ПОД ЗАЛОГ

Банк и счет Заимодавца:
Договор:

Место предоставления
Микрозайма:
Микрозаем:
Неустойка:
Общая сумма,
подлежащая уплате
Заемщиком:

Часть II ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА ПРИ ЗАЙМЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
[редакция 30.08.2016.]
Значение терминов
указанные в Основных условиях банк и номер счета.
Предмет залога:
движимое имущество, описание и оценка которого упомянуты в
Основных условиях (залоговом билете), и которое Заемщик в качестве
настоящий Договор Микрозайма, заключенный между Заимодавцем и
залога передал на хранение Заимодавцу без права пользования для
Заемщиком, который состоит из Части I «Основные условия» и Части II
обеспечения исполнения обязательств по Договору.
«Общие условия Договора Микрозайма». Если Часть I Договора
противоречит Части II Договора, Часть I Договора имеет преимущество.
Структурная единица Заимодавца, в которой предоставляются услуги
Проценты:
установленные в Основных условиях проценты за пользование Займом.
Заимодавца.
предоставленная Заемщику и не выплаченная Заимодавцу сумма
Срок возврата
день, когда Заемщик должен осуществить последний платеж по
Микрозайма.
Микрозайма:
выплате Микрозайма.
установленная в Основных условиях неустойка, которая рассчитывается в
Сумма
денежные средства, которые Заимодавец в соответствии с настоящим
установленном Договором порядке за просрочку возврата Микрозайма и
Микрозайма:
Договором предоставляет Заемщику.
процентов.
рассчитанная на момент заключения Договора сумма, которую составляют
Срок
указанный в Основных условиях срок выплаты Микрозайма и срок
сумма Микрозайма, проценты и все расходы, подлежащие уплате
Микрозайма:
продления.
Заемщиком в соответствии с Договором.
Сторона/ы:
Заемщик и/или Заимодавец.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец передает в собственность
Заемщика денежные средства в сумме, указанной
в Основных условиях (далее – Микрозаем), а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
Микрозаем в установленный Договором срок и
уплатить проценты за пользование Микрозаймом
в размере и сроки, установленные настоящим
Договором.
1.2. Обязательство по возврату Микрозайма,
полученного
по
настоящему
Договору,
обеспечивается залогом движимого имущества
Заемщика (далее – Предмет залога).
1.3. Передача Предмета залога осуществляется
посредством оформления залогового билета,
который
является
неотъемлемой
частью
настоящего Договора и включается в Основные
условия.
1.4.
Определение
стоимости
имущества,
передаваемого в залог по Договору, производится
по взаимному согласию Займодавца и Заемщика
и указывается в залоговом билете. При
отсутствии согласия Сторон договор микрозайма
не заключается.
Заемщик гарантирует, что Предмет залога
соответствует
информации,
указанной
в
залоговом билете, предоставленной Заемщиком.
Определение
стоимости
Предмета залога
осуществляется путем визуального осмотра без
помощи технических средств, учитывая данную
Заемщиком информацию о Предмете залога. В
случае, если выяснится, что Предмет залога не
соответствует информации, предоставленной
Заемщиком, то Предмет залога может быть
переоценен Займодавцем самостоятельно.
Заемщик также гарантирует, что:
✓ Предмет залога принадлежит ему на праве
собственности, в споре или под арестом не
состоит, не передан в залог по другому
договору, не имеет ограничения пользования и
свободен от прав третьих лиц;
✓ у Предмета залога нету дефектов, которые
уменьшают его стоимость настолько, что
реальная его стоимость не покрывает сумму
Микрозайма и процентов;
✓ является
единственным
владельцем
Предмета залога и приобрел его законно;
✓ Предмет залога полностью оплачен, в
отношении его нет споров, нет и не возникнет
требований третьих лиц, не будет наложен
арест, или у предмета залога, которому
присвоен IMEI-номер, нет и не будет
ограничений на использование в мобильных
сетях;
✓ что для реализации Предмета залога не
требуется согласие третьих лиц;
✓ Предмет залога никому другому не продан, не
подарен, не заложен, не обременен какимилибо правами;
✓ Предмет залога не украден и не потерян, и не
зарегистрирован
как
украденный
или
потерянный в базах данных третьих лиц или
государственных органов.
2. СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОЗАЙМОМ
2.1. Договор Микрозайма считается заключенным
с момента передачи денежных средств Заемщику
из кассы Займодавца, а право залога – с момента
передачи Предмета залога, что подтверждается
подписанием настоящего Договора, в том числе
залогового билета.
2.2. Микрозаем по настоящему Договору
предоставляется на срок, указанные в Основных
условиях. Срок возврата Микрозайма – в
соответствии с Основными условиями.
2.3. Срок предоставления Микрозайма может
быть продлен путем внесения соответствующей
записи в залоговый билет при условии полной
оплаты Заемщиком начисленных процентов за
пользование Микрозаймом и неустойки в
соответствии с условиями Договора (в случае
оплаты путем перевода на счет Займодавца
указываются номер Договора, дата заключения,
имя и фамилия Заемщика).
Срок Микрозайма, не превышающий 30 дней,
может быть продлен не более чем на 30 дней.
Во избежание разногласий стороны согласились,
что Займодавец не обязан продлевать срок
предоставления Микрозайма.
2.4. В случае продления срока пользования
Микрозаймом проценты взимаются в размере,

установленном в
Основных условиях,
и
рассчитываются исходя из срока пользования
Микрозаймом, определенного Договором и
залоговым билетом.
2.5. Микрозаем может быть досрочно возвращен
Заемщиком Займодавцу.
2.6. При досрочном возврате Заемщиком суммы
Микрозайма начисленные проценты в размере,
установленном Основными условиями, подлежат
пересчету. Начисление и оплата процентов
осуществляется
при
его
погашении
за
фактический срок пользования Микрозаймом, но
не менее минимального срока, указанного в
Основных условиях.
2.7. Микрозаем считается возвращенным в
момент передачи наличных денежных средств в
кассу Займодавца по месту предоставления
Микрозайма, либо путем передачи наличных
денежных средств в кассу Займодавца в других
пунктах предоставления микрозаймов, либо путем
перевода на счет Займодавца (указываются
номер Договора и дата заключения). Возврат
Микрозайма
подтверждается
подписью
Займодавца и Заемщика в Договоре (Основные
условия).
При этом последний платеж по Микрозайму может
быть уплачен только лично Заемщиком по месту
предоставления
Микрозайма
наличными
деньгами.
Если день возврата суммы Микрозайма
приходится на нерабочий день по месту
предоставления
Микрозайма,
то
сумма
Микрозайма
возвращается
на
следующий
рабочий день.
3.
ПРОЦЕНТЫ
ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ
МИКРОЗАЙМОМ
3.1. На сумму Микрозайма в течение срока
пользования
Микрозаймом,
начисляются
проценты за пользование Микрозаймом в
соответствии с Основными условиями, включая
налог на добавленную стоимость (далее – НДС)
по ставке 20%.
Сумма процентов за пользование Микрозаймом
по настоящему Договору устанавливается в
Основных условиях.
3.2. Размер получаемых Займодавцем с
Заемщика
процентов
рассчитывается
в
следующем порядке:
Сумма процентов = сумма Микрозайма * процент
по Договору за пользование Микрозаймом *
количество дней пользования Микрозаймом.
3.3. Годовая процентная ставка определяется
путем умножения процентов, установленных в
Основных условиях, на 366 календарных дней.
3.4. Начисление процентов за пользование
Микрозаймом производится со дня передачи
денежных средств Заемщику по день выкупа
(реализации) предмета залога включительно.
Сумма процентов за пользование Микрозаймом
уплачивается Заемщиком в день возврата
Микрозайма Займодавцу.
3.5. В случае не полной оплаты суммы
Микрозайма,
процентов
за
пользование
Микрозаймом, неустойки, комиссий или иных
платежей,
предусмотренных
настоящим
Договором, указанные суммы погашаются в
следующем порядке:
в первую очередь – возможные издержки
Займодавца по получению исполнения;
во вторую очередь – сумма Микрозайма и
проценты за пользование Микрозаймом;
в третью очередь – неустойка, комиссии и иные
платежи,
предусмотренные
настоящим
Договором.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заемщик вправе:
4.1.1. в любое время до истечения льготного
месяца хранения предмета залога выкупить
Предмет залога при условии оплаты в полном
объеме задолженности по Договору. В случае,
если Предмет залога не реализован, с согласия
Займодавца Заемщик может выкупить Предмет
залога после истечения льготного срока с уплатой
процентов за пользование Микрозаймом за весь
фактический срок хранения Предмета залога и
неустойки в соответствии с п. 4.2.2 Договора;
4.1.2.
производить
досрочный
возврат
Микрозайма либо продлевать срок пользования

Микрозаймом
в
порядке,
определенном
настоящим Договором;
4.1.3. если сумма, вырученная при реализации
Предмета
залога,
превышает
размер
обеспеченного залогом требования Займодавца,
получить разницу за вычетом всех издержек
Займодавца (затрат по хранению, организации
реализации Предмета залога и пр.);
4.1.4. запросить и бесплатно получить от
Займодавца расчет своих обязательств по
настоящему Договору на день запроса путем
личного обращения по месту предоставления
Микрозайма.
4.2. Заемщик обязан:
4.2.1. уплатить Займодавцу проценты за
пользование Микрозаймом в соответствии с
Основными условиями в момент возврата суммы
Микрозайма, а в случае продления срока
пользования Микрозаймом – при внесении
соответствующей записи в залоговый билет;
4.2.2. в случае невозврата Микрозайма в сроки,
указанные в Основных условиях, уплатить
Займодавцу неустойку в размере, указанном в
Основных условиях, от суммы Микрозайма и
суммы неуплаченных процентов за пользование
Микрозаймом, включая НДС по ставке 20% от
суммы неустойки, за каждый день просрочки в
период 30 (тридцати) дней льготного месяца
хранения предмета залога, а также последующего
срока до выкупа предмета залога. Размер
неустойки
не
может
превышать
сумму
Микрозайма;
4.2.3. не позднее 5 дней после соответствующего
изменения сообщить Займодавцу об изменении
своего имени, фамилии, отчества, паспорта,
места
жительства,
места
работы
или
телефонного номера. В случае нарушения
данного
условия,
Займодавец
вправе
использовать имеющиеся у него данные;
4.3. Займодавец вправе:
4.3.1. в случае невозвращения Заемщиком в
установленный Основными условиями срок
суммы Микрозайма, процентов за пользование
Микрозаймом
или
неустойки
реализовать
Предмет залога;
4.3.2. из суммы, вырученной от реализации
Предмета залога, удовлетворить в бесспорном
порядке все свои требования в части суммы
Микрозайма,
процентов
за
пользование
Микрозаймом, неустойки, расходов по взысканию,
причиненных убытков и иных затрат, согласно п.
5.2 Договора;
4.3.5. осуществить уступку права требования по
настоящему Договору, известив Заемщика.
4.4. Займодавец обязан:
4.4.1. обеспечить сохранность Предмета залога.
Ответственность
Займодавца
за
утрату
заложенного имущества ограничивается суммой
оценки, указанной в залоговом билете, за
исключением случая, когда оценка стоимости
Предмета залога произведена на основании
недостоверной информации, предоставленной
Заемщиком и указанной в залоговом билете – в
таком случае ответственность Займодавца
ограничивается
стоимостью
переоценки,
произведенной Займодавцем самостоятельно (п.
1.4 Договора);
4.4.2.
до
предоставления
Микрозайма
предоставить Заемщику полную информацию о
Правилах предоставления микрозаймов (об
условиях Договора, порядке внесения изменений
и дополнений в Договор, правах и обязанностях
сторон, порядке расчета и размере процентов за
пользование Микрозаймом и др.).

содержание и хранение Предмета залога,
расходов по взысканию задолженности и иных
расходов.
5.3. Заемщик предоставляет право Займодавцу
либо иному лицу по выбору Займодавца
осуществить от имени Заемщика продажу
Предмета залога для удовлетворения требований
Займодавца.
5.4. Предмет залога выдается Заемщику в месте
предоставления
Микрозайма
при
полном
погашении суммы Микрозайма и всех иных
платежей, предусмотренных Договором, при
предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность и настоящего Договора. Право
погашения Микрозайма и получения Предмета
залога третьими лицами допускается при наличии
доверенности, оформленной в соответствии с
действующим законодательством.
5.5. В случаях, когда Предмет залога изымается у
Займодавца в установленном законодательными
актами порядке на том основании, что в
действительности
собственником
Предмета
залога является другое лицо либо в виде санкций
за совершенное преступление или иное
правонарушение, залог в отношении этого
имущества прекращается. При этом Займодавец
вправе
требовать
досрочного
исполнения
обязательства, обеспеченного залогом.
В этом случае Займодавец вправе в любое время
в
одностороннем
внесудебном
порядке
отказаться от исполнения Договора, уведомив об
этом Заемщика не менее, чем за два календарных
дня до предполагаемой даты отказа от Договора.
В свою очередь Заемщик обязан возвратить
предоставленный Микрозаем до истечения срока,
указанного в уведомлении.
5.6. Заемщик согласен, что Займодавец может
использовать данные Заемщика, указанные в
настоящем Договоре (адрес электронной почты,
номер телефона) для рассылки коммерческих
материалов о продуктах и акциях Займодавца или
связанных компаний Займодавца, а также
напоминаний в соответствии с п. 5.8 настоящего
Договора. Займодавец вправе обрабатывать
личные данные, полученные от Заемщика.
5.7. Любое уведомление, предупреждение или
информация, связанная с настоящим Договором,
должна быть выслана в письменной форме
заказным письмом на адрес стороны, указанные в
настоящем Договоре, либо по смс/адресу
электронной почты, указанных в настоящем
Договоре. Письмо, указанное в настоящем пункте,
считается полученным адресатом на третий день
после даты направления письма. Стороны
обязуются принимать письма, смс-сообщения и
сообщения на адрес электронной почты,
направленные им по контактам, указанным в
настоящем Договоре.
5.8. Если Заемщик допускает просрочку какоголибо платежа, то Займодатель вправе выслать
ему
напоминание
о
необходимости
осуществления платежа.
5.9. Настоящий Договор может быть дополнен,
изменен, расторгнут по соглашению Сторон,
оформленному в письменном виде.
5.10. Настоящий Договор составлен на русском
языке на 2 страницах (на 1 листе) в 2 экземплярах.
После подписания каждая сторона получает по 1
экземпляру.
5.11. Подписывая настоящий Договор, Заемщик:
✓ подтверждает и гарантирует, что в момент
заключения
настоящего
Договора
дееспособен и не находится под влиянием
алкогольных, наркотических или психотропных
веществ;
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
✓ выражает согласие на формирование досье
5.1. Настоящий Договор действует до полного
Заемщика;
исполнения сторонами обязательств по Договору ✓ выражает согласие на направление сведений
и считается исполненным в момент, когда
в Национальный банк Республики Беларусь в
Заемщик вернул сумму Микрозайма, оплатил
соответствии
с
законодательством
о
сумму процентов за пользование Микрозаймом,
кредитных историях;
неустойку,
комиссии
и
другие
платежи, ✓ подтверждает, что ознакомлен с Правилами
предусмотренные настоящим Договором, или
предоставления микрозаймов, действующими
когда Займодавец реализовал Предмет залога.
в подразделениях Займодавца, а также с
5.2. Если иное не предусмотрено Договором,
условиями возврата Микрозайма, в том числе
залог обеспечивает требования Займодавца в
досрочного;
том объеме, который они имеют к моменту ✓ выражает согласие на реализацию Предмета
удовлетворения, в частности: возмещение суммы
залога по стоимости, указанной в залоговом
Микрозайма,
процентов
за
пользование
билете, в случае невостребования имущества
Микрозаймом, неустойки, возмещение возможных
в течение льготного месяца хранения.
убытков, комиссий, расходов Займодавца на

