ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № _________

о предоставлении краткосрочного возмездного займа под залог имущества
г.Витебск

(ДАТА)

Общество с ограниченной ответственностью "УайтСофт", включенное в реестр микрофинансовых организаций Национального банка Республики Беларусь за
номером 57 от 05.06.2015, именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________
с одной стороны и гражданин ____________________________________________________, паспорт ________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу ___________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем "Заемщик" с другой стороны, именуемые в дальнейшем
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец _(дата)_ предоставляет Заёмщику микрозайм в виде денежных средств в сумме ______ (__________________сумма прописью____________________),а
Заёмщик обязуется возвратить по истечении срока, указанного в п.1.4, полученную сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование ею,
предусмотренные настоящим договором.
1.2. Заемщик, одновременно являющийся Залогодателем, передаёт Займодавцу имущество (вещи личного пользования), являющееся предметом
залога.Передача имущества осуществляется посредством оформления залогового билета №_____________. Залоговый билет оформляется сторонами в день
подписания настоящего договора микрозайма. Заложенное имущество хранится у Заимодавца.
1.3. Заемщик гарантирует, что предмет залога находится в его собственности, не обременен требованиями других кредиторов, не продан, не заложен, в
споре и под арестом не состоит, не обещан в дарение.
1.4. Заем предоставляется сроком на ___ дней с __(дата)__ по __(дата)__, что является залоговым сроком хранения.
1.5. Проценты за пользование займом начисляются в размере ___% в день на сумму займа за залоговый срок хранения. Годовая процентная ставка за
365(366) дней составляет _____%. Проценты за пользование займом начисляются со дня, следующего за днем предоставления займа, по день возврата займа
включительно. В случае, если срок пользования микрозаймом не превышает один день, проценты за пользование микрозаймом начисляются за один день.
Предельный размер процентов за пользование займом составляет двукратную сумму займа.
1.6. В период 1 (одного) льготного месяца (30 календарных дней) хранения начисляется неустойка в размере 1,65% в день на сумму микрозайма. Размер
неустойки не может превышать половину суммы микрозайма, предоставленного заемщику по настоящему договору, при этом Заимодавец вправе по своему
усмотрению уменьшить сумму (размер) применяемой неустойки.
1.7. Срок возврата займа - не позднее: ___(дата)_____.
1.8. Пролонгация срока возврата микрозайма, указанного в п. 1.7., осуществляется путём заключения дополнительного соглашения (в случае обращения за
пролонгацией в период, указанный в п.1.7) либо путем заключения нового договора(в случае истечения срока, указанного в пункте
1.7. )
1.9. Оплата услуг Займодавца осуществляется Заёмщиком за фактический срок пользования займом при его погашении.
1.10. Возврат суммы микрозайма производится наличными денежными средствами через кассы Займодавца в пунктах получения микрозайма.
1.11. Залог выдается при погашении Заемщиком микрозайма, суммы процентов и неустойки за пользование микрозаймом при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, и залогового билета. Право получения залога другим лицом допускается при наличии доверенности, оформленной в
соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.
1.12. Оценка закладываемого имущества производится по взаимному согласию Заимодавца и Заёмщика в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь.
1.13. Оценка драгоценных камней в закладываемом имуществе, при их наличии, не производится.Вес драгоценных камней измеряется с погрешность ю 5 10% от веса закладываемого имущества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заемщик вправе до истечения указанного в настоящем Договоре срока возвратить занятую сумму денег в полном объеме, уплатив при этом проценты
за предоставление микрозайма пропорционально фактическому сроку пользования займом.
2.2. Займодавец обязан ознакомить Заёмщика со способами погашения займа, режимом работы Займодавца и правилами выдачи краткосрочных возмездных
займов.
2.3. Заимодавец обязуется обеспечить сохранность заложенного имущества, застраховать за свой счет принятое в залог имущество, на сумму равную его
оценке, и возвратить его Заёмщику после исполнения им обязательств по данному договору.
2.4. Заёмщик поручает Заимодавцу при наступлении страхового случая получить страховое возмещение от страховщика и выплатить его Заёмщику за
удержанием суммы требований Займодавца на дату страхового случая, определенной в соответствии с условиями договора займа.
2.5. Заёмщик вправе в любое время после окончания льготного месячного срока хранения и до реализации предметов залога выкупить их при условии
полной оплаты Заёмщиком платежей, определённых пунктам 1.5 -1.6.настоящего Договора, и возврата микрозайма.
2.6. При невозврате Заёмщиком займа, процентов за пользование займом Займодавец возмещает свои затраты за счёт реализации предмета
залога.Заёмщик согласен с тем, что обращение взыскания Займодавцем на его имущество осуществляется без совершения исполнительной надписи
нотариуса. Заложенное имущество из драгоценных металлов реализуется в соответствии с Инструкцией об особенностях осуществления ломбардами
операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.12.2014
№77 "Об утверждении Инструкции об особенностях осуществления ломбардами операций с драгоценными металлами и драгоценными камн ями и
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов ", путём сдачи в
Государственное хранилище Министерства финансов Республики Беларусь.При реализации вещевых залогов начальная цена устанавлива ется не ниже
оценочной стоимости заложенного имущества, указанной в залоговом билете. Если в течение 10 - ти дней вещевой залог не реализуется по оценочной
стоимости, Займодавец может производить его уценку.
2.7. Из суммы вырученной при реализации предмета залога Займодавец удовлетворяет все свои требования к Заёмщику.При расчёте суммы остатка
денежных средств Заёмщику, Займодавец первоначально возмещает сумму займа, проценты за залоговый срок хранения.
2.8. Заимодавец в случае реализации заложенной вещи возвращает Заёмщику разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, вырученной при
реализации заложенного имущества над суммой обязательств Заёмщика перед Займодавцем, определяемой на день реализации, если предметом залога не
являются изделия из драгоценных металлов, и на день составления акта о передаче изделий из драгоценных металлов в Государственное хранилище
Министерства финансов Республики Беларусь, если предметом залога являются изделия из драгоценных металлов.Разница, образовавшаяся в результате
превышения суммы, вырученной при реализации заложенного имущества над суммой обязательств Заёмщика перед Займодавцем возвращается Заемщику
при его обращении, оформленном письменным заявлением по форме, установленной микрофинансовой организацией, незамедлительно, н о не позднее дня,
следующего за днем обращения. При задержке выплаты разницы заемщику по вине коммерческой микрофинансовой организации данная организация
уплачивает заемщику (залогодателю) неустойку в размере одного процента от подлежащей выплате суммы за каждый день просрочки.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
Ответственность Заимодавца за утрату заложенного имущества ограничивается суммой оценки, указанной в залоговом билете.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Займодавец:

Заемщик:

ООО «УайтСофт»
210015, г. Витебск, ул. Герцена, 10-1, 2 этаж
Р/с BY87ALFA30112337840010270000
ЗАО «Альфа-Банк» г. Минск, ул. Сурганова, 43-47,
МФО ALFABY2X, УНП 391319756, Тел. 60-27-28

_____________________________________________
(ФИО)

_____________________________________________
(Паспорт)

_____________________________________________
(Прописка)

_____________________(ФИО)
(Подпись)

_____________________(ФИО)
(Подпись)

Заемщик ознакомлен и согласен с:
1.
действующими расценками на услуги Займодавца, с описанием имущества, суммой оценки, суммой микрозайма, сроком действия данного договора;
2.
с условиями договора микрозайма, возможностью и порядком их изменения по инициативе микрофинансовой организации и(или) заемщи ка,
порядком и условиями предоставления микрозайма, правами заемщика и его обязанностями, связанными с получением микрозайма, размером
получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом и дневном исчислении (годовой и дневной процентной ставке) по микрозайму и
порядком расчета, перечнем и размером платежей, связанных с нарушением условий договора микрозайма, порядком досрочного возврата
микрозайма по инициативе заемщика, с правами в соответствии с законодательством о защите прав потребителей;
3.
передачей информации о заключении настоящего договора в Кредитный Регистр Национальный банк Республики Беларусь, использованием
персональных данных при формировании досье заемщика и заполнении формуляров в соответствии с Правилами внутренного контроля.
(Дата)_______________(ФИО)
(подпись)

