г. Москва

"___" __________ 2017 г.

ООО «СимплиФай» в лице Генерального директора Басенко Алексея Юрьевича, действующего на
основании Устава (далее – «Агент»), действующий от имени и по поручению Фамилия Имя Отчество (далее
– «Займодавец») на основании Доверенности №___ и Агентского договора № ____ , с одной стороны и
ООО «_____________» в лице генерального директора Имя Отчество Фамилия, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заёмщик" с другой стороны, именуемые вместе "Стороны",
заключили Договор займа (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет договора

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Займодавец обязуется предоставить Заёмщику заёмные средства на условиях платности, срочности
и возвратности, а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа и уплатить
проценты за пользование им на условиях Договора.
Сумма займа составляет ____________ (_____ тысяч) рублей.
Процентная ставка за пользование займом ____ % (________ть) процентов годовых.
Срок займа ___ (______) месяца, считая с даты фактического предоставления займа.
Цель займа: ________________________.
Обязательства Заёмщика по настоящему договору обеспечены:
поручительством __________________________, предоставленным Займодавцу по договору
поручительства № P16/____1 от «____» _________ 2017 г.
Порядок предоставления займа

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Настоящий договор заключен посредством использования платформы SimplyFi (далее Платформа).
Агент заключает от имени и за счёт Займодавца Договор с Заёмщиком на основании поручения,
полученного от Займодавца посредством Платформы в электронной форме.
Заём предоставляется Заёмщику на основании подписанного Договора займа.
Заём предоставляется Заёмщику безналичным переводом на расчётный счёт.
Датой предоставления займа считается следующий день за днём перечисления суммы займа со
счёта Агента на счёт Заёмщика.
Порядок погашения займа

3.1.
3.2.
3.3.

Возврат займа, уплата процентов и комиссий осуществляется в сроки и размерах, указанных в
графике платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора (далее – График).
Проценты начисляются ежедневно на остаток суммы займа со дня выдачи займа Заёмщику до даты
фактического возврата займа включительно.
Порядок перечисления платежей:

Заёмщик перечисляет платежи по займу с учетом комиссии Агента на расчётный счёт Агента
по следующим реквизитам:
Получатель платежа
ООО СимплиФай

р/с
в Банке
БИК
к/с
Назначение платежа




Погашение по Договору займа № Z16/____ от __.___.2017 г.

Агент не позднее, чем на следующий рабочий день перечисляет платёж согласно Графику
Займодавцу.
При перечислении платежей Заёмщика в обязательном порядке указывает его назначение,
согласно Правилам пользования Платформы СФ, расположенной в сети интернет по адресу

Договор займа № Z17/
www.simplyfi.ru/about/document/ (далее – Правила).
Днём исполнения обязательств Заёмщика по возврату займа считается дата поступления на счёт
Агента суммы займа в полном объёме.
3.5. Заёмщик обязан обеспечить наличие денежных средств, достаточных для погашения ежемесячного
платежа, на расчётном счёте Агента не позднее даты ежемесячного платежа.
3.6. Денежные средства на погашение платежей по займу необходимо отправлять за 2 рабочих дня до
даты погашения по Графику.
3.7. Размер ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления займа и может быть изменён
в случае частичного досрочного погашения и/или возможной реструктуризации займа.
3.8. Если сумма произведенного ежемесячного платежа по Договору недостаточна для исполнения
денежных обязательств полностью, то очередность погашения следующая:
3.8.1. в первую очередь погашаются проценты;
3.8.2. во вторую очередь – сумма основного долга по займу;
3.8.3. в третью очередь – издержки Займодавца, связанные с получением исполнения (судебные
издержки и другие расходы);
3.8.4. в четвертую очередь – штрафы.
3.9. В случае досрочного возврата Заёмщиком суммы займа проценты за пользование займом
оплачиваются за фактический срок пользования до дня возврата (включительно).
3.10. Сумма займа может быть возвращена досрочно путём предварительного уведомления Агента не
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого досрочного платежа, с
указанием суммы и даты предполагаемого платежа.

3.4.

Права и обязанности заёмщика

4.1.

4.2.

Заёмщик обязан:
4.1.1. Своевременно и в полном объёме вернуть заём и уплатить проценты в размере, порядке и в
сроки, установленные Договором и Графиком платежей.
4.1.2. Подписывая настоящий Договор, выразить свое согласие на предоставление своих
персональных данных Займодавцу для использования и при необходимости передачи
персональных данных третьим лицам.
4.1.3. Самостоятельно уведомлять Поручителей обо всех изменениях Договора.
4.1.4. Не позднее чем через 14 календарных дней после выдачи займа подтвердить целевое
использование займа.
4.1.5. Оплатить комиссии согласно Тарифам Агента.
Заёмщик имеет право:
4.2.1. Досрочно частично или полностью погасить заём, предварительно уведомив Агента, не
позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты погашения.
4.2.2. Обращаться к Займодавцу с заявлением об изменении графика платежей, о возможности
реструктуризации займа.
Права и обязанности займодавца

5.1.
5.2.

Займодавец обязан осуществить фактическое предоставление денежных средств Заёмщику.
Займодавец имеет право:
5.2.1. Передать права по Договору третьим лицам без согласия Заёмщика, при условии
обязательного уведомления Заёмщика в течение 10 календарных дней с момента передачи
прав.
5.2.2. Потребовать возврат всей суммы займа, если:
a) Заёмщик просрочит оплату в полном объёме очередного платежа согласно Графика на
срок более 30 дней;
b) Заёмщик находится или намерен вступить в стадию банкротства или ликвидации;
c) Заёмщик перестает оплачивать свои обязательства или не в состоянии оплатить их;
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5.2.3.

d) Заёмщик прекращает ведение своего бизнеса, или значительной его части;
e) Заёмщик не предоставил в течение 14 дней замену поручительства, в случае, если оно
стало недействительным;
f) Заёмщик – Индивидуальный предприниматель, либо единственный собственник /
участник / акционер ООО, или любой человек, который предоставил поручительство по
займу, умирает, становится душевнобольным или становится банкротом.
g) Заёмщик предоставит недостоверную информацию, которая влияет на решение
Платформы о присвоении рейтинга и на решение Займодавца предоставить заём.
Взыскать с Заемщика штраф за нарушение Графика платежей в размере 10 (Десяти) % от общей
суммы просрочки за каждый просроченный очередной платёж согласно Графику.
Прочие положения

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

Настоящий Договор считается заключённым с даты перечисления суммы займа Заёмщику и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Действие Договора прекращается при надлежащем исполнении всех обязательств Заёмщика по
Договору займа.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путём переговоров, в том числе с участием
Агента.
Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Правилами, а также нормами
действующего законодательства РФ.
Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут только по соглашению сторон, за
исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.
Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своего места нахождения (места
жительства), места ведения бизнеса, почтового адреса, электронного адреса, телефона, банковских
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих
существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему
Договору.
Переписка, а также обмен иными документами, предусмотренными настоящим Договором,
осуществляется согласно Правилам.
Приложения
Приложение 1: Информационный график платежей
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Реквизиты и подписи сторон

7.1.

Займодавец

Фамилия Имя Отчество

Агент
Доверенность №

ООО «СимплиФай»

Адрес регистрации
Фактический адрес
Паспорт

ОГРН
ИНН
Юридический адрес

1177746271471
7725362716
115191 г. Москва, ул. Тульская М., д.16, пом. IV, ком. 1

Генеральный директор
подпись ________________ м.п.

7.2.

Заёмщик

ОГРН
ИНН
Юридический адрес
Фактический адрес

ООО «______________»

Генеральный директор
подпись ________________ м.п.

Приложение №1
к Договору займа № Z17/

Заёмщик
Займодавец

ООО «_________»
Фамилия Имя Отчество

Дата предоставления
Сумма займа
Срок займа
Процентная ставка

03.04.2017 г.
500 000 ₽
12 месяцев
25 %

Срок
№
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

С
03.04.2017
03.04.2017
03.05.2017
03.06.2017
03.07.2017
03.08.2017
03.09.2017
03.10.2017
03.11.2017
03.12.2017
03.01.2018
03.02.2018
03.03.2018

КолВозврат
Возврат
общий платеж
остаток
во основной суммы начисленных
ссудной
По
дней
долга
%
задолженности
платежа
03.04.2017
-500 000,00 после
500 000,00
03.05.2017 30
37 247,95 10 274,10
47 522,05 462 752,05
03.06.2017 31
37 696,60
9 825,45
47 522,05 425 055,45
03.07.2017 30
38 788,15
8 733,90
47 522,05 386 267,30
03.08.2017 31
39 320,38
8 201,67
47 522,05 346 946,92
03.09.2017 31
40 155,52
7 366,53
47 522,05 306 791,40
03.10.2017 30
41 218,15
6 303,90
47 522,05 265 573,25
03.11.2017 31
41 883,15
5 638,90
47 522,05 223 690,10
03.12.2017 30
42 925,75
4 596,30
47 522,05 180 764,35
03.01.2018 31
43 683,94
3 838,11
47 522,05 137 080,41
03.02.2018 31
44 611,46
2 910,59
47 522,05 92 468,95
03.03.2018 28
45 748,81
1 773,24
47 522,05 46 720,14
03.04.2018 31
46 720,14
992,00
47 712,14
0,00
500 000,00 70 454,69 570 454,69

НДФЛ

1 335,63
1 277,31
1 135,41
1 066,22
957,65
819,51
733,06
597,52
498,95
378,38
230,52
128,96
9 159,11

