Правила пользования электронной Платформой «ZAIMOTEKA»
1.
Общие положения.
Настоящие Правила пользования электронной Платформой «ZAIMOTEKA» (далее — Правила)
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются
неотъемлемой частью Договора оказания услуг между ООО МКК «Займотека Онлайн» и
Заемщиком, Договора оказания услуг между ООО МКК «Займотека Онлайн» и Инвестором, и
регулируют отношения, возникающие между Пользователями Платформы по вопросу
заключения и реализации договоров займа и иных сделок, заключаемых между Пользователями
посредством использования Платформы «ZAIMOTEKA». Правила обязательны для исполнения
всеми Пользователями Платформы «ZAIMOTEKA».
2.
Термины и определения.
В Правилах используются следующие термины и определения:
Платформа ZAIMOTEKA - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для поиска
контрагента по сделке, а также заключения сделок займа, сделок уступки требований по
договорам займа, отвечающий требованиям, предъявляемым к подобным системам
законодательством Российской Федерации, доступ к которому предоставляется посредством
сайта в сети "Интернет", размещенного по адресу https://zaimoteka.online/.
Исполнитель – ООО МКК «Займотека Онлайн» (ОГРН 1175275051654, ИНН/КПП
5257174537/525701001).
Заемщик - зарегистрированное в установленном Исполнителем порядке на Платформе
ZAIMOTEKA физическое лицо, по своему выбору, на свой риск и усмотрение, привлекающее
денежные средства с использованием технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA.
Инвестор - зарегистрированное в установленном Исполнителем порядке на Платформе
ZAIMOTEKA физическое или юридическое лицо, по своему выбору, на свой риск и усмотрение,
заключившее Договор с целью использования технических возможностей Платформы
ZAIMOTEKA для размещения своих денежных средств.
Клиенты – Заемщик и Инвестор при совместном упоминании.
Номинальный счет – банковский счет, открываемый Исполнителю банком на основании
соответствующего соглашения между Исполнителем и банком, права на соответствующую часть
денежных средств на котором принадлежат Инвестору. Номинальный счет используется для
учета, выдачи и возврата денежных средств по Договорам займа. Инвестор является
Бенефициаром в отношении указанного номинального счета. Основанием участия Инвестора
(Бенефициара) в отношениях по номинальному счету является Договор.
Личный кабинет - учетная запись Клиента на Платформе ZAIMOTEKA в виде рабочего раздела,
позволяющего получить доступ к информации и данным статистики. Доступ к Личному
кабинету осуществляется с использованием уникальных логина и пароля Клиента по адресу:
http://zaimoteka.online/.
Логин - имя (идентификатор) учётной записи Клиента на Платформе ZAIMOTEKA для
выполнения процедуры входа/регистрации (идентификации и затем аутентификации) Клиента на
Платформе ZAIMOTEKA.
Пароль - условное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения личности и
полномочий Клиента при выполнении процедуры входа на Платформу ZAIMOTEKA.
ID - внутренний идентификатор конкретного Клиента, который запустил какую-либо команду
или произвел какое-либо действие на Платформе ZAIMOTEKA для идентификации такого
Клиента.
Электронный документ - документ, созданный в электронной форме без предварительного
документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке,
установленном законодательством РФ. В соответствии с Соглашением об использовании
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простой электронной подписи, заключенным между Исполнителем и Клиентом, электронный
документ, подписанный простой электронной подписью, признается Сторонами равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может
применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в том числе, может использоваться в суде в качестве письменного доказательства).
Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию. В качестве электронной подписи Стороны договорились использовать Цифровой
код доступа, который направляется на телефон Клиента, указанный в Личном кабинете.
Цифровой код доступа - уникальная последовательность символов (СМС-пароль), известная
только Клиенту и предназначенная для подписания (подтверждения) Клиентом электронных
документов, порождающих гражданские права и обязанности. Направляется Клиенту на номер
телефона, указанный в Личном кабинете.
Подтверждение операции одноразовым СМС-паролем приравнивается к подписанию
электронного документа, равнозначного документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью.
Договор займа – договор займа, заключенный между Инвестором и Заемщиком на
акцептованных ими условиях с использованием простой электронной подписи Инвестора и
Заемщика по типовой форме договора займа, размещенной на сайте электронной Платформы
ZAIMOTEKA https://zaimoteka.online/.
Кредитный рейтинг - условный комплексный показатель, отображающийся на Платформе
ZAIMOTEKA, присваиваемый Заемщику Исполнителем, на основании результатов кредитных
проверок, финансового состояния лицевого счета, скоринговых данных, полученных от
Заёмщика лично или любым законным способом, оценки активности совершения сделок и иных
статистических данных, на основании которого Инвестор может принимать решение о
заключении Договора займа. Кредитный рейтинг может изменяться (повышаться или
понижаться) в зависимости от изменения сведений о Заемщике.
Сделка – любой договор, заключенный между Заемщиком и Инвестором, либо Заемщиком и
третьим лицом, с использованием технических и/или информационных возможностей
Платформы ZAIMOTEKA.
Уведомление - уведомление Исполнителем Клиента посредством технических возможностей
Платформы ZAIMOTEKA о совершении действий по Договору, о состоянии Сделки.
Уведомление является юридически значимым сообщением, на которое распространяются
положения статьи 165.1. Гражданского кодекса РФ.
Поручение – любое поручение Клиента Исполнителю с использованием технических
возможностей Платформы ZAIMOTEKA в рамках Договора оказания услуг, заключенного с
Клиентом.
Договор оказания услуг - Договор оказания услуг между Исполнителем и Заемщиком или
Договор оказания услуг между Исполнителем и Инвестором, тексты которых публично
размещены на сайте электронной Платформы ZAIMOTEKA https://zaimoteka.online/.
3.
Регистрация Клиента на сайте.
3.1. Клиент осуществляет регистрацию на Платформе ZAIMOTEKA путем заполнения
регистрационной формы с указанием личных данных.
Исполнитель направляет Клиенту проверочный Цифровой код доступа для подтверждения
действительности предоставленных данных Клиента. Ввод Клиентом Цифрового кода доступа
означает подтверждение достоверности всех введенных данных, а также согласие Клиента на
обработку персональных данных, на запрос кредитной истории (далее – Согласие), а также на
заключение Договора оказания услуг, неотъемлемой частью которого являются настоящие
Правила.
3.2. Вход на Платформу ZAIMOTEKA и совершение любых операций на Платформе
ZAIMOTEKA возможны только после аутентификации Клиента. Аутентификация Клиента при
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входе на Платформу ZAIMOTEKA осуществляется программным обеспечением Исполнителя с
использованием авторизационных данных клиента (Логина и Пароля).
Для получения доступа к Личному кабинету Клиенту необходимо использовать учетную запись
в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
3.3. Клиент дает Исполнителю и иному уполномоченному им лицу безусловное согласие и
разрешение на передачу и получение информации о себе, состав которой определен ст.4
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в любое бюро кредитных
историй.
3.4. При регистрации Инвестора («Инвестировать»):
3.4.1. Необходимо ввести Ф.И.О. Инвестора, телефон.
3.4.2. Придумать пароль, состоящий не менее, чем из 8 символов, из которых: минимум один
символ - заглавная буква (A-Z, А-Я), минимум один символ – строчная буква (a-z, а-я), минимум
один символ - арабская цифра.
3.4.3. Исполнитель направляет проверочный Цифровой код доступа для подтверждения
действительности предоставленных данных Инвестора, выражения Согласия и заключения
Договора оказания услуг.
3.4.4. После введения проверочного Цифрового кода доступа Инвестору становится доступен
личный кабинет.
3.4.5. Инвестор заполняет анкету в разделе «Аккаунт».
3.4.6. После проверки данных анкеты, Инвестору становятся доступны все сервисы Платформы
ZAIMOTEKA.
3.5. При регистрации Заемщика («Получить займ»):
3.5.1. Необходимо ввести Ф.И.О. Заемщика, дату и место рождения, паспортные данные,
телефон.
3.5.2 Исполнитель направляет проверочный Цифровой код доступа для подтверждения
действительности предоставленных данных Заемщика, выражения Согласия и заключения
Договора оказания услуг.
3.5.3. После введения проверочного Цифрового кода доступа Заемщику предоставляется
ограниченный доступ к Платформе ZAIMOTEKA и присваивается первичный Кредитный
рейтинг.
3.5.4. Для получения доступа к Личному кабинету Заемщику необходимо использовать учетную
запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
3.5.5. Для получения полного доступа к Платформе ZAIMOTEKA необходимо заполнить все
графы Профиля Заемщика в Личном кабинете.
3.5.6. После проверки данных Профиля и присвоения кредитного рейтинга, Заемщику
становятся доступны все сервисы Платформы ZAIMOTEKA. Исполнитель оставляет за собой
право не допускать Заемщика к размещению заявок на займы в случае, если Кредитный рейтинг
Заемщика ниже уровня, который позволяет заключать Договоры займа на Платформе
ZAIMOTEKA.
3.6. Доступ ко всем сервисам Платформы ZAIMOTEKA предоставляется Клиенту только при
соблюдении следующих условий:
3.6.1. Клиент акцептовал Соглашение об использовании простой электронной подписи между
Исполнителем и Клиентом, текст которого публично размещен на сайте электронной Платформы
ZAIMOTEKA https://zaimoteka.online/.
3.6.2. Клиент подписал с помощью простой электронной подписи Согласие на обработку
персональных данных и запрос кредитной истории, текст которого публично размещен на сайте
электронной Платформы ZAIMOTEKA https://zaimoteka.online/.
3.6.3. Клиент акцептовал Договор оказания услуг.
4.
Работа в Личном кабинете Инвестора
4.1. Формирование портфеля Инвестора:
4.1.1. В Личном кабинете Инвестора реализованы следующие способы формирования
портфеля:

ручное инвестирование в заявки на займы;
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выбор стратегии инвестиций (автоинвестирование).
4.1.2. При ручном инвестировании Инвестор сам выбирает необходимые для инвестирования
заявки в разделе «Поиск новых заявок» и самостоятельно заполняет сумму инвестиций в каждую
выбранную заявку.
В разделе «Поиск новых заявок» личном кабинете Инвестора отображаются сведения обо всех
заявках на займы в состоянии «Сбор средств».
Раздел представлен в виде таблицы с возможностью расширенного поиска.
Строки табличной части реестра отсортированы по дате подачи заявки. Наверху отображается
заявки, дата подачи которых является наиболее ранней.
Действие «Проинвестировать выбранное» доступно при выборе в табличной части реестра хотя
бы одной заявки.
В случае принятия решения о заключении Договора займа на условиях, указанных на Платформе
ZAIMOTEKA, Инвестор нажимает кнопку подтверждения готовности к предоставлению займа.
После этого формируется электронный документ Договора займа и на телефонный номер
Инвестора, указанный им в Личном кабинете, приходит СМС-сообщение, содержащее Цифровой
код доступа. В подтверждение заключения Договора займа на условиях, указанных на
Платформе ZAIMOTEKA, Инвестор вводит Цифровой код доступа, являющийся аналогом
собственноручной подписи Инвестора.
4.1.3. При автоматическом инвестировании (при помощи стратегии) Платформа ZAIMOTEKA
осуществляет подбор заявок Заемщиков в зависимости от выбранной или созданной стратегии.
Подобранный вариант предоставления займа подлежит одобрению Инвестором. На телефонный
номер Инвестора, указанный им в Личном кабинете, приходит СМС-сообщение, содержащее
общую сумму инвестиций и Цифровой код доступа. В этот момент в Личном кабинете Инвестора
отображаются все условия Договора займа (Договоров займа), который (которые) предлагается
(предлагаются) для заключения Инвестору. Перед введением Цифрового кода доступа Инвестор
обязан ознакомиться с этими условиями. В подтверждение заключения Договора займа с
Заемщиком на условиях, указанных в Личном кабинете Инвестора, Инвестор вводит Цифровой
код доступа, являющийся аналогом собственноручной подписи Инвестора. Решение о
предоставлении займа принимается Инвестором самостоятельно, на свой риск, и Исполнитель не
несет ответственности в случае ненадлежащего исполнения условий Договора займа со стороны
Заемщика.
4.1.4. В случае, если Инвестор не перечислит денежные средства Заемщику по Договору займа
по причинам, зависящим от Инвестора, Инвестору блокируется возможность акцептовать заявки
Заемщиков. Данные действия Инвестора рассматриваются как невыполнение настоящих Правил.
4.2. Работа с Инвестиционным портфелем:
4.2.1. Раздел «МОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ» состоит из следующих подразделов:

«История инвестиций»;

«Структура портфеля».
4.2.2. В разделе «История инвестиций» Личного кабинета пользователя Инвестора
отображаются сведения обо всех заявках на займы, займах, профинансированных текущим
инвестором. Раздел представлен в виде таблицы с возможностью расширенного поиска.
4.2.3. Раздел «Структура портфеля» отображает статистические сведения о текущем состоянии
инвестиционного портфеля.
5.
Работа в Личном кабинете Заемщика
5.1. Формирование портфеля Заемщика:
5.1.1. Подача заявки на заем доступна:


при выборе действия «Получить займ» в реестре «Заявки на займ» Личного
кабинета Заемщика;



при выборе действия «Получить займ» в виджете «Калькулятор» Личного кабинета
Заемщика.
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5.1.2. Для оформления заявки необходимо указать существенные условия сделки: сумма, срок.
5.1.3. Платформа ZAIMOTEKA автоматически формирует условия займа и предварительный
плановый график платежей по кредиту.
5.1.4. Далее формируется электронный документ Договора займа и на телефонный номер
Заемщика, указанный им в Личном кабинете, приходит СМС-сообщение, содержащее Цифровой
код доступа. В подтверждение заключения Договора займа с Инвестором на условиях, указанных
на Платформе ZAIMOTEKA, Заемщик вводит Цифровой код доступа, являющийся аналогом
собственноручной подписи Заемщика. Типовая форма Договора займа является приложением к
настоящим Правилам.
5.1.5. Договор займа, подписанный с использованием простой электронной подписи Инвестора
и Заемщика, признаётся равнозначным договору займа на бумажном носителе, подписанному
Инвестором и Заемщиком собственноручной подписью.
5.2.
Платформа ZAIMOTEKA проверяет актуальность данных Заемщика при размещении
каждой заявки.
5.3. В личном кабинете Заемщика отражается текущая информация о состоянии заявки, ее
наполнении и статусе.
5.4. В случае не наполнения заявки в полном объёме, Платформа ZAIMOTEKA автоматически
предложит заемщику новые условия займа.
6.
Взаимодействие Платформа ZAIMOTEKA и Клиента
Взаимодействие Платформа ZAIMOTEKA и Клиентов осуществляется путём обмена
поручениями Клиента и уведомлениями Платформы ZAIMOTEKA, осуществляемыми с
использованием технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA;
6.1. Взаимодействие с Инвестором
6.1.1. Инвестор путем использования различных функций личного кабинета дает Платформе
ZAIMOTEKA следующие поручения:
 Поручение на подбор оптимального варианта инвестиций;
 Поручение напомнить Заемщику о дате платежа;
 Поручение о передачи дефолтной сделки для взыскания.
6.1.2. Платформа ZAIMOTEKA направляет Инвестору уведомления:
 Уведомление об исполнении поручения;
 Уведомление о неисполнении поручения о заключении сделки;
 Уведомление о досрочном исполнении обязательств по сделке;
 Уведомление о результатах наполнения заявки.
6.2. Взаимодействие с Заемщиком
6.2.1. Заемщик путем использования различных функций личного кабинета дает Платформе
ZAIMOTEKA следующие поручения:
 Поручение о досрочном исполнении обязательств по сделке за 5 календарных дней до
даты исполнения;
 Поручение об отзыве заявки;
 Поручение напомнить о дате платежа;
 Поручение об изменении условий заявки.
6.2.2.







Платформа ZAIMOTEKA направляет Заемщику уведомления:
Уведомление об исполнении поручения;
Уведомление о неисполнении обязательства по сделке;
Уведомление об изменении кредитного рейтинга;
Уведомление об ограничении сделок;
Уведомление об уступке обязательств по сделке;
Уведомление о результатах наполнения заявки.
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7.
Исполнение Договора займа
7.1. Заем предоставляются Заемщику на условиях аннуитетных ежемесячных выплат.
7.2. Платформа ZAIMOTEKA направляет Заемщику уведомления о сроках и размере
платежей.
7.3. Погашение займа осуществляется Заемщиком в дату очередного платежа по графику
путем зачисления денежных средств на Номинальный счет в пользу Инвестора по
соответствующему Договору займа.
7.4. Погашение займа (ежемесячного платежа) считается исполненным в момент поступления
денежных средств на Номинальный счет.
7.5. Заемщик имеет право произвести досрочное погашение ежемесячного платежа и/или всей
суммы займа путем направления Исполнителю поручения о досрочном исполнении обязательств
за 5 календарных дней до даты исполнения.
7.7. В случае ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа,
его учетная запись блокируется для размещения новых заявок. Размещенные и неакцептованные
заявки удаляются, а размещенные и акцептованные заявки блокируются, о чем уведомляется
Инвестор, акцептовавший эти заявки.
7.8. В случае если Заемщик допустил просрочку платежа в соответствии с Договором займа,
Инвестор может обратиться в коллекторские агентства.
8.
Ограничение действий Клиентов
8.1. Исполнитель вправе заблокировать учетную запись Инвестора в следующих случаях:
8.1.1. Ненадлежащее исполнение обязательств по Договору займа (денежные средства Инвестора
не перечислены Заемщику по Договору займа по любым причинам, зависящим от Инвестора)
8.1.2. Дальнейшая деятельность по выдаче займов невозможна по данным контролирующих и
иных государственных органов.
8.2. Исполнитель вправе заблокировать учетную запись Заемщика в следующих случаях:
8.2.1. Выявление несоответствий и противоречий в предоставленной Заемщиком информации;
8.2.2. Ненадлежащее исполнение обязательств по Договору займа;
8.2.3. Изменение Кредитного рейтинга Заемщика до уровня, не позволяющего являться
Клиентом Платформы ZAIMOTEKA;
8.2.4. Дальнейшая деятельность по получению займов невозможна по данным контролирующих
и иных государственных органов.
9. Урегулирование спорных случаев.
Урегулирование спорных случаев, возникающих в процессе использования Платформы
ZAIMOTEKA, осуществляется Исполнителем. При возникновении указанных случаев
необходимо
обращаться
в
службу
поддержки
Платформы
ZAIMOTEKA
support@zaimoteka.online круглосуточно.
10. Изменение редакции Правил.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в Правила без
предварительного согласования с Клиентом путем размещения новой редакции Правил на
электронной Платформе «ZAIMOTEKA» не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты их
вступления в силу. В случае несогласия Клиента с изменениями, которые Исполнитель вносит в
Правила, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора оказания услуг путем направления
письменного уведомления в адрес Исполнителя.

Приложение к Правилам – типовая форма Договора займа
Договор займа № _____ от «____» __________ 20__ г.
6

Инвестор: ________________________________(ФИО), «____»____________ 19__ года рождения, место
рождения: ________________, паспорт серия ______ номер ________________ кем выдан ______________________
когда выдан «____»____________ ____г., код подразделения ____________, адрес регистрации:
_______________________________________, являющийся заимодавцем, с одной стороны, и
Заемщик: ________________________________(ФИО), «____»____________ 19__ года рождения, место
рождения: ________________, паспорт серия ______ номер ________________ кем выдан ______________________
когда выдан «____»____________ ____г., код подразделения ____________, адрес регистрации:
_______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
акцептуя условия предоставления и размещения займа в личном кабинете на сайте электронной Платформы
«ZAIMOTEKA» https://zaimoteka.online/, принимая типовую форму договора займа, размещенную на указанном
выше сайте, заключили настоящий Договор займа (далее – «Договор займа») о нижеследующем:
1. Инвестор передает Заемщику в заем __________ (______________) рублей (далее – «Сумма займа») на
личные нужды, а Заемщик обязуется возвратить Инвестору Сумму займа и уплатить проценты за пользование
Суммой займа, в соответствии с условиями Договора займа.
2. Процентная ставка составляет _____% процентов годовых.
3. Срок предоставления займа составляет ________ дней.
4. Выдача займа осуществляется Инвестором путем перевода денежных средств с номинального счета,
бенефициаром по которому является Инвестор, на платежные реквизиты Заёмщика, в соответствии с пунктом 14
Договора займа.
5. Возврат Суммы займа и уплата процентов на нее осуществляется Заемщиком в соответствии с графиком
погашения задолженности, указанным в приложении к Договору займа (далее – «График погашения»), путем
зачисления денежных средств на номинальный счет в пользу Инвестора, в соответствии с пунктом 14 Договора
займа.
6. При выдаче и возврате денежных средств ссылка на номер и дату Договора займа обязательна.
7. В случае полного или частичного досрочного возврата Суммы займа проценты уплачиваются, исходя из
фактического срока пользования займом.
8. В случае нарушения сроков возврата Суммы займа и уплаты процентов, установленных Договором займа,
Заемщик обязан уплатить Инвестору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.
9. Общие положения о займе, права и обязанности Сторон, помимо установленных Договором займа,
определяются по общим правилам Гражданского кодекса Российской Федерации.
10. Заемщик выражает свое согласие с уступкой Инвестором прав (требований) по Договору займа третьим
лицам, а также в случае нарушения Заемщиком условий Договора займа – с передачей информации, указанной в
Договоре займа, в том числе, о задолженности, третьим лицам с целью осуществления действий по взысканию
задолженности.
11. Заемщик и Инвестор выражают свое согласие с тем, что обмен информацией между ними в течение срока
действия Договора займа производится через электронную Платформу «ZAIMOTEKA», в связи с чем поручают
ООО МКК «Займотека Онлайн» (ОГРН 1175275051654 ИНН/КПП 5257174537/525701001) направлять каждому из
них любую информацию о предстоящих платежах и просроченной задолженности любым законным способом,
используя следующие способы взаимодействия, но не ограничиваясь ими: информирование в личном кабинете,
СМС-сообщения, сообщения на электронную почту, документальные письменные обращения, телефонные звонки,
в том числе, путем автоинформатора, личное общение с уполномоченными сотрудниками.
12. Подписание Договора займа осуществляется путем использования каждой Стороной простой
электронной подписи на сайте электронной Платформе «ZAIMOTEKA» https://zaimoteka.online/, условия
применения и юридическое значение которой регулируется Соглашением об использовании простой электронной
подписи, публично размещенным на указанном сайте и акцептованным Сторонами. Стороны соглашаются и
подтверждают, что Договор займа, подписанный с использованием простой электронной подписи Инвестора и
Заемщика, признаётся равнозначным Договору займа на бумажном носителе, подписанному Инвестором и
Заемщиком собственноручной подписью.
13. Договор займа вступает в силу со дня получения Заемщиком Суммы займа и действует до полного
исполнения всех обязательств по Договору займа.
14. Платежные реквизиты и подписи Сторон:
Инвестор (Бенефициар)
Заемщик
ФИО ___________________________________
ФИО ___________________________________
Номинальный счет №____________________
Банковский счет Заемщика №_____________
Владелец счета: ООО МКК «Займотека Онлайн»
Банк Заемщика
(ОГРН 1175275051654
БИК Банка
ИНН/КПП 5257174537/525701001)
к/с Банка
Филиал Точка Публичного акционерного общества
Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
К/с 30101810845250000999 в ГУ Банка России по
ЦФО
БИК 044525999
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КПП 770543002
Простая электронная подпись: _______________
(указывается
номер
введенного
Инвестором
одноразового СМС-пароля)

Простая электронная подпись: _______________
(указывается
номер
введенного
Заемщиком
одноразового СМС-пароля)

Приложение к Договору займа № ____ от «___»_________ 20__г.
График погашения задолженности
Дата

Сумма займа

Проценты

Общая сумма
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