Договор микрозайма № _________
«____» _____________20____ года

Республика Беларусь, г. Минск

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Маверик мани»
(зарегистрирована в Реестре МФО Национального банка Республики Беларусь №20161, является МФО и
осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Беларусь о микрофинансовых
организациях), именуемое в дальнейшем Заимодавец, в лице директора_______________, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин(ка):
_________________________________________________________________
паспорт:
серия,
номер_________________, выдан __________ __________________________________________, личный
номер__________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заемщик, с другой стороны,
каждый в отдельности именуемый Сторона, а вместе – Стороны, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
Подписывая данный договор Заемщик подтверждает, что:
имеет гражданство Республики Беларусь;
имеет постоянную регистрацию в Республике Беларусь;
обладает полной дееспособностью и полной правоспособностью;
имеет в собственности автотранспортное средство в технически исправном состоянии;
Все факты подтверждаются Заемщиком оригиналами или копиями документов, заверенными в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и представленными при подписании настоящего
Договора.
Используемые термины
Договор микрозайма (далее - Договор) - вид Договора займа, по условиям которого одна сторона (займодавец)
передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства в сумме, не превышающей 15 000
базовых величин на дату заключения Договора, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму
денежных средств и уплатить проценты за пользование денежными средствами;
микрозаем - сумма денежных средств не превышающая 15 000 базовых величин на одного заемщика на день
заключения Договора микрозайма, предоставляемая займодавцем заемщику, на условиях определенных
Договором;
заемщик – обладающее полной дееспособностью физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста,
получающее по Договору микрозайма денежную сумму, которую обязуется вернуть в установленный Договором
срок с уплатой процентов;
займодавец - общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация Маверик мани»
(далее - займодавец), зарегистрированное в ЕГР под №192823751, также внесенное в Реестр МФО под №20161,
и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Беларусь о микрофинансовых
организациях, в лице директора, предоставляющее микрозаймы физическим лицам под залог движимого
имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, сумма оценки которого не
превышает 15 000 базовых величин;
документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Республики Беларусь;
досье заемщика - документы и сведения, представленные заемщиком на основании Договора и в соответствии
с Правилами, формируемые займодавцем на каждого заемщика и заключенные с ним Договоры;
кредитная история - хранящиеся в Национальном банке сведения, состав которых определен статьями 6 и 7
Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 441-3 «О кредитных историях», и которые характеризуют
субъекта кредитной истории и исполнение им принятых на себя обязательств по кредитным сделкам;
залогодатель - физическое лицо (заемщик), предоставляющее имущество займодавцу, соответствующее
требованиям, установленным Правилами, для обеспечения исполнения обязательств по договору микрозайма;
залогодержатель - займодавец, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному залогом, имеет право
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица,
которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, предусмотренных
законодательными актами.
веб-сайт – интернет-платформа, принадлежащая ООО «Микрофинансовая компания Маверик Мани», с
помощью которой Заемщик оформляет Заявку для выдачи микрозайма под залог движимого имущества.

1.

Предмет Договора.

1.1
По Договору Заимодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик
обязуется возвратить предоставленную сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование
микрозаймом в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2
Микрозаем по Договору предоставляется в белорусских рублях в размере __________(_________)
путем перечисления денежных средств на текущий счет, указанный при оформлении Заявки на вебсайте.
1.3
Микрозаем по Договору предоставляется на срок согласно Графику, являющемуся неотъемлемой
частью Договора(Приложение № 1 Договора).
1.4
На сумму микрозайма в белорусских рублях, определенную п. 1.2 Договора, начисляются проценты
за пользование микрозаймом в размере и за период определенном в Приложении № 1 к Договору.
1.5
Процентная ставка определяется п.1.4. и Графиком.
1.6
По согласованию сторон процентная ставка может быть изменена.
1.7. В случае просрочки Заемщиком возврата суммы микрозайма заимодавец имеет право, в рамках
настоящей двухсторонней договоренности с Заемщиком, увеличить размер процентной ставки до____%
(_______ процента) в день, начиная с первого дня просрочки возврата суммы микрозайма и начислить
размер процентов на сумму микрозайма, начиная с первого дня просрочки возврата суммы микрозайма.
Валюта уплаты процентов за пользование микрозаймом - белорусский рубль.
1.8. В случае возврата суммы микрозайма до истечения срока, указанного в п. 2.3 Договора, сумма
процентов за этот период подлежит перерасчету.
2. Порядок предоставления и возврата суммы микрозайма.
2.1
Сумма микрозайма предоставляется Заемщику в безналичном порядке на текущий счет Заемщика
или указанного им лица согласно п. 1.2. Договора.
2.2
Заемщик вправе использовать сумму микрозайма по назначению, не противоречащему
законодательству Республики Беларусь, а именно для личного, семейного или домашнего использования.
2.3
Заемщик обязан возвратить Заимодавцу сумму микрозайма не позднее срока, определенного
сторонами в Графике.
График является неотъемлемой частью договора Микрозайма №____ от_________.
График определяет срок, сумму, порядок уплаты микрозайма и процентов за его пользование.
Сумму ежемесячного платежа по Договору составляет процент от суммы микрозайма и процент от процента
за пользование микрозаймом из расчета, приведенного в Графике.
2.4
Сумма микрозайма подлежит возврату в белорусских рублях на условиях предусмотренных
действующим законодательством, положениями и вносимыми изменениями Национального банка
Республики Беларусь установленному на дату прекращения обязательств Заемщика по возврату суммы
микрозайма Заимодавцу или на дату принудительного взыскания суммы микрозайма в судебном порядке.
Заемщик вправе возвратить сумму микрозайма ранее предусмотренного Договором срока возврата суммы
микрозайма по собственной инициативе, но с предварительного уведомления Заимодавца. В случае если
дата возврата микрозайма или дата досрочного возврата микрозайма приходится на выходной или
праздничный день, возврат микрозайма и уплату процентов необходимо осуществить в ближайший
следующий за ним рабочий день. Не допускается применение к заемщику неустойки (штрафа, пени) за
досрочный возврат микрозайма.
2.5. Расходы по зачислению денежных средств на расчетный счет Заимодавца (комиссии банка и иные платежи,
установленные банком) несет Заемщик.
2.6. При возврате суммы микрозайма Заемщик обязан предъявить Займодавцу документ, удостоверяющий
личность либо его копию, заверенную в установленном законодательством порядке.
Право возврата суммы микрозайма, третьими лицами допускается при наличии доверенности, оформленной в
установленном законодательством порядке. При этом третье лицо должно предоставить займодавцу и документ,
удостоверяющий личность либо его копию, заверенную в установленном законодательством порядке.
2.7. Заемщик вправе производить досрочный возврат микрозайма.
2.8. Микрозаем считается возвращенным в момент погашения всей задолженности по Договору перед
Займодавцем.
2.9. Датой возврата микрозайма является дата поступления денежных средств на расчетный счет Заимодавца;
2.10. Возврат микрозайма подтверждается подписью Займодавца и Заемщика или третьего лица (по
доверенности) в настоящем договоре.

3. Обеспечение исполнения обязательств по Договору.
3.1
Обязательства Заемщика по Договору обеспечиваются залогом транспортного средства марки:
_______, год _____, № кузова: ______________________ на основании отдельно заключенного между
Заемщиком и Заимодавцем договора о залоге № _____________ от ____________.

3.2
Заимодавец в случае невозвращения суммы микрозайма в срок, установленный Договором,
исполнение обязательств по которому обеспечено залогом движимого имущества, сумма оценки которого
на день заключения Договора не превышает 100 базовых величин, по истечении месячного срока после
наступления дня возврата суммы микрозайма, установленного Договором, вправе самостоятельно обратить
взыскание на такое имущество без обращения в суд и соблюдения иных требований, предусмотренных
частью второй пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Республики Беларусь, и реализовать его в
соответствии с порядком, определенным правилами предоставления микрозаймов, утверждаемыми
Заимодавцев в соответствии с законодательством, если иной порядок не установлен Договором
3.3 Самостоятельное обращение взыскания на движимое имущество, которым обеспечено исполнение
обязательств по Договору, сумма оценки которого на день заключения договора микрозайма не превышает
100 базовых величин, а также самостоятельная реализация такого имущества осуществляются Заимодавцем
в соответствии с правилами, определяемыми Советом Министров Республики Беларусь и Национальным
банком Республики Беларусь.
3.4 Предмет залога, в случае невыполнения обязательств со стороны Заёмщика, реализуется Заимодавцем в
соответствии с законодательством Республики Беларусь для обеспечения выполнения обязательств по
настоящему договору.
4. Дополнительные условия
4.1. Заимодавец вправе потребовать, а Заемщик обязуется погасить суммы микрозайма, процентов за
пользование микрозайма, а также оплатить штраф в размере ___ базовых величин/ __ % от суммы
микрозайма при наличии хотя бы одного из следующих нарушений со стороны Заемщика:
4.1.1. Заемщик оказался и/или не в состоянии оплатить любую сумму, подлежащую оплате в соответствии
с условиями Договора; или
4.1.2. Заемщик уклоняется от возврата суммы микрозайма и/или уплаты процентов за пользование
микрозайма; или
4.1.3. Заемщик нарушил требования Договора, указанные в п. 5.2. Договора; или
4.1.4. Заемщик допустил любое другое нарушение своих обязательств по настоящему договору; или
4.1.5. сведения, а также иная информация, справки, документы и т.п., предоставленные Заемщиком
Заимодавцу в соответствии с условиями настоящего договора, оказались недостоверными; или
4.1.6. любая задолженность Заемщика или зависимых от него предприятий не оплачена в срок и стала (или
может быть объявлена) подлежащей досрочному взысканию, а также в случаях, когда микрозайм оказался
по разным причинам необеспеченным; или
4.1.7. Заемщик или зависимые от него организации объявлены банкротами; или возбуждено дело о
признании их банкротами; либо компетентным органом назначена временная администрация, конкурсный
управляющий, арбитражный управляющий и др. для управления Заемщиком или зависимыми от него
организациями вследствие их неплатежеспособности, фактов нарушения ими законодательства, иных
обстоятельств, предусмотренных законодательством; или
4.1.8. Залогодержатель обратил взыскание на все или часть имущества Заемщика (или зависимых от него
организаций), которую Заимодавец признает существенной; либо к Заемщику (или зависимым от него
организациям) будет предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер
которого Заимодавец признает значительным; либо в отношении Заемщика (или зависимых от него
организаций) будет применена конфискация имущества на сумму, которую Заимодавец признает
существенной;
4.1.9. Заемщиком допущено нецелевое использование полученных денежных средств.
4.2. Размер штрафа, определенный п. 4.1. Договора, установлен за одно из нарушений пп. 4.1.1 – 4.1.9. В
случае наличия более одного из этих нарушений, общая сумма штрафа определяется путем умножения
размера штрафа на количество нарушений.
4.3. В случае просрочки Заемщиком возврата суммы микрозайма и уплаты процентов за пользование
микрозаймом, Заемщик по требованию заимодавца уплачивает Заимодавцу неустойку в размере __% (_____
процент) от первоначальной суммы микрозайма за каждый день просрочки, но не более суммы микрозайма.
В случае просрочки возврата суммы микрозайма и уплаты процентов за пользование микрозаймом по вине
Заимодавца и наличия доказательства такой вины, неустойка Заемщиком не уплачивается.
4.4. В случае просрочки Заемщиком возврата суммы микрозайма, Заемщик по требованию Заимодавца
уплачивает Заимодавцу с момента предоставления суммы займа проценты за пользование чужими
денежными средствами согласно ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
4.5. Все вышепоименованные штрафные санкции не исключают друг друга.
Условия п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 мне понятны и разъяснены, согласен.
__________________
(подпись)

5. Права и обязанности Сторон.

__________________
(Ф.И.О.)

5.1. Права и обязанности Сторон по Договору определены в тексте самого Договора и сгруппированы по
разделам.
5.2. Заемщик также обязуется:
5.2.1. поддерживать коммуникацию и взаимоотношения с Заимодавцем с использованием контактов средств
связи, указанных в Анкете, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2);
5.2.2. в случае невозможности ответа Заемщика на звонок и/или письмо Заимодавца незамедлительно,
Заемщик обязуется дать обратную связь в течении 24 часов с момента поступления звонка и/или письма;
5.2.3. в случае, если Заемщик по уважительным причинам не может поддерживать коммуникацию лично,
Заемщик обязуется обеспечить ее через близких родственником по контактам, указанным в Анкете к
Договору.
5.2.4. вернуть сумму микрозайма, проценты за пользование микрозаймом, в срок, предусмотренный
Договором;
5.2.5. в случае просрочки возврата суммы микрозайма, процентов за пользование микрозаймом, оплатить
пеню, предусмотренную Договором;
5.2.6. оплатить сумму всех штрафных санкций, заявленных Заимодавцем, в размере согласно расчету
Заимодавца за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
5.5. Заемщик также вправе передавать другим лицам право погашения задолженности по Договору и право
на получение имущества у займодавца по Доверенности, заверенной в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
5.6. Заимодавец вправе до момента выдачи суммы микрозайма Заемщику запросить и проверить на
достоверность всю необходимую документацию, составляющую кредитную историю Заемщика и
включаемую в досье Заемщика.
5.7. Заимодавец вправе обратиться к третьим лицам, в том числе к специализированным организациям,
специализирующимися взысканием задолженности. Такое обращение не будет считаться разглашением
сведений по Договору.
6. Ответственность Сторон.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору,
нарушившая обязательство Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким
неисполнением убытки в полном объеме.
6.2. В случае просрочки Заемщиком возврата суммы микрозайма, процентов за пользование микрозайма,
Заемщик обязуется погасить суммы микрозайма, процентов за пользование микрозайма, а также оплатить
штраф, пеню и проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные Договором.
6. 3. В случае судебных споров стороны определяют подсудность по месту нахождения Заимодавца.
7. Заключительные Положения.
7.1 Договор вступает в силу с момента списания денежных средств с расчетного счета Заимодавца в качестве
суммы микрозайма и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7.2 Договор, а также все изменения и дополнения к нему, уведомления и сообщения, которые могут
потребоваться в ходе его исполнения, должны совершаться в письменной форме и вручаться Сторонам
лично либо направляться посредством почтовой или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по Договору.
7.4 Подписывая Договор, Стороны подтверждают, что Договор не совершен под влиянием обмана, насилия,
угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной Стороны с другой Стороной, а также что ни одна
из Сторон не была вынуждена на заключение Договора стечением тяжелых обстоятельств, не рассматривает
Договор как заключенный на крайне невыгодных для себя условиях.
7.5 Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.6 Приложением к Договору является расчет процентов за пользование микрозаймом.
7.7 Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Беларусь.
8. Форс-мажор
8.1.
Стороны
освобождаются
от
ответственности
за
частичное
или
полное
неисполнение обязательств по настоящему договору,
если
это
неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны
не могли предвидеть или предотвратить.
8.2.
При
наступлении
обстоятельств,
указанных
в
подпункте
8.1, каждая
сторона
должна без промедления известить
о
них
в
письменном
виде
другую
сторону.
Извещение должно
содержать
данные
о
характере
обстоятельств,
а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в подпункте
4.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.
8.4.
В случае
наступления
обстоятельств,
предусмотренных
в
подпункте
8.1,
срок
выполнения
стороной обязательств
по
Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.5.
Если
наступившие
обстоятельства,
перечисленные
в подпункте
8.1,
и
их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
Заимодавец:
ООО «Микрофинансовая компания Маверик мани», УНП ____________
Адрес: _________________________________________________
р/с ____________________________________________________
Адрес банка: ______________________________________________________
Телефон__________________, ___________________,
email: ________________.
Подпись заимодавца: ________________________/ __________ /
мп
Заемщик: __________________________________________
Подпись заемщика: ________________________/ _____________/

Приложение №1
к Договору микрозайма № _________ от ____________

График возврата суммы микрозайма и процентов за пользование им

График является неотъемлемой часть договора Микрозайма №____ от_________.
График определяет срок, сумму, порядок уплаты микрозайма и процентов за его пользование.
Сумму ежемесячного платежа по Договору составляет процент от суммы микрозайма и процент от
процента за пользование микрозаймом из расчета, приведенного в Графике.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заимодавца
ежемесячно датой, определенной в Графике.
При досрочном погашении займа проценты пересчитываются исходя из фактического времени
пользования займом. При этом расчет происходит исходя из количества дней в году – 365.

Сумма
№

_______ BYN
Дата платежа

Ставка

____ годовых

Сумма процентов

Срок

___ месяцев

Сумма основного
долга

Сумма платежа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Заимодавец:
ООО «Микрофинансовая компания Маверик мани», УНП ____________
Адрес: _________________________________________________
р/с ____________________________________________________
Адрес банка: ______________________________________________________
Телефон__________________, ___________________,
email: ________________.

Подпись заимодавца: ________________________/ ______________ /
мп

Заемщик: _____________________________________________
Подпись заемщика: ________________________/ _____________/
Приложение № 2
к Договору микрозайма № _________ от ____________
АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
(физического лица)
Общие сведения о Заемщике:
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона
или национального обычая) отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Место работы и занимаемая должность
Семейное положение
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид документа
серия
номер
дата выдачи
наименование органа, выдавшего документ,
код подразделения (если имеется)
Адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
(если имеется)
Номера контактных телефонов и факсов (если
имеются)
Сведения о доходах:
Уровень заработной платы по основному месту
работы, руб.
Прочие доходы (указать какие)
Сведения о расходах:
Обязательные ежемесячные платежи (алименты,
выплаты по суду, выплаты по кредитам другим
банкам, другое), руб.
Сведения об имуществе в собственности
Заемщика:
Наличие собственности (квартира, гараж,
автомобиль, загородный дом, земельный
участок, ценные бумаги и др.)
Сведения о кредитной истории Заемщика:
Получали ли Вы раньше кредит. Где, когда,
какую сумму и на каких условиях. Соблюдались
ли условия возврата, подтвердите их соблюдение
или несоблюдение справками из банков,
выдававших Вам кредит
Сведения о запрашиваемом микрозайме:

Цель микрозайма
Сумма, валюта
Срок микрозайма
Предполагаемые источники возврата кредита и
уплаты процентов за пользование им
Сведения о залоге:
Предмет залога
Местонахождение залога
Место хранения залога при получении кредита
Владелец залога
Я гарантирую, что все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, а также все предоставленные
мною документы действительны на момент заполнения Анкеты.
Я обязуюсь уведомлять Заимодавца в случае изменения каких-либо сведений, представленных в
Анкете.
Анкета является неотъемлемой частью Договора.
Дата заполнения анкеты: «___» ___________2019г.
Подпись клиента________________________________________
Подпись сотрудника, принявшего анкету __________________/_____________________/

