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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

[LoanPsk]
([LoanPskInWord])% 

ГОДОВЫХ

Дата 
оплаты: [LoanReturnDate]

Сумма 
оплаты:

[LoanExpectedAmount] рублей

ВАШ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ПРОМОКОД

[Promocode]

 ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
[LoanExpectedMargin] РУБЛЕЙ
([LoanExpectedMarginInWord]) 

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № [LoanNumber] 

г. [City] [LoanStartDate]

Кредитором  по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому  на момент заключения не превышает одного 
года, не допускается начисление процентов, неустойки  (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также  
 платежей за услуги, оказываемые Кредитором  заемщику за отдельную плату, после того как  сумма начисленных по договору процентов, неустойки 
(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за 
отдельную плату по договору потребительского займа достигнет двукратного  размера суммы займа.
 Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате 
причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не 
превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную 
заемщиком часть суммы основного долга. 

  Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Касса № 1", именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Управляющего 
Федосеева Алексея Николаевича, действующего на основании договора от 20.02.2013г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
ООО МКК "Касса №1" управляющему, с одной стороны, и [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], именуемый(ая) в дальнейшем 
«Заёмщик», с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор потребительского займа на следующих 
индивидуальных условиях:

Индивидуальные условия договора потребительского займа

№ п/
п

Условие Содержание условия

1 Сумма займа или лимит кредитования и порядок его 
изменения

[LoanAmount] ([LoanAmountInWord]) рублей.

2 Срок действия договора

 

Срок возврата займа

Настоящий Договор вступает в силу с момента выдачи денежных средств наличными 
через кассу Кредитора Заёмщику по расходно-кассовому ордеру и действует до полного 
исполнения всех обязательств сторонами Договора.

[LoanReturnDate]г.

3 Валюта, в которой предоставляется заём Рубли.

4 Процентная ставка (процентные ставки) в процентах 
годовых, а при применении переменной процентной 
ставки - порядок ее определения, соответствующий 

требованиям Федерального закона от 21.12.2013 года № 
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», ее 

значение на дату предоставления заемщику 
индивидуальных условий

[LoanTariffRate] % за каждый день пользования Заёмщиком денежными средствами 
([LoanTariffRateInYear] % годовых). При начислении процентов в расчет принимается 
фактическое число дней в расчетном периоде (месяце), а в году 365 (366) дней.

5 Порядок определения курса иностранной валюты при 
переводе денежных средств кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком

Отсутствует. 

5.1 Указание на изменение суммы расходов заемщика при 
увеличении используемой в договоре переменной 

процентной ставки потребительского займа на один 
процентный пункт начиная со второго очередного 

платежа на ближайшую дату после предполагаемой 
даты заключения договора

Отсутствует. 

 

 √__________________Заемщик __________________Кредитор



Индивидуальные условия договора потребительского займа

№ п/п Условие Содержание условия

6 Количество, размер и 
периодичность (сроки) платежей 

заемщика по договору или 
порядок определения этих 

платежей

Уплата Заёмщиком процентов за пользование займом производится в момент погашения займа.
[LoanExpectedAmount] ([LoanExpectedAmountInWord]) рублей, из них [LoanAmount] 
([LoanAmountInWord]) рублей, предназначенные для погашения займа, [LoanExpectedMargin] 
([LoanExpectedMarginInWord]) рублей, предназначенные для уплаты процентов за пользование займом 
должны поступить в кассу любого офиса ООО МКК "Касса № 1" либо на расчётный счёт Кредитора не 
позднее даты, указанной в п. 2 настоящего Договора.
При безналичном перечислении датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Кредитора, за исключением случаев, предусмотернных абз.4 ст.37 ФЗ "О защите прав потребителей".

7 Порядок изменения количества, 
размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при 
частичном досрочном возврате 

займа 

Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского займа имеет 
право досрочно вернуть всю сумму потребительского займа без предварительного уведомления Кредитора 
с уплатой процентов за фактический срок пользования займом.
Заемщик по истечении четырнадцати календарных дней имеет право вернуть досрочно Кредитору всю 
сумму полученного  займа или ее часть, письменно уведомив об этом Кредитора  не менее чем за 5 (Пять) 
календарных дней до дня возврата займа.
В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части Заемщик обязан уплатить Кредитору 
проценты на возвращаемую сумму займа включительно до дня фактического возврата соответствующей 
суммы займа или ее части. В случае досрочного погашения части задолженности, заемщику 
предоставляется обновленный график платежей по договору займа, с учетом перерасчета процентов.

8 Способы исполнения заемщиком 
обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика

Займ может быть возвращен Заемщиком путем внесения в кассу любого офиса ООО МКК "Касса №1" либо 
перечислением из любого банка, расположенного на территории Российской Федерации, на расчетный 
счет Кредитора по реквизитам, указанным в п. 21 Договора.

8/1 Бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по 

договору

Займ может быть возвращен Заемщиком путем внесения в кассу любого офиса ООО МКК "Касса № 1". 
Адреса расположения офисов предоставляются Заемщику при оформлении займа, а также размещены на 
сайте ООО МКК "Касса №1" по адресу www.kassaone.ru 

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 

1. В случае нарушения Заемщиком срока возврата суммы займа, указанного в п. 2 настоящего Договора на 
срок до 30 (Тридцати) календарных дней включительно дополнительно к сумме займа и процентам за 
пользование суммой займа Кредитор имеет право взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,054%(ноль 
целых пятьдесят четыре тысячных) процента от непогашенной части суммы займа, за каждый день 
просрочки до дня фактического возврата займа включительно.

При этом с момента окончания срока пользования Займом начисление процентов за пользование суммой 
займа продолжается.

2.В случае нарушения Заемщиком срока возврата суммы займа, указанного в п. 2 настоящего Договора на 
срок 31 (Тридцать один) календарный день и более, дополнительно к сумме займа, процентам за 
пользование суммой займа , неустойки в размере 0,054% от непогашенной часть суммы займа, 
уплачиваемой до 30 дня (включительно), Кредитор имеет право взыскать с Заемщика неустойку в 
размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от непогашенной части суммы займа, за каждый день 
нарушения обязательств до дня фактического возврата займа включительно.

При этом с момента окончания 30 (Тридцати) дневного срока просрочки возврата займа, начиная с 31 
(Тридцать первого дня), проценты за пользование суммой займа не начисляются.

13 Условие об уступке кредитором 
третьим лицам прав (требований) 

по договору

Подписывая индивидуальные условия договора потребительского займа, заемщик дает согласие на  
уступку прав (требований) по договору потребительского займа третьим лицам, при условии соблюдения 
Кредитором требований действующего законодательства. При уступке прав (требований) кредитор вправе 
передавать персональные данные заемщика в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных. Об уступке права требования, Кредитор уведомляет Заемщика в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней, посредством sms-уведомления на мобильный телефон  Заемщика, указанный в 
договоре.

14 Согласие заемщика с общими 
условиями договора

Условия настоящего договора мне разъяснены, ознакомлен с ними лично, согласен

√___________________/_________________________

 

 √__________________Заемщик __________________Кредитор

http://www.kassaone.ru/


Индивидуальные условия договора потребительского займа

№ п/п Условие Содержание условия

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 может происходить следующими способами:
1. Посредством направления почтовой корреспонденции по адресам, указанным в п. 21 Договора;
2. Посредством совершения Кредитором телефонного звонка либо смс-рассылки на номера телефонов, 
указанных Заемщиком при заключении договора займа;
3. Посредством обращения Заемщика на горячую линию по телефону 8-800-775-01-01;
4. Посредством обращения Заемщиком на официальном сайте Кредитора по адресу: www.kassaone.ru.
В рамках обмена информацией в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, полномочия 
представителя на осуществление действий от имени Заемщика подтверждаются нотариально заверенной 
доверенностью.

17 Отсрочка платежа 1. В случае, если Заемщик сообщил Кредитору информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять на 
способность Заёмщика совершать выплаты по займу, за 3 (три) календарных дня и более до 
соответствующей даты погашения займа (совершения очередного платежа), любым из способов, указанных 
в п. 16.1 настоящего Договора, Кредитор, действуя по собственному усмотрению, вправе путем уведомления 
Заёмщика предоставить отсрочку возврата займа.

2. Если, наступившие обстоятельства, указанные в данном пункте (17.1.) и их последствия продолжают 
действовать более двух месяцев, стороны вправе провести дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

18 Очередность погашения 
задолженности Заемщика

Денежные средства, поступающие от Заемщика, в случае, если они недостаточны для полного исполнения 
обязательств заемщика по договору потребительского кредита займа, направляются на погашение 
обязательств в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в п.12 настоящего Договора.

19 Территориальная подсудность 
спора по иску Кредитора к 

Заемщику

[CityJurisdiction]

20 Адрес офиса, в котором заемщик 
получил займ

 

г. [City], [DepartamentAddress]

21. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Заёмщик»

[ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName]

Паспорт [ClientPassportInfo] ,

Зарегистрирован по адресу: [ClientPassportAddress]

√____________/_________________________/

«Кредитор»
ООО МКК "Касса №1"
Юридический адрес: 450047, РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 19 оф.24,
ИНН/КПП 0274169217/027401001
р/сч 40701810406000000129
Башкирское отделение № 8598 ПАО "СБЕРБАНК" г. Уфа
БИК  048073601

Управляющий ______________/ А.Н. Федосеев/

 

 

Приложение №1 от [LoanStartDate]

к Договору займа № [LoanNumber] от [LoanStartDate].

 

График возврата суммы займа и уплаты процентов 

 Дата возврата Сумма Сумма (погашение основного долга) Сумма (погашение процентов)
1 [LoanReturnDate] [LoanExpectedAmount] [LoanAmount] [LoanExpectedMargin]

 

 

√_________________/__________________
подпись расшифровка

Управляющий 

__________________ (А.Н. Федосеев)

 

http://www.kassaone.ru/


[QrCode]



Управляющему

ООО МКК "Касса №1"

А.Н. Федосееву

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

 

Заявление предоставлено в офис ООО МКК "Касса №1", расположенный по адресу:

г. [City], [DepartamentAddress].

Я, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName] (Ф.И.О), проживающий(ая) по адресу: [ClientPassportAddress] прошу предоставить 
мне займ на следующих индивидуальных условиях:

Сумма займа - [LoanAmount] ([LoanAmountInWord]) рублей

Срок действия договора - [LoanTerm] календарных дней

Срок возврата займа - [LoanReturnDate]г.

Процентная ставка - [LoanTariffRate]% за каждый день пользования Заёмщиком денежными средствами ([LoanTariffRateInYear]% годовых).

Мой среднемесячный доход составляет:_________________________________________________________________________.

Размер моего среднемесячного дохода указана с моих слов, достоверность которых подтверждаю собственноручной подпистю:

_________________________________________/___________________________________________________.

Я ознакомлен с Информацией для получателя финансовых услуг, утвержденной Управляющим ООО МКК "Касса № 1", 
размещенными на сайте www.kassaone.ru, а также я предупрежден о риске неисполнения мною обязательств по договору 
потребительского займа и применения ко мне штрафных санкций.

Настоящим заявлением я подтверждаю, что не обладаю признаками банкротства, отраженными в ч.2 ст.213.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в 
том числе не буду обладать ими после получения потребительского займа в ООО МКК "Касса №1". В отношении меня производств по делу о банкротстве 
в течении последних пяти лет до даты обращения с настоящим заявлением не было.

 

 

 

√_________________/__________________

подпись расшифровка

 

[LoanStartDate]

 

 

Согласие на обработку персональных данных

 

 

 

Я, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], паспорт [ClientPassportInfo] (далее – Заемщик) даю согласие ООО МКК "Касса 
№1" Юридический адрес: 450047, РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 19 оф.24 (далее - Кредитор) на обработку своих персональных данных для их 
дальнейшего использования Кредитором в целях осуществления микрофинансовой деятельности, путем смешанной обработки персональных данных 
Заемщика (автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по сети Интернет.  Обработка  персональных данных 
Заемщика включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) 
персональных данных, включая обработку вышеуказанными способами и передачу таких персональных данных третьим  лицам, действующим  на 
основании договоров, заключенных ими с Кредитором (в том числе уступка прав требования). Согласие на обработку и хранение персональных данных 
предоставляется мной Кредитору до выполнения всех своих обязательств, вытекающих из целей обработки.

 

Я, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], уведомлен о своем праве отозвать свое согласие на обработку и хранение персональных 
данных путем подачи Кредитору письменного заявления в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 

Я, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], в рамках договора потребительского займа № [LoanNumber] от [LoanStartDate], при 
совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности  ООО МКК "Касса №1"  (далее по тексту - Кредитор), даю свое согласие на 
взаимодействие Кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными 
для них сведения обо мне, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName],  о просроченной задолженности (в том числе размер и срок 
погашения) и ее взыскании, а также любые другие мои персональные данные, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

 

Настоящее согласие дано мной добровольно, текст согласия прочитан полностью, мне понятен, мне разъяснено, что данное согласие не является 
условием предоставления потребительского займа

 

Мне разъяснено, что в любое время я вправе отозвать данное согласие, сообщив об этом Кредитору, путем направления уведомления через нотариуса 
или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку.

 

√_________________/__________________                                     [LoanStartDate]

 

 

http://www.kassaone.ru%2C/


АНКЕТА ЗАЕМЩИКА (ПОРУЧИТЕЛЯ)

 

Ф.И.О. [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName]

Паспорт серия, номер, кем выдан, дата 
выдачи

[ClientPassportInfo]

Дата рождения [ClientDateOfBirth]

Адрес регистрации [ClientPassportAddress]

Адрес фактического проживания [ClientAddress]

Мобильный телефон [ClientMobileNumber]

Наименование работодателя [Job]

Местонахождение работодателя [JobAddress]

Рабочий телефон [JobPhone]

Доход/доход семьи [Salary]

Семейное положение [MaritalStatus]

Дополнительные контактные номера 
телефонов ( не менее 2)

[Contacts]

1. Настоящим я, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], подтверждаю достоверность изложенных в анкете сведений. В случае изменения 
каких-либо сведений обязуюсь сообщить об этом ООО МКК "Касса №1" в 10-дневный срок любым из способов, установленных договором 
потребительского займа. 
2. Я согласен с тем, что ООО МКК "Касса №1" (далее - Общество) оставляет за собой право проверки любой сообщаемой мной информации, а 
предоставленные мной документы и копии, а также оригинал анкеты будут храниться в Обществе, даже если Займ не будет предоставлен. При этом, я 
подтверждаю, что вся сообщенная мной информация является достоверной.
3. Предоставление мной о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в предоставлении Займа, требование 
Общества о досрочном возврате Займа (если он уже предоставлен), а также ответственность в соответствии действующим законодательством.
4. Принятие Обществом Заявления о предоставлении займа к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформлении необходимых для 
получения Займа документов, будь то проведение экспертизы, совершение нотариальных действий и т.п. не влияют на решение Общества о 
предоставлении Займа и не поррождают возникновение каких-либо обязательств у Общества, в том числе, связанные с возмещением понесенных мной 
издержек.  
5. Мое текущее финансовое положение проанализировано мной и позволяет исполнять надлежащим образом условия договора потребительского 
займа. 

Вышеизложенное мной прочитано в полном объеме, текст мне понятен. С Правилами выдачи микрозаймов и Тарифами микрозаймов ознакомлен.

 

√_________________/__________________                                     [LoanStartDate]

 

  

Соглашение о частоте взаимодействие Кредитора и Заемщика

Я, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], паспорт [ClientPassportInfo] (далее – Заемщик), в случае возникновения просрочки 
исполнения денежного обязательства с моей стороны, вытекающего из договора потребительского займа, со дня ее возникновения, даю согласие на 
взаимодействие с ООО МКК "Касса №1" (далее по тексту - Кредитора) на следующих условиях:
1. Посредством телефонных переговоров: 1 (один) раз в день; 2 (два) раза в неделю; 8 (восемь) раз в месяц.
2. Посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной 
радиотелефонной связи: 2 (два) раза в день; 4 (четыре) раза в неделю; 16 (шестнадцать) раз в месяц. Соглас(ен/сна) на получение информации 
рекламного характера. 
При этом, все виды взаимодействия Кредитора со мной должны происходить в рабочие дни в период с 8 до 22 часов и в выходные и нерабочие 
праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени по месту жительства или пребывания Заемщика, известному Кредитору и (или) лицу, 
действующему от его имени и (или) в его интересах.
Мне разъяснено, что в любое время я вправе отозвать данное согласие, сообщив об этом Кредитору, путем направления уведомления через нотариуса 
или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку. 

 

√_________________/__________________                                     [LoanStartDate]



 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПАСПОРТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

 

[LoanStartDate]

 

 

 

Мы нижеподписавшиеся, [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName], именуемый(-ая) в дальнейшем "Залогодатель", с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Касса № 1", именуемое в дальнейшем "Залогодержатель", в лице Управляющего Федосеева Алексея 
Николаевича, действующего на основании договора от 20.02.2013г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО МКК "Касса № 1" 
управляющему, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что сегодня, [LoanStartDate]г. Залогодатель передал, а Залогодержатель принял паспорт 
транспортного средства [VehicleCertificate] на автомобиль марки [CarModel], выпуска [CarYear] года, кузов N [CarcassNumber], цвет [Color], идентификационный 
номер (VIN) [Vin], номерной знак [RegNumber].

 

Паспорт транспортного средства [VehicleCertificate] передается во исполнение п. 2.2.6. договора залога №  [LoanNumber]/1 от [LoanStartDate]г. и хранится в сейфе 
Залогодержателя до выполнения Залогодателем всех обязательств по договору займа № [LoanNumber] от [LoanStartDate]г., заключенному между Залогодателем и 
Залогодержателем.

 

 

 

ПТС принял (а) _______________________/__________________

 

 

 

ПТС передал (а) __________________________/_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер хранения ________________________________

паспорт транспортного средства [VehicleCertificate] на автомобиль марки [CarModel], выпуска [CarYear] года, кузов 
N [CarcassNumber], цвет [Color], идентификационный номер (VIN) [Vin], номерной знак [RegNumber]

 


