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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА ООО «МКК «НФТ Плюс» (далее - Займодавец) № от г. 

 
 

По договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому на момент его заключения не превышает 
одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского 
займа, а также платежей за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, после 
того, как сумма начисленных процентов, неустойки(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а 
также платежей за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, достигнет 
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского займа. 

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщиком по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся 
процентов (по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает один год) Займодавец вправе 
начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности по договору потребительского займа только на не 
погашенную Заемщиком часть суммы основного долга. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

N п/п Условие Содержание условия 

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

Займодавец имеет [ ]/не имеет [ ] право переуступать свои права требования по 
заключенному договору третьим лицам полностью или частично. При этом Заемщик 
сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в 
отношении первоначального кредитора. Заемщик вправе запретить передачу прав, 
направив письменное заявление Займодавцу 

14. Согласие заемщика с общими 
условиями договора 

Заемщик ознакомлен, согласен (обязуется соблюдать) с общими условиями 
ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ, Правилами предоставления 
займов, действующими на дату подписания и согласия с настоящими 
Индивидуальными условиями. Указанные документы размещены в  сети 
«Интернет» по адресу https://nft-plus.ru/  

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 

Для Заемщика: 
- адрес электронной почты: 
- мобильный телефон:    

- адрес регистрации (место жительства): в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность в Российской Федерации 

- Для Займодавца: 
- адрес электронной почты: mkk.nftplus@yandex.ru,  
- контактный телефон: 7 (499) 686-15-26  
- место нахождения: 141407, Московская область, город Химки, улица 

Лавочкина, строение 2А, этаж 2, помещение 20 

17. Льготный период Период времени пользования суммой займа в течении первых календарных дней с 
момента подписания заявки-оферты. Льготный период является определяемым и 
может составлять от 0 до      календарных дней(включительно). Условия внесения 
авансовых платежей в течение Льготного периода указаны в Заявке-оферте 

18. Территориальная подсудность дел 
по иску кредитора к заемщику 

По месту нахождения Заемщика или в суде, в пределах субъекта РФ по месту 
нахождения Заемщика (условие является соглашением Сторон о подсудности). 
Конкретный суд, в пределах субъекта РФ, определен в ОУ. 

19. Информация о заемщике   _ (паспорт: серия , номер , выдан    

Настоящим подтверждаю свое согласие с настоящими Индивидуальными условиями. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(-а), полностью согласен(-а) и обязуюсь соблюдать График платежей, Общие условия 
Договора займа (ОУ), Правила предоставления займов, Заявку-оферту и иные сопутствующие документы. Указанные документы 
мной получены. 

 

 

Генеральный директор  ООО «МКК «Кредит Лайн» Забиров Т.Ф. 

 

 
ЗАЕМЩИК:   

 
ДАТА: «   » года 

 
ПОДПИСЬ: 

 
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ С 

 
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ С 

МЕТОДИКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ МЕТОДИКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 
СОГЛАСНО ФЗ ОТ 21.12.2013 № 353 - ФЗ «О СОГЛАСНО ФЗ ОТ 21.12.2013 № 353 - ФЗ «О 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ(ЗАЙМЕ)» П. 2 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ(ЗАЙМЕ)» П. 2 
СТ. 6 СТ. 6 

В ДАННОЙ РАМКЕ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННОЙ РАМКЕ СОДЕРЖИТСЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 

ЗАЙМА (В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ), ЗАЙМА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 

КОТОРАЯ СОСТАВЛЯЕТ: КОТОРАЯ СОСТАВЛЯЕТ: 

% РУБЛЯ КОПЕЕК 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

N п/п Условие Содержание условия 

1. Сумма займа и порядок её изменения ______ 
Сумма займа изменению не подлежит за исключением случаев 
предоставления дополнительной суммы займа в соответствии с 
Правилами предоставления займов. 

2. Срок действия договора, срок возврата займа Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 
обязательств в рамках Договора. Cрок возврата займа – не позднее «_» 
«_ » г. 

3. Валюта, в которой предоставляется заем валюта Российской Федерации (рубли) 

4. Процентная ставка (процентные ставки) в 
процентах годовых, а при применении переменной 
процентной ставки – порядок ее определения, 
соответствующий требованиям Федерального 
закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)», ее значение на 
дату предоставления заемщику индивидуальных 
условий 

 

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

Не применимо 

5.1. Указание на изменение суммы расходов заемщика 
при увеличении используемой в договоре 
потребительского займа 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 

Ежемесячные регулярные платежи. Размер и периодичность платежей 
установлены Графиком платежей. 

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

При частичном досрочном возврате уменьшается размер регулярного 
(ежемесячного) платежа. Количество и периодичность платежей 
остаются прежними. 

8. Способы исполнения заемщиком обязательств по 
договору по месту нахождения заемщика 

Банковский перевод (посредством кредитных организаций, платежных 
терминалов иными способами). 

8.1. Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору 

Внесение денежных средств в кассу, по месту нахождения Займодавца 

9. Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо 

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

 

11. Цели использования заемщиком потребительского 
займа 

В соответствии с условиями заявки-оферты 

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

1. Размер неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Заемщиком обязательств по возврату потребительского 
займа и (или) уплате процентов на сумму потребительского займа 
составляет двадцать процентов годовых. 
2. При не передаче Займодавцу предмета залога Заемщик обязан 
выплатить Займодавцу неустойку, которая определяется по наибольшей 
из двух величин: 
- в виде пени в размере в соответствии с Таблицей пеней/штрафов, 
которые рассчитываются от стоимости товара/вещи/права 
приобретенного за счет займа за каждый день просрочки исполнения 
обязательства или 
- в виде штрафа в размере в соответствии с Таблицей пеней/штрафов, 
которые рассчитываются за каждый день нарушения обязательства. 

 

https://nft-plus.ru/
mailto:mkk.nftplus@yandex.ru

