пользование займом, неустойки в виде штрафа, а также возмещение возможных убытков

Займодавца,  вызванных  неисполнением  Заемщиком  обязательств  по  настоящему  договору,  производятся  Заемщиком  наличными
денежными средствами в обособленных подразделениях (пунктах выдачи займов) Займодавца.

2.2. Датой возврата займа считается дата поступления всех платежей, предусмотренных настоящим договором.
2.3. Документом, подтверждающим факт возврата займа, выполнения Заемщиком обязательств по договору являются оригинал

квитанции к приходному кассовому ордеру, с указанием номера договора займа, данных о Заемщике (фамилия, имя, отчество) и суммы
платежа.

2.4. Заемщик имеет право на отказ от получения потребительского займа и досрочный возврат займа, на условиях установленных
ст.11 Федерального закона Российской Федерации № 353-ФЗ.

Заемщик имеет право вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного потребительского займа или ее часть, уведомив об
этом Займодавца письменно не менее чем за 10 (десять) календарных дней о таком намерении.

2.5.  Обязательства Заемщика по настоящему договору обеспечиваются всем его имуществом, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

2.6. Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору потребительского займа в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Заемщика, погашает его задолженность в следующей очередности:

1) задолженность по процентам за пользование займом;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в виде штрафа, в размере, определенном индивидуальными условиями договора потребительского займа;
4) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском займе, настоящим договором

потребительского займа.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА

3.1. Займодавец вправе:
3.1.1.  проверять сведения, сообщенные Заемщиком, в том числе запрашивать у третьих лиц информацию о действительности

предоставленных Заемщиком сведений;
3.1.2.  предоставлять  Заемщику  рассрочку,  отсрочку  исполнения  обязательства  по  договору  потребительского  займа,  а  также

реструктуризировать задолженность на основании соглашения, заключенного между сторонами. 
3.1.3. потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы задолженности, а также уплаты иных платежей по договору в

следующих случаях:
- при нарушении Заемщиком сроков внесения платежей, предусмотренных индивидуальными условиями договора займа; 
- при представлении Заемщиком ложной или не соответствующей действительности информации, требуемой по договору займа;
- по иным основания, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.1.4.  уступать,  передавать  или  иным  образом  отчуждать  свои  права  (полностью или  частично)  по  договору  займа  любому

третьему лицу. Уступка (передача) прав третьему лицу осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.5. передавать информацию о Заемщике и настоящем потребительском займе третьим лицам, в том числе для формирования

кредитной истории Заемщика,  по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
3.2. Заемщик вправе: 
3.2.1. осуществить досрочное погашение задолженности по договору займа, на условиях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации и настоящим договором; 
3.2.2. запрашивать у Займодавца информацию об остатке своей задолженности, сроках ее погашения, иные сведения, имеющие

отношение к договору займа.
3.3. Займодавец обязан:: 
3.3.1. в случае принятия решения о предоставлении займа предоставить Заемщику заем в порядке, установленном Правилами

предоставления займов Займодавца; 
3.3.2. информировать Заемщика, в том числе при его обращении, об остатке задолженности по договору, сроках ее погашения, а

также иных сведениях, имеющих отношение к договору займа; 
3.3.3. принять досрочное исполнение обязательств Заемщика по договору займа, на условиях предусмотренных законодательством

Российской Федерации, настоящим договором;
3.3.4.  представлять  информацию  о  Заемщике  и  состоянии  исполнения  договора  займа  третьим  лицам  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации. 
3.4. Заемщик обязан:
3.4.1.  не  позднее  следующего  рабочего  дня  представлять  достоверную  и  точную информацию об  изменении  своих  данных,

указанных в анкете заявление заемщика - физического лица;  вынесения судебного решения об обращении взыскания на имущество
Заемщика; предъявления к Заемщику иска (исков) со стороны третьих лиц. 

3.4.2. в порядке и на условиях, предусмотренных договором займа, погасить задолженность по договору займа, а также, в случае
начисления, штрафа за просрочку платежей и иные платежи, связанные с исполнением обязательств Заемщика по настоящему договору.

_____________________/ Орсоев С.А./                                 ___________________________/_________________/
3.4.3.  уведомить  Займодавца  о  наличии  у  него  и  (или)  у  его   выгодоприобретателя,  а  также  у  прямо  или  косвенно

контролирующих  клиента  и  выгодоприобретателя  лиц,   статуса  налогового  резидента  иностранного  государства  не  позднее  даты



заключения договора или не позднее 5 рабочих дней после даты получения вышеуказанными лицами такого статуса, если он получен
после заключения договора.

3.5. Заемщик выражает согласие на обработку (в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»,  иных действующих нормативно-правовых актов  Российской  Федерации,  с  соблюдением требований тайны)
любых его персональных данных, указанных в анкете заявление заемщика - физического лица, относящихся к нему, как к физическому
лицу,  и  персональных  биометрических  данных,  полученных  при  фотографировании  лица  заемщика,  (именуемые  в  дальнейшем
«Персональные данные»), в целях заключения и исполнения Займодавцем настоящего договора, в том числе на: внесение персональных
данных в базу данных Займодавца с возможностью использования в информационных целях; передачу данных коллекторским агентствам
в случае  образования просроченной задолженности по  настоящему договору;  обработку персональных данных о задолженности по
настоящему договору способом распространения с целью исполнения обязательств Заемщиком или иными третьими лицами за него; на
передачу сведений о полученном займе в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро, осуществляющих
ведение реестров заемщиков.

Основные формы обработки персональных данных Заемщика указаны в анкете заявление заемщика - физического лица.
Данное согласие действует до момента расторжения настоящего договора, а также в течение 3-х (трех) лет после исполнения

договорных обязательств Заемщиком. 
Согласие может быть отозвано Заемщиком путем подачи Займодавцу письменного заявления. В случае отзыва данного согласия

Займодавец  вправе  обрабатывать  персональные  данные  в  целях  исполнения  настоящего  договора  и  требований  законодательства
Российской Федерации.

Заемщиком также сообщено, что им получено согласие третьих лиц, указанных в анкете заявление заемщика - физического лица и
не являющихся непосредственными участниками договора займа, на раскрытие их персональных данных Займодавцу.

3.6. Ответственность Заемщика:
3.6.1. В случае нарушения Заемщиком срока внесения платежа по договору займа, предусмотренного в индивидуальных условиях

настоящего  договора,  Займодавец  взыскивает  с  Заемщика  неустойку  в  виде  штрафа.  Размер  неустойки  и  порядок  ее  исчисления
определяются индивидуальными условиями договора займа.

В  соответствии  с  абз.2  ч.1.  ст.  394  Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации,  в  случае  нарушения  Заемщиком условий
настоящего договора Займодавец вправе взыскать с него убытки в полной сумме сверх неустойки. 

3.7.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Заемщик может быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе
уголовной за предоставление заведомо ложной информации в анкете заявление заемщика - физического лица, в случаях невозврата займа
и неуплаты других платежей по договору займа, когда его действия будут расценены как мошенничество либо злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности.

3.9. Обмен информацией между Займодавцем и Заемщиком происходит при личных встречах, по телефону, путем направления
сторонами договора друг другу письменных сообщений, в том числе электронных.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1.  Стороны  уведомлены  о  рисках  использования  конфиденциальной  информации  в  незаконных  финансовых  операциях  и

солидарно обязуются принимать обоснованные и доступные меры для защиты такой информации.  
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1.  Условия  договора  потребительского  займа  могут  быть  изменены  по  соглашению  Сторон,  а  также  Займодавцем  в
одностороннем порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заемщик, желающий внести изменения в условия договора займа, должен обратиться с соответствующим предложением к
Займодавцу. Обращение рассматривается Займодавцем в разумный срок, исходя из условий действующего договора займа.

5.3. Займодавец вправе по своей инициативе внести изменения в индивидуальные условия договора займа, в случае если новые
условия не ущемляют права Заемщика.

Общие условия договора потребительского займа могут быть изменены Займодавцем с учетом практики делового оборота.
При изменении общих условий договора займа, новые условия действуют только в отношениях с новыми заемщиками.
5.4. Стороны подписывая настоящий договор, пришли к соглашению, что все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть

между сторонами из  настоящего договора займа,  при неурегулировании между сторонами,  по  искам Займодавца  к Заемщику будут
передаваться на разрешение суда по месту регистрации Займодавца (Мировой суд №119 Кировского района города Иркутска, Кировском
районном суде города Иркутска);  по искам Заемщика к  Займодавцу, -  по месту регистрации Займодавца,  если иное не установлено
законодательством, в том числе законодательством о защите прав потребителей.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Настоящий  договор  потребительского  займа  действует  до  полного  исполнения  Заемщиком  всех  принятых  Заемщиком

обязательств по договору.
6.2. Настоящий Договор подписан в 2-х идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру

для каждой из сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Займодавец:
ООО МКК «БАРГУЗИН»

Юр.адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, д.19, офис 513
ИНН 3827059334 КПП 380801001
ОГРН 1193850008450
р/с 40701810900330018790 Новосибирский филиал ПАО АКБ 
«Связь –Банк»
к/с 30101810100000000740 
БИК 045004740
Тел.: 8(3952) 666-424

Заёмщик:
Ф.И.О.______________________________________________________
____________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Адрес проживания: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Паспорт: серия _______ номер __________Выдан:_______________ г.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Код подразделения:_______________
Тел. моб.:___________________________________________

Займодавец:                                 М.П.

Генеральный директор   ____________________/Орсоев С.А./  
Заёмщик:
___________________________/_________________/

ФИО                                           подпись



Приложение 1

к договору ___________________

от __________________________

График платежей

Заемщик

Сумма займа цифрами

Сумма займа прописью

Процентная ставка в месяц % 24 (двадцать четыре)

Номер платежа
Дата платежа, не

позднее

Составляющие платежа
Размер основного

долга
Размер процентов Размер платежа

1     

2

3

4

5

6

ИТОГО:

С графиком платежей                ___________________      _____________________________________________
ознакомлен                                 (подпись заемщика)                               (ФИО заемщика полностью)


