
 

Займодавец _____________                                                     Заёмщик _____________ 

 

ДОГОВОР ЗАЙМА № _______  

г. Москва                                                                                                            «_____» ______ 20__ г. 

 

Индивидуальный предприниматель _________________ (ОГРНИП_______________, 

ИНН ______________), именуемый в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания 

«ВЭББАНКИР» (ОГРН 1127746630846), именуемое в дальнейшем «Заёмщик», в лице Генерального 

директора Пономарева Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На условиях настоящего Договора Займодавец передаёт в собственность Заёмщику денежные 

средства (заём) в российской валюте на общую сумму _______________ (___________________) 

рублей, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму денежных средств, равную сумме 

полученного им по настоящему Договору займа и уплатить причитающиеся проценты в размере 

и сроки, установленные настоящим Договором. 

1.2. Сумма займа, указанная в п. 1.1. настоящего Договора предоставляется Займодавцем в 

собственность Заёмщику не позднее ______________ с даты подписания Сторонами настоящего 

Договора, путём перечисления на расчётный счёт Заёмщика, указанный в настоящем Договоре. 

1.3. На сумму займа, полученного Заёмщиком по настоящему Договору, начисляются проценты в 

порядке и размере, определённом условиями настоящего Договора, а именно: 

- процентная ставка по настоящему Договору определяется в размере ___________% 

(_________________) годовых от остатка суммы задолженности по выданному займу (не включая 

проценты, начисленные по настоящему Договору); 

- проценты начисляются ежедневно, на сумму остатка задолженности по выданному займу, 

начиная со дня, следующего за днём предоставления займа Заёмщику (зачисления суммы займа на 

расчётный счёт Заёмщика) до дня его возврата Займодавцу (включительно), пропорционально 

количеству календарных дней пользования займом Заёмщиком; 

- расчёт процентов осуществляется ежедневно в валюте займа (рубли РФ); 

- проценты выплачиваются ежемесячно Заёмщиком на расчётный счёт Займодавца, указанный в 

настоящем Договоре, за предшествующий месяц, не позднее 10 (десятого) числа каждого 

календарного месяца, следующего за расчётным месяцем, по которому начислены проценты, 

подлежащие выплате Займодавцу; 

- в случае досрочного полного и/или частичного погашения (возврата) займа, начисленные по 

настоящему Договору проценты уплачиваются в день полного и/или частичного возврата займа 

пропорционально возвращаемой сумме и количеству дней её использования в текущем месяце 

соответственно; 

- все проценты по настоящему Договору перечисляются Займодавцу отдельным платежным 

поручением в целях удобства их расчёта; 

- если день выплаты процентов и/или возврата суммы займа выпадает на нерабочий выходной и/или 

нерабочий праздничный день, то выплата процентов и/или возврат суммы займа осуществляется в 

ближайший рабочий день, следующий за ним.  

1.4. Сумма займа может быть увеличена дополнительным соглашением к настоящему Договору, 

подписываемым Сторонами, по ставкам, действующим на дату его заключения и 

опубликованным на официальном сайте Займодавца по адресу: https://investor.webbankir.com/, 

если иное не предусмотрено таким дополнительным соглашением. 

1.5. Датой предоставления суммы займа считается дата зачисления всей суммы денежных средств, 

указанной в п. 1.1. настоящего Договора, на расчётный счёт Заёмщика, указанный в настоящем 
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Договоре. 

1.6. Заём по настоящему Договору выдаётся Займодавцем Заёмщику на срок 

___________(______________) __________ с момента поступления денежных средств на 

расчётный счёт Заёмщика, если иное не установлено Дополнительным соглашением к 

настоящему Договору, подписываемым Сторонами. 

     

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Займодавец обязуется предоставить Заёмщику заём на сумму, установленную в п. 1.1. 

настоящего Договора, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Заёмщика, 

указанный в настоящем Договоре, не позднее даты, указанной в п. 1.2. настоящего Договора. 

2.2. Заёмщик обязан возвратить Займодавцу в полном объёме сумму займа согласно п. 1.1. 

настоящего Договора и ежемесячно перечислять на расчётный счёт Займодавца начисленные в 

соответствии с условиями настоящего Договора проценты. По соглашению Сторон срок возврата 

суммы займа может быть изменен Дополнительным Соглашением к настоящему Договору, 

подписываемым Сторонами. Датой возврата суммы займа будет считаться дата зачисления 

денежных средств на расчётный счёт Займодавца. 

2.3. Сумма займа может быть возвращена Заёмщиком досрочно, в том числе по инициативе 

Займодавца, полностью или частично вместе с уплатой процентов, согласно условиям 

настоящего Договора, пропорционально дням фактического использования займа или его части.  

2.4. Стороны договорились, что в случае досрочного возврата займа (или его части) по инициативе 

Займодавца, проценты пересчитываются за весь период пользования денежными средствами 

Заёмщиком по следующим ставкам:  

- если фактический срок пользования займом составит менее 183 (ста восьмидесяти трех) дней, то 

проценты пересчитываются по ключевой ставке ЦБ РФ, установленной на дату заключения 

Договора; 

- если фактический срок пользования займом составит от 183 (ста восьмидесяти трех) дней до 540 

(пятисот сорока) дней (включительно), то проценты пересчитываются по следующей формуле: 

процентная ставка, установленная п. 1.3. Договора минус 5% (пять процентов) годовых; 

- если фактический срок пользования займом составит более 540 (пятисот сорока) дней, но менее 

срока, предусмотренного п. 1.6. настоящего Договора, то проценты пересчитываются по следующей 

формуле: процентная ставка, установленная п. 1.3. Договора минус 4% (четыре процента) годовых. 

2.5. В случае досрочного возврата займа (или его части) по инициативе Займодавца, излишне 

выплаченные Заёмщиком проценты, рассчитанные по ставке, указанной в п. 1.3. настоящего 

Договора, подлежат перерасчету, а разница между суммой выплаченных ранее Займодавцу 

процентов по указанной ставке, и суммой причитающихся Займодавцу процентов, рассчитанных 

по ставкам, предусмотренным п. 2.4. настоящего Договора и соответствующим фактическому 

сроку пользования займом, подлежит зачету в пользу Заёмщика. При этом сумма займа, 

подлежащая возврату Займодавцу, уменьшается на сумму излишне уплаченных процентов.  

2.6. При досрочном частичном возврате займа сумма основного долга Заёмщика перед Займодавцем 

не должна составлять менее 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей в течение всего 

срока действия настоящего Договора. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами с момента зачисления на 

расчётный счёт Заёмщика суммы займа, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, подписываемому ими, а 

также по инициативе любой Стороны, при условии уведомления другой Стороны о досрочном 

расторжении настоящего Договора за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения (досрочного возврата займа) с одновременной уплатой Заёмщиком причитающихся 

по условиям настоящего Договора процентов. 

3.3. При досрочном расторжении настоящего Договора заём возвращается вместе с процентами за 

его пользование на условиях настоящего Договора. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой 

Стороне причиненные этим нарушением убытки в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения 

убытков и иной ответственности, установленной действующим законодательством РФ и настоящим 

Договором. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору и/или в связи с его 

исполнением/неисполнением, разрешаются путём переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путём переговоров они могут быть 

переданы в суд на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы: военные 

действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты государственных и иных органов 

власти, исключающих возможность выполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.2. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна 

немедленно известить телеграммой, сообщением на адрес электронной почты, указанный в 

настоящем Договоре или с помощью факсимильной связи, другую Сторону о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 

влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая 

обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание 

освобождения от ответственности.  

6.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от 

ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, а санкции за неисполнение 

договорных обязательств по настоящему Договору в этот период не применяются. 

6.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры 

по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств по 

настоящему Договору на период, по своей продолжительности соответствующий 

продолжительности таких обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

 

 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Условия настоящего Договора и всех соглашений, дополнений и изменений к нему являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам. 

7.2. Подписывая настоящий Договор, Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную 

информацию друг о друге, ставшую им известной в рамках настоящего Договора, если такая 

информация не является общедоступной или полученной из открытых официальных источников. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора. 

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Стороне настоящего Договора в 

письменной форме заказными письмами с уведомлением, по адресам, указанным в настоящем 

Договоре, либо посредством электронной почты по адресу соответствующей Стороны, 

указанному в настоящем Договоре, если иной адрес не был указан Стороной в соответствующем 

сообщении об изменении ее адреса, направленном заказным письмом с уведомлением, другой 

Стороне. 

8.3. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Договора не влечёт его 

недействительность в целом. 

8.4. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяется действующее 

законодательство Российской Федерации. 

8.5. Настоящий Договор подписан в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны (один хранится у Займодавца, второй – у Заёмщика). 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Займодавец: Заёмщик: 

Индивидуальный предприниматель 

________________________________________ 

Адрес: __________________________________ 

ОГРНИП ________________________________ 

ИНН ___________________________________ 

р/с _____________________________________ 

в _______________________________________ 

к/с _____________________________________ 

БИК  ___________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Тел.:____________________________________ 

 

 

ООО МФК «ВЭББАНКИР» 

Юридический/почтовый адрес: 125466,  

г. Москва, ул. Соколово-Мещерская,  

д. 29, офис 308 

ОГРН 1127746630846 

ИНН 7733812126 

КПП 773301001 

р/с ____________________________________ 

в ______________________________________ 

к/с ____________________________________ 

БИК ___________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

Тел.: __________________________________ 

 Генеральный директор  

 

                                   /                                            / 

м.п.                                      (Ф.И.О. 

собственноручно) 

                                               / Пономарев А.Н./ 

м.п. 

 


