
Общие условия по договору займа  

между КПК «ИнвестКапиталПлюс» (Кредитор) и Членом кооператива (Заёмщик) 

 

1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.  

2. Сумма займа передается Кредитором Заёмщику путём выдачи наличных денежных средств из 

кассы Кредитора в день подписания договора и расходно-кассового ордера, либо перечислением 

денежных средств на указанный Заёмщиком лицевой счет. 

3. Проценты за пользование займом начисляются Кредитором и должны выплачиваться 

Заёмщиком на основании Графика платежей (Приложение № 1 к настоящему договору).  

4. Заёмщик имеет право возвратить Сумму займа досрочно. В случае осуществления Заёмщиком 

полного досрочного исполнения обязательств по возврату суммы Займа проценты на сумму 

займа начисляются по ставке указанной в п. 4 «Индивидуальных условий договора 

потребительского займа». 

5. Заёмщик обязуется возвратить сумму займа, начисленные проценты и членский взнос в срок 

до_____________, в порядке, установленном графиком платежей, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (Приложение № 1). В случае, если дата платежа приходится на 

нерабочий день, то обязательство по оплате Ежемесячного платежа должно быть исполнено в 

следующий за ним рабочий день. При совпадении даты платежа с календарной датой, 

отсутствующей в месяце, ежемесячный платёж подлежит внесению Заёмщиком в последний 

календарный день такого месяца.  

6. Настоящий договор прекращается:  

6.1. При возврате Заёмщиком Кредитору суммы займа, процентов, членского взноса полностью. 

6.2. По соглашению сторон.  

7. Датой исполнения Заёмщиком своего обязательства по оплате суммы займа, процентов, а 

также членских взносов, считается дата поступления денежных средств в кассу Займодавца, или 

дата их поступления на указанный Кредитором банковский счет.  

8. В случае невыполнения Заёмщиком условий п.3, п.5. Займодавец вправе потребовать 

досрочного возврата Суммы займа и уплаты штрафа, пени, неустойки в размере указанной в п. 12 

«Индивидуальных условий договора потребительского займа». 

Права и обязанности сторон 

1. Заёмщик имеет право:  

1.1. Пользоваться заемными денежными средствами в соответствии с его целевым назначением. 

2. Заёмщик обязан:  

2.1. Своевременно и в соответствии с установленным настоящим Договором порядком погашать 

суммы займа, и уплачивать проценты за его использование в соответствии с п. 4 

«Индивидуальных условий договора потребительского займа» настоящего договора.  

2.2. Заёмщик не имеет права уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия Кредитора. 



2.3. В случаях, предусмотренных в п. 3.1. настоящего договора, досрочно вернуть Заем, уплатить 

согласно п.3.,п.5 «Общих условий договора» денежные средства, предусмотренные настоящим 

договором, не позднее 10 (Десяти) календарных дней, считая с даты получения письменного 

требования Кредитора. 

2.4. Оплачивать любые расходы и издержки Кредитора, возникшие в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по настоящему договору.  

3. Кредитор имеет право:  

3.1. Досрочно истребовать задолженность Заёмщика по настоящему Договору путем 

предъявления письменного требования о досрочном возврате всей оставшейся суммы, вместе с 

причитающимися процентами, штрафами, неустойками и пенями, предусмотренных настоящим 

Договором в следующих случаях:  

* Нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) Заёмщиком любого своего 

обязательства по настоящему Договору, а так же любого другого своего обязательства перед 

Кредитором. 

* Какая-либо информация или документ, представленный Заёмщиком, окажутся 

недостоверными или недействительными по любым основаниям.  

3.2. В случае неисполнения Заемщиком требования Кредитора о досрочном исполнении 

обязательств по настоящему договору в течение 10 (Десяти) календарных дней, считая с даты 

получения письменного требования Кредитора о досрочном возврате Займа и уплате процентов 

на Заем, обратить взыскание заемных денежных средств в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.  

3.3. В течение всего срока действия настоящего договора запрашивать и получать информацию о 

кредитной истории Заёмщика, поручителя, принципале в ООО МБКИ «КРЕДО» (Бюро 

кредитных историй), осуществляющих в соответствии с действующим законодательством 

формирование, обработку и хранение кредитных историй, а также предоставление информации, 

входящей в состав кредитных историй.  

4. Кредитор обязан: 

 4.1. В сроки и на условиях настоящего Договора предоставить Заёмщику сумму займа.  

4.2. Консультировать Заёмщика по всем вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Договора, а так же содействовать, по мере возможности, своевременному исполнению 

Заёмщиком своих обязательств по настоящему Договору.  

Заключительные положения 

1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами 

условий настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров.  

2. В случае не достижения соглашения путем переговоров споры и разногласия подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ по адресу 

местонахождения Кредитора.  



3. Заемщик предоставляет Кредитору право безакцептного списания денежных средств со всех 

своих счетов и вкладов, открытых у Кредитора, с целью погашения требований Кредитора по 

настоящему договору.  

4. Все расходы по регистрации настоящего договора несет Заемщик.  

5. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами договорных обязательств.  

6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон 

7. Поправки, изменения и дополнения к настоящему договору, оформленные в письменной 

форме, подписанные уполномоченными представителями сторон и скрепленные печатями, 

являются неотъемлемой частью настоящего договора.  

 


