ДОГОВОР ЗАЙМА № ДЗ/2019
г. Дзержинск
00.00.2019
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Адепт», именуемое в дальнейшем ЗАЙМОДАВЕЦ,
в лице Генерального директора Аристарховой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________, именуемое в дальнейшем ЗАЕМЩИК, в лице Директора (ФИО)----------------------------- , действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (именуемый в
дальнейшем - «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАЙМОДАВЕЦ обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ в собственность денежные средства (займ) в размере 0руб. (ноль)
рубля
00копеек.
1.2. ЗАЕМЩИК обязуется возвратить ЗАЙМОДАВЦУ полученную Сумму займа и уплатить проценты за пользование им и
другие
платежи
в
размере,
в
сроки
и
на
условиях
Договора.
1.3 Цель получения займа: для обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре, предусмотренной Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд».
Наименование
объекта
закупки:
Адрес
электронной
площадки
проведения
открытого
аукциона:
1.4. Датой исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по договору является дата поступления денежных средств на расчетный
счет
ЗАЙМОДАВЦУ.
1.5. Заем предоставляется ЗАЕМЩИКУ на срок, указанный в п. 2.4. Договора. Срок пользования займом исчисляется с даты,
следующей за датой выдачи займа, по дату истечения срока займа включительно.
II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
2.1.
Выдача
займа
производится
при
условии:
- внесения ЗАЕМЩИКОМ обеспечительного платежа в соответствии с разделом III настоящего договора;
- отсутствия просроченных обязательств ЗАЕМЩИКА перед ЗАЙМОДАВЦЕМ по договорам о предоставлении займа;
- предоставления ЗАЙМОДАВЦУ всех запрошенных документов не позднее, чем за два рабочих дня до даты, указанной на
сайте
http://zakupki.gov.ru/
в
разделе:
Дата
и
время
окончания
подачи
заявок.
- заключения Договора Поручительства физического лица, который обязуется отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ всех
обязательств
по
Договору
займа
в
полном
объёме.
- заключение Дополнительного соглашения к Договору специального счета о списание средств в погашение задолженности
по Договору.
2.2. Займ предоставляется путем перечисления денежных средств по заявке ЗАЕМЩИКА на участие в закупке, проводимой
под
номером
извещения
на
специальный
счет
ЗАЕМЩИКА
по
следующим
реквизитам:
Получатель:
ИНН: КПП: ОГРН:
Банк получателя:
Расчетный счет: , в , кор. счет , БИК:
Основание платежа: «Перечисление средств по Договору займа №ДЗ/2019 от 00.00.2019.
2.3 Датой выдачи займа является поступления денежных средств на счет указанный в п.2.2 Договора.
2.4. Сумма займа предоставляется ЗАЕМЩИКУ на срок проведения закупки, при этом срок возврата Суммы займа в общем
случае не может превышать 30 (Тридцать) календарных дней с даты, следующей за датой выдачи Суммы займа.
2.5 Досрочный возврат Суммы займа в течение срока, предусмотренного п.2.4. Договора, допускается, если иное не
согласовано
Сторонами.
2.6. Заемщик обязан досрочно вернуть ЗАЙМОДАВЦУ Сумму займа, а также уплатить проценты за пользование Суммой
займа в полном объеме не позднее 3 (Трех) календарных дней после наступления любого из указанных ниже событий:
2.6.1. подписан протокол рассмотрения и оценки заявок на участие закупочной процедуре; при условии, что Заемщик не стал
победителем
закупочной
процедуры;
2.6.2.
произошла
отмена
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя);
2.6.3. срок приема заявок на участие в закупочной процедуре продлен на срок, превышающий указанный в п. 2.4 Договора;
2.6.4. дата подведения итогов закупочной процедуры отложена на срок, превышающий указанный в п. 2.4 Договора;
2.6.5.
отклонена
заявка
ЗАЕМЩИКА
(как
участника
закупки);
2.6.6. ЗАЕМЩИКОМ отозвана заявка на участие в закупочной процедуре до окончания срока подачи заявок;
2.6.7. заявка ЗАЕМЩИКА на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) получена организатором
аукциона/заказчиком/электронной
торговой
площадки
после
окончания
срока
подачи
заявок;
2.6.8. ЗАЕМЩИК отстранен от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо ему отказано в
заключении контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.7 Предоставленные денежные средства подлежат возврату ЗАЙМОДАВЦУ после прекращения их блокирования

_________________ ЗАЙМОДАВЕЦ

Договор займа №ДЗ/2019 от 00.00.2019

______________________ЗАЕМЩИК

Оператором электронной площадки, но в любом случае денежные средства подлежат возврату в срок, указанный в п. 2.4.
Договора. При этом ЗАЕМЩИК не вправе по окончании блокирования заемных денежных средств осуществлять с этими
средствами какие-либо действия, в том числе совершать расходные операции с денежными средствами , поступившими на
специальный счет от ЗАЙМОДАВЦА.
III. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
3.1. До момента выдачи займа ЗАЕМЩИК в целях обеспечения своих обязательств (частично) в течение 3 (трех)
календарных дней с даты подписания Договора, но в любом случае до момента выдачи Займа, перечисляет ЗАЙМОДАВЦУ
на расчетный счет гарантийный взнос в размере фиксированного процента (Ноль рублей 00 копеек) и комиссии,
предусмотренной Регламентом или иным документом соответствующей площадки в размере0,00(Ноль рублей 00 копеек),
итого общая сумма гарантийного взноса0,00 (Ноль рублей 00 копеек)). При перечислении гарантийного взноса указывается
следующее назначение платежа: Гарантийный взнос по договору займа № ДЗ/2019 от 00.00.2019 НДС не облагается». На
обеспечительный гарантийный взнос проценты не начисляются.
3.2. Гарантийный взнос подлежит возврату в случае поступления от ЗАЕМЩИКА на счет ЗАЙМОДАВЦА денежных
средств в размере, достаточном для погашения задолженности перед ЗАЙМОДАВЦЕМ в течение 3-х(трех)рабочих дней,
следующих
за
днем
истечения
срока
возврата
суммы
займа,
установленного
п.2.4.
Договора.
3.3. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе погасить задолженность ЗАЕМЩИКА по уплате процентов , задолженности по займу(основной
долг) , штрафов за счет гарантийного взноса, начиная со дня, следующего за днем истечения срока возврата суммы займа,
установленного
п.2.4.
Договора.
3.4. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе погасить задолженность ЗАЕМЩИКА по уплате процентов , задолженности по займу(основной
долг) ,процентов, штрафов за счет гарантийного взноса, начиная со дня, следующего за днем досрочного истребования
суммы займа Займодавцем или досрочного погашения суммы займа ЗАЕМЩИКОМ согласно условиям Договора, при
отсутствии поступления от ЗАЕМЩИКА на счет ЗАЙМОДАВЦА денежных средств в размере, достаточном для погашения
задолженности перед ЗАЙМОДАВЦЕМ.
IV. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. За пользование Суммой займа, в течение срока, указанного в п.2.4. Договора, со дня, следующего за днем выдачи займа,
ЗАЕМЩИКУ начисляются проценты - фиксированный процент от Суммы займа, в размере(Ноль рублей 00 копеек) и не
подлежащий изменению в случае досрочного возврата, истребования Суммы займа, который перечисляется ЗАЙМОДАВЦУ
одновременно с возвратом Суммы займа.
4.2. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата поступления денежных средств на
расчетный
счет
ЗАЙМОДАВЦА
в
погашение
обязательств
по
Договору
4.3 В случае если дата погашения займа приходится на выходной или праздничный день, Сумма займа (его часть) должна
быть возвращена в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем, на который приходится дата
погашения
соответствующей
Суммы
займа.
Если дата внесения других платежей по Договору приходится на нерабочий день, то обязательства должны быть исполнены
не позднее рабочего дня, предшествующего нерабочему дню.
4.4. При исчислении процентов и неустойки в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном
периоде, а в году - действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).
4.5. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в т.ч. списанные в безакцептном порядке со
счетов ЗАЕМЩИКА, а также перечисленные третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа,
указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов ЗАЙМОДАВЦА по
взысканию задолженности, далее в следующей очередности:
1) на уплату неустойки за неисполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями п.п. 8.2, 8.3, 8.4 Договора;
2) процентов за пользование займом, не уплаченных в срок в соответствии с условиями Договора;
3) на погашение задолженности по займу (основной долг), не оплаченной в установленный Договором срок;
ЗАЙМОДАВЕЦ вправе изменить очередность платежей по займу, указанную в настоящем пункте, в одностороннем порядке
с предварительным уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА в письменном виде, в том числе посредством электронной почтой .
4.6. Обязательства по уплате платежей по Договору могут быть исполнены третьими лицами в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
V. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
5.1. ЗАЕМЩИК не вправе использовать денежные средства, предоставленные по Договору для участия в любых других
закупках
и
на
иные
цели,
отличные
от
предусмотренных
Договором.
5.2. ЗАЕМЩИК обязан обеспечить ЗАЙМОДАВЦУ возможность контроля целевого использования Суммы займа. Контроль
целевого использования Суммы займа осуществляется ЗАЙМОДАВЦЕМ путем получения от ЗАЕМЩИКА документов,
подтверждающих такое использование. Запрошенные ЗАЙМОДАВЦЕМ документы ЗАЕМЩИК обязан предоставить в
течение 1 (одного) дня с момента получения указанного требования от ЗАЙМОДАВЦА.
VI. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАЙМОДАВЦА

_________________ ЗАЙМОДАВЕЦ

Договор займа №ДЗ/2019 от 00.00.2019

______________________ЗАЕМЩИК

6.1. При выполнении ЗАЕМЩИКОМ условий п. 2.1 Договора ЗАЙМОДАВЕЦ обязан произвести перечисление Суммы
займа на счет, указанный в п. 2.2 Договора, в срок до окончания первого рабочего дня, предшествующего дате окончания
срока
подачи
заявок
на
участие
в
закупке,
предусмотренной
п.1.3.
Договора.
6.2. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе требовать от ЗАЕМЩИКА сведения и документы, подтверждающие целевое использование
займа.
6.3. ЗАЙМОДАВЕЦ имеет право в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам и
другим платежам, предусмотренным Договором, в пределах Сумм просроченных платежей и неустойки (штрафа) в
безакцептном порядке списать средства с банковских счетов ЗАЕМЩИКА для погашения просроченных платежей и
неустойки (штрафа) по Договору.
6.4. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочно возвратить часть или всю Сумму займа и уплатить
проценты, и иные платежи, предусмотренные условиями Договора, а также неустойки (штрафы), в случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКА его денежных обязательств по Договору;
б)
использования
займа
не
по
целевому
назначению;
в) если ЗАЕМЩИКУ (и/или поручителю, и/или залогодателю) предъявлен иск об уплате денежной Суммы или об
истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по Договору (и/или по договору
поручительства,
и/или
по
договору
залога);
г) если в отношении ЗАЕМЩИКА начата предусмотренная законодательством Российской Федерации процедура по делу о
несостоятельности
(банкротстве);
д) принятия решений о ликвидации, реорганизации или уменьшении (уставного капитала/уставного фонда, прекращении
деятельности ЗАЕМЩИКА, а также, если существует риск ликвидации ЗАЕМЩИКА в соответствии с законодательством
Российской
Федерации;
е) в случае принятия решений о ликвидации, реорганизации или уменьшении (уставного капитала/уставного фонда,
принятия
решений
о
прекращении
деятельности
или
смерти
ПОРУЧИТЕЛЯ(ей);
ж) в случае принятия решений о ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала, принятия решений о
прекращении деятельности;
з)
инициации
процедуры
банкротства
ЗАЕМЩИКА
(и/или
залогодателя\(ей),
и/или
поручителя(ей));
к) в случае выхода (или уменьшения доли) какого-либо из участников ЗАЕМЩИКА из общества, за исключением случаев
продажи
участниками
своей
доли
третьим
лицам
или
другим
участникам;
л) 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;
м) 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);
н) 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
с
другого
банковского
счёта;
о) в случае, когда в отношении ЗАЕМЩИКА возбуждены или возобновлены судебные разбирательства, результатом
рассмотрения которых может явиться ухудшение финансового положения ЗАЕМЩИКА;
Указанные выше нарушения условий Договора и изменения обстоятельств являются существенными для ЗАЙМОДАВЦА.
ЗАЙМОДАВЕЦ направляет ЗАЕМЩИКУ требование о досрочном возврате займа, уплате процентов и неустойки в порядке,
предусмотренном Договором (п. 7.15).
6.5. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе отказаться от обязанности выдать займ полностью или частично при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что Сумма долга не будет возвращена ЗАЕМЩИКОМ в установленные Договором
сроки.
6.6. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе передать право требования по настоящему Договору третьему лицу, письменно уведомив
ЗАЕМЩИКА об уступке права требования в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
VII. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАЕМЩИКА
7.1. В качестве обеспечения, уплаты процентов и задолженности по займу(основной долг), предусмотренных Договором,
ЗАЕМЩИК предоставляет / обеспечивает предоставление ЗАЙМОДАВЦУ гарантийного взноса в соответствии с п. 3.1
Договора.
7.2. ЗАЕМЩИК обязан использовать займ по целевому назначению в соответствии с п. 1.3 Договора.
7.3. ЗАЕМЩИК обязан вернуть сумму займа в полном объеме, в том числе при поступлении денежных средств на счет
Займодавца со счета, указанного в п.п. 2.2 в Сумме, меньшей Суммы займа, не позднее срока, предусмотренного п. 2.4.
Договора, а также оплатить начисленные проценты за пользование займом в порядке, предусмотренном п.4.1. Договора;
7.4. ЗАЕМЩИК обязан принимать все меры, необходимые для обеспечения возврата Суммы займа Займодавцу в
установленные
Договором
сроки.
7.5. ЗАЕМЩИК обязан заключить Дополнительное соглашение к Договору специального счета о списании средств в
погашение
задолженности
по
Договору
7.6. ЗАЕМЩИК не вправе распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению в случае перечисления суммы
_________________ ЗАЙМОДАВЕЦ

Договор займа №ДЗ/2019 от 00.00.2019

______________________ЗАЕМЩИК

займа
на
Специальный
счет
Заемщика
в
Банке;
7.7. ЗАЕМЩИК обязан предоставить согласие Банку на предоставление ЗАЙМОДАВЦУ сведений, составляющих
банковскую
тайну,
в
том
числе:
- о факте открытия Специального счета, его полных реквизитов, а также об отказе в открытии Специального счета.
- о заключении (расторжении) договора Специального счета, дополнительных соглашений к нему
о
поступлении
на
Специальный
счет
денежных
средств
о
поступлении
в
Банк
заявления
Заемщика
о
закрытии
Специального
счета
7.8 ЗАЕМЩИК обязан подписать соглашение (заявление) о безакцептном списании ЗАЙМОДАВЦОМ с банковских счетов
ЗАЕМЩИКА денежных средств в погашение просроченной задолженности ЗАЙМОДАВЦА по Договору.
7.9. ЗАЕМЩИК обязан проинформировать ЗАЙМОДАВЦА об изменении даты проведения закупки, отмены закупки,
отклонения заявки ЗАЕМЩИКА в целях участия в закупке, не позднее дня, следующего за днем отклонения заявки
ЗАЕМЩИКА,
размещения
на
электронной
площадке
информации
о
вышеуказанном
изменении.
7.10. ЗАЕМЩИК обязан в день объявления результатов проведения закупки сообщить результаты проведения закупки
ЗАЙМОДАВЦУ
7.11.ЗАЕМЩИК обязан досрочно вернуть Займодавцу Сумму займа после наступления любого из событий,
предусмотренных
пунктом
2.6
Договора.
7.12. ЗАЕМЩИК обязан по требованию ЗАЙМОДАВЦА и в установленные им сроки предоставлять необходимые для
проверки текущей деятельности ЗАЕМЩИКА юридические и финансово- хозяйственные документы
7.13. ЗАЕМЩИК обязан в течение 5 (Пяти) рабочих 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;
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.
7.14. ЗАЕМЩИК обязан уведомить ЗАЙМОДАВЦА об изменении в составе участников, о его предстоящей ликвидации,
реорганизации или уменьшении уставного капитала/уставного фонда, прекращении деятельности в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления / собственником
имущества
ЗАЕМЩИКА.
7.15. ЗАЕМЩИК обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты отправления требования ЗАЙМОДАВЦА о досрочном
погашении в соответствии с п. 6.4. Договора досрочно возвратить Сумму займа, указанную в требовании ЗАЙМОДАВЦА, и
уплатить проценты и иные платежи, предусмотренные условиями Договора, а также неустойки (штрафы), начисленные на
дату погашения. Со дня, следующего за днем истечения указанного срока, ЗАЙМОДАВЕЦ вправе взыскивать с
ЗАЕМЩИКА
неустойки
в
размере
и
порядке,
предусмотренном
настоящим
Договором.
7.16. ЗАЕМЩИК вправе в порядке, предусмотренном Договором, производить полное или частичное погашение займа ранее
установленных(ой)
п.
2.4.
Договора
дат(ы)
погашения
займа.
При этом задолженность по займу погашается в хронологическом порядке, начиная с задолженности, погашение которой
должно быть произведено в ближайшую к дате фактического погашения займа дату, указанную в п.2.4. Договора.
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
8.1.За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
Договором.
8.2.В случае непогашения или несвоевременного погашения ЗАЕМЩИКОМ займа (Суммы задолженности по основному
долгу) в установленные Договором сроки, а также по окончании срока погашения задолженности по требованию
ЗАЙМОДАВЦА, ЗАЙМОДАВЕЦ вправе потребовать от ЗАЕМЩИКА уплаты неустойки в размере 72% (Семьдесят два )
процентов годовых от Суммы просроченной задолженности по основному долгу, начисляемой за каждый день просрочки, а
ЗАЕМЩИК, соответственно, будет обязан уплачивать неустойку, указанную в настоящем пункте.
8.3. В случае если Заемщик не производит возврат суммы займа, несвоевременно возвращает сумму займа и причитающихся
к перечислению процентов, в установленные Договором сроки, ЗАЙМОДАВЕЦ вправе потребовать дополнительно от
ЗАЕМЩИКА уплаты штрафа в размере 0,2% (ноль целых две десятые) процентов от суммы займа и начисленных процентов,
невозвращенных в срок, предусмотренный Договором, за каждый день нарушения установленного Договором срока. а
ЗАЕМЩИК , соответственно, будет обязан уплачивать неустойку, указанную в настоящем пункте
8.4. В случае нецелевого использования ЗАЕМЩИКОМ Суммы займа, ЗАЕМЩИК одновременно с досрочным возвратом
ЗАЙМОДАВЦУ Суммы займа, уплаты процентов в соответствии с Договором, выплачивает ЗАЙМОДАВЦУ штраф в
размере 4% (четырех) процентов от Суммы займа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования.
8.5. Штрафные санкции подлежат уплате ЗАЕМЩИКОМ в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
ЗАЕМЩИКОМ соответствующего требования Займодавца, но не позднее 7 (семи) календарных дней с момента

_________________ ЗАЙМОДАВЕЦ

Договор займа №ДЗ/2019 от 00.00.2019

______________________ЗАЕМЩИК

отправления.
8.6. Уплата ЗАЕМЩИКОМ неустойки не освобождает ЗАЕМЩИКА от исполнения в натуре принятых на себя обязательств
по Договору.
IX. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в
Договоре,
будут
разрешаться
путем
переговоров.
9.2. При наличии оснований Сторона, чьи интересы, по ее мнению, нарушены или требуют дополнительного
урегулирования, в 10-тидневный срок, исчисляемых в календарных днях, после обнаружения нарушений направляет другой
Стороне претензию, оформленную в письменной форме.
9.3. Сторона, получившая претензию, обязана в 5-тидневный срок, исчисляемых в календарных днях со дня получения,
рассмотреть ее и принять соответствующее решение об удовлетворении или неудовлетворении претензий другой стороны и
сообщить о решении последней в письменной форме любым доступным оперативным способом, с последующим
отправлением
оригинала
письменного
ответа
Стороне,
предъявившей
претензию.
9.4. При неурегулировании спора (разногласия) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, после отправления претензии
Стороной, чье право нарушено, в процессе переговоров спорных вопросов все споры и разногласия, возникающие в связи с
заключением, исполнением, изменением или расторжением Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде
Нижегородской области.
X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. ЗАЙМОДАВЕЦ вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Договору, а также по
сделкам,
связанным
с
обеспечением
возврата
займа,
другому
лицу
без
согласия
ЗАЕМЩИКА.
ЗАЕМЩИК не вправе полностью или частично переуступать свои права и переводить обязательства по Договору другому
лицу
без
согласия
ЗАЙМОДАВЦА.
10.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в
письменной форме, а при передаче посредством электронной почты считаются юридически значимыми.
10.3. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной или электронной форме и
подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон собственноручной или электронной
подписью.
10.4. В случае изменения одной из сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об
этом другую сторону в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты указанных изменений
В случае изменения у одной из сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую сторону не
позднее
1
(одного)
рабочего
дня
со
дня
вступления
изменений
в
силу.
10.5. ЗАЕМЩИК обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью,
публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора без письменного согласия ЗАЙМОДАВЦА.
Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных
законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации
ЗАЕМЩИКОМ в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед
другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами.
10.6. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один передается ЗАЕМЩИКУ, один - ЗАЙМОДАВЦУ.
10.7. Данный договор может быть подписан как обычной подписью лица указанного пункте XII настоящего Договора с
проставлением
печати
Организации,
так
и
при
помощи
средств
электронной
подписи.
10.8. Обмен документами должен быть произведен до момента выдачи займа и может осуществляться одним из следующих
способов:
10.8.1 ЗАЕМЩИК предоставляет оригиналы Договора, имеющихся приложений к нему, подписанных ЗАЕМЩИКОМ, а
также всех иных документов по Договору. По факту осуществленной отправки ЗАЕМЩИК направляет ЗАЙМОДАВЦУ
посредством электронной почты копию документа, удостоверяющего отправку документов ЗАЙМОДАВЦУ, перечень
отправленных документов, непосредственно документы. Документы направляются по адресу, указанному в разделе XII
Договора. Все расходы по отправке, доставке несет ЗАЕМЩИК
10.8.2. Обмен документами между сторонами осуществляется посредством систем электронного документооборота (ЭДО)
или по электронной почте. Документы, пересылаемые в соответствии с данным пунктом, должны быть заверены средствами
электронной
подписи
в
соответствии
с
данным
Договором.
10.9. ЗАЕМЩИК не возражает против предоставления ЗАЙМОДАВЦЕМ в бюро кредитных историй (зарегистрированных в
соответствии с законодательством Российской Федерации) информации о ЗАЕМЩИКЕ, предусмотренной статьей 4
Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г., а также на передачу ее третьим лицам, в целях
исполнения Договора, требований законодательства, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих

_________________ ЗАЙМОДАВЕЦ

Договор займа №ДЗ/2019 от 00.00.2019

______________________ЗАЕМЩИК

обязательств по Договору.
XII.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЙМОДАВЕЦ: Общество с ограниченной ответственностью МКК «Адепт»
Адрес (местонахождение): 606000, Нижегородская обл, Дзержинск г, Ленина пр-кт, дом № 61, пом. П9 К1
ИНН 7717792497, КПП 524901001,ОГРН 1147746950230.
р/с 40701810000490003404 в ФИЛИАЛ "ПРИВОЛЖСКИЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Нижний Новгород
к/с 30101810922020000728 БИК 042282728
Телефон: 8 (831) 262 18 26
Эл. почта fin10@adeptcompany.ru
Сайт www.adeptcompany.ru
Генеральный директор
Аристархова Елена Николаевна __________________________________ (подпись)
М.П
ЗАЕМЩИК:
Юридический адрес:
Адрес (местонахождение):
ИНН , КПП 1, ОГРН
р/с , в Филиал "Нижегородский" АО "Банк ДОМ.РФ"
к/с
БИК 042202821
Эл. почта
Телефон:
Директор
__________________________________ (подпись)
М.П

_________________ ЗАЙМОДАВЕЦ

Договор займа №ДЗ/2019 от 00.00.2019

______________________ЗАЕМЩИК

