ОФЕРТА
договора потребительского займа №
г. Новосибирск

__. _________. 201_ г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Индивидуальные условия содержат основные
Полная стоимость
сведения о договоре микрозайма, заключаемого между Обществом с потребительского займа
[ПСК, %] составляет
ограниченной ответственностью «ГетМани»» (далее – «Общество»)
(_______________________)
и физическим лицом, получившим заем (далее – «Заемщик»).
процентов годовых.
1.2. Индивидуальные условия договора потребительского
займа (далее – «Индивидуальные условия») разработаны в

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»,
Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», Главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
иными нормативно-правовыми актами, регулирующие возникающие правоотношения.
1.3. Индивидуальные условия являются неотъемлемой частью Общих условий договора
потребительского микрозайма и сформированы на основании Заявления, направленного Обществу в
соответствии с Правилами предоставления потребительского займа (редакция №6 от 23.07.2015 г.).
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Стороны, руководствуясь положениями ст. 5 ФЗ Федерального закона от 21.12.2013 N 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)», определили следующие индивидуальные условия
предоставления потребительского займа:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8

9

Условие

Содержание условия

Размер суммы займа, порядок изменения суммы
займа
Порядок изменения суммы займа
Срок действия договора (срок возврата займа)
Валюта, в которой предоставляется заем
Процентная ставка (в процентах годовых)
Порядок изменения процентной ставки

_______ рублей

Порядок определения
курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
Общества
третьему
лицу,
указанному
Заемщиком
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей Заемщика по договору или порядок
определения этих платежей
Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей Заемщика
при частичном досрочном возврате займа

Отсутствует

Не предусмотрен
_______
Рубли РФ
___%

Процентнаяставка,указаннаявп.5
настоящих
Индивидуальных
условий,
действительна в течение срока, указанного в
п.3 настоящих Индивидуальных условий
плюс 3 (Три) календарных (просроченных)
дня. Начиная с 4 (Четвертого) календарного
дня просрочки платежа процентная ставка по
настоящему Договору составляет 2,5 % (Две
целых пять десятых) процентов в день или
912,5 % (Девятьсот двенадцать целых пять
десятых) процента годовых.

Единовременный возврат

При частичном досрочном возврате микрозайма
производится перерасчет размера платежа: из
поступившейсуммывпервуюочередь
списываются
проценты,
начисленные
за
фактический срок пользования займом, остаток
платежа списывается в частичное погашение
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10

10.1

11
12

13
14

15
16
17
18

19
20

суммы займа. На остаток суммы займа
начисляются проценты до даты его полного
возврата.
Способы исполнения Заемщиком обязательств - оплата с использованием банковской карты
по договору
Заемщика;
оплата через платежные
терминалы
Московского банка Сбербанка РФ;
- оплата через терминалы платежной системы
Виза Киви Кошелек;
- оплата с использованием электронного средства
платежа платежной системы Виза Киви кошелек;
- оплата с использованием электронного средства
платежа платежной системы Яндекс.Деньги;
- оплата банковским переводом на расчетный
счет Займодавца;
- оплата наличными в офисе Займодавца.
Бесплатный способ исполнения Заемщиком - оплата на Сайте (в личном кабинете Заемщика)
обязательств по Договору
с использованием банковской платежной системы
Visa или MasterCard. Займодавец обращает
внимание Заемщика, что если при таком способе
оплаты используется кредитная/овердрафтная
карта, банк-эмитент карты может самостоятельно
взимать вознаграждение
за использование
предоставленных им в долг денежных средств;
- оплата наличными в офисе Займодавца;
Обязанность
Заемщика заключить
иные Отсутствует
договоры
Обязанность Заемщика обеспечить исполнение
Отсутствует
обязательств по договору и требования к такому
обеспечению
Цели
использования
Заемщиком Не предусмотрены
потребительского займа
Ответственность Заемщика
за ненадлежащее В
качестве
меры
ответственности
за
исполнение условий договора, размер неустойки ненадлежащее исполнение обязательств
по
(штрафа, пени)
договору
потребительского
микрозайма
Займодавцем применяется, в соответствии с
действующим законодательством, неустойка в
виде пени, начисление которой начинается с
первого
дня
ненадлежащего
исполнения
обязательств (просрочки платежа). Размер
неустойки составляет 20% годовых (0,05% в день)
от суммы просроченной задолженности за
каждый
день ненадлежащего
исполнения
обязательств по договору микрозайма. На остаток
суммы займа начисляются проценты по ставке,
указанной в п. 6 настоящих Индивидуальный
условий, до даты полного возврата займа.
Иные
способы
обеспечения
исполнения Не предусмотрены
обязательств
Условие о запрете уступки Обществом третьим
Не предусмотрено
лицам прав (требований) по договору
Согласие Заемщика с общими условиями
Да
договора
Услуги, оказываемые Обществом Заемщику за
Не предусмотрены
отдельную плату и необходимые для
заключения договора, их цена или порядок ее
определения
Способ
обмена
информацией
между Электронная почта, сотовая связь, почтовая связь
Займодавцем и Заемщиком
Порядок разрешения споров между Сторонами
Споры подлежат разрешению
в
суде общей
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по данному договору

юрисдикции по месту нахождения Общества.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий документ сформирован автоматически, исходя из конклюдентных действий
Заемщика.
3.2. Заемщик подтверждает правильность формирования Индивидуальных условий без какихлибо возражений, понимает смысл и состав совершаемых действий.
3.3. Формирование Индивидуальных условий осуществляется в результате конклюдентных
(фактических) действий Заемщика, направленных на получение займа, совершаемых на сайте
Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.2fin.ru/
(далее – «Сайт»).
3.4. Индивидуальные условия сформированы с учетом Правил обработки персональных
данных, Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи (далее – «Аналог АСП»).
3.5. Индивидуальные условия подписаны с использованием Аналога АСП Заемщика.
3.6. Использование Аналога АСП, выдача займа Обществом свидетельствует о принятии
Индивидуальных условий в полном объеме без каких-либо оговорок и замечаний.
3.7. Договор займа считается заключенным с момента получения займа Заемщиком.
ЗАЕМЩИК:
Фамилия
Имя:
Отчество:
Паспорт РФ
Выдан
Адрес:
Идентификатор:

Подписано
с использованием Аналога АСП

ОБЩЕСТВО:
Общество с ограниченной ответственностью «ГетМани»
ОГРН 1155476075810, ИНН 5406588167, КПП 540601001;
Юридический адрес: 630005 г.Новосибирск, Красный
проспект, 86, офис 221;
Адрес местонахождения, почтовый адрес: 630005,
г.Новосибирск, Красный проспект, 86, офис 221;
Банковские реквизиты:
р/с 40701810944050000006 в ОАО «Сбербанк России», г.
Новосибирск, БИК 045004641,
к/с 30101810500000000641;

Генеральный директор:
_________________/ О. Э. Букутов /
М. П.
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