ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
Настоящие Общие условия Договора займа определяют общие условия на которых Кредитный потребительский
кооператив "Спутник" (КПК "Спутник"), место нахождение постоянного действующего исполнительного органа:
398024, г.Липецк, ул. Доватора, дом 14, офис 216, телефон: (4742) 780478, e-mail: sputnik@electroma.ru, сайт в сети
Интернет www.sputnik-kredit.ru. ОГРН 1054800276992, ИНН 4824033668, КПП 482401001, зарегистрирован в
Государственном реестре кредитных потребительских кооперативов, член Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов» «Кооперативные финансы» № записи 84
(Далее – Заимодавец), предоставляет членам КПК «Спутник» (пайщикам) (Далее – Заемщик) денежные займы.
1.УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
1.1. На основании Устава, Положения «О порядке формирования и использования имущества КПК "Спутник"»
Заимодавец передает Заемщику часть денежных средств Фонда финансовой взаимопомощи на условиях платности,
срочности и возвратности, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за
пользование займом на условиях, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора.
1.2. Заем предоставляется члену КПК «Спутник» (пайщику) в 10 (десяти) дневный срок с момента оформления
Заявления о предоставлении займа (далее - Заявка), предоставления необходимых документов и вынесения
положительного решения Правления о предоставлении займа. В случае принятия Правления решения о
предоставлении Заемщику займа на условиях иных, чем указано в Заявке, Заимодавец информирует об этом Заемщика
устно, по телефону или электронной почте, а Заемщик должен дать согласие на получение займа на предложенных
Заимодавцем условиях.
1.3. По результатам рассмотрения Заявки Заимодавец может отказать Заемщику в заключении Индивидуальных
условий Договора без объяснения причин. Информация об отказе от заключения Индивидуальных условий Договора
либо предоставления займа или его части направляется Заимодавцем в бюро кредитных историй ООО «МикФинанс
Плюс» в соответствии с Федеральным законом "О кредитных историях" № 218-ФЗ от 30.12.2004г.
1.4. Заем предоставляется Заемщику в сумме, на срок и по ставке процентов, как указанно в Индивидуальных условиях
Договора, наличными из кассы Займодавца, или безналичным перечислением по указанным в Заявке реквизитам. Срок
возврата займа Заемщиком определяется Сторонами в Индивидуальных условиях Договора.
За весь период фактического пользования суммой займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты по ставке
определенной Сторонами в Индивидуальных условиях Договора. Основной долг и проценты за пользование займом
погашаются Заемщиком, согласно календарного графика платежей (приложение 1).
1.5. Договор вступает в силу с момента передачи денежных средств Заемщику.
1.6. Датой выдачи займа считается дата выдачи денежных средств Заемщику из кассы Заимодавца или дата списания
денежных средств с банковского счета Заимодавца в пользу Заемщика, или в пользу третьих лиц по распоряжению
Заемщика.
1.7. Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа и уплате процентов Заимодавцу
считается дата внесения наличных денежных средств в кассу Заимодавца или дата зачисления денежных средств на
банковский счет Заимодавца.
2. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУММЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА.
2.1. Заемщик обязуется возвратить заем и уплачивать проценты на заем, а также уплатить пени за просрочку платежа в
соответствии с Индивидуальными условиями Договора.
2.2. За пользование денежными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты, исходя из ставки, указанной в
Индивидуальных условиях Договора. Исчисленная сумма процентов за пользование займом уплачивается Заемщиком
не позднее даты ежемесячного платежа, начиная с месяца, следующего за месяцем получения займа, а за последний
месяц пользования займом – одновременно с окончательным погашением займа.
2.3. Заемщик производит уплату процентов, возврат суммы займа, уплату пени безналичным перечислением на
расчетный счет Заимодавца и (или) наличными денежными средствами в кассу Заимодавца.
2.4. Суммы, перечисляемые или вносимые Заемщиком в счет погашения обязательств по Договору, направляются на
погашение обязательств в соответствии с п.2.5, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном
документе:
2.5. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору в случае, если она недостаточна для полного исполнения
обязательств Заемщика по Договору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам за пользование Суммой займа;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с п.12 Индивидуальных условий Договора;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) издержки Заимодавца, связанные с получением принудительного исполнения (судебные издержки и другие расходы)
и иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Заемщик обязан:
3.1.1.Осуществлять погашение займа и уплату процентов в сроки, предусмотренные настоящим договором и графиком
платежей;

3.1.2.В семидневный срок уведомить Займодавца об изменении адреса регистрации (прописки) и (или) своего
фактического места жительства, работы, фамилии или имени и возникновение обстоятельств, способных повлиять на
выполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору.
3.1.3.В случае прекращения членства в Кооперативе досрочно погасить задолженность по займу и проценты в
соответствии с условиями настоящего Договора и внутренних нормативных документов Кооператива в течении
тридцати календарных дней с момента направления Заемщику уведомления Кооперативом о погашении
задолженности.
3.1.4.Заемщик вправе прекратить действие настоящего Договора в любое время путем досрочного погашения
предоставленного займа и уплаты процентов за фактическое время его использования.
3.2.Займодавец вправе:
3.2.1.Заимодавец может отказаться от исполнения договора, если появятся обстоятельства, которые очевидно
свидетельствуют о неспособности заемщика вовремя вернуть заем.
3.2.2.Уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку по займу, а также размер неустойки (штрафа, пени) или
отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение
об отказе взимать неустойку (штраф, пени),
3.2.3.Изменить общие условия договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств заемщика по настоящему договору.
3.2.4. В случае нарушения Заемщиком условий настоящего договора в отношении сроков возврата сумм основного
долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят
календарных дней в течении последних ста восьмидесяти календарных дней потребовать досрочного возврата
оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами в течении тридцати календарных дней с момента
направления Займодавцем уведомления.
3.2.5.В случае нарушения Заемщиком условий настоящего договора, заключенного на срок менее чем шестьдесят
календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем десять календарных дней в течении последних ста восьмидесяти календарных дней
Займодавец вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами
в течении десяти календарных дней с момента направления Кооперативом уведомления.
3.2.6.Предъявить к Заемщику в судебном порядке требование об уплате задолженности, образовавшейся к моменту
подачи заявления в суд или на момент его рассмотрения, и взыскания всех задолженностей, возникших по договору;
3.3.Займодавец обязан:
3.3.1.Без дополнительной оплаты проводить операции, связанные с выдачей займа;
3.3.2.Обеспечить Заемщику доступ к следующей информации: размер текущей задолженности, даты и размеры
произведенных и предстоящих платежей Заемщика настоящему договору;
3.3.3.Направить Заемщику уведомление об изменениях условий договора, а в случае изменения размера предстоящих
платежей также информацию о предстоящих платежах.
3.3.4. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, касающуюся Индивидуальных условий Договора,
кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Иные условия:
3.4.1. Заемщик не имеет права уступать третьим лицам свои права по Договору.
3.4.2. Заимодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору третьим лицам, если иное не
предусмотрено федеральным законом или Индивидуальными условиями Договора, содержащим условие о
запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке, предварительно уведомив об этом Заемщика за 10
(Десять) календарных дней. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные
ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами.
3.4.3. При уступке прав (требований) по Договору Заимодавец вправе передавать персональные данные Заемщика и
лиц, предоставивших обеспечение по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
4.2. Соглашаясь с Общими условиями Договора займа, Заемщик гарантируют, что денежные средства, полученные от
Займодавца по настоящему Договору, будут использованы в правомерных целях и правомерными способами, действия
по заключению и (или) изменению и (или) прекращению настоящего договора совершаются (будут совершаться)
Заемщиком не в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и (или) финансирования
терроризма.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для
Займодавца, один – для Заемщика.
4.4. Условия настоящего Договора и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4.5. В случае возникновения споров и разногласий между Заемщиком и Заимодавцем по вопросам, вытекающим из
Договора, Стороны примут все меры по разрешению их путем переговоров.
4.6. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда общей
юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Иски Заемщика к Заимодавцу о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательство
Российской Федерации.

