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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗАЙМА НА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ В КПК «ПЯТЬ КАПИТАЛОВ»
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Займодавец – Кредитный потребительский кооператив «ПЯТЬ КАПИТАЛОВ» (далее по
тексту – «Общество»), ОГРН 1111690024764. Юридический адрес: Россия, Республика
Татарстан, 421001, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, дом № 37 тел. (843) 210-18-50, сайт
www.5kapitalov.ru.
График платежей – документ, содержащий информацию о сроках и размерах ежемесячных
платежей по займу – основному долгу, процентам за пользование займом и другим платежам,
согласно условиям Договора займа, а также сведения о размере транша (части займа), размере
процентов за пользование траншем, о сроках возврата транша и уплаты процентов.
Ежемесячный платеж - срочный платеж, уплачиваемый Заемщиком ежемесячно, по
возврату займа (за исключением просроченного займа), уплате процентов за пользование займом
(за исключением просроченных процентов и процентов, начисленных на просроченный заем (при
его наличии)).
Заемщик – физическое или юридическое лицо являющееся пайщиком кредитного
потребительского кооператива, обратившееся к Займодавцу с Заявлением о возможности
предоставления займа на потребительские нужды; физическое или юридическое лицо, получившее
заем у Займодавца и обязанное возвратить полученный заем в соответствии с договором займа.
Заявление – документ Займодавца, заполняемый Заемщиком, на получение займа и
являющийся для Займодавца основанием для рассмотрения вопроса о возможности предоставления
займа.
Залогодатель – физическое или юридическое лицо, предоставляющее в залог движимое
и/или недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, Займодавцу в
качестве обеспечения обязательств по предоставленному займу.
Индивидуальные условия займа (далее – «Индивидуальные условия») – условия
предоставления займа Заемщику, представленные в отдельном документе, формируемом
Займодавцем после принятия положительного решения по Заявлению.
Договор займа – договор, состоящий из настоящих Общих условий и подписанных с
Заемщиком Индивидуальных условий, на основании которых Займодавец обязуется предоставить
Заемщику заем в размере и на условиях, определенных в Индивидуальных условиях. Заемщик
обязуется возвратить заем и уплатить Займодавцу проценты за пользование предоставленным
займом в размере, определенном Индивидуальными условиями.
Общие условия займа (далее – «Общие условия») – настоящие Общие условия, т.е.
совокупность основных (общих для всех Заемщиков) условий предоставления потребительского
займа. Настоящий документ публикуется в сети «Интернет» по адресу: www.5kapitalov.ru, а также
может направляться клиентам в целях ознакомления посредством электронной почты, либо
предоставляться в целях ознакомления любыми другими способами.
Полная стоимость – величина, которая отображает совокупные затраты Заемщика на
получение, обслуживание и погашение займа с учетом платежей за все время пользования займом.
Полная стоимость займа определяется в процентах годовых.
Поручитель – физическое или юридическое лицо, которое, в соответствии с заключенным
между Займодавцем и данным лицом договором поручительства, берет на себя обязательства
отвечать перед Займодавцем за исполнение Заемщиком его обязательств по Договору займа
полностью или частично.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Общие условия и отдельно подписываемые Займодавцем и Заемщиком (далее –
«Стороны») Индивидуальные условия в совокупности составляют условия, заключаемого между
Сторонами Договора займа на потребительские нужды.
Общие условия определяют порядок предоставления и обслуживания займа, а также
регулируют отношения между Сторонами, возникающие в процессе предоставления и
обслуживания займа.
Индивидуальные условия непосредственно устанавливает условия предоставления займа по
каждому отдельному Заемщику. В Индивидуальных условиях указываются сумма займа, срок
займа, процентная ставка, валюта займа, цель займа, ответственность сторон за невыполнение
условий Договора займа и иные условия заимствования.
В случае наличия расхождений между отдельными положениями Общих условий и
положениями Индивидуальных условий, положения Индивидуальных условий имеют
преимущественную силу.
2.2. Общие условия являются неотъемлемой частью Договора займа. Договор займа считается
заключенным с момента передачи заемщику денежных средств.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
3.1. После заключения Договора займа выдача займа осуществляется следующим образом:
3.1.1. При сумме займа до 50 тысяч рублей включительно, по желанию Заемщика путем
передачи денежных средств из кассы Займодавца либо денежные средства
перечисляются на банковский счет Заемщика.
3.1.2. При сумме займа более 50 тысяч рублей денежные средства перечисляются на
банковский счет Заемщика.
3.2. Днем передачи Займодавцем денежных средств Заемщику считается день выдачи денежных
средств из кассы Займодавца либо день списания денежных средств с банковского счета
Займодавца. Днем возврата суммы займа или его части считается день фактического внесения
наличных денежных средств в кассу Займодавца либо поступления денежных средств на
банковский счет Займодавца.
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
4.1. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере, указанном в
Индивидуальных условиях.
4.2. Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток суммы займа, начиная со
следующего дня передачи Займодавцем денежных средств Заемщику и заканчивая днем возврата
суммы займа включительно.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Займодавец информирует Заемщика о суммах ежемесячных платежей и графике их уплаты
путем предоставления Графика платежей. При составлении Графика платежей предполагается, что
Заемщик будет своевременно исполнять обязанности по уплате ежемесячных платежей.
5.2. Заемщик ежемесячно, в установленный Графиком платежей (Приложение 1 к
Индивидуальным условиям) срок осуществляет погашение суммы займа и процентов по нему
путем их перечисления на банковский счет Займодавца, указанный в Индивидуальных условиях,
либо внесения денежных средств в кассу Займодавца.
5.3. При полном погашении суммы заемных средств, уплаты процентов за пользование заемными
средствами и иных платежей, предусмотренных Договором займа, по желанию Заемщика может
быть составлен Акт сверки взаимных расчетов на основании данных бухгалтерского учета.
Получение Заемщиком указанного Акт осуществляется в офисе Займодавца.
5.4. Уплата процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафов и иных платежей,
предусмотренных Договором займа, производится Заемщиком по требованию Займодавца.

5.5. В случае не достаточности для полного исполнения обязательства Заемщика по Договору
займа, поступающие (взыскиваемые) по заключенному Договору займа денежные средства
направляются Займодавцем на погашение задолженности Заемщика в следующей
последовательности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в Индивидуальных условиях займа;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные в Индивидуальных условиях займа.
6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЙМОДАВЦА
6.1. Займодавец имеет право:
6.1.1. Проверять финансовое положение Заемщика, целевое использование займа и его
обеспечение. Количество проверок и сроки их проведения определяются
Займодавцем самостоятельно и с Заемщиком не согласовываются.
6.1.2. При возникновении просроченной задолженности по займу Займодавец вправе:
- предъявить требования к Поручителям по займу;
- обратить взыскание на предмет залога;
- обратить взыскание на другое имущество Заемщика.
6.1.3. В случае нарушения Заемщиком условий Договора займа в отношении сроков
возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью
(общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение
последних ста восьмидесяти календарных дней Займодавец вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с причитающимися
процентами, уведомив об этом Заемщика направив Заемщику претензию по почте
заказной корреспонденцией.
6.1.4. 3. В случае нарушения заемщиком условий Договора займа, заключенного на срок
менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и
(или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более
чем десять календарных дней Займодавец вправе потребовать досрочного возврата
оставшейся займа вместе с причитающимися процентами, уведомив об этом
Заемщика направив Заемщику претензию по почте заказной корреспонденцией.
6.2. Займодавец обязуется:
6.2.1. Предоставлять Заемщику после заключения Договора Займа по запросу в офисе
компании Заемщика доступ к информации о размере текущей задолженности
Заемщика перед Займодавцем по Договору займа.
6.2.2. Направлять информацию о наличии просроченной задолженности по Договору займа
Заемщику посредством направления текстовых (СМС), голосовые и иные
сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи, не позднее семи дней с даты возникновения просроченной
задолженности.
6.2.3. При досрочном погашении суммы займа или его части и причитающихся по нему
процентов Займодавец обязан принять денежные средства, переданные им
Заемщику.
7. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
7.1. Заемщик имеет право:
7.1.1. Досрочно возвратить полученный заем полностью или частично с уплатой процентов
за время фактического пользования займом, процентов за пользование чужими
денежными средствами, штрафов и иных платежей, предусмотренных
Индивидуальными условиями.
7.2. Заемщик обязуется:

7.2.1. При оформлении займа ознакомиться с Графиком платежей, а также
Индивидуальными условиями, подписать и передать Займодавцу подписанный
экземпляр Индивидуальных условий.
7.2.2. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить причитающиеся
проценты в сроки, установленные Индивидуальными условиями, в соответствии с
Графиком платежей.
7.2.3. При досрочном погашении суммы займа или его части и причитающихся по нему
процентов Заемщик обязан уведомить об этом Займодавца в письменном виде не
менее чем за 10 календарных дней до даты предполагаемого погашения.
7.2.4. Использовать заем исключительно по целевому назначению. Предоставить
документы, подтверждающие, характер расходов, произведенных из заемных
средств.
7.2.5. Заемщик обязан извещать Займодавца о любых изменениях анкетных данных
представленных Заемщиком при получении займа.
7.2.6. В случае предъявления требования Займодавца о досрочном погашении
задолженности по указанным в Договоре займа основаниям полностью погасить
задолженность по займу, процентам за пользование кредитом, процентам за
пользование чужими денежными средствами, а также штрафам и иным платежам,
предусмотренным настоящим договором, в течение 30 (Тридцати) календарных дней
со дня направления займодавцем письменного требования о досрочном погашении
задолженности Заемщику по адресу, указанному при подписании Индивидуальных
условий.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором займа.
8.2. В случае нарушения срока уведомления о досрочном погашении задолженности,
предусмотренном п.7.2.3. настоящих Общих условий, Заемщик уплачивает штраф в размере 5 %
от суммы досрочного погашения.
8.3. В случае непредставления Заемщиком информации, указанной в п.7.2.5. настоящих Общих
условий, в пятидневный срок с момента изменений, Займодавец имеет право взыскать штраф в
размере 1% от суммы займа.
8.4. При каждом факте нарушения Заемщиком установленных Договором займа сроков возврата
займа и/ или уплаты процентов за пользование займом, предусмотренных Графиком платежей, в
течение всего срока действия Договора займа, Заемщик уплачивает Займодавцу штраф в размере,
установленном Индивидуальными условиями.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор займа вступает в силу с момента подписания Заемщиком и Займодавцем
Индивидуальных условий и действует до исполнения Заемщиком всех принятых на себя
обязательств в полном объеме.
9.2. Споры по Договору займа рассматриваются в порядке, установленном Индивидуальными
условиями.
9.3. Во всех указанных в Общих условиях случаях стороны при использовании реквизитов
контрагента по Договору займа руководствуются реквизитами, указанными в Индивидуальных
условиях. Письменные извещения и уведомления Займодавца считаются полученными
Заемщиком, если они были направлены по адресу Заемщика, указанному в Индивидуальных
условиях, если иной адрес не был сообщен Займодавцу в соответствии с условиями п. 7.2.5
настоящих Общих условий.

