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23 Подписи сторон

Кредитор:_________________

Заемщик:_____________________________________________

Лицо, подписавшее настоящее условие от имени Кредитора _____________ по доверенности №____ от хх.хх.2017
Дата подписания настоящих условий и номер договора 

микрозайма "15" Мая 2017 г. № ххххх-хх-ххх

Заемщик подтверждает и соглашается с тем, что

Заемщик подтверждает, что в момент подписания индивидуальных условий 

договора займа, получил от Кредитора подписанный экземпляр 

индивидуальных условий договора займа

Территориальная подсудность по искам Кредитора к Заемщику

Подсудность в соответствии с установленной законодательством Российской 

Федерации подведомственностью по месту регистрации Заемщика

Заемщик подтверждает и соглашается, что:

1. Кредитор вправе направлять ему сообщения рекламного характера о 

предоставляемых услугах

2. Заемщик проинформирован о том, что информация о нем, полученная Кредитором, 

предоставляется Кредитором в бюро кредитных историй, включенное в 

государственный реестр бюро кредитных историй, в соответствии с 

законодательством РФ

3. Кредитор не несет ответственности за сбои в работе мобильных операторов, 

кредитных организаций и платежных систем при обмене информацией или 

используемых для погашения Займа

4. Предоставленный номер мобильного телефона зарегистрирован на его имя и 

является его личным, а также обязуется обеспечить невозможность доступа к его 

личному мобильному телефону третьих лиц с целью несанкционированного доступа. 

Настоящие Индивидуальные условия подписаны: САМАРА

Согласие Заемщика с Общими условиями договора 

микрозайма

Заемщик выражает свое согласие, с тем, что отношения сторон по договору 

займа будут регулироваться, в том числе, положениями Общих условий 

договора микрозайма, которые доступны на официальном сайте в сети 

интернет по адресу: www.boostra.ru, а также во всех офисах Кредитора
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

Способ обмена информацией между Кредитором и Заемщиком

1. Почтовые и смс сообщения

2. Личный Кабинет на сайте www.boostra.ru

Цели использования Заемщиком микрозайма Не применимо

Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение 

условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или 

порядок их определения

В случае нарушения срока возврата (суммы займа), указанного в п.2 

настоящих условий, Заемщику начисляются пени  из расчета 20% в год от 

суммы займа указанной в п. 1 настоящих условий, начиная с первого дня 

просрочки займа.

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору

1. Заемщик уведомлен о возможности запрета уступки Кредитором прав (требований) 

на взыскание задолженности по договору микрозайма любому третьему лицу. 

а).Заемщик дает свое согласие на уступку Кредитором прав (требования) на взыскание 

задолженности по договору микрозайма третьему лицу.                                  б).Заемщик 

не дает свое согласие на уступку Кредитором прав (требования) на взыскание 

задолженности по договору микрозайма третьему лицу.

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по 

договору
Заемщик бесплатно может исполнить свои обязательства по договору в Личном 

Кабинете на сайте Кредтора www.boostra.ru. 

Обязанность Заемщика заключить иные договоры Не применимо

Обязанность Заемщика по предоставлению обеспечения исполнения 

обязательств по договору и требования к такому обеспечению

Неустойка (пени). Порядок применения и размер пени указаны в п 12. 

Настоящих условий

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей 

Заемщика по договору или порядок определения этих 

платежей

Сумма займа и процентов подлежат оплате единовременным платежом в 

срок, указанный в п. 2 настоящих условий.

Размер платежа к моменту возврата займа 3 840 (Три тысячи восемьсот 

сорок) руб

Порядок изменения количества, размера и периодичности 

(сроков) платежей Заемщика при частичном досрочном 

возврате займа

Проценты начисляются на оставшуюся непогашенную часть суммы займа 

со дня, следующего за днем частичного погашения. Оставшаяся 

задолженность в полном объеме должна быть погашена в дату, указанную 

в п. 2 настоящей таблицы

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору
1. Безналичным платежом на расчетный счет р/с 40701810112300000784 в ПАО АКБ 

«АВАНГАРД» г. Москва, к/с 30101810000000000201, БИК 044525201

Валюта, в которой предоставляется займ Российский рубль

Процентная ставка

730,000 (Семьсот тридцать) процентов годовых (2 % в день). Проценты 

взимаются до дня фактического возврата займа.
Порядок определения курса иностранной валюты при переводе 

денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному Заемщиком Не применимо

Условие Содержание условия

Сумма займа Сумма займа составляет: 3 000 (Три тысячи) рублей

Срок действия договора, срок возврата займа

Настоящий договор микрозайма вступает в силу с момента

подписания его сторонами и действует до полного исполнения

сторонами обязательств по нему (фактического возврата займа в полном 

объеме).Микрозайм подлежит возврату хх.хх.2017 г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ: 

СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ 

ЦЕЛЫХ НОЛЬ 

ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ 

ГОДОВЫХ

г.Самара "15" Мая 2017 г.

Я, Иванов Иван Иванович 01.01.2000 года рождения, паспорт гражданина Российской

Федерации; серия ХХХХ, номер ХХХХХХ, выдан МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ

ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ САМАРЕ 01.01.2016г. , зарегистрирован по адресу:

430000, Самарская обл, Самара г, Ленина ул, д. 1, кв. 1 («Заемщик») выражаю Микрокредитной

компании ООО «Финансовый дом Норд» (зарегистрировано в реестре микрофинансовых

организаций Свидетельство № 09 16 033 63 0612 от 05.09.2016 года за номером

651403336005222, ИНН/ОГРН 6321341772/1146320005226, юридический адрес: 445030,

Самарская область, г.Тольтти, ул.Тополиная, дом.49, офис 1), («Кредитор») свое согласие на

заключение со мной договора займа на указанных ниже Индивидуальных условиях договора

микрозайма
Максимальный размер процентов не может превышать трехкратного размера суммы займа. После возникновения 

просрочки по возврату суммы займа, кредитор продолжает начислять проценты на не погашенную часть долга до 

достижения двукратной суммы непогашенной части займа
Индивидуальные условия договора микрозайма ххххх-хх-ххх от 15 мая 2017 г.
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