
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА   №ХХХ 
город       дата 

Общество с ограниченной ответственностью "КРЕДИТОРЪ", 211415, Витебская обл., г. Полоцк, пр-т Франциска Скорины, 2-
131, именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице товароведа ломбарда  ФИО, действующего на основании 
доверенности №Х от ХХХХХ  г. с одной стороны, и гражданин  ФИО, паспорт №ХХХ, выдан Кем Когда, именуемый  
"ЗАЁМЩИК", с другой стороны, (далее - совместно именуемые Стороны), заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:            
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА            
1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику, а Заѐмщик получает и обязуется 
возвратить в течение определенного настоящим договором срока денежную сумму (далее - сумму микрозайма) в размере  
ХХ  (ХХ рублей 00 копеек)  и за пользование суммой микрозайма уплатить проценты, установленные настоящим 
договором.             
1.2. Сумма микрозайма наличными деньгами передается Займодавцем Заемщику после подписания Договора путем 
выдачи суммы микрозайма из кассы Займодавца.          
1.3. Подписание Заемщиком настоящего Договора подтверждает фактическое получение им суммы микрозайма в полном 
объеме. Получение Заемщиком суммы микрозайма оформляется в соответствии с действующим законодательством путем 
составления расходного кассового ордера.          
1.4. За каждый день пользования микрозаймом на сумму микрозайма начисляются проценты в размере  У% в день (без 
НДС) за весь срок фактического пользования микрозаймом, то есть с момента получения суммы микрозайма Заемщиком 
по дату ее фактического возврата включительно. Размер получаемых Займодавцем процентов по микрозайму в годовом 
исчислении (годовая процентная ставка) определяется путем умножения установленной Договором процентной ставки за 1 
день пользования микрозаймом на действительное количество календарных дней в году и составляет  У*366% (без НДС). 
1.5. В случае, если Заемщик не возвращает сумму микрозайма и проценты в срок, установленный Договором, не 
продлевает срок действия договора в установленном порядке, то со дня, следующего за днем возврата, Заемщик 
оплачивает вплоть до погашения микрозайма пеню по ставке У% в день от суммы микрозайма (без НДС), что в годовом 
исчислении составляет У*366% (без НДС).          
1.6. Сумма причитающихся Займодавцу процентов составляет: (ХХ  *У% *30 )=  А      
2.ВОЗВРАТ МИКРОЗАЙМА            
2.1. Микрозайм предоставляется на срок с   ХХ.ХХ.2020 по  УУ.УУ..2020 года. К указанному сроку все взаиморасчеты по 
настоящему договору должны быть завершены.          
2.2. Суммы, подлежащие оплате в соответствии с настоящим Договором, осуществляется путем передачи Заемщиком 
денежных средств в кассу филиала Займодавца, в котором производилось оформление настоящего Договора в рабочее 
время Займодавца. Внесение сумм, подлежащих оплате, в иных филиалах Займодавца допускается в случае продления 
срока действия договора или внесения иных изменений, не влекущих возврат предмета залога.    
2.3. Заемщик имеет право досрочно вернуть сумму микрозайма, уплатив проценты за время фактического пользования 
суммой микрозайма с перерасчетом причитающихся Займодавцу процентов исходя из фактического срока пользования 
микрозаймом по процентной ставке, предусмотренной п. 1.4. настоящего Договора.      
3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА СУММЫ МИКРОЗАЙМА          
3.1. Исполнение обязательств по настоящему Договору обеспечивается залогом имущества, предназначенного для 
личного, семейного или домашнего использования (далее - предмет залога). Договор о залоге вещей в ломбарде 
оформляется выдачей ломбардом залогового билета №ХХХ от ХХ.ХХ.2020  , являющегося неотъемлемой частью 
настоящего договора.            
3.2. При заключении настоящего договора Заемщик передает Займодавцу предмет залога, который остается у Займодавца 
до полного погашения обязательств, вытекающих из настоящего договора. В случаях, установленных законодательством, 
предмет залога подлежит реализации в порядке и на условиях, определенных законодательством и Правилами 
предоставления микрозаймов, действующими у Займодавца.        
3.3. Оценка предмета залога осуществляется Сторонами настоящего Договора по взаимному соглашению с соблюдением 
норм законодательства и Правил предоставления микрозаймов, действующих у Займодавца. Оценочная стоимость 
предмета залога отражается в залоговом билете.          
3.4. Предмет залога возвращается под роспись Заемщику при погашении им суммы микрозайма, процентов, неустойки, 
подлежащих оплате по условиям настоящего договора, по предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Получение заложенного имущества третьим лицом допускается при предъявлении доверенности, оформленной в 
установленном законодательством порядке.          
3.5.В случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, предмет залога остается у 
Займодавца в течение льготного месячного срока, начало которого исчисляется со дня, следующего за днем возврата по 
настоящему Договору.            
3.6. В случае невозвращения Заемщиком в установленный Договором срок суммы микрозайма и сумм, подлежащих оплате 
в соответствии с условиями Договора, предмет залога по истечении льготного месячного срока реализуется в порядке и на 
условиях, определенных законодательством и Правилами предоставления микрозаймов, действующих у Займодавца. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН           
4.1. ЗАЁМЩИК имеет право: 
4.1.1. ходатайствовать о продлении договора микрозайма. Договор может быть пролонгирован на срок, согласованный 
сторонами, путем подписания дополнительного соглашения, при условии полной оплаты процентов по Договору, а при 
наличии оснований и пени, если иное не будет установлено соглашением сторон. При продлении Заемщиком срока 
возврата по настоящему Договору, проценты начисляются на сумму микрозайма за период, оговоренный в соглашении о 
продлении договора микрозайма в порядке и на условиях, предусмотренных в п.1.4. настоящего Договора. 
4.1.2. по собственной инициативе осуществить досрочный возврат суммы микрозайма и процентов за пользование 
микрозаймом в филиале Займодавца, в котором производилось оформление настоящего договора. При досрочном 
возврате микрозайма Заемщик обязан вернуть Займодавцу сумму микрозайма, уплатив проценты за время фактического 
пользования суммой микрозайма с перерасчетом причитающихся Займодавцу процентов исходя из фактического срока 
пользования микрозаймом по процентной ставке, предусмотренной п. 1.4. настоящего Договора. 
4.1.3. в любое время до истечения льготного месячного срока выкупить заложенное имущество при условии полного 
погашения задолженности по Договору. При этом по соглашению сторон может быть согласован выкуп заложенного 
имущества по истечении льготного срока, в случае, если имущество не реализовано, с обязательным возмещением 
Заемщиком образовавшейся задолженности. 



4.1.4. в случае реализации предмета залога получить от Займодавца разницу, образовавшуюся в результате превышения 
суммы, вырученной при реализации заложенной вещи, над суммой обязательств Заемщика перед Займодавцем, 
определяемой на день реализации, в случае возникновения такого превышения. 
4.2. ЗАЁМЩИК обязан: 
4.2.1. При заключении настоящего договора передать Займодавцу предмет залога. 
4.2.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, а также по истечении 
месячного льготного срока хранения предмета залога и не выкупе его Заемщиком, Заемщик обязан уплатить Займодавцу 
штраф за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Заемщиком в размере суммы микрозайма.. 
4.2.3. В случае, если Заемщик в установленный настоящим договором срок, не возвращает сумму микрозайма и проценты 
по Договору, не продлевает срок действия Договора в установленном порядке, с момента просрочки платежа внести 
оплату пени в порядке и размерах, предусмотренных в п. 1.5 настоящего Договора. 
4.3. ЗАЙМОДАВЕЦ имеет право:  
4.3.1. В случае невозвращения Заемщиком в установленный срок суммы микрозайма по истечении льготного месячного 
срока реализовать заложенное имущество. 
4.3.2. Из суммы, вырученной при реализации имущества, удовлетворить в бесспорном порядке все свои требования, 
подлежащие оплате по условиям настоящего Договора на момент поступления Займодавцу денежных средств от 
реализации имущества. 
4.3.3. На свое усмотрение взыскивать с Заемщика либо пеню либо штраф, при этом совокупный размер неустойки по 
договору не может превышать половину суммы микрозайма. 
4.4. ЗАЙМОДАВЕЦ обязан: 
4.4.1. обеспечить сохранность заложенного имущества. Ответственность Займодавца за утрату заложенного имущества 
ограничивается суммой оценки, указанной в залоговом билете. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Займодавец несет ответственность за утрату и повреждение предмета залога, если не докажет, что утрата или 
повреждение произошли вследствие непреодолимой силы 
5.2. При нарушении Заемщиком сроков погашения микрозайма и не достижении обоюдной договоренности путем 
переговоров Займодавец вправе обратиться в компетентные органы за защитой своих прав и законных интересов. 
5.3.При обращении за взысканием задолженности в принудительном порядке за ненадлежащее исполнение 
(неисполнение) Заемщиком своих обязательств по договору микрозайма и взыскание долга в принудительном порядке 
Займодавец взыскивает с Заемщика штраф в размере 50% от невозвращенной суммы микрозайма.    

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.           
6.1. Изменение и расторжение Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, 
предусмотренных гражданским законодательством Республики Беларусь. Все изменения и дополнения к Договору имеют 
силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.      
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
6.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.  
6.4. Споры по вопросам, возникающим в связи с настоящим Договором, разрешаются в суде по месту нахождения 
Займодавца в соответствии с законодательством Республики Беларусь.       
6.5. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 
законодательством  Республики Беларусь.      
6.6.Настоящим Заемщик подтверждает, что до предоставления ему микрозайма и до заключения с ним договора 
микрозайма Займодавец в доступной и понятной для него форме предоставил ему полную и достоверную информацию об 
условиях договора микрозайма; о возможности и порядке изменения условий договора микрозайма по инициативе 
Займодавца и (или) Заемщика; о порядке и условиях предоставления ему микрозайма; о его правах и обязанностях как 
заемщика, связанных с получением микрозайма; о размере получаемых с него Займодавцем процентов в годовом 
исчислении (годовой процентной ставке) по микрозайму и порядке его определения; о перечне и размере платежей, 
связанных с нарушением условий договора микрозайма; о порядке досрочного возврата микрозайма по инициативе 
заемщика. Подтверждая получение вышеуказанной информации Заемщик выражает свое согласие на заключение 
договора микрозайма с ООО  ""КРЕДИТОРЪ"" ___________________________________________. 
Подписывая настоящий Договор Заемщик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с действующими расценками 
Займодавца, с описанием имущества, суммой оценки предмета залога, суммой микрозайма, сроком и условиями действия 
настоящего Договора; удостоверяет, что предмет залога принадлежит ему на законных основаниях; выражает согласие на 
формирование досье заемщика; выражает согласие на направление сведений в Национальный банк Республики Беларусь 
в соответствии с законодательством о кредитных историях; подтверждает, что ознакомлен с Правилами предоставления 
микрозаймов, действующими в ООО ""КРЕДИТОРЪ""; выражает согласие на реализацию заложенного имущества в случае 
не востребования имущества в течение льготного срока в порядке и на условиях, определенных законодательством и 
Правилами предоставления микрозаймов, действующих у Займодавца, а также выражает согласие на сбор, хранение, 
обработку и передачу персональных данных для целей заключения и исполнения договора микрозайма в соответствии с 
законодательством, регулирующим вопросы сбора, передачи, хранения и обработки персональных данных 
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН          
  
7.1. Заимодавец:      7.2. Заемщик:  
Общество с ограниченной ответственностью 
"КРЕДИТОРЪ" 
Резидент РБ Витебская область, г. Полоцк, пр-т 
Франциска Скорины, 2-131 
УНН:391158983 
Р/с:BY19BPSB30111714530119330000 
в ОАО "БПС - Сбербанк", код в BPSBBY2X 
тел./факс, тел.  8-0214-46-05-55 
Товаровед ломбарда: 

ФИО 
Паспорт №Х выдан кем когда 
Личный номер ХХХХХХХХХХ 
Адрес:  
Дата рождения 
ФИО_  

     
 
       


