Оферта на предоставление займа
[TodayDateInWords]

Гражданин (ка) РФ [ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName] [ClientDateOfBirth] года рождения
Паспорт гражданина Российской Федерации: [ClientPassportInfo]
Зарегистрированный по адресу: [ClientPassportAddress]
Номер мобильного телефона [ClientMobileNumber].
Настоящей офертой ООО МКК «Касса №1» (ОГРН: 1120280036997, местонахождение: 450022, РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 19, офис
24; внесено в Государственный реестр микрофинансовых организаций 18.12.2012; регистрационный номер записи 651203380002513)
(далее
по
тексту
Кредитор)
предлагает
предоставить
Вам
займ
в
размере
[LoanAmount]
([LoanAmountInWord]) рублей на [LoanTerm] дней в соответствии с прилагаемыми Индивидуальными условиями договора
потребительского займа. Сумма, которую Вы обязаны будете возвратить Кредитору в течении срока действия договора,
составит: [LoanExpectedAmount] ([LoanFirstTrancheAmountInWord]) рублей, в том числе [LoanExpectedMargin]
([LoanExpectedMarginInWord]) рублей – проценты за пользование займом.
1.Предоставление займа.
1.1. Настоящая Оферта признается акцептованной Вами в случае, если в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Вам
настоящей Оферты, Вы подпишите её специальным кодом (простой электронной подписью), полученный Вами в SMS-сообщении от
Кредитора.
1.2. В случае акцепта Вами настоящей Оферты Кредитор в течение 5(пяти) рабочих дней перечисляет сумму займа на указанный Вами
банковский счет или банковскую карту.
1.3. Акцептуя, настоящую Оферту Вы обязуетесь возвратить сумму займа и начисленные на нее проценты за пользование займом в
размере и сроки, предусмотренные настоящей Офертой.
1.4. Акцептуя, настоящую Оферту Вы подтверждаете, что ознакомлены, понимаете полностью, согласны и обязуетесь неукоснительно
соблюдать Индивидуальные условия договора потребительского займа и Общие условия договора потребительского займа ООО МКК
«Касса №1», являющиеся составными частями Договора займа.
1.5. Вы вправе не акцептовать настоящую Оферту.
1.6. Настоящим уведомляем Вас, что в случае снятия Вами суммы займа наличными с банковского счета, банк может взимать комиссию
за снятие наличных денежных средств.
2. Расчет процентов.
2.1. Проценты за пользование займом будут начисляться на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем заключения Договора, до
даты погашения полной суммы Займа.
2.2. При расчете процентов за пользование Займом, количество дней в году принимается равным 365/366.
2.3. В случае не возврата Клиентом суммы Займа в установленный срок, на эту сумму будут начисляться и подлежат уплате проценты в
размере, предусмотренном п.4 Индивидуальных условий договора потребительского займа, со дня, когда сумма Займа должна была
быть возвращена, до дня ее возврата Кредитору.

3. Возврат суммы займа.
3.1. Возврат суммы Займа осуществляется в соответствии с Графиком платежей.
3.2. Займ может быть погашен досрочно, полностью или частично, без предварительного уведомления Кредитора в любой день.
3.3. Досрочное погашение Займа осуществляется в соответствии с Общими условиями договора потребительского займа ООО МКК
«Касса №1».
3.4. Вы принимаете на себя риски задержки платежей, при перечислении денежных средств в пользу Кредитора через третьих лиц.
3.5. Моментом возврата Займа будет считаться зачисление суммы задолженности на расчетный счет Кредитора.
3.6. Кредитор направляет денежные средства на погашение задолженности по Договору Займа в следующей очередности:
3.6.1. задолженность по процентам;
3.6.2. задолженность по основному долгу;
3.6.3. проценты, начисленные за текущий период платежей;
3.6.4. сумма основного долга за текущий период платежей;
3.6.5. неустойка (пеня) в размере, определенном в соответствии с п.12 Индивидуальных условий договора потребительского займа;
Иные платежи не предусмотрены.
3.7. Вы принимаете на себя обязательства в соответствии с действующим налоговым законодательством осуществлять уплату налога на
доходы физических лиц с дохода виде материальной выгоды, полученной Вами в случае экономии на процентах за пользование
налогоплательщиком заёмными средствами при получении каких-либо бонусов (призов, подарков, прощения задолженности
Кредитором).
3.8. Вы обязуетесь согласно положения ст.6 Федерального закона от 27.06.2011№161-ФЗ «О национальной платежной системе»
выдавать акцепт плательщика оператору по переводу денежных средств (банку или иному оператору) у которого Вы обслуживаетесь, на
перевод денежных средств на основании требования получателя – Кредитора - для целей погашения Вашей задолженности по Договору
Займа.
4. Ответственность.
4.1. В случае нарушения Вами Графика возврата суммы займа и уплаты процентов Кредитор имеет право начислить неустойку в размере
0,054 % от непогашенной части суммы займа, за каждый день просрочки до дня окончания срока пользования займом, в соответствии с
Графиком возврата суммы займа и уплаты процентов.
4.2. С момента окончания срока пользования займом, в соответствии с Графиком возврата займа и уплаты процентов, в случае
нарушения Вами обязательства по возврату займа и уплаты процентов, Кредитор имеет право взыскать с Заемщика неустойку в размере
0,1% от непогашенной части суммы займа, за каждый день нарушения обязательства до дня фактического возврата займа. При этом с
момента окончания срока пользования займом, в соответствии с Графиком возврата займа и уплаты процентов, проценты за пользование
суммой займа не начисляются.
4.3. В случае нарушения Вами принятых на себя обязательств по погашению Займа Кредитор вправе уступить третьему лицу свои права
требования путем заключения договора возмездной уступки прав (цессии) с соблюдением условия п.13 Индивидуальных условий
договора потребительского займа.
4.4. В случае нарушения Вами принятых на себя обязательств по погашению Займа, Кредитор в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 г.№218-ФЗ «О кредитных историях» передает данные о просрочке возврата Займа в бюро кредитных историй.

5. Заключительные положения.
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Кредитором и Клиентом, передаются на рассмотрение суда.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Займа, Кредитор вправе обратиться в суд
согласно действующему процессуальному законодательству Российской Федерации.
5.3. Требования к Кредитору могут быть направлены в суд по правилам подсудности, установленным законодательством Российской
Федерации о защите прав потребителей.
5.4. Претензионный порядок рассмотрения спора не предусмотрен.
5.5. В случае неисполнения Вами обязательств и обращения Кредитором в судебные органы, может быть использована процедура
взыскания Задолженности (суммы основного долга, процентов, и неустойки) в порядке выдачи судебного приказа.

[LoanBareCodeBase64]

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
[LoanTariffRateInYear]
([LoanTariffRateInYearInWord])%
ГОДОВЫХ

Дата оплаты:

[LoanReturnDate]

Сумма оплаты:

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

[QrCode, 345x345]

[LoanExpectedAmount] рублей

ВАШ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ПРОМОКОД:

[Promocode]

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № [LoanNumber]
г. [City]

[LoanStartDate]

В соответствии с положениями Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях":
- микрофинансовая организация не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты по договору потребительского займа, срок
возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги,
оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет полуторакратного размера
суммы займа.
-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 одного года, вправе продолжать начислять заемщику - физическому лицу проценты только на не погашенную им часть
суммы основного долга. Проценты на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до достижения общей
суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего полуторакратную сумму непогашенной части займа.
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Касса № 1", именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице
Генерального директора Ростовцева Антона Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и [ClientLastName]
[ClientFirstName] [ClientMiddleName], именуемый(ая) в дальнейшем «Заёмщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор
потребительского займа на следующих индивидуальных условиях:

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п Условие

1

Сумма займа или лимит
кредитования и порядок его
изменения

Содержание условия

[LoanAmount] ([LoanAmountInWord]) рублей.

Срок действия договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления на расчетный счет клиента по номеру
банковской карты денежных средств и действует до полного исполнения всех обязательств
сторонами Договора.

Срок возврата займа

[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 [LoanTariffRate] % за каждый день пользования Заёмщиком денежными средствами
требованиям Федерального
([LoanTariffRateInYear] % годовых). При начислении процентов в расчет принимается фактическое
закона от 21.12.2013 года № 353- число дней в расчетном периоде (месяце), а в году 365 (366) дней.
ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», ее значение на дату
предоставления заемщику
индивидуальных условий

5

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

5.1

Указание на изменение суммы
расходов заемщика при
увеличении используемой в
договоре переменной
процентной ставки
потребительского займа на один Отсутствует.
процентный пункт начиная со
второго очередного платежа на
ближайшую дату после
предполагаемой даты
заключения договора

6

Количество, размер и
периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору
или порядок определения этих
платежей

7

Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского займа имеет
право досрочно вернуть всю сумму потребительского займа без предварительного уведомления
Порядок изменения количества, Кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования займом.
размера и периодичности
Заемщик по истечении четырнадцати календарных дней имеет право вернуть досрочно Кредитору
(сроков) платежей заемщика
всю сумму полученного займа или ее часть, письменно уведомив об этом Кредитора не менее чем за
при частичном досрочном
5 (Пять) календарных дней до дня возврата займа.
возврате 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.

8

Способы исполнения
заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения
заемщика

8/1

Бесплатный способ исполнения Займ может быть возвращен Заемщиком путем внесения в кассу любого офиса ООО МКК "Касса №1".

2

Не применимо.

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей предусмотрены Графиком возврата займа и
уплаты процентов (Приложение №1) и подлежат оплате посредством поступления в кассу любого
офиса ООО МКК "Касса №1" (за исключением офиса, расположенного по адресу: г.Уфа,
ул.Бакалинская д.19, оф.24) либо на расчётный счёт Кредитора. 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".

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.

заемщиком обязательств по
договору

Адреса расположения офисов предоставляются Заемщику при оформлении займа, а также
размещены на сайте ООО МКК "Касса №1" по адресу www.kassaone.ru

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п Условие

Содержание условия

9

Обязанность заемщика
заключить иные договоры

10

Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому Не применимо
обеспечению

11

Цели использования заемщиком
Не применимо
потребительского займа

Не применимо

Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

1. В случае нарушения Заемщиком Графика возврата суммы займа и уплаты процентов (Приложение
№ 1), 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 окончания срока пользования займом, в соответствии с Графиком возврата займа и уплаты
процентов (Приложение №1).
2.С момента окончания срока пользования займом, в соответствии с Графиком возврата займа и
уплаты процентов (Приложение №1), в случае нарушения Заемщиком обязательства по возврату
займа и уплаты процентов, 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. При этом с момента окончания
срока пользования займом, в соответствии с Графиком возврата займа и уплаты процентов
(Приложение №1), проценты за пользование суммой займа не начисляются.

13

Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав
(требований) по договору

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского займа
третьим лицам. 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.
В случае, если Заемщик желает запретить Кредитору осуществлять уступку прав (требований) по
договору потребительского займа третьим лицам, то ему необходимо собственноручно вписать слово
"запрещаю" в следующей графе: ____________________. Данная надпись является
действительной, если отображена в обоих экземплярах договора потребительского займа как
Заемщика, так и Кредитора. Отсутствие собственноручно написанной Заемщиком запретительной
надписи в настоящем пункте свидетельствует о предоставлении Заемщиком Кредитору права
совершать уступку прав (требований) по договору потребительского займа третьим лицам.

14

Согласие заемщика с общими
условиями договора

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

15

Услуги, оказываемые
кредитором заемщику за
отдельную плату и необходимые
для заключения договора, их
цена или порядок ее
Не применимо
определения, а также согласие
заемщика на оказание таких
услуг

12
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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.

Индивидуальные условия договора потребительского займа
№ п/п

17

Условие

Содержание условия

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

19

Территориальная
подсудность спора по
иску Кредитора к
Заемщику

20

Адрес офиса, в котором
заемщик получил займ

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) проценты, начисленные за
текущий период платежей; 4) сумма основного долга за текущий период платежей; 5) неустойка в размере,
определенном в п.12 настоящего Договора.

[CityJurisdiction]

г. [City], [DepartamentAddress]

21. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Заёмщик»
[ClientLastName] [ClientFirstName] [ClientMiddleName]
Паспорт [ClientPassportInfo] ,
Зарегистрирован по адресу: [ClientPassportAddress]
Номер банковской карты [ClientCardNumber]

«Кредитор»
ООО МКК "Касса №1"
Юридический адрес: 450047, РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 19, оф.24
ИНН/КПП 0274169217/027401001
Башкирское отделение № 8598 ПАО "СБЕРБАНК" г. Уфа
к/с 30101810300000000601, БИК 048073601
р/с 40701810406000000129
Генеральный директор

Ростовцев А. П.

Приложение №1 от [LoanStartDate]
к Договору займа № [LoanNumber] от [LoanStartDate].

График возврата суммы займа и уплаты процентов
[StartLoanPayments]

Полезная информация:

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА «КЭШБЭК»
Кэшбэк от Кассы № 1 это бонусная программа, в которой вы можете тратить баллы, заработанные с оформленных займов, рекомендаций и
отзывов на погашение процентов.
Вы можете оплачивать проценты по займу баллами с кэшбэка до 10% от суммы начисленных процентов. Попросите
специалиста в момент оплаты займа погасить часть процентов баллами с кэшбэка, и он все оформит.
*Чтобы стать участником нашей бонусной программы необходимо просто оформить анкету в любом офисе выдачи займов.

ОПЛАТА ЗАЙМА ЧЕРЕЗ СМАРТФОН ИЛИ КОМПЬЮТЕР
У Вас нет возможности заехать в офис? Не проблема! Оплатите заём не выходя из дома или прямо на работе! Это займёт не более 5 минут
Вашего времени :)
В «Касса № 1» Вы можете внести моментальную оплату через сайт — из любой точки мира. Просто наберите в адресной строке
браузера kassaone.ru/onlinepay или перейдите на официальный сайт kassaone.ru и в меню выберите "Онлайн оплата".

Официальный сайт компании: kassaone.ru
Подписывайтесь! ВКонтакте: vk.com/kassa_n1, Instagram: kassa_n1

Горячая линия: 8800 775 01 01 (звонок бесплатный)

Генеральному директору
ООО МКК "Касса №1"
Ростовцеву А.П.

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
составляет:__________________________________________________________________________рублей.

доход

Размер моего среднемесячного дохода указан с моих слов, достоверность которых подтверждаю собственноручной подписью:
__________________________________/_________________________________________________________,
Общая сумма моих среднемесячных платежей по договорам потребительского кредита (займа), заключенных с другими кредиторами
(займодавцами)
составляет:________________________________________________________________________________________________ру
блей.
Общая сумма моих среднемесячных платежей по договорам потребительского кредита (займа), заключенных с другими кредиторами
(займодавцами) указана с моих слов, достоверность которых подтверждаю собственноручной подписью:
________________________________/____________________________________________________________.
Я ознакомлен с Правилами предоставления микрозаймов, 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.

Поручение на перечисление денежных средств

(Настоящее Поручение заполняется и подписывается Заемщиком, в случае перечисления денежных средств по Договору займа на банковскую
карту).

г. Уфа

[LoanStartDate] г.

Я, [ClientLastName]
[ClientFirstName]
[ClientMiddleName], Паспорт
[ClientPassportInfo],
Зарегистрирован
по
адресу [ClientPassportAddress], поручаю Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Касса №1»,
в лице Генерального директора Ростовцева Антона Петровича, действующего на основании Устава,с другой стороны, в дальнейшем именуемое
«Кредитор», перечислить на мой расчетный счет, по номеру карты по Договору займа денежную сумму в размере [LoanAmount]
([LoanAmountInWord]) рублей 00 копеек.

Реквизиты для перечисления:
Номер карты

[ClientCardNumber]

Основание: Договор займа [LoanNumber] от [LoanStartDate]г.

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/на) 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.

