Договор займа № ___П
г. Астрахань

«___» ______ 201.. г.

Микрокредитная компания Астраханский фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства,
именуемый
в
дальнейшем
«Фонд»,
в
лице
___________________________/указывается должность и ФИО полностью/,
действующего на основании ___________________________/Устав, доверенность,
приказ
и
пр./,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________,
в
лице_____________________________,
действующего
на
основании
______________________________, именуемый в дальнейшем «Заёмщик», с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем:
1.Общие положения
1.1. Подписанием настоящего Договора Заемщик представляет Фонду право
передавать информацию по настоящему договору в объеме, определённом ст. 4
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», в
Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй» для целей
формирования кредитной истории Заемщика, а также выражает согласие на
получение Фондом своей кредитной истории (кредитного отчета) в любом бюро
кредитных историй.
1.2.Настоящим Заемщик подтверждает, что вся информация, предоставленная им
Фонду в целях получения займа, является верной, полной и точной, и отсутствуют
обстоятельства, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на
решение Фонда о предоставлении займа.
Настоящим Заемщик подтверждает, что до заключения настоящего договора, ему
полностью предоставлена полная и достоверная информация об условиях
настоящего договора, о возможности и порядке изменения его условий, о перечне и
размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа,
а также с нарушением условий настоящего договора.
1.3.Настоящим Заемщик выражает свое согласие с обработкой Фондом
содержащихся в настоящем Договоре займа своих персональных данных.
Персональные данные подлежат обработке в целях заключения, изменения,
расторжения, а также исполнения договора займа. Фонд вправе осуществлять с
персональными данными Заемщика все действия, предусмотренные п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
необходимые для исполнения настоящего договора. Настоящее согласие действует
до момента достижения цели обработки персональных данных. Отзыв Заемщиком
согласия на обработку персональных данных производится путем направлении
соответствующего письменного заявления Фонду по почте, по факсу или иным
способом, позволяющим подтвердить факт направления. В случае отзыва
Заемщиком согласия на обработку своих персональных данных Фонд не прекращает
обработку персональных данных до момента достижения цели обработки
персональных данных.
Фонд ________________

Заемщик_______________

1.4.Настоящий
договор
займа
заключен
в
рамках
Программы
микрофинансирования «Партнёр», осуществляемой Микрокредитной компанией
Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства за счет
средств АО «МСП Банк» в рамках кредитного продукта для Субъектов МСП
«Микрозаём МСП».
Информация о Программе микрофинансирования «Партнёр» представлена на
официальном сайте Микрокредитной компании Астраханский фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства в сети Интернет www.30fond.ru.
1.5.Подписанием настоящего Договора Заемщик дает свое согласие на
предоставление Фондом в адрес АО «МСП Банк» любой информации и документов
о нем, включая выписки со счетов Заемщика (в том числе для последующего
использования этой информации в рамках отчетов АО «МСП Банк» для органов
государственной власти и Внешэкономбанка), а также на возможную последующую
проверку этой информации и документов уполномоченными сотрудниками АО
«МСП Банк», в том числе по месту фактического нахождения Заемщика, и оказание
содействия сотрудникам АО «МСП Банк» в проведении таких проверок.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Фонд обязуется предоставить Заёмщику займ в размере __________________
(_______________________________________) рублей на срок в соответствии с
графиком возврата займа, указанном в Приложении № 1 к Договору, являющемся
его неотъемлемой частью.
2.2. Займ предоставляется на следующие цели: ___________________________.
2.3.Использование займа возможно на цели определенные настоящим договором
путем безналичных/наличных расчетов с третьими лицами (поставщики,
исполнители, продавцы и прочие контрагенты).
2.4.Заемщик уплачивает Фонду проценты в размере, установленном в статье 5
Договора.
2.5.Заемщик согласен на передачу в залог прав Фонда по настоящему договору
АО «МСП Банк» и с тем, что права (требования) по настоящему договору, в полном
объеме передаются в залог АО «МСП Банк» и в дальнейшем могут быть ему
уступлены.
Статья 3. Предварительные условия предоставления займа
3.1. Для получения займа Заемщик представляет Фонду заявление на
перечисление денежных средств, содержащее ссылку на договор займа, за
подписями уполномоченных лиц с приложением печати Заемщика (при наличии), с
указанием платежных реквизитов для перечисления денежных средств (далее «Заявление»).
3.2. Предоставление Заемщику займа может быть произведено лишь при
следующих условиях:
3.2.1. Вступление в силу договора поручительства ____________ №___П/П от
«__»____________201… г., заключённого между ______________ (Поручитель) и
Фондом;
Фонд ________________

Заемщик_______________

(данный пункт указывается, в случае если обеспечением надлежащего
исполнения обязательств Заемщика по договору займа выступает
поручительство третьих лиц)
3.2.2.Государственной регистрации ипотеки как обременения прав на объекты
недвижимого имущества, указанные в п. 1.1. договора ипотеки № ____П/И от «__»
___________ 201… г., заключенного между _____________________ (Залогодатель)
и Фондом;
Подачи документов на государственную регистрацию ипотеки как обременения
прав на объекты недвижимого имущества, указанные в п. 1.1. договора ипотеки №
____П/И
от
«__»
___________
201…
г.,
заключенного
между
_____________________ (Залогодатель) и Фондом; (нужное выбрать)
(данный пункт указывается, в случае если обеспечением надлежащего
исполнения обязательств Заемщика по договору займа выступает ипотека
недвижимого имущества)
3.2.3.Вступление в силу договора залога движимого имущества № ___П/З от «__»
____________ 201… г., заключенного между _______________ (Залогодатель) и
Фондом и регистрации уведомления о залоге движимого имущества в порядке,
установленном действующим законодательством о нотариате.
(данный пункт указывается, в случае если обеспечением надлежащего
исполнения обязательств Заемщика по договору займа выступает залог
движимого имущества (оборудование)
3.2.4.Вступление в силу договора залога транспортного средства № ____П/ЗТ от
«__» ____________ 201… г., заключенного между _______________ (Залогодатель)
и Фондом и регистрации уведомления о залоге движимого имущества в порядке,
установленном действующим законодательством о нотариате.
(данный пункт указывается, в случае если обеспечением надлежащего
исполнения обязательств Заемщика по договору займа выступает залог
движимого имущества (транспортные средства).
3.2.5. Предоставление документов (договор страхования/страховой полис;
платёжный документ по оплате страховой премии), подтверждающих комплексное
имущественное страхование в любых страховых компаниях, согласованных с
Фондом, передаваемого в залог имущества, предусмотренного договорами,
указанными в п. 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4… (пункты указываются в случае
необходимости) настоящего Договора от рисков, связанных с утратой (гибелью)
или повреждением застрахованного имущества, с назначением Фонда в качестве
единственного выгодоприобретателя.
3.2.6. Предоставление документов (договор страхования/страховой полис;
платёжный документ по оплате страховой премии), подтверждающих личное
страхование жизни и здоровья Заемщика/Залогодателя (иных лиц – указывать Ф. И.
О.), от рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью в результате
несчастного случая и/или болезни (заболевания), с назначением Фонда в качестве
выгодоприобретателя.
(данный пункт указывается, в случае если по результатам заседания
Комитета по управлению ресурсами Фонда принято решение о страховании
жизни Заемщика/Залогодателя/Поручителя)
3.2.7. Предоставление заключенных с кредитными организациями, в которых у
Заемщика открыт расчетный счет (расчетные счета), дополнительных соглашений к
Фонд ________________

Заемщик_______________

договору банковского счета о безакцептном (бесспорном) списании денежных
средств с данного расчетного счета (расчетных счетов) по платежным требованиям
Фонда.
(данный пункт указывается, в случае если по результатам заседания
Комитета по управлению ресурсами Фонда принято решение о предоставлении
Заемщиком указанных документов)
Статья 4. Предоставление займа
4.1.Предоставление Заемщику займа производится одной суммой, указанной в
статье 2 настоящего Договора, при условии получения Фондом письменного
Заявления Заемщика.
4.2. Фонд имеет право отказать Заемщику в предоставлении займа полностью или
частично при утрате либо ухудшении физического состояния имущества,
оформляемого в обеспечение обязательств Заемщика по настоящему Договору,
наступления любого из обстоятельств, указанных в подп. 10.1.1.-10.1.4. Договора, а
также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный
Заёмщику займ не будет возвращён в срок.
4.3. Займ считается предоставленным с момента списания денежных средств с
расчетного счета Фонда.
4.4. При неполучении Фондом от Заемщика Заявления в течение 5 (пяти)
календарных дней после подписания Договора, Заемщик считается отказавшимся от
получения займа, а Фонд освобождается от каких-либо обязательств перед
Заемщиком по Договору и Договор считается расторгнутым в день, следующий за
последним днём установленного настоящим пунктом срока.
Статья 5. Проценты
5.1.За пользование займом, предоставленным в рамках настоящего Договора,
Заёмщик обязуется уплатить Фонду проценты, начисленные в размере 14 %
(четырнадцать процентов) годовых до даты фактического возврата займа
включительно.
5.2.В случае полного или частичного неисполнения или несвоевременного
исполнения Заемщиком обязательств по погашению займа и/или уплате процентов
за пользование заемными средствами, процентная ставка по настоящему договору
устанавливается в размере 28 % (двадцать восемь процентов) годовых (повышенная
процентная ставка).
Повышенная процентная ставка за неисполнение или несвоевременное
исполнение Заемщиком обязательств по погашению займа и/или уплате процентов
за пользование заемными средствами применяется со следующего календарного дня
после наступления даты выплаты основной суммы займа или уплаты процентов, в
которую Заемщик не исполнил соответствующие обязательства, до момента
погашения неисполненных обязательств включая дату погашения.
Повышенные проценты, начисленные в соответствии с настоящим пунктом,
уплачиваются Заемщиком в сроки, установленные п. 5.5. настоящего Договором.

Фонд ________________

Заемщик_______________

5.3.Процентная ставка за пользование предоставленным в рамках Договора
займом не изменяется в течение всего срока действия Договора, за исключением
случаев, предусмотренных п. 5.2. настоящего Договора.
Данное положение должно соблюдаться на протяжении всего срока действия
настоящего Договора, за исключением случая применения санкций за нарушение
условий Договора.
5.4.Проценты начисляются Фондом на остаток задолженности по основному
долгу, учитываемому на соответствующем аналитическом счёте, на начало каждого
дня, пока займ остаётся непогашенным. Начисление процентов производится исходя
из величины процентной ставки, периода фактического пользования займом,
количества календарных дней в календарном месяце и в календарном году (365 или
366 дней соответственно).
5.5.Периодом начисления процентов стороны договорились считать –
календарный месяц (с первого по последнее число соответствующего календарного
месяца).
Проценты за займ, начисленные за текущий календарный месяц, оплачиваются
Заемщиком не позднее последнего числа текущего месяца.
При осуществлении последнего платежа, в соответствии с графиком возврата
займа (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заёмщик обязан уплатить Фонду
проценты, начисленные на дату последнего платежа, на оставшуюся сумму
задолженности по основному долгу.
Статья 6. Возврат займа, уплата процентов и иных платежей
6.1. Возврат займа и уплата процентов за пользование займом производятся в
сроки, предусмотренные пунктами 2.1. и 5.4. Договора.
6.2. Возврат займа и уплата процентов за пользование займом осуществляются
Заемщиком в соответствии с условиями Договора путем перечисления денежных
средств на счета Фонда, сообщаемые Заемщику в нижеизложенном порядке.
Информация о счете для возврата займа и счете для уплаты процентов (далее
«Счет или Счета Фонда») доводится до Заемщика не позднее 10 рабочих дней до
даты наступления первого из предусмотренных п.2.1 и п. 5.5. Договора срока
возврата займа/уплаты процентов путем вручения Заемщику под роспись
Информационного сообщения о порядке уплаты с указанием Счетов Фонда.
Указанное сообщение может быть направлено Заемщику по почте заказным
письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
Обязательства Заемщика по оплате суммы основного долга по возврату займа,
оплате процентов за пользование заемными средствами, а также оплате штрафных
санкций (пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по
настоящему Договору считаются исполненными в момент поступления денежных
средств на расчётный счёт Фонда.
Прекращение денежных обязательств Заемщика по Договору иным способом
допускается только при наличии письменного согласия Фонда.
В случае нарушения Заемщиком порядка возврата займа и уплаты процентов за
пользование заемными средствами, предусмотренного в Информационном
сообщении, Фонду предоставляется право самостоятельно проводить корректировку
Фонд ________________

Заемщик_______________

(осуществлять перечисление) неверно уплаченных Заемщиком сумм задолженности
в рамках настоящего Договора.
6.3. Стороны договорились, что сумма произведенного платежа, недостаточная
для полного исполнения обязательств по настоящему Договору, погашает, прежде
всего, издержки Фонда по получению исполнения, а затем - суммы задолженности
по Договору в следующей очередности: просроченная задолженность по процентам
за пользование займом, срочная задолженность по процентам за пользование
займом, просроченная задолженность по оплате основного долга, срочная
задолженность по оплате основного долга, неустойку (штрафы, пени). Данная
очередность погашения задолженности действует независимо от назначения
платежа, указанного в соответствующем расчетном документе Заемщика в счет
погашения обязательств по Договору.
Добровольное погашение начисленной за неисполнение обязательств по
настоящему Договору неустойки может быть произведено Заемщиком до оплаты
очередных обязательств, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
6.4.В случае досрочного полного и/или частичного возврата займа проценты
уплачиваются в порядке, предусмотренном пунктом 5.5. Договора.
6.5.В случае если уплаченная Заёмщиком сумма процентов превышает сумму,
причитающуюся к уплате за соответствующий календарный месяц, излишне
уплаченная сумма засчитывается в счет уплаты процентов за следующий
календарный месяц.
В случае наличия у Заемщика просроченной задолженности по оплате основного
долга (процентов за пользование заемными средствами) излишне уплаченная сумма
основного долга (процентов за пользование заемными средствами) засчитывается в
счет уплаты указанной просроченной задолженности.
6.6.Заемщик вправе уплатить проценты полностью или частично до наступления
сроков, указанных в п. 5.5. настоящего Договора.
6.7.Фонд имеет право в одностороннем порядке приостановить начисление
процентов за пользование займом, а также начисление любых штрафных санкций,
предусмотренных условиями настоящего Договора, в соответствии со своими
внутренними документами.
6.8. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств (при нарушении Заемщиком установленного графика погашения займа
и/или уплате начисленных процентов за пользование заемными средствами) Фонд
вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора, досрочного
возврата всей оставшейся сумм займа, вместе с причитающимися процентами и
неустойкой (штраф, пеня).
6.9.Заемщик предоставляет Фонду право в день наступления сроков возврата
суммы займа, процентов за пользование заемными средствами, а также уплаты
прочих предусмотренных настоящим Договором платежей, в том числе неустойки
(пени), без предварительного уведомления Заемщика предъявлять к исполнению
платежные требования о безакцептном (бесспорном) списании соответствующих
сумм со следующих расчетных счетов открытых на имя Заемщика:
Счет № ________________________ в ______________________________
(наименование
кредитной
организации),
кор./сч.
№
_________________________________ БИК __________________________.
Фонд ________________

Заемщик_______________

Счет № ________________________ в ______________________________
(наименование
кредитной
организации),
кор./сч.
№
_________________________________ БИК __________________________.
6.10.Списание производится на основании надлежащим образом оформленного
платежного требования Фонда, предоставляемого в кредитную организацию, в
которой у Заемщика открыт расчетный счет (расчетные счета).
(данные пункты указываются, в случае если по результатам заседания
Комитета по управлению ресурсами Фонда принято решение о предоставлении
Заемщиком документов, предоставляющих Фонду право на безакцептное
списание задолженности с расчетных счетов Заемщика)
Статья 7. Обязательства Заемщика
7.1. Заемщик обязуется:
7.1.1.Использовать заемные средства на цели определенные настоящим
договором путем безналичных/наличных расчетов с третьими лицами (поставщики,
исполнители, продавцы и прочие контрагенты).
7.1.2. В срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после получения займа
предоставить в Фонд документы, подтверждающие целевое использование займа,
включая выписку с расчетного счета Заемщика, на который производилось
перечисление займа, а также выписки со счетов Заемщика по которым
осуществлялись операции с денежными средствами, полученными по настоящему
Договору (данная редакция указывается при получении заемных средств на
приобретение товарно-материальных ценностей, а также расширение
деятельности и/или развитие существующего бизнеса).
В срок не позднее 3 (трех) месяцев с даты заключения договора займа
предоставить в Фонд документы, подтверждающие целевое использование займа,
включая выписку с расчетного счета Заемщика, на который производилось
перечисление займа, а также выписки со счетов Заемщика по которым
осуществлялись операции с денежными средствами, полученными по настоящему
Договору (данная редакция указывается при получении заемных средств
исключительно на приобретение, ремонт, модернизацию основных средств).
Документами, подтверждающими целевое использование займа Заемщиком
являются:
- документы, являющиеся основанием проведения платежа – договоры куплипродажи/поставки и пр., счета, счета-фактуры, накладные и др. (оригиналы или
заверенные подписями и печатями (при наличии) Заемщика);
- платежные документы и выписка (-и) со счета (-ов) Заемщика за период с даты
зачисления средств займа по дату окончания целевого использования средств займа
Заемщиком, заверенные банком Заемщика.
7.1.3. После получения займа предоставлять по письменному требованию Фонда
не позднее 3 (трёх) рабочих дней1 с даты получения такого требования копии
следующих документов:
- отражающих финансовое состояние Заёмщика и необходимых для
осуществления мониторинга хозяйственно-финансовой деятельности Заемщика;
1

Рабочими считаются календарные дни, кроме установленных федеральными законами выходных и праздничных дней, а также выходных дней,
перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации.

Фонд ________________

Заемщик_______________

- других документов, прямо или косвенно относящихся к использованию займа.
7.1.4. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой
невыполнение Заёмщиком условий Договора, а также обстоятельств,
предусмотренных пунктом 10.1. Договора, незамедлительно письменно
информировать Фонд об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых Заёмщиком
для выполнения условий Договора.
7.1.5. Обеспечивать, по требованию Фонда, его право на проведение
уполномоченными им лицами инспекции работы Заемщика с целью проверки
бухгалтерской отчетности Заёмщика, контроля за целевым использованием займа, а
также проверки деловой репутации, состояния бизнеса Заемщика и состояния
предмета залогового имущества.
7.1.6. В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы
Заемщика письменно сообщить об этом Фонду и передать Фонду заверенные
надлежащим образом копии таких изменений и дополнений в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с даты регистрации вышеуказанных изменений.
7.1.7. В случае реорганизации Заёмщика письменно сообщить о ней Фонду не
позднее 2 (двух) календарных дней со дня принятия решения о реорганизации, а
также полностью погасить задолженность по Договору, включая сумму займа, а
также процентов и иных платежей по дату погашения включительно, в течение 7
(Семи) календарных дней со дня принятия решения о реорганизации.
7.1.8. В течение 2 (двух) календарных дней с момента смены руководителя и
(или) главного бухгалтера, изменения места нахождения и/или почтового адреса или
платёжных реквизитов письменно уведомлять Фонда о соответствующих
изменениях.
7.1.9. Заемщик обязуется в течение всего срока действия настоящего Договора не
позднее 10 (десяти) рабочих дней после истечения сроков, установленных
действующим законодательством для сдачи в налоговые органы бухгалтерской и
налоговой отчетности, предоставлять в Фонд оригиналы или надлежащим образом
заверенные копии следующих документов:
- бухгалтерский баланс (форма № 1) с приложением 1 (отчет о прибылях и
убытках (форма № 2). Бухгалтерская отчетность должна иметь отметку налогового
органа, либо должна быть представлена с уведомлением о вручении бухгалтерской
отчетности налоговому органу с описью вложения или с документом,
подтверждающим принятие бухгалтерской отчетности в электронном виде;
- налоговые декларации, с отметкой о принятии налоговым органом, либо с
приложением отчета (квитанции) о приеме налоговой декларации (расчета) в
электронном виде.
7.1.10. Обеспечивать, по требованию Фонда, его право на проведение
уполномоченными им лицами ежегодного мониторинга финансово-хозяйственной
деятельности Заемщика.
7.2. Без предварительного письменного согласия Фонда Заёмщик не имеет права
передавать (продавать) третьим лицам своё право на получение займа, а также свои
обязанности по Договору.
Права Фонда по настоящему Договору не могут быть уступлены третьим лицам,
за исключением АО «МСП Банк».
7.3. Заемщик обязуется обеспечить страхование заложенного имущества,
предусмотренного договорами, указанными в п. 3.2.2., п. 3.2.3., п. 3.2.4.
Фонд ________________

Заемщик_______________

(указывается пункт при его наличии) настоящего Договора от рисков, связанных с
утратой (гибелью) или повреждением застрахованного имущества (имущественное
страхование) в пользу Фонда до окончания срока действия настоящего Договора,
заключив договоры (полисы) страхования, где в качестве единственного
выгодоприобретателя будет указан Фонд.
7.4.При заключении договоров (полисов) страхования на срок не превышающий
12 (двенадцать) месяцев Заемщик/Залогодатель обязуются ежегодно продлевать
срок действия указанных договоров (полисов) страхования заложенного имущества,
предусмотренного договорами, указанными в п. 3.2.2., п. 3.2.3., п. 3.2.4.
(указывается пункт при его наличии), в пределах срока действия настоящего
Договора.
7.5.Страховая сумма по условиям договоров (полисов) страхования, в каждую
конкретную дату срока их действия не должна быть меньше залоговой стоимости,
застрахованного имущества, определенной условиями договора залога данного
имущества.
При этом страховая сумма по договорам (полисам) страхования имущества не
может превышать действительной рыночной стоимости застрахованного имущества
на момент заключения данных договоров (полисов) страхования.
7.6.Заемщик обязуется предоставлять Фонду:
- не позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты продления сроков действия договоров
(полисов) страхования, оригиналы продленных договоров (полисов) страхования и
платежных документов, подтверждающих уплату страховых премий (страховых
взносов), в случае заключения договоров (полисов) страхования на срок не
превышающий 12 (двенадцати) месяцев.
7.7.Заемщик обязуется предоставлять Фонду справку о состоянии расчетов
Субъекта МСП по налогам, сборам, пеням и штрафам, справку об исполнении
Субъектом МСП обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней
и налоговых санкций (предоставляется ежегодно по состоянию на 01.01.).
7.8.В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной
регистрации ипотеки как обременения прав на объекты недвижимого имущества,
указанные в договоре ипотеки № ____П/И от «__» ___________ 201… г., Заемщик
обязуется обеспечить предоставление Фонду выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие
регистрацию залога недвижимого имущества.
7.9.Заемщик обязуется Застраховать жизнь и здоровье Заемщика/Залогодателя
(иных лиц – указывать Ф. И. О.), от рисков, связанных с причинением вреда жизни и
здоровью в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания), с
назначением Фонда в качестве выгодоприобретателя.
(данный пункт указывается, в случае если по результатам Комитета по
управлению ресурсами Фонда принято решение о страховании жизни
Заемщика/Залогодателя).
7.10.В случае неисполнения/исполнения ненадлежащим образом Заемщиком
обязанностей, предусмотренных п. п. 7.1.-7.8. (7.9. - указывается при его наличии)
настоящего Договора, Фонд оставляет за собой право на предъявление Заемщику
требований о досрочном расторжении договора займа и истребовании суммы
задолженности по договору займа.
Фонд ________________

Заемщик_______________

7.11.Заемщик обязуется заключить с кредитной организацией, в которой у него
открыт расчетный счет (расчетные счета), дополнительное соглашение к договору
банковского счета о безакцептном (бесспорном) списании денежных средств с
данного расчетного счета по платежным требованиям Фонда или/либо предоставить
в данную кредитную организацию распоряжение о безакцептном списании
денежных средств с банковского счета Заемщика по платежным требованиям
Фонда.
(данный пункт указывается, в случае если по результатам заседания
Комитета по управлению ресурсами Фонда принято решение о предоставлении
Заемщиком документов, предоставляющих Фонду право на безакцептное
списание задолженности с расчетных счетов Заемщика)
Статья 8. Комиссии и расходы
Все комиссии и расходы, связанные с проведением необходимых действий по
настоящему
Договору,
подлежат
уплате
Заемщиком
самостоятельно
соответствующим третьим лицам на условиях, определенных соглашением между
ними или нормами действующего законодательства РФ.
Статья 9. Обеспечение исполнения обязательств
9.1. Исполнение Заемщиком обязательств по Договору обеспечивается
Договорами, указанными в п. 3.2. настоящего Договора.
9.2. После наступления сроков возврата займа (в соответствии с графиком или в
срок, определяемый в соответствии с п. 10.2 Договора) и/или уплаты процентов,
начисляемых в пределах сроков возврата займа по графику или в срок,
определяемый в соответствии с п. 10.2 Договора, на сумму невозвращенного займа
и/или не уплаченных процентов начисляется неустойка (пени) в размере 0,3 % (ноль
целых три десятых процента) за каждый день просрочки, начиная с даты,
следующей за днем, в который должен был быть осуществлен соответствующий
платеж, по дату зачисления соответствующей суммы на счёт Фонда.
9.3. При непредставлении Заёмщиком в срок, установленный п. 7.1.2. настоящего
Договора, документов, подтверждающих использование полученных денежных
средств на цели, указанные в п. 2.2. настоящего Договора, Заёмщик обязан оплатить
в пользу Фонда штраф в размере 5 % (пять процентов) от суммы предоставленного
займа в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты получения Заемщиком соответствующего требования Фонда.
Уплата Заёмщиком вышеуказанной неустойки (штраф) не освобождает Заемщика
от исполнения надлежащим образом своих обязанностей, предусмотренных п. 7.1.2.
настоящего Договора.
9.4.При выявлении факта использования Заемщиком (полностью или частично)
заемных средств на цели не предусмотренные п. 2.2. настоящего Договора, Заемщик
возвращает Фонду сумму займа использованную на цели не предусмотренные
настоящим Договором в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
Заемщиком соответствующего требования Фонда, а также уплачивает в пользу
Фонда штраф в размере 5 % (пять процентов) от суммы займа, использованной не по
Фонд ________________

Заемщик_______________

целевому назначению, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
Заемщиком соответствующего требования Фонда.
9.5.Заемщик уплачивает Фонду неустойку (штраф) в размере 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей:
9.5.1.В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком в
сроки, установленные п. 7.1.3. настоящего Договора обязательств по
предоставлению документов, отражающих финансовое состояние Заёмщика и
необходимых для осуществления мониторинга хозяйственно-финансовой
деятельности Заемщика.
9.5.2.В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств, предусмотренных п. п. 7.1.5., 7.1.9., 7.1.10., 7.7., 7.8. настоящего
Договора.
9.6.Неустойка (штраф) предусмотренная в п. 9.5. настоящего Договора,
уплачивается Заемщиком в дату выплаты процентов (п. 5.5.), следующую после
даты обнаружения Фондом случая неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Заемщиком соответствующего обязательства.
Статья 10. Досрочное истребование займа
10.1. Право Фонда на досрочное истребование займа по Договору возникает в
случае наступления в период действия Договора любого из нижеперечисленных
обстоятельств, если, по мнению Фонда, это может негативно повлиять на
способность Заемщика выполнять свои обязательства по Договору:
10.1.1. Нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) Заемщиком
любого своего обязательства по Договору.
10.1.2. Какая-либо информация или документ, представленный Заемщиком
Фонду в рамках Договора, оказались неверными или недействительными.
10.1.3. Компетентный государственный орган или уполномоченный орган
управления Заемщика принял решение о его ликвидации (реорганизации) или
наступило событие, которое по действующему законодательству может привести к
таким последствиям, или Заемщик прекратил или существенно изменил характер
деятельности, которую он осуществлял на момент заключения Договора, либо
банкротства, принятия судебным органом к производству (наличия на рассмотрении
в судебном органе) заявлений третьих лиц, в которых сумма требований к Заемщику
превысила сумму предоставленного займа.
10.1.4. Любой договор, заключенный в обеспечение обязательств по настоящему
Договору, был нарушен, прекратил свое действие, признан в установленном порядке
недействительным или его исполнение стало невозможным, по какой-либо причине,
за исключением случая расторжения Договора, заключенного в обеспечение, по
соглашению сторон и случая, когда за причины, по которым стало невозможным
исполнение этого Договора, несет ответственность Фонд.
10.1.5.Наличие фактов свидетельствующих о неустойчивом финансовом
положении Заемщика.
10.2. В случае направления требования о досрочном расторжении договора займа
и досрочном возврате займа задолженность по займу, процентам и прочим
платежам, причитающимся Фонду по Договору, подлежит погашению, а договор
Фонд ________________
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займа считается расторгнутым в течение 5 (Пяти) рабочих дней2 со дня получения
Заемщиком соответствующего требования Фонда.
Статья 11. Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты его подписания и списания денежных средств с
расчетного счета Фонда. Окончание срока действия Договора определяется датой
полного исполнения обязательств по нему.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Действие Договора и всех приложений к нему регулируется
законодательством Российской Федерации.
12.2. Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, посылаемые
Заемщиком или Фондом, должны оформляться Сторонами в письменной форме.
12.3. Если дата уплаты любых сумм по Договору придется на день, не
являющийся рабочим днем, то уплата этих сумм должна быть осуществлена в
первый следующий за ним рабочий день. Такой перенос платежа будет учитываться
(включаться в расчётный период) при расчёте сумм процентов и иных видов
платежей по Договору.
12.4. Каждая из Сторон по Договору сохраняет строгую конфиденциальность
полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации.
Данное условие не является запретом на уступку Фондом своих прав, вытекающих
из настоящего Договора.
12.5.Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, Стороны будут пытаться решать путём переговоров.
12.7. Если Сторонам не удастся решить спор путём переговоров, то любой спор,
разногласие или требование, возникающее из настоящего Договора или касающиеся
его, в том числе его недействительности, либо любых связанных с фактом
заключения настоящего Договора обязательств, подлежат разрешению в судебном
органе в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации
в следующем порядке:
- в случае если Истцом (заявителем) выступает Фонд, то спор рассматривается в
судебном органе, расположенном по месту нахождения Фонда;
- в случае если Истцом (заявителем) выступает Заемщик, то спор рассматривается
в судебном органе, расположенном по месту нахождения Фонда или Заемщика.
12.8. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон, за исключением предусмотренных Договором случаев,
когда одна из Сторон Договора вправе изменять его условия в одностороннем
порядке.
Изменение существенных условий настоящего договора, при наступлении
которых Заемщик получает право исполнять обязательства по настоящему договору
2

Рабочими считаются календарные дни, кроме установленных федеральными законами выходных и праздничных дней, а также выходных дней,
перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации.

Фонд ________________
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в более благоприятном режиме (изменение срока погашения и/или размеров
погашения и/или порядка погашения основного долга и (или) процентов,
предоставление отсрочки платежей по займу и т.д.), не допускается.
12.9. Заявления Заемщиков, касающиеся изменения каких-либо условий
настоящего договора, должны быть поданы заявителем в Фонд не позднее чем за 14
(четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты внесения изменений в
настоящий договор.
12.10. Стороны договорились, что в целях исполнения настоящего договора
обмен документами и информацией может осуществляться посредством факса и/или
электронной почты. Копии документов, направленных посредством, указанных
способов обмена, приравниваются к оригиналам до момента фактического
получения последних. Обязанность по предоставлению оригиналов возлагается на
Сторону, направившую документ посредством факса и/или электронной почты.
12.11. В случае изменения места нахождения, почтового адреса и/или платёжных
реквизитов Стороны обязуются сообщить об этом друг другу незамедлительно в
письменном виде.
12.12. В случае, если одна из Сторон не уведомила другую Сторону о смене
своего места нахождения и/или почтового адреса, все документы, касающиеся
исполнения (неисполнения) Договора, поступающие по старому адресу, считаются
полученными Стороной с даты возврата с почтового отделения указанных
документов в адрес отправителя с отметкой о невозможности вручения.
12.13. Фонд по согласованию с Заёмщиком вправе размещать на доступных
местах ведения предпринимательской деятельности Заемщика рекламные
материалы, с целью информирования об оказываемых услугах.
12.14. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, 2 (два) экземпляра для Фонда и 1 (один) экземпляр для Заемщика.
Статья 13.Антикоррупционная оговорка
13.1.При исполнении своих обязательств на настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым законодательством РФ, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
13.2.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
Фонд ________________

Заемщик_______________

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством,
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, поученных преступным путем, и
финансированию терроризма. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдёт. Данное
подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
13.3.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещённых в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в
установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдёт, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление
о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договора в
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Статья 14. Адреса и реквизиты Сторон
14.1. Фонд:
Микрокредитная компания Астраханский фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства
Юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/ул. Ахшарумова, 73/86,
помещение 3
Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/ул. Ахшарумова, 73/86,
помещение 3
Тел./факс: (8512) 48-48-50, 48-88-08
электронная почта: office@30fond.ru, сайт: www.30fond.ru
ИНН/КПП 3015028318/302501001 ОГРН 1033000809412 ОКПО 44104025
Р/сч. № 40701810300070046913 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Краснодаре
БИК 040349781
Корр. сч. № 30101810500000000781
14.2. Заемщик:
Полное наименование:
______________________________________________________
Юридический адрес:
________________________________________________________
Почтовый адрес:
____________________________________________________________
Тел./факс: ___________________
ИНН/КПП _______________________ ОГРН _______________
Р/сч. № ______________________ в
____________________________________________
БИК ___________
Корр.сч. № __________________________________
(указывается для юридических лиц)
Фонд ________________

Заемщик_______________

Полное наименование:
______________________________________________________
Юридический адрес:
________________________________________________________
Почтовый адрес:
____________________________________________________________
Тел./факс: ___________________
ИНН _______________________ ОГРНИП _______________
Р/сч. № ______________________ в
____________________________________________
БИК ___________
Корр.сч. № __________________________________
(указывается для индивидуальных предпринимателей)
Фонд:

Заёмщик:

_______________ /должность/

________________ /должность/

___________ (ФИО)
(ФИО)
м.п.

____________ /____________/
м.п.

Я, _____________________ (должность, фамилия и отчество полностью)
удостоверяю, что подпись/подписи ___________________ (должность и/или
фамилия, имя, отчество лиц, подпись которого удостоверяется) совершена (-ны) в
моем присутствии, личность (-ти) подписанта/подписантов проверена (-ы) мною
лично.
Дата, подпись». (пишется собственноручно сотрудником Фонда
присутствовавшим при подписании Заемщиком настоящего договора)

Фонд ________________

Заемщик_______________

Приложение №1
к Договору займа № ___П от «__» _________
201.. г., заключенному между Микрокредитной
компанией Астраханский фонд поддержки
малого и среднего
предпринимательства и
___________________
График возврата займа:
№
п/п

Дата
возврата
займа по
графику

Размер платежа по
возврату займа

Дата оплаты
процентов по
графику

Размер платежа по
оплате процентов

1
2
…

Подписи:
Фонд:

Заёмщик:

_______________ /должность/

________________ /должность/

___________ /ФИО/
(ФИО)
м.п.

Фонд ________________

____________ /____________/
м.п.

Заемщик_______________

Приложение № 2 к договору займа
№ ___П от «___» _____________ 201_ г.

РАСПИСКА
г. Астрахань

«__» _______ 201__ г.

______________________________________________,
в
лице_____________________________,
действующего
на
основании
______________________________, именуемый в дальнейшем «Заёмщик»,
подписанием настоящего документа подтверждает, что со всеми условиями
договора займа № ___П+ от «__» ______________ 201__ г. ознакомлен, в том числе
с условиями о размере процентной ставки за пользование заёмными средствами,
размере неустойки (пени) за неисполнение обязательств по возврату суммы
основного долга и уплате процентов, размере неустойки (штрафа) за неисполнение
обязательств по предоставлению в срок документов, подтверждающих целевое
использование предоставленного займа и комплексное страхование имущества,
передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору
займа.
Также подписанием настоящего документа Заемщик подтверждает, что до
момента заключения договора займа № ____П от «__» ___________ 201__ г. он
проинформирован о невозможности изменения срока предоставления документов
(п. 7.1.2.), подтверждающих целевое использование предоставленного займа и о том,
что в случае нарушения данного срока у Заемщика возникает обязанность по
досрочному возврату полученного займа и уплате штрафов, предусмотренных п. п.
9.3., 9.4. договора займа.
Заемщику известно, что в случае получения им уведомления непосредственно от
АО «МСП Банк» об исполнении обязательств по настоящему договору займа в
пользу АО «МСП Банк», Заемщик обязан уведомить о получении такого
уведомления Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого
уведомления.

__________________________ (наименование должности)
____________________/______________/ (ФИО)

Фонд ________________

Заемщик_______________

