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Табличная форма индивидуальных условий договора
потребительского кредита (займа)
Настоящий документ является шаблоном табличной формы Индивидуальных условий
договора потребительского микрозайма в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)",
заключаемого между Обществом с ограниченной ответственностью "Семпер Фиделис" МФО
(далее - «Займодавец») и физическим лицом, гражданином Российской Федерации.
Индивидуальные условия конкретизируются для Заемщика перед получением микрозайма в
Личном Кабинете Заемщика. Согласие с Индивидуальными условиями предоставления
микрозайма вместе с присоединением к Публичной оферте формируют Договор
потребительского микрозайма.
Полная стоимость займа
составляет
От
730.454% годовых
До
790 ,200% годовых

Таблица
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
Условие
Содержание условия
п/п
Сумма
кредита
(займа)
или
лимит
1.
от 100 рублей до 30000 рублей
кредитования и порядок его изменения
Заем предоставляется на срок от 7 дней до 23
Срок действия договора, срок возврата
2.
дня. Договор действует до момента полного
кредита (займа)
погашения займа.
Валюта, в которой предоставляется транш
3.
Валюта Российской Федерации - рубли
(займ)
Процентная ставка (процентные ставки) (в
2 (два) процента в день на остаток непогашенной
4. процентах годовых) или порядок ее (их)
задолженности.
определения
Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
5.
Не применимо
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
Количество, размер и периодичность (сроки)
Оплата одним платежом суммы займа и
6. платежей заемщика по договору или порядок
процентов в конце срока
определения этих платежей
Порядок изменения количества, размера и При частично досрочном погашении суммы
периодичности (сроков) платежей заемщика транша начисление процентов происходит на
7.
при частичном досрочном возврате кредита остаток непогашенной задолженности из расчета
(займа)
2 (два) процента в день.
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
Условие
Содержание условия
п/п
Внесение наличных денежных средств в офисы и
Способы
исполнения
заемщиком
отделения Займодавца для зачисления на счет
8. обязательств по договору по месту
Займодавца, а также через салоны связи МТС и
нахождения заемщика
Евросеть.
Внесение наличных денежных средств в офисы и
Бесплатный
способ
исполнения отделения Займодавца для зачисления на счет
8.1.
заемщиком обязательств по договору
Займодавца, а также через салоны связи МТС и
Евросеть.
Обязанность заемщика заключить иные
9.
Не применимо
договоры
Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения
10.
Не применимо
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению
Цели
использования
заемщиком
11.
Не применимо
потребительского кредита (займа)
В случае неисполнения Заемщиком обязательства по
возврату Суммы транша (займа) и уплате Процентов,
начисленных на сумму транша (займа), в сроки,
установленные
Индивидуальными
условиями
Договора,
Заемщик
уплачивает
Обществу
за
Ответственность
заемщика
за
соответствующий период нарушения штраф в размере
ненадлежащее исполнение условий
12.
0,05% от суммы просроченой задолжености, штраф
договора, размер неустойки (штрафа,
начисляется на неуплаченную сумму за каждый день
пени) или порядок их определения
просрочки исполнения денежного обязательства,
начиная со следующего за установленым договором
днем уплаты соответствующей суммы, но не более
20% годовых. При этом проценты на сумму займа за
период нарушения обязательства начисляются.
Условие об уступке кредитором третьим Общество вправе без ограничений уступать любые
13.
лицам прав (требований) по договору
свои права по Договору займа третьему лицу
Согласие
заемщика
с
общими Заемщик согласен с Общими условиями Договора
14.
условиями договора
Услуги,
оказываемые
кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
15.
Не применимо
их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание
таких услуг
Займодавец
уведомляет
Заемщика
посредством
направления текстовых sms-сообщений на телефонный
номер Заемщика указанный в заявлении на предоставлении
Способ обмена информацией между
сумм
транша.
16.
кредитором и заемщиком
Заемщик уведомляет Займодавца посредством личных
обращений с заявлениями в офисы и отделения
Займодавца
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
Условие
Содержание условия
п/п
Принимая
индивидуальные
условия
договора
Возможность запрета уступки
потребительского микрозайма, заемщик дает согласие на
кредитором третьим лицам прав
17.
уступку прав (требований) по договору третьим лицам при
(требований)
по
договору
условии соблюдения кредитором требований действующего
потребительского займа
законодательства.
В случае неисполнения Заемщиком обязательства по возврату
Суммы транша (займа) и уплате Процентов, начисленных на
сумму
транша
(займа),
в
сроки,
установленные
Комиссия
за
оказание Индивидуальными условиями Договора, Заемщик уплачивает
консультационных услуг (при займодавцу комиссию за оказание консультационных услуг в
18.
возникновении
просроченной размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, включая НДС в
задолженности).
размере 18%, в первый день возникновения просроченной
задолженности, во второй и каждый последующий день
стоимость консультационных услуг составляет 400 (четыреста)
рублей, включая НДС в размере 18%
Заемщик подтверждает, что заключает Договор займа добровольно, без понуждения, не в
силу стечения тяжелых обстоятельств условия займа, в том числе размер процентов, Заемщика
устраивают и не являются для него крайне невыгодными
Полное наименование организации: Общество с Ограниченной Ответственностью
"Семпер
Фиделис"
Сокращенное
наименование
организации:
ООО
"Семпер
Фиделис"
Наименование
организации
на
иностранном
языке:
Semper
Fidelis
Почтовый адрес в Москве: 123056 Россия, Москва. 2-ая Тверская Ямская, д. 18,
офис
608
Телефон
в
Москве:
8-495-215-02-36
ИНН/КПП
7743785016/771001001
ОКПО
66872581
ОГРН
1107746519396
Банковские
реквизиты:
АКБ
"РосЕвроБанк"
(ОАО)
БИК
044585777
к/с
30101810800000000777
р/с 40701810100050000389
Генеральный

м.п.

директор________________________/Пушников

Ю.Ю./
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