
Договор займа №[НомерДоговора]    

Место совершения [датаДоговора]

   Кредитный потребительский кооператив граждан  «_______», член
СРО  "________________",  дата  вступления  _________  г,  №  __  по
реестру  членов  СРО  (далее:  "Кооператив"  в  лице  директора
______________,   действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и пайщик Кооператива _____, имеющий членскую книжку
№ ___, действующий от своего имени, именуемый далее "Пайщик", с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

  

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
СОСТАВЛЯЕТ

_________ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ  

На  основании  Устава  и  Положения  о  предоставлении  займов  членам  КПКГ  «___________»,  Кооператив
передает  Пайщику  денежные  средства  Фонда  финансовой  взаимопомощи,  а  Пайщик  обязуется  возвратить
Кооперативу сумму займа,  уплатить проценты за пользование займом в порядке и размерах,  установленных
Уставом,  положением  о  порядке  предоставления  займов,  настоящим  Договором  и  дополнительными
соглашениями к нему.

Индивидуальные условия договора займа

№ 
п/п

Условие Содержание условия

1. Сумма займа или лимит кредитования и 
порядок его изменения

___________________ руб. (расшифровка)

2. Срок действия договора, срок возврата 
займа

 _____ мес. с «____» _______ 201_ по «____» _______
201_.  Договор  действует  до  полного  исполнения
пайщиком  обязательств  по  займу.  Займ  подлежит
возврату «__»_______201___г.

3. Валюта, в которой предоставляется заем рубли РФ
4. Процентная ставка (процентные ставки) (в 

процентах годовых) 
______%  годовых  от  суммы  остатка  займа  по  день
фактического возврата средств.

5. Порядок определения курса иностранной 
валюты при переводе денежных средств 
кооперативом третьему лицу, указанному 
пайщиком

Не применимо

6. Количество размер и периодичность 
платежей пайщика по договору 

Суммы, даты и назначение платежей в погашение и 
обслуживание займа сведены в   график платежей 
(Приложение 1). 

7. Порядок изменения размера, количества и 
периодичности (сроков) платежей пайщика 
при частичном досрочном возврате займа

Предстоящие  платежи  пересчитываются  по
фактической сумме непогашенной задолженности. 
Пайщику  передается  обновленный  график  платежей,
содержащий новое значение полной стоимости займа в
случае, если в результате досрочного погашения части
займа произошло изменение этого показателя.

8. Способы исполнения обязательств по 
договору по месту нахождения пайщика 

- Внесением наличных денежных средств в  кассу 
кооператива.
- Безналичным перечислением денежных средств на 
расчетный счет Кооператива. 

8.1. Бесплатный способ исполнения пайщиком 
обязательств по договору 

При исполнении  обязательств наличными в кассу 
кооператива по месту его нахождения комиссия не 
взимается.

9. Обязанность пайщика заключить иные 
договоры

Не применимо

Кооператив_____________________                       Пайщик_______________________



№ 
п/п

Условие Содержание условия

10. Обязанность пайщика по предоставлению 
обеспечения исполнения обязательств по 
договору и требования к такому 
обеспечению

Исполнение пайщиком обязательств по займу 
обеспечивается:
- Поручительством _______ на основании договора 
поручительства _________;
- Залогом __________, оформленным договором залога 
_____________».
- Доверительно.

11 Цели использования пайщиком 
потребительского займа

Заем предоставляется на потребительские нужды

12 Ответственность пайщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер 
неустойки (штрафа, пени) и порядок ее 
определения

При  просрочке  исполнения  очередного  платежа  по
займу  пайщик  уплачивает  кооперативу  неустойку
рассчитываемую  от  суммы  неисполненного
обязательства  по  ставке  20  (двадцать)  %  годовых  за
каждый день просрочки. 

13. Условие об уступке кооперативом третьим 
лицам прав (требований) по договору

Настоящим  пайщик  разрешает  кооперативу
переуступать  права  (требования)  по  займу  третьим
лицам после прекращения членства в кооперативе.

14. Согласие пайщика с общими условиями 
договора

С  общими  условиями  договора  займа  ознакомлен  и
согласен.

15. Услуги, оказываемые кооперативом за 
отдельную плату, необходимые для 
заключения договора, их цена и порядок ее 
определения, согласие пайщика на их 
оказание

Не применимо

16. Способ обмена информацией между 
кооперативом и пайщиком 

Информационное взаимодействие между кооперативом
и пайщиком организуется посредством личных встреч,
телефонных  переговоров,  направления  писем,
сообщений  по  e-mail и  SMS сообщений.  Пайщик  не
возражает против посещения сотрудниками кооператива
места  его  жительства,  предоставления  информации  о
состоянии  его  задолженности  по  займу  членам  его
семьи и поручителем.

Дополнительные условия, согласованные кооперативом и пайщиком
17 Поручение дебетовать сумму не 

исполненных в срок обязательств из 
сформированного пайщиком паенакопления
или переданных им сбережений

В  случае,  если  по  истечении  30  дней  после  даты
наступления очередного платежа,  пайщик не исполнит
или не полностью исполнит обязательства по займу, он
поручает  дебетовать  причитающиеся  суммы  из
стоимости учитываемого за ним паенакопления и (или)
личных сбережений

18. Реквизиты сторон

Поручитель:_______________________________________________________________________

Кооператив_____________________                       Пайщик_______________________


