Договор займа № _____ от «____» __________ 20__ г.
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. Фактом акцепта для Заемщика/Лица, привлекающего инвестиции, является регистрация в личном кабинете на
сайте площадки, направление заявки на предоставление услуг либо оплата услуг по настоящему Договору, что в соответствии
со ст. 438 ГК РФ признается полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты. Фактом акцепта оферты со стороны
Инвестора и/или Займодавца является момент зачисления денежных средств на номинальный счет.
14. Договор займа вступает в силу со дня получения Заемщиком Суммы займа и действует до полного исполнения
всех обязательств по Договору займа.
15. Платежные реквизиты и подписи Сторон:
Инвестор (Бенефициар)
Заемщик
ФИО ___________________________________
ФИО ___________________________________
Банковский счет Заемщика №_____________
Номинальный счет № 40701810701500000469
Банк Заемщика
Владелец счета: ООО МКК «Займотека Онлайн»
БИК Банка
(ОГРН 1175275051654
к/с Банка
ИНН/КПП 5257174537/525701001)
Филиал Точка Публичного акционерного общества
Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
К/с 30101810845250000999 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525999
КПП 770543002
Простая электронная подпись: _______________

Простая электронная подпись: _______________

(указывается
номер
введенного
одноразового СМС-пароля)

Инвестором

(указывается номер введенного Заемщиком одноразового
СМС-пароля)
Приложение к Договору займа № ____ от «___»_________ 20__г.

График погашения задолженности
Дата

Сумма займа

Проценты

Общая сумма

