
Договор микрозайма № ___________  

      Республика Беларусь, г. Минск                                                                                                                                 
                                                «____» _________ 20___ года  

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Маверик мани» 
(зарегистрировано 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 Гайваронской Татьяны Евгеньевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка): __________________________, паспорт: 
_____________, выдан _______________, личный № ХХХХХХХХХХХХХХ, именуемый(ая) в дальнейшем 
Заемщик, с другой стороны, каждый в отдельности именуемые 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, не обремененное 

правами третьих лиц.  
Все факты подтверждаются Заемщиком оригиналами или копиями документов, заверенными в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь и представленными при подписании настоящего Договора.  

1. Предмет Договора  

1.1. По Договору Заимодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее - микрозайм), а 
Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование 
микрозаймом в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.  

1.2. Микрозайм по Договору предоставляется в размере _________________, путем перечисления денежных 
средств на текущий счет Заемщика, указанный при оформлении Заявки на веб-сайте.  

1.3. Микрозайм по Договору предоставляется на срок согласно Графику (Приложение № 1 Договора), 
являющемуся неотъемлемой частью Договора.  

1.4. На сумму микрозайма определенную п. 1.2. Договора начисляются проценты за пользование микрозаймом 
в размере и за период определенном в Приложении № 1 к Договору.  

1.5. Дневная процентная ставка за пользование микрозаймом составляет ______ % в день от суммы микрозайма 
за каждый календарный день фактического пользования микрозаймом. 

Размер процентной ставки за месяц составляет _____ %. Годовая процентная ставка _____.%. 
Сумма процентов за пользование микрозаймом не может превышать двукратной суммы микрозайма. 
1.6. По согласованию сторон процентная ставка может быть изменена. Не допускается в одностороннем порядке 

Заимодавцем увеличение размера процентной ставки получаемых с Заемщика.   
1.7. В случае возврата суммы микрозайма до истечения срока, указанного в п. 3.3. Договора, сумма процентов 

подлежит перерасчету исходя из фактического срока пользования микрозаймом.  

2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору  
 
2.1. Обязательства Заемщика по Договору обеспечиваются залогом транспортного средства марки: ХХХХХХ, 

год ХХХХ выпуска, № кузова: ХХХХХХХХХХХ, регистрационный знак ХХХХ ХХ-Х на основании отдельно 
оформленного между Заемщиком и Заимодавцем Договором о залоге № ХХХХХХз от «___» _________ 20___ года. 

2.2. Предмет залога обеспечивает требование Заимодавца в том объеме, какой оно имеет к моменту 
удовлетворения, в частности сумму непогашенного микрозайма, проценты за пользование микрозаймом, неустойку 
(при наличии). В случае невыполнения обязательств со стороны Заёмщика, Предмет залога реализуется в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

3. Порядок предоставления и возврата суммы микрозайма  

3.1. Сумма микрозайма предоставляется Заемщику в безналичном порядке на текущий счет Заемщика в 
соответствии с п. 1.2. Договора.  

3.2. Заемщик вправе использовать сумму микрозайма по назначению, не противоречащему законодательству 
Республики Беларусь, а именно для личного, семейного или домашнего использования.  

3.3. Заемщик обязан исполнить обязательства по Договору перед Заимодавцем и оплатить сумму микрозайма, 
сумму процентов за пользование микрозаймом, исчисляемую за период фактического его использования и сумму 
неустойки (штрафа, пеней) (при наличии) не позднее срока, определенного сторонами в Графике, ХХ.ХХ.ХХХХ 
года.   



График является неотъемлемой частью Договора микрозайма № ХХХХХ от «__» __________ 20___ года. График 
определяет срок, сумму, порядок уплаты микрозайма и процентов за его пользование.  

3.4 Сумма микрозайма и процентов за пользование микрозаймом подлежит возврату на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством, положениями и вносимыми изменениями Национального 
банка Республики Беларусь, установленными на дату исполнения обязательств Заемщика по возврату суммы 
микрозайма и процентов за пользование микрозаймом Заимодавцу или на дату принудительного взыскания суммы 
обязательств Заемщика по Договору в судебном порядке.  

Заемщик вправе возвратить сумму микрозайма ранее предусмотренного Договором срока возврата суммы по 
собственной инициативе. 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.   

3.5. Заемщик вправе производить досрочный возврат микрозайма по собственной инициативе с перерасчетом 
суммы причитающихся заимодавцу процентов исходя из фактического срока пользования денежными средствами.  

Возврат суммы задолженности осуществляется путем перечисления на текущий (расчетный) банковский счет 
Заимодавца либо через Единое Расчётное и Информационное Пространство (ЕРИП). 

Не допускается применение к Заемщику неустойки (штрафа, пени) за досрочный возврат микрозайма.  
3.6. Обязательства Заемщика перед Заимодавцем считаются исполненными в полном объёме при условии 

погашения всей суммы обязательств по Договору: сумма предоставленного микрозайма, сумма процентов за 
пользование микрозаймом, исчисляемая за период фактического его использования в соответствии с размером 
процентной ставки по микрозайму, установленной Договором микрозайма, если договором не предусмотрен более 
короткий (льготный) период, и сумма неустойки (штраф, пеня) по Договору микрозайма (при наличии) .  

3.7. Датой возврата микрозайма является дата поступления денежных средств на расчетный счет Заимодавца.  

4. Права и обязанности Сторон  

4.1. Права и обязанности Сторон по Договору определены в тексте самого Договора и сгруппированы по 
разделам.  

4.2. Заемщик обязан до момента подписания Договора ознакомиться с Правилами предоставления микрозайма. 
4.3. Заемщик также обязуется:  
4.3.1. поддерживать коммуникацию и взаимоотношения с Заимодавцем с использованием контактов средств 

связи, указанных в Анкете, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2);  
4.3.2. в случае невозможности ответа Заемщика на звонок и/или письмо Заимодавца, Заемщик обязуется дать 

обратную связь в течении 24 часов с момента поступления звонка и/или письма;  
4.3.3. 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;   
4.3.4. вернуть сумму микрозайма, проценты за пользование микрозаймом в срок, предусмотренный Договором;  
4.3.5. в случае просрочки возврата суммы микрозайма, процентов за пользование микрозайма, Заемщик 

обязуется погасить сумму обязательств перед Заимодавцем: сумму предоставленного микрозайма, сумму процентов 
за пользование микрозаймом, исчисляемую за период фактического его использования в соответствии с размером 
процентной ставки по микрозайму, установленным Договором микрозайма, если договором не предусмотрен более 
короткий (льготный) период, и сумму неустойки (штрафа, пеней) по Договору микрозайма (при наличии);  

4.4. Заемщик также вправе передавать другим лицам право погашения задолженности по Договору.  
4.5. Заимодавец вправе:  
4.5.1 до момента выдачи суммы микрозайма Заемщику запросить и проверить на достоверность всю 

необходимую документацию, составляющую кредитную историю Заемщика и включаемую в досье Заемщика;  
4.5.2 потребовать от Заемщика досрочного исполнения обязательств по Договору в случае невыполнения 

Заемщиком обязанностей по обеспечению возврата суммы, в частности в случае просрочки оплаты суммы платежа 
(несвоевременной оплаты), в соответствии с графиком платежей, а также при наличии оснований, предусмотренных 
пп.2.3.5. Договора о залоге;  

4.5.3 обратиться к третьим лицам, в том числе к специализированным организациям, специализирующимися 
взысканием задолженности. Такое обращение не будет считаться разглашением сведений по Договору.  

5. Ответственность Сторон  

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заемщиком по возврату суммы 
микрозайма и уплате процентов, в частности в случае просрочки исполнения обязательств по Договору, Заемщик 
обязан уплатить Заимодавцу неустойку (пеню, штраф).  

5.2. Заемщик уплачивает Заимодавцу по требованию Заимодавца пеню в размере 1% (один) процент от 
первоначальной суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки со дня, следующего за 
установленной датой погашения, по день погашения просроченной задолженности включительно. В случае 



просрочки возврата суммы микрозайма и уплаты процентов за пользование микрозаймом по вине Заимодавца и 
наличия доказательства такой вины, неустойка Заемщиком не уплачивается.  

5.3. Заемщик уплачивает Заимодавцу штраф в размере 3 (трёх) базовых величин при наличии хотя бы одного из 
следующих нарушений со стороны Заемщика:  

5.3.1. Заемщик отказался и/или не в состоянии оплатить сумму, подлежащую оплате в соответствии с условиями 
Договора; или  

5.3.2. Заемщик уклоняется от возврата суммы микрозайма и/или уплаты процентов за пользование микрозайма; 
или  

5.3.3. Заемщик нарушил требования Договора, указанные в п.п. 4.3.1. – 4.3.4. Договора; или  
5.3.4. Заемщик допустил любое другое нарушение своих обязательств по настоящему Договору; или  
5.3.5. Сведения, а также иная информация, справки, документы и т.п., предоставленные Заемщиком Заимодавцу 

в соответствии с условиями настоящего Договора, оказались недостоверными; или  
5.3.6. Когда микрозайм оказался по разным причинам необеспеченным.  
5.4. Размер штрафа, определенный п. 5.3. Договора, установлен за одно из нарушений п.п. 5.3.1 – 5.3.6. В случае 

наличия более одного из этих нарушений, общая сумма штрафа определяется путем умножения размера штрафа на 
количество нарушений. 

5.5. Уплата штрафа и пени не освобождает Заемщика от исполнения нарушенных обязательств по Договору.  
5.6. Все вышепоименованные штрафные санкции не исключают друг друга.  
5.7. Сумма неустойки (штрафа, пеней) по Договору микрозайма не может превышать половину суммы 

микрозайма, предоставленного Заемщику.   
  

Условия п.п. 4.3., 5.1.-5.7., 6.1, подп.4.5.2. мне понятны и разъяснены, согласен(а).   
  

__________________         __________________  
               (подпись)                (Ф.И.О.)  

6. Прочие условия  

6.1. Настоящим Заемщик подтверждает свое согласие (и предоставляет Заимодавцу необходимые права и 
полномочия) с тем, что при наличии просроченной задолженности по Договору микрозайма Заимодавец в целях 
взыскания просроченной задолженности вправе: 

- осуществлять телефонные звонки (проводить телефонные переговоры) и/или осуществлять рассылку SMS-
сообщений, в том числе в автоматическом режиме, на телефонные номера (в том числе мобильные) Заемщика;  

- направлять письма Заемщику по адресам, указанным Заемщиком в Анкете;  
- проводить переговоры (встречи) с Заемщиком;  
- осуществлять телефонные звонки (проводить телефонные переговоры) на телефонные номера (в том числе 

мобильные) лицам, которые могут повлиять на погашение просроченной задолженности и (или) неустойки,  
- принимать иные меры, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.   
6.2. В случае судебных споров стороны определяют подсудность по месту нахождения Заимодавца.  
6.3. До обращения в суд с иском (заявлением) по спорам, возникающим между Заимодавцем и Заемщиком, 

обязательным является предъявление одной стороной другой стороне претензии (письменного предложения о 
добровольном урегулировании спора).  

Данная претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной не позднее 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем ее получения, путем направления письменного ответа.  

7. Заключительные Положения  

7.1. Договор микрозайма считается заключенным и вступает в силу с момента передачи Заемщику суммы 
микрозайма и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.  

7.2. Изменения и дополнения в договор микрозайма вносятся при взаимном согласии сторон путем заключения и 
подписания дополнительного соглашения к договору микрозайма.  

В случаях продления, изменения, дополнения договора микрозайма заемщик обязан предоставить заимодавцу 
документ, удостоверяющий личность, либо его копию, заверенную в установленном законодательством порядке.  

7.3. 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.  

7.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
7.5. Приложением №1 к Договору является расчет процентов за пользование микрозаймом.  



7.6. При изменении местонахождения, либо места пребывания, либо расчетных реквизитов, либо телефонов, 
либо телефаксов одной из Сторон, такая Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону об этом. В 
случае отсутствия такого уведомления, использование прежних данных является надлежащим. 

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 п. 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 п. 8.2, то она обязана 
возместить второй стороне понесенные убытки.  

8.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 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, указанные в п.8.1, и их последствия продолжают действовать более двух 
месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 
исполнения настоящего Договора.   

 
Настоящим подтверждаю, что до момента подписания Договора микрозайма Заимодавцем предоставлена 

полная и достоверная информация в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, а также 
в порядке, установленном Национальным банком.  

Ознакомлен(а) и согласен(а) с порядком предоставления микрозайма, условиями Договора микрозайма, 
размером процентов по установленной дневной процентной ставке, размером и порядком исчисления 
годовой процентной ставки, с суммой микрозайма, сроком микрозайма, сроком возврата и условиями 
данного Договора.  

Также согласен(а)на формирование досье и предоставления необходимых сведений в Национальный Банк 
Республики Беларусь для формирования кредитной истории. 
             __________________         __________________  
             (подпись)                (Ф.И.О.)  

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.  

 Заимодавец:          Заёмщик:  
ООО «Микрофинансовая компания Маверик мани»    

Юридический адрес:  220004, г. 
Минск,  ул. Кальварийская д. 
16, оф. 218  

Регистрация:   

УНП 192823751  
  

Фактическое место проживания:   

р/с BY36ALFA3011 2444 4700 1027 0000  
  

Паспорт   
  

ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X  Личный №:   

Телефон: +375-29-3470077  
e-mail: info@win2.by  

Телефон:   
  

 

Подпись Заимодавца:   Подпись Заемщика:   

__________________/ Т.Е. Гайваронская /   _____________/ Фамилия И.О. Заемщика 

м.п.  

  
  



  
  

Приложение №1  
к Договору микрозайма № ХХХХХ  
от «____» __________ 20____ года  

График возврата суммы микрозайма и процентов за пользование им  

График является неотъемлемой частью Договора микрозайма №ХХХХХ___ от «___» _____ 20__ года.  
График определяет срок, сумму, порядок уплаты микрозайма и процентов за его пользование.  
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заимодавца ежемесячно в 

соответствии с п.3.4. Договора микрозайма, не позднее даты, 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.  
Дневная процентная ставка определяется путем деления годовой процентной ставки за пользование 

микрозаймом на 365 дней в году. 
Месячная процентная ставка определяется путем деления годовой процентной ставки за пользование 

микрозаймом на 12. 
Размер получаемых заимодавцем с заемщика процентов по микрозайму рассчитывается в следующем порядке: 
сумма процентов = сумма микрозайма Х дневная процентная ставка Х количество дней пользования 

микрозаймом/100. 
 Сумма  ____  _   Ставка  ХХ.00% годовых  

ХХ.00% в месяц, 
ХХ.00% дневная 

Срок    ___ месяца  

№  Дата платежа  Сумма процентов,  Сумма основного долга,   Сумма платежа,  

           

           

 ИТОГО:     

Подпись заимодавца:   Подпись заемщика:   

    

 ________________________/ Т.Е. Гайваронская /  ___________________/ /  

м.п.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


