
Табличная форма индивидуальных условий микрозайма 

Настоящий документ является шаблоном табличной формы Индивидуальных условий договора 

потребительского микрозайма в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

21 декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», заключаемого между Обществом с 

ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Счастливые Люди» (далее - «Займодавец») и 

физическим лицом, гражданином Российской Федерации. 

Индивидуальные условия конкретизируются для Заемщика перед получением микрозайма в Личном 

Кабинете Заемщика. Согласие с Индивидуальными условиями предоставления микрозайма вместе с 

присоединением к Публичной оферте формируют Договор потребительского микрозайма. 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ 365% 

(ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ) 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО 
 

В соответствии с положениями Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» и Федерального закона от 27.12.2018 N 554-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»: 

1. Займодавцем не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые 

кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как 

сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору 

потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за 

отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет полуторакратной суммы 

предоставленного потребительского кредита (займа). 

2. После возникновения просрочки исполнения обязательства Заёмщика по возврату суммы займа и 

(или) уплате причитающихся процентов Займодавец вправе начислять Заёмщику неустойку (штрафы, пени) и 

иные меры ответственности только на не погашенную часть суммы основного долга. 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

1 Сумма займа или лимит 

кредитования и порядок его 

изменения 

По настоящему Договору потребительского займа (далее - Договор) 

Займодавец передает Заёмщику денежные средства в размере 0 руб. (далее - 

Сумма займа, Займ). 

2 Срок действия договора, срок 

возврата займа 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения Заёмщиком принятых обязательств по 

возврату Суммы Займа и процентов за пользование Займом. 

Срок возврата суммы займа до ${repaymentPlanDate}г. 

3 Валюта, в которой 

предоставляется заем 
Российский рубль. 

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 №353-ФЗ «О 

потребительском кредите 

(займе)», ее значение на дату 

предоставления заемщику 

индивидуальных условий 

365% (триста шестьдесят пять целых ноль тысячных процента) годовых. 1% 

(один) процент в день) при пользовании Заёмщиком денежными 

средствами. 

 

Проценты начисляются со следующего дня предоставления займа и до 

полного исполнения Заёмщиком обязательств по займу. 

5 Порядок определения курса 

иностранной валюты при 

переводе денежных средств 

кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком 

Не применимо 

51 Указание на изменение Не применимо 



 суммы расходов заемщика 

при увеличении 

используемой в договоре 

переменной процентной 

ставки потребительского 

кредита (займа) на один 

процентный пункт начиная 

со второго очередного 

платежа на ближайшую дату 

после предполагаемой даты 

заключения договора 

 

6 Количество, размер и 

периодичность (сроки) 

платежей заемщика по 

договору или порядок 

определения этих платежей 

Количество платежей по договору – ${trancheCount}: ${repaymentPlanDate} 

– ${totalSummFormatted} рублей. Данное условие является графиком 

платежей: 

Количество платежей  

Срок платежа  

Суммы направляемые на погашение основного долга (руб.)  

Суммы направляемые на погашение процентов за  

Общая сумма подлежащая возврату (руб.)  

Возврат всей суммы займа и процентов за пользование им производится 

Заёмщиком не позднее срока возврата займа, указанного в строке 2 

настоящих Индивидуальных условий. 

 Порядок изменения 

количества, размера и 

периодичности (сроков) 

платежей заемщиков при 

частичном досрочном 

возврате займа 

Количество, периодичность и сроки платежей при частичном досрочном 

возврате займа Заёмщиком не изменяются. Проценты начисляются на 

оставшуюся непогашенной часть суммы займа со дня, следующего за днем 

частичного погашения. Частичное досрочное погашение займа может быть 

осуществлено Заёмщиком без предварительного уведомления Займодавца. 

В случае досрочного погашения Займа в день его получения проценты за 

пользование не начисляются. 

8 Способы исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору по месту 

нахождения заемщика 

Возврат суммы Займа и процентов за пользование им Заёмщик 

осуществляет путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Займодавца: р/с 407018107627000000079 в в ПАО Сбербанк Кировское 

отделение № 8612 к/с 30101810500000000609 БИК043304609, получатель: 

ООО МКК «Счастливые Люди», ИНН/КПП 1839011358/ КПП 183901001, 

ОГРН: 1201800005692 

8.1 Бесплатный способ 

исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

Возврат суммы Займа и процентов за пользование им Заёмщик 

осуществляет путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Займодавца: р/с 407018107627000000079 в ПАО Сбербанк Кировское 

отделение №8612 к/с 30101810500000000609 БИК043304609, получатель: 

ООО МКК «Счастливые Люди», ИНН/КПП 1839011358/ КПП 183901001, 

ОГРН: 1201800005692 

9 Обязанность заемщика 
заключить иные договоры 

Не применимо 

10 Обязанность заемщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору и требования к 

такому обеспечению 

Не применимо 

11 Цели использования 
заемщиком потребительского 

займа 

Не применимо 



12 Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) 

или порядок их определения 

При нарушении Заёмщиком сроков возврата займа и процентов Заёмщик 

обязан дополнительно оплатить неустойку в размере 0,1% от суммы займа 

за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы займа с даты, 

следующей за датой наступления исполнения обязательств, установленной 

настоящим Договором потребительского займа по дату погашения 

просроченной задолженности (включительно). Сумма произведенного 

Заёмщиком платежа по договору потребительского займа в случае, если она 

недостаточна для полного исполнения обязательств Заёмщика по договору 

потребительского займа, погашает задолженность Заёмщика в следующей 

очередности: - неустойка (штрафы, пени) и иные издержки; задолженность 

по процентам; задолженность по основному долгу. 

13 Условие об уступке 
кредитором третьим лицам 

прав (требований) по 

договору 

Согласен  Не согласен  

на уступку прав (требований) по договору: управляющим компаниям 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 

кредитным организациям, специализированным обществам, ипотечным 

агентам и лицам, осуществляющим деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

включенным в государственный реестр 

14 Согласие заемщика с общими 

условиями договора 

Подписывая настоящий Договор, Заёмщик подтверждает, что до 

заключения Договора ознакомлен и соглашается с Общими условиями 

договора займа, Правилами предоставления займов, Политикой обработки 

персональных данных, Соглашением об электронном взаимодействии и 

иными нормативными актами Займодавца, регулирующими 

взаимоотношения Займодавца и Заёмщика. 

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 

Обмен информацией между Займодавцом и Заёмщиком происходит 

следующим способом: 

- почтовыми отправлениями, направляемыми одной стороной в адрес 

другой стороны, указанный в Договоре; 

- доставка сообщений на бумажном носителе нарочно по адресу стороны, 

указанному в Договоре; 

В данных случаях датой получения Стороной информации будет являться 
дата получения корреспонденции/дата отказа от получения 

корреспонденции/дата соответствующей отметки о невозможности 

вручения корреспонденции адресату (неудачная попытка вручения). 

Займодавец также может использовать иные средства коммуникации, 

включая текстовые, короткие текстовые и голосовые сообщения (любым 

способом), радиотелефонной связи, с использованием контактной 

информации, полученной от Заёмщика в письменной или устной форме. В 

случае, если обмен информацией между Займодавцем и Заёмщиком 

осуществляется в случаях и ситуациях, отдельно предусмотренных общими 

условиями Договора, то применяются способы и порядок обмена 

информацией, указанные в общих условиях Договора в отношении данных 

случаев и ситуаций. Во всех иных случаях Займодавец и Заёмщик вправе 

выбирать любой из вышеперечисленных способов обмена информацией. 

17. Территориальная 

подсудность споров по искам 

Займодавца 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров и 

направления соответствующих претензий, требований, уведомлений, 

письменных возражений и иных юридически значимых сообщений любым 

из способов, предусмотренных п. 16 настоящего Договора. 

В случае допущения Заемщиком просрочки погашения задолженности по 

договору потребительского займа, а также при невозможности 

урегулирования возникших разногласий во внесудебном порядке, 



  Займодавец вправе без письменного предупреждения обратиться в суды 

общей юрисдикции по месту жительства Заёмщика: заявлением о выдаче 

судебного приказа и исковые заявления Займодавца меньше 50000 рублей 

мировому судье; исковым заявлением на сумму 50000 рублей в районный 

суд. 

18. Гарантии и заверения Подписывая Договор Заёмщик подтверждает и гарантирует, что: 1) 

заключает Договор добровольно, без понуждения, не в силу стечения 

тяжелых обстоятельств, а условия Договора, в том числе размер процентов, 

пеней и штрафа (если таковые предусмотрены Договором), Заёмщика 

устраивают и не являются для него заведомо невыполнимыми, либо крайне 

невыгодными (кабальными); 2) действует от своего имени и в своих 

интересах и не действует к выгоде третьих лиц; 3) полностью контролирует 

свои действия, и у Заёмщика отсутствует лицо, которое имеет возможность 

контролировать его действия; 4) для заключения Договора он предоставил 

Займодавцу достоверные данные о размере и источниках своего дохода, а 

также достоверные персональные и иные данные; 5) не является 

ограниченно дееспособным и подтверждает, что имеет все правомочия на 

заключение Договора; 6) Заёмщик заявляет и гарантирует, что 

предоставленная информация является достоверной и третьи лица не имеют 

к ней доступа, (так же банковские карты); 7) Заёмщику понятны условия 

Индивидуальные и Общие условия Договора займа, иные нормативные акты 

Займодавца, в том числе сумма, подлежащая возврату, размер процентной 

ставки. Заёмщик признает такой размер процентов абсолютно 

обоснованным, исходя из высокой степени риска выдачи Займа без 

обеспечения; 8) Заёмщик гарантирует, что его финансовое положение 

является стабильным; факторы, которые могут повлечь существенное 

ухудшение материального положения, либо банкротство Заёмщика 

отсутствуют. В противном случае, получение займа может быть расценено 

Займодавцем как мошенничество. 

19. Прочие условия Договор подписан в двух идентичных экземплярах, вступает в силу с 

момента выдачи Займа и считается прекращенным с момента исполнения 

Заёмщиком всех принятых на себя обязательств по Договору или в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. Договор, подписанный в личном кабинете посредством 

электронной цифровой подписи/аналога собственноручной подписи 

Заёмщика, имеет одинаковую юридическую силу, что и в бумажном 

экземпляре. 

20. Способы получения суммы 

микрозайма 

Сумма микрозайма (займа) предоставляется Заёмщику: 

- путем перечисления денежных средств на карточный счет (банковскую 

карту Заёмщика указанный им в личном кабинете 

21. Реквизиты Заёмщика ФИО: 

Дата рождения: 

Паспорт: серия и номер , выдан 

Код подразделения: 

Адрес регистрации: 

Пластиковая карта: 

22. Реквизиты Займодавца Общество с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания «Счастливые Люди» 

Юридический и почтовый адрес: 427790, РФ, Удмуртская Республика, 

г. Можга, ул. Наговицына д.82/7 офис 2 

ОГРН 1201800005692 ИНН 1839011358 КПП 183901001 

р/с 407018107627000000079 в ПАО Сбербанк Кировское отделение № 8612 

к/с 30101810500000000609 БИК 043304609 

телефон: 89195121000, электронная почта: 911@kapusta.biz 
 

РАЗДЕЛ 2. Прочие условия 

 

2.1. Заёмщик обязан в течение 7 (семи) дней в письменной форме уведомить Займодавца об изменении 

фамилии, имени и отчества, реквизитов паспорта РФ, места жительства (регистрации) или места пребывания, 

контактных телефонов. 

2.2. Заёмщик настоящим подтверждает, что с Правилами предоставления займов ООО МКК «Счастливые 

Люди» и с Общими условиями договора займа, ознакомился и согласен. Также Заёмщик проинформирован о  

том, что имеет право ознакомиться с Правилами предоставления займов (микрозаймов) ООО МКК 

mailto:911@kapusta.biz
mailto:911@kapusta.biz
mailto:911@kapusta.biz


«Счастливые Люди» на доске информации любого территориального подразделении Займодавца, а также на 

сайте общие условия договора займа, правила о предоставлении займов, политика обработки персональных 

данных, соглашение об электронном взаимодействии - действующих на момент подписания оферты и иной 

информации Общества разъяснены в полном объеме 

2.3. Стороны согласились, что индивидуальные условия потребительского займа, общие условия договора 

займа, правила предоставления займа, соглашение об электронном взаимодействии действующие на момент 

подписания и иная информация Общества, подписанные аналогами собственноручных подписей (с помощью 

SMS), равнозначны индивидуальным условиям потребительского займа, общими условиями потребительского 

займа, правилам предоставления займа, соглашением об электронном взаимодействии на момент подписания и 

иной информации Общества оформленных на бумажном носителе и подписанным собственноручной подписью 

Заёмщика и уполномоченного представителя Займодавца, и порождают идентичные такому документу 

юридические последствия. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по 

Договору и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. Договор прекращает свое действие 

после надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств. Заёмщик предоставляет заранее акцепт 

(распоряжение) банку, обслуживающему карту (счет) Заёмщика, на перечисление Займодавцу на основании его 

распоряжений денежных средств в счет погашения просроченной задолженности по настоящему договору 

займа. Заёмщик предоставляет Займодавцу право в течение срока действия настоящего договора займа 

направлять в указанный банк распоряжения о списании денежных средств в случае возникновения 

просроченной задолженности по настоящему договору займа в размере, необходимом для погашения 

просроченной задолженности. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. Реквизиты и подписи сторон 

 
Займодавец: Заёмщик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания «Счастливые Люди» 

Ф.И.О.: 

Юридический и фактический адрес: 

427790, РФ, Удмуртская Республика, г. Можга, 

ул. Наговицына д.82/7 офис 2 

ОГРН: 1201800005692 

ИНН 1839011358 КПП 183901001 

р/с 407018107627000000079 

в ПАО Сбербанк Кировское отделение № 8612 

к/с 30101810500000000609  БИК043304609 

Свидетельство МФО: №2003394009599 от 20.05.2020 

Сайт: kapusta.biz 

E-mail: 911@kapusta.biz 

Телефон: 89195121000 

Подпись дата 

М.П. 

Паспорт гражданина РФ: серия , номер , выдан 

Код подразделения: 

Адрес регистрации: 

Телефон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпись дата 
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