ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА №
г. Москва

__________________________ г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кредитофф», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице
Генерального директора Теслева Эдуарда Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице ___________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем по текст у настоящего договора именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец предоставляет Заемщику, на основании Анкеты-заявления последнего, денежные средства (далее – «заем») для обеспечения
заявки на участие в закупке, проводимой на электронной площадке Оператора электронной площадки ________, на право заключения
следующего контракта: __________________________, реестровый номер закупки ___________________ (далее – «закупка») на условиях целевого использования,
срочности, платности и возвратности в размере и на условиях, предусмотренных в Договоре, а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученный заем,
уплатить проценты за пользование займом и исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Сумма займа составляет - _________________ (____________________________________) рублей ___ коп. и перечисляется Займодавцем Заемщику по
следующим реквизитам:
Получатель –___________________________________
ИНН – ___________________ КПП –_______________
Платежные реквизиты -__________________________
Банк получателя -_______________________________
Специальный счет - _____________________________
Кор. счет – _____________________________________
БИК – _________________________________________
Назначение платежа: Предоставление займа по договору целевого процентного займа №___________от ________________г. НДС не облагается.
Обязательства Займодавца в части выдачи суммы займа Заемщику по настоящему Договору считаются выполненными с даты списания денежных средств с
расчетного счета Займодавца на указанные реквизиты.
1.3. Заем предоставляется Заемщику на срок проведения закупки. При этом возврат суммы займа, при любых обстоятельствах, осуществляется не позднее 45
(Сорока пяти) календарных дней с даты, следующей за датой выдачи займа. Срок пользования займом исчисляется с даты, следующей за датой выдачи займа, по
дату погашения (возврата) займа включительно. Данный срок может быть продлен при соблюдении дополнительных условий, в соответствии с пп. 2.4.5 и 3.1.3
Договора.
1.4. Датой погашения соответствующей задолженности по Договору, датой исполнения обязательств Заемщика является дата поступления денежных средств в
достаточном объеме на расчетный счет Займодавца.
1.5. Стороны договорились, что Заемщик не вправе использовать денежные средства, предоставленные по Договору, для участия в любых других закупках
и на иные цели, отличные от предусмотренных настоящим Договором.
1.6. До момента выдачи займа Заемщик, в целях частичного обеспечения своих обязательств, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора, но в
любом случае до момента выдачи Займа, перечисляет гарантийный взнос в размере ________________ (_______________) рублей 00 копеек, НДС не облагается,
на расчётный счёт Займодавца. В связи с тем, что сумма денежных средств, перечисленная Заемщиком в качестве гарантийного взноса, является способом
обеспечения обязательств Заемщика, то на такую сумму никакие проценты не начисляются и не выплачиваются. При перечислении гарантийного взноса указывается
следующее назначение платежа: «Гарантийный взнос по договору целевого процентного займа №___________ от ___________ г. НДС не облагается».
1.7. На сумму займа начисляются проценты за пользование займом в порядке, установленном Договором.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Займодавец обязуется перечислить сумму займа в срок до окончания первого рабочего дня, предшествующего дате окончания срока подачи заявок на участие
в закупке, предусмотренной п. 1.1 Договора.
2.2. Займодавец вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием займа, предусмотренным п. 1.1 Договора.
2.2.2. Требовать от Заемщика предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующими нормативными
требованиями и законодательством РФ;
2.2.3. Отказать в выдаче займа в случае непредоставления Заемщиком документов и сведений, необходимых Займодавцу для реализации нормативных требований
и соблюдения законодательства РФ.
2.3. Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и причитающихся процентов, иных сумм, включая возмещение убытков, в
случаях, предусмотренных Договором.
2.4. Заемщик обязан:
2.4.1. Использовать сумму займа по назначению, указанному в п. 1.1 Договора;
2.4.2. Вернуть сумму займа, а также оплатить начисленные проценты за пользование займом, в полном объеме, не позднее срока, предусмотренного Договором, а в
случае, если Заемщик не подал заявку на участие в закупке, - не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения приема заявок;
2.4.3. Принимать все меры, необходимые для обеспечения возврата суммы займа Займодавцу в установленные Договором сроки;
2.4.4. В случае отмены закупки, отмены определения поставщика, отзыва заявки, возврата заявки Заемщика, отклонения заявки, отстранения Заемщика от участия в
закупке, отказа от заключения контракта, уклонения Заемщика от заключения контракта, непредставления и/или представления с нарушением установленных
условий до заключения контракта Заказчику суммы обеспечения исполнения контракта в целях участия в закупке проинформировать Займодавца о таких фактах не
позднее 1 (одного) рабочего дня и осуществить досрочный возврат суммы займа не позднее 6 (шести) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке
извещения о таких изменениях.
2.4.5. В случае внесения изменений в извещение о проведении закупки, внесения изменений в документацию о такой закупке, изменения даты и времени проведения
закупки, изменения даты и времени окончания срока подачи заявок, изменения даты окончания рассмотрения заявок, изменение заказчиком условий контракта,
проинформировать Займодавца о таких фактах не позднее 1 (одного) рабочего дня, а также, при наличии соответствующего требования Займодавца, осуществить
досрочный возврат суммы займа не позднее 6 (шести) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке извещения о таких изменениях. Предъявление
указанного требования, в предусмотренных настоящим пунктом случаях, Займодавец оставляет на свое усмотрение.
2.4.6. В случае любых фактических и/или юридических изменений, которые могут повлиять на срок возврата суммы займа, а также иных существенных изменений,
которые могут повлиять на надлежащее исполнение настоящего Договора, проинформировать Займодавца о таких фактах не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты,
когда Заемщику стало известно о таких изменениях. В случае, если указанная информация должна была объективно поступить Заемщику, но в результате бездействия
Заемщика не была им получена, и указанную информацию Займодавец получил самостоятельно, Займодавец вправе принять решение о досрочном возврате займа
Займодавец __________________

Заемщик ___________________

непосредственно в день получения такой информации, без предварительного уведомления Заемщика. Решение о досрочном возврате суммы займа Займодавец
оставляет за собой в обеих описанных ситуациях.
2.4.7. В случае прекращения (в том числе, досрочного, и независимо от причин прекращения) Оператором электронной площадки блокирования предоставленных
денежных средств, но не позднее срока возврата суммы займа, установленного Договором, проинформировать Займодавца о прекращении блокирования
предоставленных денежных средств не позднее 1 (одного) рабочего дня и осуществить досрочный возврат суммы займа не позднее 6 (шести) рабочих дней с даты
прекращения блокирования предоставленных денежных средств.
2.4.8. В день подписания протокола подведения итогов электронного аукциона, в день объявления результатов проведения закупки сообщить результаты проведения
закупки Займодавцу;
2.4.9. Предоставить любые запрашиваемые Займодавцем документы и сведения (включая скриншоты личных кабинетов заемщика на электронной площадке
– предоставляются в электронном виде на почту Займодавца с обязательным последующим предоставлением в течение 3 (трех) рабочих дней в распечатанном виде
на бумажном носителе, с заверением подписью единоличного исполнительного органа и печатью (при наличии) Заемщика), свидетельствующие о целевом
использовании суммы займа. Срок предоставления таких документов равен 5 (пяти) рабочим дням с момента их истребования Займодавцем.
2.4.10.Предоставлять документы и сведения, необходимые Займодавцу для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
2.4.11.Предоставить сведения о своих бенефициарных владельцах;
2.4.12.Предоставить сведения о своем выгодоприобретателе в объеме и порядке, предусмотренной Займодавцем, в случае совершения операций к выгоде третьих
лиц.
2.4.13.Предоставить согласие Банку на предоставление Займодавцу сведений, составляющих банковскую тайну, в том числе, но не исключительно:
- о факте открытия и закрытия Специального счета, его полных реквизитах,
- о заключении (расторжении) договора Специального счета, дополнительных соглашений к нему,
- о любом поступлении на Специальный счет денежных средств,
- о поступлении информации от ОЭП о необходимости блокирования/прекращения блокирования денежных средств на Специальном счете по заявке Клиента
на участие в закупке с указанием идентификационного кода закупки и суммы для блокирования,
- о наличии уведомления ОЭП о помещении платежного документа о плате за участие в электронной процедуре по запросу ОЭП в картотеку к специальному
счету участника закупки
- о наличии очереди не исполненных в срок распоряжений к Специальному счету,
- о наличии акцепта или заранее данного акцепта Клиента в пользу третьих лиц.
2.5. Предоставление документов, предусмотренных пунктами 2.4.10-2.4.13 Договора, должно быть произведено до момента выдачи займа и может осуществляться
одним из предусмотренных Договором способов.
3.
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА И УПЛАТЫ НАЧИСЛЕННЫХ НА НЕГО ПРОЦЕНТОВ
3.1. За использование суммы займа Заемщику начисляется фиксированный процент, составляющий _________________% от суммы займа. Оплата
фиксированного процента осуществляется либо путем прямого перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, либо путем зачета (полностью или
частично, в соответствии с размером суммы, недостающей для полного погашения) суммы гарантийного взноса, предусмотренного Договором, в счет погашения
процента, подлежащего оплате.
3.1.1.
Проценты за использование суммы займа не подлежат уменьшению в случае досрочного возврата или досрочного истребования суммы займа, и подлежат
перечислению (зачету) Займодавцу одновременно с возвратом суммы займа.
3.1.2.
Займодавец вправе погасить задолженность Заемщика по уплате процентов за счет гарантийного взноса, начиная со следующего дня после истечения
срока возврата суммы займа, установленного Договором либо требованием Займодавца о досрочном возврате суммы займа, при отсутствии поступления от Заемщика
на счет Займодавца денежных средств в размере, достаточном для погашения задолженности перед Займодавцем.
3.1.3.
Срок возврата займа может быть увеличен в случае оплаты Заемщиком дополнительного гарантийного взноса. При этом, соответственно, размер
дополнительных процентов за пользование займом в период, на который осуществлено увеличение срока пользования займом, устанавливается равным размеру
дополнительного гарантийного взноса:
3.1.3.1. При внесении дополнительного гарантийного взноса в размере 1,2 % от суммы займа дополнительный срок пользования займом составляет 7
календарных дней, размер процентов за пользование займом в течение дополнительного срока – 1,2 % от суммы займа;
3.1.3.2. При внесении дополнительного гарантийного взноса в размере 2,4 % от суммы займа дополнительный срок пользования займом составляет 14
календарных дней, размер процентов за пользование займом в течение дополнительного срока – 2,4 % от суммы займа;
3.1.3.3. При внесении дополнительного гарантийного взноса в размере 3,6 % от суммы займа дополнительный срок пользования займом составляет 21
календарный день, размер процентов за пользование займом в течение дополнительного срока – 3,6 % от суммы займа;
3.1.3.4. При внесении дополнительного гарантийного взноса в размере 4,8 % от суммы займа дополнительный срок пользования займом составляет 28
календарных дней, размер процентов за пользование займом в течение дополнительного срока – 4,8 % от суммы займа.
Дополнительные проценты за пользование займом в период, на который осуществлено увеличение срока пользования займом, начисляются Займодавцем
начиная со дня увеличения срока пользования займом.
3.1.3.5. Заемщик вправе воспользоваться увеличением срока пользования займом не более четырех раз, при условии, что общее увеличение срока пользования
займом не превысит 28 календарных дней и исключительно в случаях, предусмотренных пп. 2.4.5. Договора. Право выбора конкретного дополнительного срока
пользования займом (продления), предусмотренного пп. 3.1.3.1. – пп.3.1.3.4. настоящего Договора., принадлежит Заемщику, который при заполнении платежного
поручения для оплаты гарантийного взноса, указывает в назначении платежа дополнительный срок пользования займом в днях, соответствующий пп. 3.1.3.1. –
пп.3.1.3.4. настоящего Договора. Размер дополнительного гарантийного взноса должен соответствовать дополнительному сроку пользования займом.
3.1.3.6. Увеличение срока пользования займом происходит автоматически, при поступлении достаточных денежных средств, определенных исходя из п.3.1.3.5.
настоящего Договора на расчетный счет Займодавца, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня окончания срока возврата займа, установленного Договором,
либо не позднее срока, установленного пп. 2.4.5., - в зависимости от того, какой из сроков наступит ранее. Риск несвоевременного зачисления дополнительного
гарантийного взноса на расчетный счет Займодавца несет Заемщик. Стороны договорились, что заключение дополнительного соглашения между Заемщиком и
Займодавцем, в данном случае, не требуется.
3.1.4.
В случае, если сумма займа не будет возвращена в срок, установленный Договором, либо в срок, установленный в досрочном истребовании суммы займа,
то на сумму задолженности – сумму займа начисляются проценты в размере 48 % (сорок восемь процентов) годовых, подлежащие оплате одновременно с возвратом
суммы займа, за фактическое количество календарных дней пользования займом сверх срока, установленного Договором. За базу начисления процентов берется
действительное количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Проценты начисляются Займодавцем на остаток задолженности суммы займа на
начало операционного дня за фактическое количество календарных дней использования суммы займа, начиная со дня, следующего за днем истечения срока возврата
суммы займа (договорного или по требованию), по день возврата суммы займа включительно.
3.2. При возврате займа частями первоначально подлежат возврату проценты за пользование денежными средствами, начисленные на сумму займа, сумма
основного долга – сумма займа, а затем иные суммы (санкции), на дату погашения задолженности.
3.3. Все расчеты осуществляются в безналичном порядке в рублях РФ.
3.4. Досрочный возврат по инициативе Заемщика суммы займа в течение срока, установленного Договором, допускается, если иное не согласовано Сторонами.
Займодавец __________________

Заемщик ___________________

4.
ДОСРОЧНОЕ ИСТРЕБОВАНИЕ ЗАЙМА
4.1. Займодавец имеет право потребовать от Заемщика осуществить досрочный возврат суммы Займа, уплату причитающихся процентов и штрафов, а также
возмещение убытков, причиненных Займодавцу вследствие наличия реальной угрозы неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Договора и/или фактического
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Договора, а Заемщик обязан возвратить Займодавцу заем досрочно, уплатить причитающиеся проценты
и штрафы, а также возместить причиненные Займодавцу убытки в следующих случаях:
4.1.1. Использования суммы займа или ее части на цели, отличные от указанных в п. 1.1 Договора;
4.1.2. В отношении Заемщика начата предусмотренная законодательством Российской Федерации процедура ликвидации, процедура по делу о несостоятельности
(банкротстве), в том числе введение конкурсного производства, процедура приостановления деятельности; заемщик занесен в Реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей, подрядных организаций);
4.1.3. Принято решение о ликвидации или реорганизации Заемщика;
4.1.4. Заемщик выступает в качестве ответчика в судопроизводстве, результат которого, по мнению Займодавца может повлиять на возможность Заемщика
исполнить свои обязательства по Договору;
4.1.5. Единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа или участник/акционер Заемщика привлечены в качестве обвиняемого
в возбужденном в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовном деле;
4.1.6. Ухудшение или угроза ухудшения финансового состояния Заемщика, и/или поручителей по отношению к их финансовому состоянию на момент подписания
Договора;
4.1.7. Невыполнение Заемщиком предусмотренным Договором обязанностей по обеспечению возврата Займа и/или начисленных на него процентов;
4.1.8. Нарушение Заемщиком иных обязательств, установленных настоящим Договором;
4.1.9. Наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что возврат Займа и/или уплата процентов не будут произведены в установленные в Договоре
сроки;
4.1.10. Если в отношении Заемщика, его имущества имеется решение или предпринято действие со стороны любых государственных или обладающих аналогичными
полномочиями органов, судебных органов, третьих лиц, которые существенно затрудняют или делают невозможным распоряжение имуществом Заемщика.
4.1.11. Если на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке Заемщик не подал заявку;
4.1.12. Если срок подачи заявок на участие в закупке продлен свыше срока, на который предоставлен заем;
4.1.13. Если Заказчик внес изменения в условия Закупки, что повлекло автоматическое разблокирование денежных средств обеспечения Заемщика на электронной
площадке и их частичный возврат на расчетный счет Займодавца.
4.1.14. Если в отношении закупки, любых ее документов, а также действий/ бездействий Заказчика, Заемщика и иных участников закупки подана жалоба в
уполномоченный орган, в том числе, но не ограничиваясь, в Федеральную антимонопольную службу
4.1.15. Если сумма займа была разблокирована Оператором электронной торговой площадки ранее срока, на который предоставлен заем.
4.1.16. Наличия обстоятельств, предусмотренных п.п. 2.4.4-2.4.6 Договора.
4.2. Требование Займодавца о досрочном возврате Займа направляется Заемщику в письменной форме и подлежит удовлетворению Заемщиком в полном объеме
в срок, установленный в указанном требовании, но не позднее 7-дневного срока, исчисляемого в календарных днях, с момента нарушения Заемщиком срока возврата
Займа и/или уплаты процентов по нему, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. В случае если Заемщик не производит возврат суммы займа в установленный Договором срок, включая несвоевременный возврат суммы займа и
причитающихся к перечислению процентов, в том числе, в случаях досрочного возврата или истребования суммы займа (независимо от оснований досрочного
возврата или истребования), Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента от суммы
задолженности – суммы займа и начисленных процентов, не возвращенных в срок, предусмотренный Договором, а также процентов, начисленных согласно пп. 3.1.4
Договора, за каждый день нарушения установленного Договором срока.
5.1.1 В случае досрочного истребования возврата суммы займа Займодавцем, на основании п. 2.4.2. Договора, Стороны договорились что оплата штрафов происходит
в следующем порядке: при невозврате суммы займа в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания подачи заявок начислять штрафы с первого рабочего дня с
даты окончания подачи заявок.
5.1.2. В случае досрочного истребования возврата суммы займа Займодавцем, на основании п.п. 2.4.4., 2.4.5. Договора, Стороны договорились что оплата штрафов
происходит в следующем порядке: при невозврате суммы займа в течение 6 (Шести) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке извещения о таких
изменениях начислять штрафы с первого рабочего дня с даты размещения на электронной площадке извещения о таких изменениях.
5.2. Штрафные санкции подлежат уплате Заемщиком в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком соответствующего
требования Займодавца.
5.3. Взыскание штрафных санкций или возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств по Договору.
5.4. Применение штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон. Досрочное истребование суммы займа ранее срока, установленного Договором,
является правом, а не обязанностью Заимодавца.
6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заемщик обязан в период действия Договора не выступать без письменного согласия Займодавца в качестве заемщика, а также залогодателя, поручителя за
другие юридические лица, в отношении индивидуальных предпринимателей или физических лиц не обеспечивать иным образом исполнение обязательств третьих
лиц.
7.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в рамках заключения, исполнения, изменения, расторжения Договора, кроме
случаев, когда обязательное предоставление информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в Договоре, будут разрешаться путем
переговоров.
8.2. Сторона, чьи интересы, по ее мнению, нарушены или требуют дополнительного урегулирования, вправе направить другой Стороне претензию.
8.3. Сторона, получившая претензию, обязана в 5-тидневный срок, исчисляемый в календарных днях, со дня получения рассмотреть претензию и сообщить другой
Стороне о своем решении любым доступным оперативным способом, с последующим отправлением оригинала письменного ответа. При неполучении претензии в
случаях, оговоренных в п. 10.8 настоящего Договора, претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров считается надлежаще соблюденным по истечении
15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправления претензии.
8.4. В случае неурегулировании спора (разногласий) в течение указанного в п. 8.3 срока, все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением,
исполнением, изменением или расторжением Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
9.
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями
Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

Займодавец __________________

Заемщик ___________________

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо в ином порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
10.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Подписывая настоящий Договор, Заемщик подтверждает свое согласие на то, что в случае, если возврат Суммы займа в соответствии с настоящим подпунктом
по каким-либо причинам не был произведен Оператором электронной площадки, Заемщик обязан самостоятельно возвратить сумму займа Займодавцу. Стороны
специально установили, если по окончании периода блокирования Оператором электронной площадки Суммы займа для ее возврата со стороны Заемщика
требуется выполнение каких-либо действий на электронной площадке (например, подача заявления, представление длительного поручения на
перечисление суммы займа Займодавцу и т.п.), Заемщик обязуется незамедлительно принять все меры к выполнению таких действий таким образом, чтобы
Сумма займа была возвращена Займодавцу в срок возврата займа. Непринятие Заемщиком таких мер расценивается Сторонами как нарушение договорных
обязательств по возврату Суммы займа с применением к Заемщику мер гражданско-правовой ответственности.
10.2. Стороны Договора специально установили, что вне зависимости от истечения срока предоставления Займа, Сумма займа (обеспечение заявки) будет удержана
Оператором электронной площадки и перечислена организатору Закупки по основаниям, предусмотренным соответствующим федеральным законом Российской
Федерации или регулирующими порядок работы Электронной площадки документами, Займодавец вправе требовать досрочного возврата займа, а Заемщик обязан
возвратить Сумму займа на расчетный счет Займодавца, реквизиты которого установлены в настоящем Договоре. Заем подлежит возврату в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента выставления Займодавцем письменного требования о возврате.
10.3. Настоящим Заемщик дает свое согласие на получение и предоставление Займодавцем в бюро кредитных историй всей имеющийся информации о Заемщике,
а также на передачу ее третьим лицам, в целях исполнения Договора, требований законодательства, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
10.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора, равно как и сам Договор, имеют юридическую силу при подписании (и последующем обмене)
их Сторонами одним из следующих равнозначных способов: в простой письменной форме – подпись, печать (при наличии печати у Заемщика); путем использования
квалифицированной электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в формате «.sig»; с использованием системы электронного документооборота (ЭДО).
10.5. Настоящим Заемщик дает свое согласие на обработку своих любых персональных данных Займодавцу, третьим лицам, в целях исполнения Договора,
требований законодательства Российской Федерации.
10.6. Займодавец вправе уступить свои права требования по Договору третьим лицам, а также передавать в залог права требования по Договору, без согласия на это
Заемщика.
10.7. Подписывая настоящий Договор, Заемщик подтверждает, что все положения Договора ему понятны, Заемщик с ними ознакомлен и согласен со всеми
условиями настоящего Договора в полном объеме безоговорочно и безусловно.
10.8. Все извещения, подтверждения, запросы, иные документы, представляемые Заемщиком или Займодавцем, должны оформляться Сторонами в письменной
форме и передаваться посредством почтовой связи, курьерской службы, а также любыми иными способами, гарантирующими получение извещений, подтверждений,
запросов, иных документов, а при передаче посредством электронной почты считаются юридически значимыми. Информационные сообщения между Сторонами
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным либо ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или
доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами, либо также с использованием
ЭЦП и ЭДО. Займодавец оставляет за собой право выбора способа связи. Риск неполучения сообщений по электронной почте, указанной в реквизитах Сторон, лежит
на адресате. При наличии подтверждения отправки соответствующих электронных писем (визуальная демонстрация, в том числе, в суде, с помощью персонального
компьютера, ноутбука и т.д. электронного почтового ящика отправителя с отправленным сообщением – признается достаточным доказательством факта извещения
адресата о любых юридически значимых событиях). Равным образом на адресате лежит риск неполучения почтовых сообщений по указанному в реквизитах Сторон
почтовому адресу (при его отсутствии – по юридическому адресу). Направление сообщений по указанным в Договоре реквизитам Сторон считается надлежащим
извещением адресата о любых юридически значимых событиях. В случае, если у одной из Сторон в процессе исполнения Договора изменяются какие-либо
контактные реквизиты, в том числе, юридический, почтовый, фактический адреса, адрес электронной почты, телефон и т.д., такая Сторона обязана уведомить другую
Сторону незамедлительно в течение 1 (одного) рабочего дня о таких изменениях. В случае нарушения данного условия риск неполучения корреспонденции по любым
средствам связи лежит на адресате. Направление сообщений по известным отправителю реквизитам в период, когда он не был надлежаще уведомлен об изменении
реквизитов адресата, считается надлежащим уведомлением адресата о любых юридически значимых событиях.
10.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с даты подписания.
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЕМЩИК:
ЗАЙМОДАВЕЦ: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Кредитофф»
Юридический адрес:
Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8,
Почтовый адрес:
строение 1, этаж 9, помещение IN, комната 14.
ИНН _________________, КПП __________________,
Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8,
ОГРН ______________.
строение 1, этаж 9, помещение IN, комната 14
р/с _______________________ в __________________,
ИНН 7703446377, КПП 770301001, ОГРН 1187746343180
к/с _______________________, БИК _______________.
р/с 40701810638000001916 в Московский банк ПАО Сбербанк, к/с
Электронная почта: _______________, тел: _____________
30101810400000000225, БИК 044525225.
Сайт: https://creditoff.org, Электронная почта: info@creditoff.org,
Тел: +7 (495) 139-80-66, 8 (800) 600-18-01
Генеральный директор

Теслев Эдуард Анатольевич

М.П.

Займодавец __________________

_______________________________/______________________/

М.П.

Заемщик ___________________

