Приложение (типовая форма)
к приказу №65 от «27» июня 2018г.
ДОГОВОР
целевого микрозайма №
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания малого бизнеса
Республики
Башкортостан» (АНО «Башкирская микрокредитная компания»), именуемая в
дальнейшем «ЗАЙМОДАВЕЦ»,
в лице
, действующего на основании
, с одной стороны, и
Вариант №1 для индивидуальных предпринимателей: гражданин (гражданка) Российской
Федерации , именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАЕМЩИК»,
(Ф.И.О.)
паспорт
№
, выданный « »
20 г. являющийся
индивидуальным предпринимателем (ИНН
, ОГРНИП
),
Вариант №2 для юридических лиц:
,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «ЗАЕМЩИК», в лице (уполномоченное лицо, орган), действующий
на основании
, с другой стороны, вместе именуемые
“Стороны”, заключили настоящий договор целевого предпринимательского микрозайма, в
дальнейшем именуемый “Договор микрозайма”, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет Заемщику по настоящему Договору микрозайма
денежные средства (далее – Микрозаем) в сумме __________(_____________________) рублей
(цифрами)

(прописью)

в рамках мероприятий государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации и
Республики Башкортостан по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, а
ЗАЕМЩИК обязуется принять, использовать по целевому назначению и возвратить
полученный целевой микрозаем, уплатить проценты за пользование целевым микрозаймом и
исполнить иные обязательства по настоящему Договору микрозайма в полном объеме в
размере, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором микрозайма.
1.2. Микрозаем предоставляется на срок ________ ( ____________________) до дд.мм.гггг.
(цифрами)

(прописью)

1.3. ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование микрозаймом по ставке __________
(цифрами)

(____________________________) процентов годовых.
(прописью)

1.4. Целевое назначение Микрозайма [вписать нужное]:
Вариант №1
● на пополнение оборотных средств (не менее 70% суммы микрозайма):
а) приобретение товарно-материальных ценностей (сырье, материалы, полуфабрикаты для
производства (оказания услуг) в соответствии с видами деятельности СМП, указанными в
выписке ОКВЭД;
б) выплату заработной платы работникам (без внешних совместителей) субъекта малого
предпринимательства;
в) на выплату НДФЛ и соответствующих страховых взносов во внебюджетные фонды с
заработной платы работников (без внешних совместителей) СМП;
г) оплату налоговых сборов, связанных с переходом на патентную систему
налогообложения;
д) оплату коммунальных платежей и текущих платежей за аренду (субаренду) помещений,
используемых СМП;
ЗАЕМЩИК _________________

е) исполнение обязательств по государственным / муниципальным / корпоративным
контрактам;
ж) рефинансирование ранее полученных (непросроченных) обязательств СМП по
действующим кредитным договорам (договорам займа, лизинга и т.д.) с кредитными и
некредитными финансовыми организациями.
I.Вариант №2:
II.● на инвестиционные цели (не менее 70% суммы микрозайма):
а) приобретение и/или ремонт основных средств (транспортных средств, спецтехники,
зданий, сооружений, помещений, включая их транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в
эксплуатацию.
б) приобретение объектов интеллектуальной собственности (лицензионного программного
обеспечения, лицензий, патентов);
в) приобретение франшизы
III.Вариант №3:
● на создание ___ новых рабочих мест
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
2.1. Предоставление микрозайма производится после надлежащего оформления
указанного в пункте 2.7 настоящего Договора микрозайма обеспечения по микрозайму.
2.2. Предоставление микрозайма осуществляется ЗАЙМОДАВЦЕМ путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАЕМЩИКА, открытый в кредитной
организации на территории Республики Башкортостан:
N __________________________________________ в ____________________________________.
(расчетный счет Заемщика)

(наименование банка)

Датой выдачи микрозайма является дата перечисления ЗАЙМОДАВЦЕМ суммы займа на
расчетный счет ЗАЕМЩИКА.
2.3. График погашения микрозайма:
№
п/п

Дата
платежа

Общая сумма
платежа, руб.

в том числе
Основной
Проценты, руб.
долг, руб.

Остаток
задолженности по
микрозайму, руб.

1
2
3
…
ИТОГО:

2.4. ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование микрозаймом по ставке ___ (_____)
процентов годовых в соответствии с п.1.3 настоящего Договора микрозайма.
2.5. Проценты за пользование денежными средствами, выданными ЗАЕМЩИКУ на
основании настоящего Договора микрозайма, начисляются со дня, следующего за днем
выдачи микрозайма и по день возврата микрозайма включительно (за исключением случаев
погашения микрозайма в день его выдачи).
2.6. Начисление процентов за пользование денежными средствами, выданными
ЗАЕМЩИКУ по настоящему Договору микрозайма, производится на фактический остаток
основного долга по предоставленному микрозайму, исходя из ставки ___ (_____) процентов
годовых, фактического количества календарных дней в платежном периоде, а в году действительного числа календарных дней.
2.7. Для обеспечения своевременного и полного возврата микрозайма и уплаты процентов,
предусмотренных настоящим Договором микрозайма, ЗАЕМЩИК до перечисления
ЗАЙМОДАВЦЕМ денежных средств на счет ЗАЕМЩИКА предоставляет ЗАЙМОДАВЦУ
следующее обеспечение:
№

Обеспечение

ЗАЕМЩИК _________________

Наименование / Ф.И.О./
Залогодателя / поручителя/гаранта

Номер и дата договора
обеспечения

2.8. Нотариальная регистрация залога транспортных средств и оборудования по
микрозайму обязательна, осуществляется ЗАЙМОДАВЦЕМ с использованием сервисов единой
информационной системы нотариата в соответствии с действующим законодательством.
Государственная регистрация обременения предметов залога недвижимого имущества по
микрозайму обязательна и осуществляется путем совместного обращения представителя
ЗАЙМОДАВЦА и ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в Росреестр в соответствии с действующим
законодательством.
Дополнительные расходы, связанные с нотариальной регистрацией залога и государственной
регистрацией обременения объектов недвижимого имущества в обеспечение обязательств
ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору микрозайма, осуществляются ЗАЙМОДАВЦЕМ.
2.9. Заключая настоящий Договор микрозайма, ЗАЕМЩИК подтверждает, что является
полностью дееспособным лицом, способным понимать значение своих действий и руководить
ими, и не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.
2.10. Заключая настоящий Договор микрозайма, ЗАЕМЩИК подтверждает, что он
ознакомлен со следующей информацией, размещенной в том числе на официальном сайте
ЗАЙМОДАВЦА (www.centerrb.ru):
• с порядком и условиями предоставления микрозайма, с правами и обязанностями
связанных с получением микрозайма, в том числе с настоящим Договором микрозайма;
• с действующими на момент заключения настоящего Договора микрозайма «Правилами
предоставления АНО «Башкирская микрокредитная компания» предпринимательских
микрозаймов субъектам малого предпринимательства Республики Башкортостан»,
утвержденными соответствующим органом управления ЗАЙМОДАВЦА, в порядке,
установленном его учредительными документами;
• об условиях настоящего Договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его
условий по инициативе ЗАЙМОДАВЦА и ЗАЕМЩИКА, о перечне и размере всех
платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с
нарушением условий настоящего Договора микрозайма;
• о гарантиях соблюдения ЗАЙМОДАВЦЕМ и его работниками тайны об операциях
ЗАЕМЩИКА, а также об иных сведениях, устанавливаемых ЗАЙМОДАВЦЕМ, за
исключением случаев, установленных федеральными законами;
• о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами
управления ЗАЙМОДАВЦА, в порядке, установленном его учредительными
документами.
• о включении ЗАЙМОДАВЦА в государственный реестр микрофинансовых организаций,
что подтверждается копией свидетельства о внесении сведений об АНО «Башкирская
микрокредитная компания» в государственный реестр микрофинансовых организаций.
• о несении ЗАЙМОДАВЦЕМ иных обязанностей в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка
России, учредительными документами и условиями заключенных договоров
микрозайма.
• о рисках, связанных с заключением и исполнением получателем финансовой услуги
условий настоящего Договора микрозайма и возможных негативных финансовых
последствиях при использовании микрозайма.
• с минимальным объемом информации получателю финансовой услуги АНО
«Башкирская микрокредитная компания».
• с информацией о финансовых услугах АНО «Башкирская микрокредитная компания».
• с порядком разъяснения условий договоров и иных документов в отношении финансовой
услуги, которую поручатель финансовой услуги намерен получить в АНО «Башкирская
микрокредитная компания».
ЗАЕМЩИК _________________

• с порядком рассмотрения обращений получателей финансовых услуг в АНО

«Башкирская микрокредитная компания».
• с информацией об условиях выдачи микрозайма ЗАЙМОДАВЦЕМ, а также иной
необходимой ЗАЕМЩИКУ информации, достаточной для принятия обоснованного
решения о целесообразности заключения настоящего Договора микрозайма на
предлагаемых ЗАЙМОДАВЦЕМ условиях;
• с настоящим Договором микрозайма и иными документами, связанными с его
оформлением, до его заключения.
2.11. Заключая настоящий Договор микрозайма ЗАЕМЩИК подтверждает, что
ознакомился с «Политикой в отношении обработки персональных данных в АНО «Башкирская
микрокредитная компания», в т.ч., размещенной в открытом доступе на сайте ЗАЙМОДАВЦА
www.centerrb.ru в сети Интернет, и выражает свое согласие на предоставление и обработку
ЗАЙМОДАВЦЕМ всей имеющейся информации и персональных данных ЗАЕМЩИКА
(уполномоченного лица ЗАЕМЩИКА), в объеме, в порядке и на условиях, определенных
Политикой обработки персональных данных ЗАЙМОДАВЦА, Федеральным законом от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом «О кредитных
историях» от 30.12.2004г. №218-ФЗ.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
3.1. Возврат основного долга и процентов по микрозайму осуществляются путем
перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАЙМОДАВЦА, указанный в реквизитах
настоящего Договора микрозайма.
Датой погашения ЗАЕМЩИКОМ основного долга и процентов по микрозайму считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет ЗАЙМОДАВЦА в размере и сроки,
установленные пунктом 2.3. настоящего Договора микрозайма.
3.2. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по настоящему Договору
микрозайма, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном
документе, в следующей очередности
1. на уплату просроченных процентов;
2. на уплату срочных процентов;
3. на погашение просроченной ссудной задолженности по микрозайму;
4. на погашение срочной ссудной задолженности по микрозайму;
5. на уплату неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Договору
микрозайма в установленный срок;
6. на погашение ссудной задолженности по займу ранее дат(ы), установленной(ых)
графиком платежей согласно п. 2.3 настоящего Договора микрозайма.
При
невозможности идентификации
назначения
платежа
(не
указано(ы)
обязательство(а), которое(ые) исполняется(ются)), указанного в платежном документе,
поступившие средства направляются ЗАЙМОДАВЦЕМ в счет погашения задолженности по
микрозайму в соответствии с настоящим пунктом Договора микрозайма.
3.3. Обязательства по уплате платежей по настоящему Договору микрозайма могут быть
исполнены третьими лицами при условии указания назначения такого платежа (ей).
3.4. В течение срока действия настоящего Договора микрозайма ЗАЕМЩИК вправе, по
согласованию с ЗАЙМОДАВЦЕМ, досрочно погасить микрозаем – полностью или частично,
без уплаты каких-либо штрафов и иных санкций.
Стороны пришли к соглашению, что в случае досрочного полного или досрочного частичного
погашения микрозайма, ЗАЕМЩИК уведомляет об этом ЗАЙМОДАВЦА в порядке,
предусмотренном пунктами 8.2, 8.3 настоящего Договора микрозайма.
3.5. Денежное обязательство ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору микрозайма
считается исполненным в день зачисления средств, причитающихся ЗАЙМОДАВЦУ, на
расчетный счет ЗАЙМОДАВЦА, указанный в реквизитах настоящего Договора микрозайма.
Если установленный согласно настоящему Договору микрозайма срок платежа приходится на
нерабочий день, платеж должен быть произведен в ближайший следующий за ним рабочий
день.
ЗАЕМЩИК _________________

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА:
4.1. ЗАЕМЩИК обязан своевременно возвратить денежные средства (микрозаем),
полученные от ЗАЙМОДАВЦА по настоящему Договору микрозайма и уплачивать проценты
за пользование ими, в соответствии с условиями настоящего Договора микрозайма.
4.2. После получения микрозайма ЗАЕМЩИК обязан подтвердить целевое использование
полученного микрозайма:
4.2.1. путем представления подтверждающих документов:
а) в срок не позднее 45 календарных дней с даты получения микрозайма:
б) в полном соответствии с целями, указанными п. 1.4. настоящего Договора микрозайма;
в) в соответствии с установленным Банком России правилами осуществления наличных
расчетов в Российской Федерации, включая предельный размер наличных расчетов между
участниками наличных расчетов в рамках одного договора.
4.2.2. Документы, подтверждающие целевое использование полученного микрозайма,
предоставляются ЗАЕМЩИКОМ ЗАЙМОДАВЦУ:
а) в электронном виде - по безналичным платежам с расчетного счета ЗАЕМЩИКА,
указанного в договоре микрозайма, подтверждаемых платежными поручениями и выпиской по
расчетному счету Заемщика с отметкой обслуживающего банка;
б) на бумажном носителе - заверенные подписью и печатью Заемщика, если расходы по
целевому использованию микрозаймы осуществлены с использованием наличных денежных
средств в соответствии с подпунктом «в» пункта 4.2.1. настоящего Договора микрозайма.
4.2.3. В случае нецелевого использования полученного микрозайма и/или неисполнения
пункта 4.2 настоящего Договора микрозайма, Заемщик досрочно возвращает Организации всю
сумму микрозайма и уплачивает неустойку за неисполнение условий Договора микрозайма в
размере 1,0% от остатка суммы основного долга по микрозайму.
4.2.4. Уплата указанной в пункте 4.2.3 настоящего Договора микрозайма неустойки не
освобождает Заемщика от обязанности предоставить ЗАЙМОДАВЦУ документы,
подтверждающие целевое использование полученного микрозайма.
4.3. Заемщик обязуется предоставлять по запросу ЗАЙМОДАВЦА следующие сведения,
подтверждающие результаты целевого использования полученного микрозайма, в рамках
мониторинга целевых индикаторов и показателей государственных программ (подпрограмм)
Российской Федерации и Республики Башкортостан содержащих мероприятия, по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства:
а) сведения о численности работников (без внешних совместителей), занятых у
ЗАЕМЩИКА за отчетный период (календарный год);
б) оборот (выручка) продукции (услуг), произведенной ЗАЕМЩИКОМ за отчетный
период (календарный год);
в) сведения о налогах, сборах и иных обязательных платежах ЗАЕМЩИКА в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные формы, уплаченные ЗАЕМЩИКОМ за за
отчетный период (календарный год).
Сведения, подтверждающие результаты целевого использования полученного
микрозайма, предоставляются ЗАЕМЩИКОМ по запросу ЗАЙМОДАВЦА в течение всего
срока микрозайма, указанный в п.1.2 настоящего Договора микрозайма.
4.4. В течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующих изменений или с даты подписания
соответствующих документов информировать ЗАЙМОДАВЦА в письменной форме о
следующем:
• об изменениях в своих учредительных документах;
• об изменениях в персональном составе своих органов управления;
• об изменениях своих банковских реквизитов;
• о принятии арбитражным судом заявления о признании ЗАЕМЩИКА несостоятельным
(банкротом);
• о принятии уполномоченным органом ЗАЕМЩИКА решения об уменьшении размера
уставного капитала ЗАЕМЩИКА или о ликвидации ЗАЕМЩИКА, либо его
реорганизации.
ЗАЕМЩИК _________________

• о выданных ЗАЕМЩИКОМ поручительствах по обязательствам третьих лиц;
• о передаче в качестве обеспечения по кредитам и другим обязательствам любого своего

имущества, включая денежные средства и имущественные права.
Использовать микрозаем на цели, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Договора
микрозайма. Использование микрозайма на цели, не предусмотренные настоящим Договором
микрозайма, не допускается.
4.5. По первому требованию ЗАЙМОДАВЦА досрочно возвратить всю сумму
микрозайма и уплатить причитающиеся проценты за пользование микрозаймом, и неустойки,
предусмотренные условиями настоящего Договора микрозайма, в следующих случаях:
• В случае нецелевого использования заемных средств, а также, если хотя бы одно из
условий предоставления микрозайма, указанных в пунктах 2.1.- 2.11. или способов
его обеспечения, указанных в пункте 2.7. настоящего Договора микрозайма,
нарушается или оказывается неверным;
• Если ЗАЕМЩИК не произвел погашение (уплату) какой-либо очередной суммы,
которую необходимо уплатить по настоящему Договору микрозайма, в течение 30
(Тридцати) календарных дней с даты наступления срока погашения (уплаты) данной
суммы, указанной в графике погашения микрозайма, указанном в пункте 2.3
настоящего Договора микрозайма;
• При утрате и/или уменьшении рыночной стоимости предмета залога указанного в п.
2.7 настоящего Договора микрозайма, более чем на 10% (Десять процентов) от его
стоимости, указанного в соответствующем договоре залога, а
также
при
воспрепятствовании залогодателя проверке наличия предмета залога;
• В случае принятия уполномоченным органом ЗАЕМЩИКА решения о реорганизации
или ликвидации ЗАЕМЩИКА, в том числе, если ЗАЕМЩИКОМ или любым иным
лицом предпринимаются какие-либо действия по инициированию процедуры
несостоятельности (банкротства) ЗАЕМЩИКА, а также при ухудшении финансового
состояния Заёмщика, а именно:
а) уменьшении размера чистых активов ЗАЕМЩИКА более чем на 25% (Двадцать
пять процентов) по отношению к предыдущей отчетной дате;
б) убыточной деятельности ЗАЕМЩИКА в течение 6 месяцев подряд;
• Если на имущество (в том числе денежные средства) ЗАЕМЩИКА налагается арест
либо к ЗАЕМЩИКУ предъявлены исковые требования со стороны любых его
кредиторов, либо требования уполномоченных государственных органов о взыскании
средств на сумму, составляющую более 25% (Двадцати пяти процентов) от суммы
микрозайма, либо в случае вынесения судебными или компетентными государственными
органами решения о таком взыскании;
• В случае получения ЗАЙМОДАВЦЕМ информации о приостановлении налоговым
органом (иным уполномоченным в соответствии с законодательством Российской
Федерации органом) операций по счету (счетам) ЗАЕМЩИКА в любом из кредитных
учреждений;
• В случае неполучения ЗАЕМЩИКОМ соответствующего разрешения (лицензии) на
осуществление им своей основной деятельности, когда получение такого разрешения
(лицензии) является необходимым в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а равно в случае приостановления или прекращения по любым
основаниям действия такого разрешения(лицензии);
• В случае получения ЗАЙМОДАВЦЕМ информации о расторжении договора
банковского счета между кредитной организацией и ЗАЕМЩИКОМ, при отсутствии
уведомления ЗАЕМЩИКА о намерении осуществлять расчёты по настоящему Договору
микрозайма с другого банковского счёта;
• Если в отношении ЗАЕМЩИКА возбуждены и/или возобновлены судебные
разбирательства, результатом рассмотрения которых может явиться ухудшение
финансового положения ЗАЕМЩИКА;
• В случае если указанные в пункте 4.5 настоящего Договора микрозайма обстоятельства
ЗАЕМЩИК _________________

имеют место в отношении лица или организации, являющихся аффилированными
лицами по отношении к ЗАЕМЩИКУ, либо в отношении поручителя или гаранта,
указанного в пункте 2.7. настоящего Договора микрозайма;
• В случае не предоставления в срок любого из документов, указанных в пунктах 4.1, 4.4,
4.9 настоящего Договора микрозайма.
4.6. ЗАЕМЩИК обязан застраховать в пользу ЗАЙМОДАВЦА передаваемое в залог
оборудование по его залоговой стоимости от рисков утраты (гибели), недостачи или
повреждения (от пожара, кражи со взломом, грабежа и/или разбоя, противоправных действий
третьих лиц) на весь период исполнения обязательств по настоящему Договору микрозайма.
ЗАЕМЩИК обязан передать ЗАЙМОДАВЦУ оригинал договора страхования и оригинал
страхового полиса на хранение до полного исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по
настоящему Договору микрозайма.
4.7. В случае уступки ЗАЙМОДАВЦЕМ права требования по настоящему Договору
микрозайма третьему лицу ЗАЁМЩИК обязуется нести все свои обязанности по настоящему
Договору микрозайма в полном объёме перед третьим лицом.
4.8. ЗАЕМЩИК обязуется соблюдать режим конфиденциальности в отношении
информации, полученной им при исполнении настоящего Договора микрозайма и
ответственность
за
последствия,
вызванные
нарушением
обязательств
по
конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно
или случайно.
Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по
настоящему Договору микрозайма конфиденциальной, может осуществляться только с
письменного согласия ЗАЙМОДАВЦА. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не
затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном
действующим законодательством. Обязательства по конфиденциальности, принятые
Сторонами по настоящему Договору микрозайма, не распространяются на общедоступную
информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине
Сторон.
4.9. ЗАЕМЩИК обязан по первому требованию ЗАЙМОДАВЦА представить:
• документы и сведения, необходимые ЗАЙМОДАВЦУ для осуществления функций,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
• документы и сведения в случае изменения идентификационной информации
ЗАЕМЩИКА, требуемой ЗАЙМОДАВЦЕМ для осуществления функций,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
• сведения о выгодоприобретателе в объеме и порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
в случае совершения операций к выгоде третьих лиц.
4.10. ЗАЕМЩИК не вправе полностью или частично переуступать свои права и
обязательства по настоящему Договору микрозайма другому лицу без согласия
ЗАЙМОДАВЦА.
4.11. В случае последующего изменения условий настоящего Договора микрозайма по
письменному заявлению ЗАЕМЩИКА (и/или Залогодателя и/или Поручителя), заявитель
уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ комиссию в размере 1,0% от остатка ссудной задолженности по
настоящему Договору займа за каждое поданное заявление, за исключением
частичного/полного досрочного погашения микрозайма.
5. ПРАВА ЗАЕМЩИКА
5.1. В течение всего срока действия настоящего Договора микрозайма ЗАЕМЩИК
вправе досрочно погасить микрозаем - полностью или частично.
О предстоящем досрочном погашении микрозайма (его части) ЗАЕМЩИК
ЗАЕМЩИК _________________

заблаговременно уведомляет ЗАЙМОДАВЦА в порядке, предусмотренном пунктами 8.2, 8.3
настоящего Договора микрозайма.
5.2. ЗАЕМЩИК вправе застраховать (обеспечить страхование залогодателем) в пользу
ЗАЙМОДАВЦА объекты недвижимости и транспортные средства, передаваемые в залог по
настоящему Договору микрозайма.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА
6.1. ЗАЙМОДАВЕЦ обязуется при условии выполнения ЗАЕМЩИКОМ условий,
предусмотренных гл. 2 настоящего Договора микрозайма перечислить ЗАЕМЩИКУ денежные
средства в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре микрозайма.
6.2. ЗАЙМОДАВЕЦ обязан на основании письменного заявления ЗАЕМЩИКА
осуществить перерасчет основного долга и процентов по нему в случае досрочного полного
погашения ЗАЕМЩИКОМ микрозайма, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Договора
микрозайма.
6.3. ЗАЙМОДАВЕЦ обязан известить ЗАЕМЩИКА об уступке права требования
способом, указанным в Договоре микрозайма, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней
со дня уступки права требования.
7. ПРАВА ЗАЙМОДАВЦА
7.1. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе в случае неоднократного нарушения ЗАЕМЩИКОМ
условий настоящего Договора микрозайма (договоров обеспечения микрозайма):
а) потребовать документы, подтверждающие финансовое состояние ЗАЕМЩИКА;
б) потребовать осмотр места ведения бизнеса ЗАЕМЩИКА и залогового имущества.
7.2. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора
и (или) досрочного возврата выданного микрозайма с причитающимися процентами в
следующих случаях:
● в случае нецелевого использования заемных средств, а также если хотя бы одно из
условий предоставления микрозайма, указанных в главе 2 настоящего Договора микрозайма
или способов обеспечения, указанных в пункте 2.7 настоящего Договора микрозайма,
нарушается или оказывается неверным;
● если ЗАЕМЩИК не произвел погашение (уплату) какой-либо очередной суммы,
которую необходимо уплатить по настоящему Договору микрозайма, в течение 30
(Тридцати) календарных дней с даты наступления срока погашения (уплаты) данной суммы,
в соответствии с графиком погашения микрозайма, указанного в пункте 2.3. настоящего
Договора микрозайма;
● при утрате и/или уменьшении рыночной стоимости предмета залога указанного в п.
2.7 настоящего Договора микрозайма, более чем на 10% (Десять процентов) от его стоимости,
указанного в соответствующем договоре залога, а
также
при воспрепятствовании
залогодателя проверке наличия предмета залога;
● в случае принятия ЗАЕМЩИКОМ решения о реорганизации или ликвидации, в том
числе если ЗАЕМЩИКОМ или любым иным лицом предпринимаются какие-либо действия
по инициированию процедуры несостоятельности(банкротства) ЗАЕМЩИКА, а также при
ухудшении финансового состояния Заёмщика, в том числе, убыточной деятельности
ЗАЕМЩИКА в течение 6 месяцев подряд и/или уменьшении размера чистых активов
ЗАЕМЩИКА более чем на 25% (Двадцать пять процентов) по отношению к предыдущей
отчетной дате;
● если на имущество (в том числе денежные средства) ЗАЕМЩИКА налагается
арест, либо к ЗАЕМЩИКУ предъявлены исковые требования со стороны любых его
кредиторов, либо требования уполномоченных государственных органов о взыскании средств
на сумму, составляющую более 25% (Двадцати пяти процентов) от суммы микрозайма, либо в
случае вынесения судебными или компетентными государственными органами решения о
таком взыскании;
● в случае получения ЗАЙМОДАВЦЕМ информации о приостановлении налоговым
органом (иным уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации
органом) операций по счету (счетам) ЗАЕМЩИКА в любом из кредитных учреждений;
ЗАЕМЩИК _________________

● в случае неполучения ЗАЕМЩИКОМ соответствующего разрешения (лицензии) на
осуществление им своей основной деятельности, когда получение такого разрешения
(лицензии) является необходимым в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а равно в случае приостановления или прекращения по любым
основаниям действия такого разрешения (лицензии);
● в случае получения ЗАЙМОДАВЦЕМ информации о расторжении договора
банковского счета между кредитной организацией и ЗАЕМЩИКОМ, при отсутствии
уведомления ЗАЕМЩИКА о намерении осуществлять расчёты по настоящему Договору
микрозайма с другого банковского счёта;
● если в отношении ЗАЕМЩИКА возбуждены или возобновлены судебные
разбирательства, результатом рассмотрения которых может явиться ухудшение финансового
положения ЗАЕМЩИКА;
● в случае если указанные в пункте 5.2 настоящего Договора микрозайма
обстоятельства имеют место в отношении аффилированных/взаимозависимых лиц
ЗАЕМЩИКА, бенефициарных владельцев ЗАЕМЩИКА, либо поручителя/гаранта,
указанного в п. 2.7 настоящего Договора микрозайма.
● в случае непредоставления в срок любого из документов, указанных в пунктах 4.1,
4.4, 4.9 настоящего Договора микрозайма.
7.3. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе передать право требования по настоящему Договору
микрозайма, предусмотренное пунктом 4.7, 7.2 третьему лицу, письменно уведомив Заёмщика
об уступке права требования в порядке, предусмотренном пунктами 8.2, 8.3 настоящего
Договора микрозайма.
7.4. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе отказаться от обязанности выдать ЗАЕМЩИКУ микрозайм
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма долга не будет
возвращена ЗАЕМЩИКОМ в установленные настоящим Договором микрозайма сроки (в том
числе в случаях, указанных в пунктах 2.7, 2.1, 4.2 и 7.2. настоящего Договора микрозайма).
7.5. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе заключить с ЗАЕМЩИКОМ дополнительное соглашение,
изменяющее существенные условия настоящего Договора микрозайма, по письменному
заявлению ЗАЕМЩИКА (и/или Залогодателя и/или Поручителя).
В случае последующего изменения условий настоящего Договора микрозайма по
письменному заявлению ЗАЕМЩИКА (и/или Залогодателя и/или Поручителя), за
исключением случаев досрочного погашения микрозайма, ЗАЕМЩИКА (и/или Залогодатель
и/или Поручитель) уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ комиссию в размере 1,0% от остатка ссудной
задолженности по настоящему Договору микрозайма за каждое поданное заявление, за
исключением частичного/полного досрочного погашения микрозайма.
7.6. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе потребовать от ЗАЕМЩИКА предоставления безусловного
и безотзывного права безакцептного списания денежных средств в пределах задолженности
ЗАЕМЩИКА перед ЗАЙМОДАВЦЕМ по настоящему Договору микрозайма с любых счетов
ЗАЕМЩИКА, открытых в кредитных организациях.
7.7. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе требовать от ЗАЕМЩИКА предоставления документов и
сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными требованиями Банка России в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма;
7.8. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, отказать в исполнении распоряжения клиента о совершении операции
(за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на его счет) в
случае непредставления ЗАЕМЩИКОМ документов и сведений, необходимых
ЗАЙМОДАВЦУ для реализации нормативных требований Банка России, в т.ч. в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
7.9. При несвоевременном перечислении платежа в погашение микрозайма или уплату
процентов по настоящему Договору микрозайма, ЗАЙМОДАВЕЦ вправе потребовать с
ЗАЕМЩИКА неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы
неисполненных обязательств от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в
ЗАЕМЩИК _________________

период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату
полного погашения просроченной задолженности (включительно).
7.10. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе полностью или частично переуступить свои права и
обязательства по настоящему Договору микрозайма, а также по сделкам, связанным с
обеспечением возврата займа, другому лицу без согласия ЗАЕМЩИКА.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Стороны договорились, что неурегулированные споры и разногласия, независимо
от оснований их возникновения, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики
Башкортостан и/или в суд общей юрисдикции по месту нахождения АНО "Башкирская
микрокредитная компания", а именно в Ленинский районный суд г. Уфы Республики
Башкортостан в соответствие с подведомственностью дел.
8.2. Обращение и/или уведомление и/или извещение и/или иное сообщение,
направляемое СТОРОНАМИ в рамках исполнения настоящего Договора микрозайма, должно
быть совершено в письменной форме и считается направленным надлежащим образом, если
оно доставлено адресату на бумажном носителе: посыльным, заказным письмом, простым
письмом или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи с учетом требований Федерального
закона «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011г. №63-ФЗ, других федеральных законов,
принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов, по адресам (в т.ч.
электронным), указанным в п.9. настоящего Договора микрозайма.
8.3. Обращение и/или уведомление и/или извещение и/или иное сообщение одной из
Сторон, считается полученным другой Стороной с момента, указанного в уведомлении о его
вручении.
При этом почтовая корреспонденция, направленная одной Стороной в адрес другой
Стороны и возвращенная с почтовой отметкой об отсутствии адресата, считается надлежащим
извещением другой стороны в случае, если отправившая сообщение Сторона не была заранее
уведомлена об изменении почтового адреса другой Стороны по настоящему Договору
микрозайма.
8.4. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего
Договора микрозайма. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением
обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено
преднамеренно или случайно.
Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по
настоящему Договору микрозайма конфиденциальной, может осуществляться только с
письменного согласия другой Стороны. Со стороны, нарушившей вышеуказанные требования
конфиденциальности, могут быть взысканы убытки другой Стороной в судебном порядке.
Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления
информации органам власти в порядке, установленном действующим законодательством.
Обязательства по конфиденциальности, принятые Сторонами по настоящему Договору
микрозайма, не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию,
которая станет известна третьим лицам не по вине Сторон.
8.5. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения и/или почтового
адреса она обязана информировать об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) дней с момента
внесения соответствующих изменений.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору микрозайма имеют силу,
когда они не противоречат действующему законодательству, изложены в письменном виде и
подписаны обеими Сторонами.
8.7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором
микрозайма, Стороны руководствуются действующим законодательством.
8.8. Договор микрозайма составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАЕМЩИК _________________

ЗАЙМОДАВЕЦ:

ЗАЕМЩИК:
для индивидуальных предпринимателей

АНО "Башкирская микрокредитная
компания"
Местонахождение: 450076, г. Уфа, ул.
Чернышевского, 82
Почтовый адрес: 450052, г.Уфа, а/я 34
Телефоны: 246-20-50, 246-20-49
E-mail: mfo@centerrb.ru
ИНН: 0275066729 КПП: 027501001
ОГРН: 1090200001770
Расч./сч:
наименование банка
БИК

ИП Ф.И.О. ЮЛ (Наименование)
Адрес регистрации:
Адрес жительства________________________
Тел.: _________________________________
E-mail: _________________________________
ИНН __________________________________
Паспорт гражданина Российской Федерации
серия ____________№ ____________выдан
« ____ » _______________________г.
код подр. _______________________________
р/с в наименование Банка
к/с ______________БИК__________________

Уполномоченное лицо

_____________/ ___________________/
/
МП

к/с

/
для юридических лиц:
Наименование:___________________________
Юридический адрес: ______________________
Почтовый адрес: _________________________
Тел.: ___________________________________
ИНН/КПП: _____________________________
ОГРН: __________________________________
р/с: в наименование Банка
к/с ______________БИК__________________
_____________/ ___________________/

ЗАЕМЩИК _________________

