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Введение 

Настоящие методические материалы подготовлены Центром развития кооперативов с 

целью применения Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» от 

21.12.2013 г. № 353-ФЗ. 

Настоящий комментарий предназначен для специалистов сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов и содержит рекомендации по вопросам, 

возникающим при исполнении Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 

от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ (далее – Закон). 

В настоящем комментарии рассмотрены варианты и примеры оформления 

индивидуальных условий договора потребительского займа, примеры графиков платежей. 

 

* Методические материалы и формы (бланки) документов не содержат правовых 

норм или общеобязательных правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не 

являются нормативным правовым актом. Мнение Центра развития кооперативов имеет 

информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации и не препятствует руководствоваться нормами 

законодательства в понимании, отличающемся от толкования, изложенного в 

настоящем методическом материале. 

 

1. Содержание договора потребительского займа 

 

Согласно ст. 5 Закона, договор потребительского займа состоит из общих и 

индивидуальных условий. 

Общие условия договора устанавливаются кооперативом в одностороннем порядке 

в целях многократного применения, т.е. данные условия кооператив устанавливает 

самостоятельно, без согласования с заемщиком. Общие условия одинаковы для всех 

заемщиков и оформляются в стандартной форме. Никакого специального законодательного 

регулирования, кроме требований Закона и ст. 428 (договор присоединения) Гражданского 

кодекса РФ, общие условия не имеют. 

Индивидуальные условия договора согласовываются кооперативом и заемщиком 

индивидуально, т.е. применительно к каждому конкретному договору потребительского 

займа и могут различаться в зависимости от потребностей заемщика. 

Табличная форма индивидуальных условий определена Указанием Банка России от 

23.04.2014 № 3240-У (в редакции от 15.05.2018) «О табличной форме индивидуальных 

условий договора потребительского кредита (займа)» (далее – Указание ЦБ). Указанием 

Банка России от 15.05.2018 № 4794-У изложена в новой редакции строка 4 и введена 

новая строка 5.1 (данные изменения вступили в силу с 24 июня 2018 г.). 
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Пример оформления строки 5.1 

5.1. 
Указание на изменение суммы 

расходов заемщика при 

увеличении используемой в 

договоре переменной 

процентной ставки 

потребительского кредита (займа) 

на один процентный пункт 

начиная со второго очередного 

платежа на ближайшую дату 

после предполагаемой даты 

заключения договора 

1. В случае использования постоянной 

процентной ставки – не применимо. 

2. В случае использования переменной 

процентной ставки: 

Сумма расходов заемщика при 

увеличении используемой в договоре 

переменной процентной ставки займа на 

один процентный пункт, начиная со 

второго очередного платежа на 

ближайшую дату после ХХ.ХХ.2022 г. – 

дня, в который должен быть заключен 

договор займа, изменяется. 

 Условия договора займа размещаются в виде таблицы (Приложения 1 и 2), 

начиная с первой страницы такого договора, четким, хорошо читаемым шрифтом. 

Договор потребительского займа считается заключенным, если между 

сторонами договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям 

договора, с момента перечисления заемщику денежных средств. 

Заемщик в течение 14 календарных дней с даты получения займа имеет право 

досрочно вернуть всю сумму займа, а с 3 июля 2022 года любую часть суммы – без 

предварительного уведомления Кооператива с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. При возврате всей суммы займа и процентов по ней договор займа 

прекращает действовать. 

 Кооператив не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные 

заемщику индивидуальные условия договора потребительского займа в течение пяти 

рабочих дней со дня их получения заемщиком, если больший срок не установлен 

Кооперативом. 

Кооператив вправе в одностороннем порядке, то есть без заключения 

дополнительного соглашения к договору займа, изменять некоторые условия в пользу 

заемщика – при наличии одного из обстоятельств (указанных в ч. 2 ст. 6.1-1 Закона и 

представляющих собой трудную жизненную ситуацию заемщика): 

1) регистрация заемщика в качестве безработного гражданина, который не имеет 

заработка, в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы либо 

прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому 

назначена страховая пенсия по старости; 

2) признание заемщика инвалидом и установление ему федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы I или II группы инвалидности; 

3) временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух месяцев подряд; 
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4) снижение среднемесячного дохода заемщика(-ов) за последние два месяца 

более чем на 30% по сравнению с доходом за год, если при этом среднемесячные 

выплаты в Кооператив превышают 50% от среднемесячного дохода заемщика(-ов); 

Формула расчета 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1.  

ДОХОДЫ заемщика(ов) за последние 2 месяца
𝟐

ДОХОДЫ заемщика(ов)за 𝟏𝟐 месяцев 
𝟏𝟐

 Х 100% < 70%

2.                   ВЫПЛАТЫ кооперативу за 6 месяцев
𝟔

ДОХОДЫ заемщика(ов) за 2 месяца
𝟐

 Х 100% > 50%

 

5) увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у заемщика 

(определенных в соответствии с семейным законодательством: 

- несовершеннолетних членов семьи,  

И (ИЛИ)  

- членов семьи, признанных инвалидами I или II группы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации,  

И (ИЛИ) 

- лиц, находящихся под опекой или попечительством заемщика), 

по сравнению с количеством таких лиц, находившихся на иждивении заемщика на 

день заключения договора займа,  

с одновременным снижением среднемесячного дохода заемщика(-ов) за 

последние два месяца более чем на 20% по сравнению с доходом за год, если при этом 

среднемесячные выплаты в Кооператив превышают 40% от среднемесячного 

дохода заемщика(-ов). 

Формула расчета 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 1.ИЖДИВЕНЦЫ при получении займа < ИЖДИВЕНЦЫ при обращении

2.         

ДОХОДЫ заемщика(ов)за 𝟐 месяца
𝟐

ДОХОДЫ заемщика(ов)за 12 месяцев 
𝟏𝟐

 Х 100% < 80%

3.       
(
ВЫПЛАТЫ кооперативу за 6 месяцев

𝟔 )

ДОХОДЫ заемщика(ов) за 2 месяца
𝟐

 Х 100% > 40%

 



6 
 

 

Перечень условий договора, которые кооператив может изменять (при наличии одной 

из вышеуказанных пяти уважительных причин): 

(1) уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, 

(2) уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных 

индивидуальными условиями договора, 

(3) уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или 

частично, 

(4) установить период, в течение которого она не взимается, либо 

(5) принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), 

(6) изменить общие условия договора – при условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств 

заемщика по договору. 

В случае изменения условий договора кооператив обязан направить заемщику 

соответствующее уведомление в письменной форме. 

Индивидуальными условиями договора может быть предусмотрено открытие 

заемщику банковского счета. Все операции по такому счету, связанные с исполнением 

обязательств по договору, включая открытие счета, выдачу заемщику и зачисление на счет 

заемщика потребительского займа, должны осуществляться кооперативом бесплатно. 

Банковский счет может быть открыт в случае превышения предельной 

суммы (100 / 300 тысяч рублей) наличных денег, выдаваемых через кассу 

кооператива. 

 

2. Общие требования к оформлению индивидуальных условий 

договора потребительского займа 

 

Указание ЦБ устанавливает определенный формат заполнения таблицы 

индивидуальных условий (см. Образцы заполнения таблицы – представлены в Приложениях 

1 и 2). 

Таблица индивидуальных условий договора состоит из: 

- общего заголовка; 

- трех граф: «№ п/п», «Условие» и «Содержание условия». 

Из трех граф только графа «Содержание условия» заполняется Кооперативом, а 

остальные графы не изменяются. 
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Внесение изменений в текст или исключение строк из таблицы не допускается. 

В случае, если договор потребительского займа содержит иные условия, не 

оговоренные в стандартной форме, таблица индивидуальных условий договора 

дополняется строками, содержащими такие условия после строки 16 с продолжением 

нумерации по порядку. 

Отсутствие информации в строках таблицы индивидуальных условий договора 

обозначается словом «Отсутствует». В случае если условие не применимо к данному виду 

договора, проставляется отметка «Не применимо». Проставление отметки «Не 

применимо» допускается в строках 5, 9 – 11, 15. 

Полная стоимость потребительского займа размещается в квадратной рамке в 

правом верхнем углу первой страницы договора потребительского займа перед таблицей, 

содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа, и наносится 

прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым 

шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров 

шрифта. Площадь квадратной рамки должна составлять не менее чем пять процентов (5%) 

площади первой страницы договора потребительского займа. 

 

По договору, срок возврата займа по которому на момент его заключения менее одного 

года, не допускается: 

1) начисление процентов, неустойки (штрафа, пени); 

2) применение иных мер ответственности по договору; 

3) применение платежей за доп. услуги, оказываемые Кооперативом заемщику за 

отдельную плату по договору займа, – после того, как сумма начисленных процентов, 

неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского 

кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые Кооперативом заемщику за 

отдельную плату по договору займа (далее – фиксируемая сумма платежей), достигнет 

полуторакратного (150%) размера суммы предоставленного займа. 

  

Условие о полуторакратном ограничении должно быть указано на первой 

странице договора займа, срок возврата потребительского займа по которому на момент 

его заключения не превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные 

условия договора. 

Внимание! Изменения в Законе! 

С 3 июля 2022 года на первой странице договора займа, обеспеченного ипотекой, 

должна быть также размещена информация: 

- о праве заемщика обратиться с требованием (указанным в части 1 статьи 6.1-1 Закона) 

об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей заемщика на срок, 

определенный заемщиком (льготный период); 

- об условиях, при наступлении которых у заемщика возникает соответствующее право 

(указанным в пунктах 1 – 4 части 1 статьи 6.1-1). 

 

consultantplus://offline/ref=CE6664F82152AD0DF5AC3C71A172708A15983746513825AE4EB42ACF681C73D7BEF231FDF55F8CBCEC03M
consultantplus://offline/ref=CE6664F82152AD0DF5AC3C71A172708A15983746513825AE4EB42ACF681C73D7BEF231FDF55F8CBDEC03M
consultantplus://offline/ref=CE6664F82152AD0DF5AC3C71A172708A15983746513825AE4EB42ACF681C73D7BEF231FDF55F8CBAEC05M
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 Образец 1 

Образец оформления индивидуальных условий договора потребительского займа 

Индивидуальные условия договора потребительского займа №__ 

с./г._____________             «___» _____________г. 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский 

кооператив «______________», именуемый в дальнейшем 

«Заимодавец», в лице председателя кооператива ________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

член кооператива   Ф.И.О.  паспорт гражданина Российской 

Федерации, серия ____________, выдан _____________, 

зарегистрированный по адресу ____________________, 

именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, 

заключили договор потребительского займа на следующих 

индивидуальных условиях:     

 

 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита (займа) или лимит 

кредитования и порядок его 

изменения 

 

2. Срок действия договора, срок 

возврата кредита (займа) 

 

3. Валюта, в которой предоставляется 

кредит (заем) 

 

4. Процентная ставка (процентные 

ставки) в процентах годовых, а при 

применении переменной 

процентной ставки - порядок ее 

определения, соответствующий 

требованиям Федерального закона 

от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)", 

ее значение на дату предоставления 

заемщику индивидуальных условий 

 

5. Порядок определения курса 

иностранной валюты при переводе 

денежных средств Кооперативом 

третьему лицу, указанному 

заемщиком 

 

5.1. Указание на изменение суммы 

расходов заемщика при увеличении 

используемой в договоре 

переменной процентной ставки 

потребительского кредита (займа) на 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ 

_____________ 

 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 
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№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

один процентный пункт начиная со 

второго очередного платежа на 

ближайшую дату после 

предполагаемой даты заключения 

договора 

6. Количество, размер и периодичность 

(сроки) платежей заемщика по 

договору или порядок определения 

этих платежей 

 

7. Порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при частичном 

досрочном возврате кредита (займа) 

 

8. Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика 

 

8.1 Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору 

 

9. Обязанность заемщика заключить 

иные договоры 

 

10. Обязанность заемщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 

обеспечению 

 

11. Цели использования заемщиком 

потребительского кредита (займа) 

 

12. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки (штрафа, 

пени) или порядок их определения 

 

13. Условие об уступке Кооперативом 

третьим лицам прав (требований) по 

договору 

 

14. Согласие заемщика с общими 

условиями договора 

 

15. Услуги, оказываемые Кооперативом 

заемщику за отдельную плату и 

необходимые для заключения 

договора, их цена или порядок ее 

определения, а также согласие 

заемщика на оказание таких услуг 

 

16. Способ обмена информацией между 

Кооперативом и заемщиком 
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3. Возможные варианты заполнения индивидуальных условий 

договора потребительского займа 

3.1. Заголовок индивидуальных условий договора 

В соответствии с действующим законодательством в заголовке важно указать, что 

договор потребительского займа оформляет отношения между организацией и 

физическим лицом, т.е. денежные средства в виде займа получает физическое лицо. 

 

Соответственно, озаглавить индивидуальные условия договора можно следующим 

образом: 

Вариант 1. Индивидуальные условия договора о предоставлении потребительского 

займа; 

Вариант 2. Индивидуальные условия договора потребительского займа, 

предоставляемого из фонда финансовой взаимопомощи СКПК «________»; 

Вариант 3. Индивидуальные условия договора потребительского займа по программе 

«_____________»; 

- и др. варианты. 

 

3.2. Преамбула индивидуальных условий договора 

Слева от квадратной рамки, где раскрывается информация о полной стоимости займа, 

рекомендуется изложить преамбулу договора. 

Преамбула – это часть договора, в которой описывается, кем являются стороны, 

заключающие договор. Пример в Приложении 1. 

При определении сторон договора, необходимо обратить внимание на то, что от 

кооператива договор подписывает председатель кооператива (в его отсутствие – 

заместитель председателя, временно исполняющий обязанности председателя) или 

исполнительный директор. 

Идентифицируя члена кооператива как сторону, следует указать его фамилию, имя и 

отчество, реквизиты паспорта. Среди обязанностей физического лица указать положение, 

согласно которому в случае замены паспорта или изменения паспортных данных, включая 

адрес места жительства, заемщик обязан сообщить в кооператив новые данные паспорта 

гражданина РФ в определенный срок. Для образца использован срок «3 (три) рабочих дня 

после даты внесения изменений в паспорт или получения нового паспорта». 

Дополнительно можно указать регистрационный номер, за которым он учитывается в 

реестре членов кооператива. 



11 
 

3.3. Полная стоимость потребительского займа 

Исходя из размеров листа формата А4 (210х297 мм), 

полная стоимость займа должна размещаться в 

расположенной в правом верхнем углу квадратной рамке 

стороной 60 мм (6 см). 

Значение полной стоимости займа наносится 

заглавными буквами. 

 В соответствии со ст. 6 ФЗ от 21.12.2013 г. №353-

ФЗ «О потребительском кредите (займе)», полная 

стоимость потребительского займа в процентах годовых 

указывается с точностью до трех знаков после запятой, 

то есть до тысячных долей. 

Если при расчетах, используемых при определении полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых, производится округление, то оно 

осуществляется не менее чем до третьего знака после запятой. 

Значение полной стоимости займа в квадратную рамку необходимо вписать шрифтом 

максимального размера из тех, что используются на данной странице. 

Значение полной стоимости займа рассчитывается по формуле, определенной в ст. 6 

Закона, либо с использованием специализированной программы. Пример – в приложении 

1. 

 

3.4. Оформление таблицы индивидуальных условий договора 

Таблица индивидуальных условий договора состоит из: 

- общего заголовка «Индивидуальные условия договора потребительского займа»; 

- трех граф: «№ п/п», «Условие», «Содержание условия». 

Изменение строк или их исключение из таблицы не допускается. 

 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

 

При размещении частей таблицы индивидуальных условий на второй и последующих 

страницах договора, заголовок и подзаголовки граф повторяются. Строки таблицы 

индивидуальных условий договора переносятся на следующую страницу целиком, за 

исключением случая, когда текст условия занимает более одной страницы. 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЦЕЛЫХ 

ТРИСТА ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 

ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ 

ГОДОВЫХ 

6 см 

повтор 

на 

каждой 

странице 
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3.5. Рекомендации к заполнению таблицы индивидуальных условий договора 

Условие 1. Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его 

изменения 

 Сумма займа является существенным условием договора. Она определяет объем 

обязательств заемщика (члена кооператива) по возврату суммы займа и базу для 

начисления процентов. 

Рекомендуется указать данный пункт цифрами и прописью. 

Пример: 

30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

 

Условие 2. Срок действия договора и срок возврата займа 

В данном условии указывается срок в месяцах, годах, днях. Срок указывается от даты 

выдачи займа до расчетной даты погашения займа. 

 Важно указать дату возврата займа, а не срок действия договора, т.к. возможна 

ситуация, когда срок действия договора закончился, а член кооператива заем так и не 

вернул. Поэтому рекомендуется данный пункт дополнять фразой «договор действует до 

полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору». 

Возможны следующие варианты указания срока: 

2. Срок действия договора, 

срок возврата займа 

Вариант 1. 

_____ мес. с «__» __________2022 г. по «__» 

__________2022 г. Договор действует до полного 

исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору. 

Вариант 2. 

Договор считается заключенным с даты 

перечисления денежных средств со счета Заимодавца 

или выдачи денежных средств из кассы Заимодавца 

Заемщику и действует до полного исполнения 

сторонами всех обязательств по настоящему 

договору. 

Вариант 3. 

Дата возврата займа до «__» ___________ 2022 г. 

включительно. 
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Условие 3. Валюта, в которой предоставляется заем 

 Займы предоставляются в российских рублях. Рубль является законным платежным 

средством. 

Данный пункт указывается одним из следующих вариантов: 

Вариант 1. Рубль РФ; 

Вариант 2. Российский рубль. 

 

Условие 4. Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а 

при применении переменной процентной ставки – порядок ее определения, 

соответствующий требованиям Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 

353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее значение на дату предоставления 

заемщику индивидуальных условий 

В данном пункте необходимо указать процентную ставку, под которую выдается заем. 

Процентная ставка (процентные ставки) по договору может определяться с 

применением:  

- ставки в процентах годовых, фиксированную величину (фиксированные величины) 

которой (которых) стороны договора определяют в индивидуальных условиях договора при 

его заключении (постоянная процентная ставка); 

ИЛИ 

- ставки в процентах годовых, величина которой может изменяться в зависимости от 

изменения переменной величины (числового значения), предусмотренной 

(предусмотренного) в индивидуальных условиях договора (переменная процентная 

ставка). 

Порядок расчета переменной процентной ставки должен включать в себя переменную 

величину. Значения переменной величины должны определяться исходя из обстоятельств, 

не зависящих от кооператива и аффилированных с ним лиц (членов и 

ассоциированных членов кооператива), а также от заемщика. Например, ключевая 

ставка ЦБ РФ, курсы валют, драгоценных металлов или ценных бумаг (биржевые курсы). 

 

Значения переменной величины должны регулярно размещаться в общедоступных 

источниках информации Банком России, соответствующей биржей и т.п. 

Кооператив обязан уведомить заемщика способом, предусмотренным договором: 

- об изменении переменной процентной ставки, в расчет которой включается значение 

переменной величины, не позднее семи дней с начала периода кредитования, в течение 

которого будет применяться измененная переменная процентная ставка; 

- о полной стоимости займа, рассчитанной исходя из изменившегося значения переменной 

величины; 

- об изменении в графике платежей по договору (если график ранее предоставлялся 

заемщику). 
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Переменная процентная ставка, особенно в случае выдачи долгосрочных займов, 

позволяет адаптировать договорные обязательства к изменениям в экономике, в 

частности, к уровню ценовой инфляции, ключевой ставке (ставке рефинансирования) Банка 

России, колебаниям валютного курса или цен на отдельные товары и группы товаров, 

используемых в хозяйственной деятельности заемщика, личного подсобного хозяйства или 

крестьянского (фермерского) хозяйства заемщика. 

 Процентная ставка не может превышать 1 процент в день. 

Ограничения (а именно: процентная ставка не более 1% в день и полная стоимость 

займа в процентах годовых не может превышать наименьшую из следующих величин: 365 

процентов годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной 

стоимости потребительского займа в процентах годовых соответствующей категории 

потребительского займа (а именно – выдаваемого СКПК), применяемое в 

соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть) не применяются по 

договорам займа без обеспечения, заключенным на срок не более пятнадцати дней и на 

сумму не более 10 тысяч рублей, при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) Кооперативом не начисляются проценты, меры ответственности по договору, 

а также платежи за доп. услуги, оказываемые Кооперативом заемщику за отдельную 

плату, после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы 

займа (далее – максимальное допустимое значение фиксируемой суммы платежей), 

за исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% от суммы 

просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств; 

2) условие о запрете с указанием максимального допустимого значения 

фиксируемой суммы платежей указано на первой странице договора перед таблицей, 

содержащей индивидуальные условия договора займа; 

3) ежедневная фиксируемая сумма платежей не превышает значение, равное 

результату деления максимального допустимого значения фиксируемой суммы 

платежей на 15; 

4) договор займа содержит условие о запрете увеличения срока и суммы займа. 

 

Условие 5. Порядок определения курса иностранной валюты при переводе 

денежных средств Кооперативом третьему лицу, указанному заемщиком 

Данное условие не применяется СКПК, поэтому следует ставить отметку «Не 

применимо». 

 

Условие 5.1. Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении 

используемой в договоре переменной процентной ставки потребительского займа 
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на один процентный пункт, начиная со второго очередного платежа на ближайшую 

дату после предполагаемой даты заключения договора 

Индивидуальные условия включают в себя указание на изменение суммы расходов 

заемщика при увеличении используемой в договоре переменной процентной ставки 

потребительского займа на один процентный пункт, начиная со второго очередного 

платежа, на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения договора займа. 

Таким образом, сумма процентов по займу подлежит перерасчету только в случае, 

когда переменная процентная ставка меняется на 1% или более. Перерасчет не 

производится при изменении ставки по займу менее чем на 1%. 

 

В случае использования переменной процентной ставки при определении процентной 

ставки по договору кооператив обязан уведомить заемщика о том, что значение 

переменной величины, по которой рассчитывается процентная ставка, может 

изменяться не только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения, а также о 

том, что изменение значений переменной величины в прошлых периодах не 

свидетельствует об изменении значений этой переменной величины в будущем. 

 

При изменении размера предстоящих платежей по договору кооператив 

направляет заемщику обновленный график платежей по договору (если график ранее 

предоставлялся заемщику) в порядке, установленном этим договором. 

При этом форма должна быть письменной, а не устной, чтобы письменный документ 

(или копия документа) мог послужить доказательством надлежащего исполнения 

Кооперативом обязанности по уведомлению заемщика о произошедших изменениях. 

Как бумажная, так и электронная почта должна позволять Кооперативу как 

отправителю получить обратную связь: уведомление о вручении почтового отправления – 

для бумажной почты, сообщение о доставке и прочтении (открытии) электронного письма 

– для электронной почты. 

Заемщик может не получать почтовые отправления и не открывать электронные 

письма, направленные ему, однако Уведомление о вручении или Сообщение о доставке 

будет служить достаточным доказательством того, что Кооператив исполнил свою 

обязанность, предприняв действия, направленные на передачу заемщику информации об 

изменениях. 

Условие 6. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по 

договору или порядок определения этих платежей 

Для конкретизации этого условия, период пользования займом разбивается на 

определенные периоды, в каждом из которых устанавливается дата возврата части займа и 

уплаты причитающихся процентов. 

Возможны следующие варианты указания условия 6 в договоре: 
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6. Количество, размер и 

периодичность (сроки) 

платежей заемщика по 

договору или порядок 

определения этих 

платежей 

 

Вариант 1. Ежемесячное погашение основного 

долга и процентов 

Заем погашается _____ ежемесячными платежами, 

включающими платежи в погашение основной суммы 

займа в размере _____ и оплату начисленных процентов. 

Уплата процентов и основной суммы займа 

производится Заемщиком в соответствии с Графиком 

платежей. 

Ежемесячные платежи производятся Заемщиком в 

течение всего срока действия договора займа, начиная 

с месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику 

был предоставлен заем. 

Ежемесячные платежи в погашение займа 

производятся Заемщиком не позднее последнего 

рабочего дня текущего месяца / не позднее __ числа 

текущего месяца / не позднее __ числа месяца, 

следующего за расчетным. 

Если соответствующий календарный день месяца 

приходится на выходной или нерабочий праздничный 

день, то датой погашения займа считается 

следующий за ним рабочий день. 

Вариант 2. Оплата процентов ежемесячно, а 

основного долга в конце срока 

Возврат займа осуществляется в конце 

установленного договором срока. 

Уплата процентов производится ежемесячно (не 

позднее последнего рабочего дня текущего месяца / не 

позднее __ числа текущего месяца / не позднее __ числа 

месяца, следующего за расчетным). Уплата процентов 

и основной суммы займа производится Заемщиком в 

соответствии с Графиком платежей. 

Вариант 3. Возврат займа траншами 

Возврат займа осуществляется траншами 

(частями) в соответствии с Графиком платежей по 

договору займа. Окончательный срок возврата суммы 

займа устанавливается до «___» ________ 202__ г. 

Уплата процентов производится ежемесячно не 

позднее последнего рабочего дня текущего месяца / не 

позднее __ числа текущего месяца / не позднее __ числа 

месяца, следующего за расчетным. Окончательный 

срок уплаты процентов определен в п.2 

индивидуальных условий договора. 
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Условие 7. Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при частичном досрочном возврате кредита (займа) 

При частичном досрочном погашении займа предстоящие платежи заемщика 

изменятся. Договор должен устанавливать порядок предоставления заемщику нового 

графика платежей. 

Возможен следующий вариант указания данного пункта: 

7. Порядок изменения 

количества, размера и 

периодичности (сроков) 

платежей заемщика при 

частичном досрочном 

возврате кредита (займа) 

Вариант. Заемщику передается новый график 

платежей 

Предстоящие платежи пересчитываются по 

фактической сумме непогашенной задолженности. 

Заемщику передается новый график платежей, 

содержащий новое значение полной стоимости займа, 

если в результате досрочного погашения части займа 

произошло изменение этого показателя, в срок, не 

позднее 5 дней с даты получения письменного 

требования Заемщика. 

Заемщик вправе сократить ранее согласованный 

срок пользования займом и/или изменить размер 

платежей. В этом случае график платежей 

пересчитывается в соответствии с заявленными им 

сроками и текущими объемами погашения. 

 

Условие 8. Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика 

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору включают в себя 

возможность внесения наличных денежных средств в кассу кооператива или безналичного 

перечисления на расчетный счет кооператива. В данном разделе оговаривается один из 

способов. 

Возможны следующие варианты указания данного пункта: 

8. Способы исполнения 

заемщиком обязательств 

по договору по месту 

нахождения заемщика 

Вариант 1. 

Внесение наличных денежных средств в кассу 

Заимодавца по месту нахождения Заимодавца (или – в 

месте заключения настоящего Договора). 

Вариант 2. 

Исполнение Заемщиком обязательств осуществляется 

путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Заимодавца по реквизитам, указанным 

в настоящем Договоре. Заемщик уведомлен, что 
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расходы, связанные с безналичным перечислением 

средств, несет Заемщик. 

Вариант 3. 

Внесение наличных денежных средств в кассу 

Заимодавца по месту нахождения Заимодавца, 

указанному в реквизитах договора, или безналичное 

перечисление денежных средств на расчетный счет 

Заимодавца. Заемщик уведомлен, что расходы, 

связанные с безналичным перечислением средств, несет 

Заемщик. 

 

Условие 8.1. Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по 

договору 

Бесплатным способом исполнения заемщиком обязательств является внесение 

наличных средств в кассу кооператива, т.к.  никакие комиссии в данном случае не 

взимаются. 

Также бесплатным способом исполнения заемщиком обязательств является 

перечисление денежных средств на расчетный счет кооператива, например, в случае, когда 

расчетный счет члена кооператива открыт в том же банке, что и расчетный счет 

кооператива. 

Следует иметь в виду, что подп. 8, п. 9, ст. 5 ФЗ от 21.12.2013 г. №353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» конкретизирует это условие: «…бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по такому договору в населенном пункте по месту 

получения заемщиком оферты (предложения заключить договор) или по месту нахождения 

заемщика, указанному в договоре потребительского кредита (займа)». 

 

Поэтому, устанавливая в договоре бесплатный способ исполнения обязательств, 

следует предусмотреть, чтобы он соответствовал установленным в законе 

параметрам доступности для заемщика. 

 

Варианты формулировок данного пункта: 

8.1. Бесплатный способ 

исполнения заемщиком 

обязательств по 

договору 

Вариант 1. 

При исполнении обязательств наличными в кассу 

Заимодавца или безналичном перечислении средств с 

расчетного счета заемщика, открытом в банке ________ 

на расчетный счет Заимодавца, комиссия не 

взимается. 
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Условие 9. Обязанность заемщика заключить иные договоры 

В данном разделе оговаривается условие, обязывающее заемщика воспользоваться 

услугами третьих лиц в связи с получением займа. 

 Как правило, такое условие сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами не применяется, поэтому следует поставить отметку «Не 

применимо». 

Вместе с тем, на основании полученных Кооперативом сведений об инвалидности, 

временной нетрудоспособности, состоянии здоровья и возрасте заемщика Кооператив 

может установить обязанность заемщика заключить договор страхования его жизни и 

здоровья, а равно жизни и здоровья супруга (супруги) заемщика, если супруги совместно 

осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, за счет которой планируют 

возвращать заёмные денежные средства и проценты по займу. 

Кроме того, с заемщиком может быть заключен договор залога имущества – см. 

Условие 10, вариант 2. 

Помимо обязанности заемщика заключить иной договор самому, может 

устанавливаться обязанность организовать заключение договоров Кооперативом с 

третьими лицами, которые выступят поручителями по займу, – см. Условие 10, вариант 3. 

 

Условие 10. Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по договору и требования к такому обеспечению 

В этом разделе оговариваются формы обеспечения исполнения обязательств по займу: 

залог, поручительство. 

Варианты формулировок данного пункта договора: 

10. Обязанность заемщика 

по предоставлению 

обеспечения 

исполнения 

Вариант 1. 

Не применимо. 

 

Вариант 2. 

При безналичном перечислении через платежные 

терминалы банков ______________ комиссия не взимается. 

Вариант 3. 

При безналичном перечислении денежных средств на 

расчетный счет Заимодавца в банке ____________________ 

оплату причитающихся комиссионных Займодавец 

принимает на свой счет. 
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обязательств по 

договору и требования к 

такому обеспечению 

Вариант 2. 

Заем, предоставленный по настоящему договору, 

обеспечивается: 

Залогом имущества от _________ по договору залога № 

_____ от «__»__________.202__ г. 

Заемщик обязан: 

 предоставить обеспечение своих обязательств в 

полном объеме – суммы займа, процентов, а также 

возможных расходов по взысканию и иных убытков 

Займодавца в соответствии с законодательством; 

 предусмотреть действие такого обеспечения на 

протяжении всего срока договора займа до момента 

полного исполнения обязательств по настоящему 

договору, независимо от изменения срока действия 

настоящего договора и иных условий, изменяющих 

положение Заемщика. 

Вариант 3. 

Заем, предоставленный по настоящему договору, 

обеспечивается: 

Поручительством от _____________ на сумму 

_______ (_________) рублей по договору поручительства № 

_______ от «__»._______202__ г.. 

В случае, если кооператив не устанавливает требования к обеспечению исполнения 

заемщиком обязательств, проставляется отметка «Не применимо». 

 

Условие 11. Цели использования заемщиком потребительского кредита 

(займа) 

В данном разделе указывается цель, для удовлетворения которой член кооператива 

обращается в кооператив за займом. Цель должна указываться конкретно. 

Цель следует указывать в случае предоставления займа лицу, имеющему личное 

подсобное хозяйство, на приобретение: 

 горюче-смазочных материалов; 

 запасных частей и расходных материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники, самоходных машин и механизмов, животноводческих или растениеводческих 

помещений, теплиц, зернохранилищ, овощехранилищ и т.д.; 

 минеральных удобрений, средств защиты растений; 



21 
 

 кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 

сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства РФ (Приказ Минсельхоза РФ от 1 марта 

2006 г. № 64 «Об утверждении Перечня материальных ресурсов для проведения сезонных 

работ и Перечня документов, подтверждающих целевое использование кредитов, 

полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство» в действующей 

редакции; 

 молодняка сельскохозяйственных животных; 

 на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, 

зданий, строений, сооружений, транспортных средств, самоходных машин и механизмов; 

 платежи в пользу страховых организаций или иностранных страховых организаций, 

имеющих право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 

4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять 

страховую деятельность на территории Российской Федерации, при страховании предмета 

залога по договору залога, обеспечивающему требования по договору займа. 

Объект недвижимого имущества (здание, жилой дом, гараж, квартира, земельный 

участок) или транспортное средство (автомобиль, трактор), которые являются предметом 

залога по договору займа, могут быть застрахованы за счет средств займа, выдаваемого 

заёмщику – страхователю своего движимого или недвижимого имущества. 

В случае указания цели в данном пункте, кооператив имеет право осуществлять 

контроль целевого использования займа членом кооператива, в том числе 

индивидуальным предпринимателем (ИП) или главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Такой член кооператива обязан по запросу кооператива предоставить 

документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств. 

Вариант 1. «Не применимо» 

Вариант 2. Пример: - с тремя столбцами!!! !!! !!! 

Заем предоставляется на следующие цели: 

- приобретение автомобиля; 

- приобретение КРС. 

 Кооператив имеет право выдавать и нецелевые займы, в данном случае 

проставляется отметка «Не применимо». 

 

Условие 12. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их определения 

В данном пункте указывается ответственность заемщика в случае ненадлежащего 

исполнения договора. 

consultantplus://offline/ref=4FFAA783A29AD254E9238F58DCA78A0D2A192B6E1347525F4DB814B32597AACCA85337B440B78DB41C68D1C523S4C3G
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Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов за пользование 

займом по договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не 

связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и 

обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, не может превышать: 

- размер ключевой ставки Центрального Банка РФ на день заключения 

соответствующего договора в случае, если по условиям договора займа проценты за 

соответствующий период нарушения исполнения обязательств начисляются, 

ИЛИ 

- 0,06% от суммы просроченной задолженности по договору займа, которые 

заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым 

обеспечены ипотекой, за каждый день нарушения исполнения обязательств в случае, если 

по условиям договора займа проценты за пользование займом за соответствующий 

период нарушения обязательств не начисляются. 

 

На момент заключения договора полная стоимость займа в процентах годовых не может 

превышать наименьшую из следующих величин: 

- 365 процентов годовых 

или 

- рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости 

потребительского займа в процентах годовых соответствующей категории 

потребительского займа (выдаваемого СКПК), применяемое в соответствующем 

календарном квартале, более чем на одну треть. 

 

В случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на полную 

стоимость потребительского займа в процентах годовых, Советом директоров Банка России 

в зависимости от категории потребительского займа могут быть установлены периоды, в 

течение которых полная стоимость займа не подлежит применению. 

ВАЖНО! 

Указанием Банка России от 28.02.2022 г. № 6077-У установлено, что в период с 1 марта 

по 30 июня 2022 года ограничение полной стоимости потребительского займа при 

заключении в течение этого периода договоров потребительского займа не 

применяется. 

 

Смотреть на официальном интернет-сайте Центрального Банка РФ: 

http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/ (таблица по каждому кварталу). 

Например, на период с 1 июля по 30 сентября (3-й квартал) 2021 г. ЦБ РФ установил 

следующие значения (согласно Таблице): 

http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/
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Таблица. Среднерыночные значения полной стоимости займов от СКПК 

 

 
* Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны 
Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 1 апреля 2019 года № 5112-У «О порядке 
определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального 
расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита 
(займа) в процентах годовых». 
 
** Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 
года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (в редакции с изменениями, вступающими в силу с 
30 декабря  2021 года), согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита 
(займа) полная стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых не может превышать 
наименьшую из следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России 
среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых 
соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем 
календарном квартале, более чем на одну треть.  
 
*** Часть 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» не распространяется на договоры потребительского кредита (займа) без обеспечения, 
заключенные на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, 
соответствующие условиям, установленным статьей 6.2 Федерального закона от 21 декабря 2013 года 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 
 
    
Опубликовано на официальном сайте Банка России 14 февраля 2022 года www.cbr.ru 
 

 

Номер 

строки
Категории потребительских кредитов (займов)

Среднерыночные 

значения полной 

стоимости 

потребительских 

кредитов (займов) 

(процент)*

Предельные 

значения полной 

стоимости 

потребительских 

кредитов (займов) 

(процент)**

1 2 3 4

1
Потребительские займы с обеспечением в виде 

залога
18,815 25,087

2

2.1 до 365 дней включительно 19,878 26,504

2.2 свыше 365 дней 22,167 29,556

3

3.1

3.1.1 до 30 тыс. руб. включительно*** 24,480 32,640

3.1.2 свыше 30 тыс. руб. 14,520 19,360

3.2

3.2.1 до 30 тыс. руб. включительно 32,901 43,868

3.2.2 свыше 30 тыс. руб. 20,675 27,567

3.3

3.3.1 до 30 тыс. руб. включительно 35,423 47,231

3.3.2 свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно 25,192 33,589

3.3.3 свыше 100 тыс. руб. 25,131 33,508

3.4

3.4.1 до 30 тыс. руб. включительно 26,165 34,887

3.4.2 свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно 26,963 35,951

3.4.3 свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно 24,953 33,271

3.4.4 свыше 100 тыс. руб. 16,239 21,652

3.5

3.5.1 до 30 тыс. руб. включительно 31,615 42,153

3.5.2 свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно 31,093 41,457

3.5.3 свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно 29,497 39,329

3.5.4 свыше 100 тыс. руб. 27,484 36,645

СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
за период с 01 октября по 31 декабря 2021 года

( применяются  для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых

 во II квартале 2022 года сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами  с 

физическими лицами)

Потребительские займы с иным обеспечением, в том числе:

Потребительские займы без обеспечения, в том числе:

до 30 дней включительно, в том числе:

от 31 дня до 60 дней включительно, в том числе:

от 61 дня до 180 дней включительно, в том числе:

от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе:

свыше 365 дней, в том числе:

http://www.cbr.ru/
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Условие 13. Условие об уступке Кооперативом третьим лицам прав 

(требований) по договору 

Уступка прав требований – сделка, при которой право (требование), принадлежащее 

Кооперативу на основании обязательства, переходит к другому лицу. Т.е. Кооператив 

передает свое право требовать с члена кооператива сумму займа другому лицу или другой 

организации. 

В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона «заемщик сохраняет в отношении нового 

Кооператива все права, предоставленные ему в отношении первоначального Кооператива 

в соответствии с федеральными законами». Поскольку новый Кооператив не в состоянии 

обеспечить все права члена кооператива, установленные действующим законодательством, 

переуступка прав по займу, предоставленному члену, возможна после прекращения его 

членства в кооперативе. 

 Поэтому в данном условии может оговариваться либо запрет на переуступку прав 

(требований) третьим лицам, либо согласие на такую переуступку, но после прекращения (и 

дальнейшего перехода) членства в кооперативе. 

Варианты указания условия 13 в договоре: 

13. Условие об уступке 

Кооперативом третьим 

лицам прав (требований) 

по договору 

Вариант 1. 

Заемщик не согласен на уступку прав (требований) по 

договору займа третьим лицам. 

Вариант 2. 

Заемщик согласен на уступку прав (требований) по 

договору займа третьим лицам. 

Заемщик уведомлен о праве Займодавца передавать 

персональные данные Заемщика и лиц, 

предоставивших обеспечение по договору займа, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных, налоговой тайне и 

иной охраняемой законом тайне. 

Вариант 3. 

Заемщик согласен на уступку прав (требований) по 

договору займа _Ф.И.О. граждан или названия 

организаций. 

Заемщик уведомлен о праве Займодавца передавать 

персональные данные Заемщика и лиц, 

предоставивших обеспечение по договору займа, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 
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Условие 14. Согласие заемщика с общими условиями договора 

Данный пункт подтверждает, что заемщик ознакомился и согласился с общим 

условиям предоставляемых кооперативом займов. 

Пример: 

С общими условиями договора потребительского займа ознакомлен и согласен. 

 

Условие 15. Услуги, оказываемые Кооперативом заемщику за отдельную плату 

и необходимые для заключения договора, их цена или порядок ее определения, а 

также согласие заемщика на оказание таких услуг 

 Как правило, кооперативы не связывают предоставление займов с оказанием 

платных услуг, поэтому в большинстве случаев в данном пункте будет указано «Не 

применимо». 

30 декабря 2021 года вступила в силу часть 2.7 статьи 7, в соответствии с которой 

условия оказания платной (дополнительной) услуги должны предусматривать: 

1) стоимость такой услуги; 

2) право заемщика отказаться от такой услуги в течение четырнадцати календарных 

дней со дня выражения заемщиком согласия на ее оказание посредством обращения к 

лицу, оказывающему такую услугу, с заявлением об отказе от такой услуги; 

3) право заемщика требовать от лица, оказывающего такую услугу, возврата денежных 

средств, уплаченных заемщиком за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части 

такой услуги, фактически оказанной заемщику до дня получения лицом, оказывающим 

такую услугу, заявления об отказе от такой услуги; 

4) право заемщика требовать от Кооператива возврата денежных средств, уплаченных 

заемщиком третьему лицу за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части такой 

услуги, фактически оказанной заемщику до дня получения третьим лицом заявления об 

отказе от такой услуги, при неисполнении таким третьим лицом обязанности по возврату 

денежных средств заемщику. 

 

Информация о правах заемщика, указанных в пунктах 2, 3 и 4, должна быть указана 

в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа). 

 

Заявление на возврат денежных средств за доп. услугу заемщик может подать только 

в течение 14 дней с момента подписания договора. 

Лицо, оказывающее дополнительную услугу, обязано вернуть заемщику денежные 

средства в сумме, уплаченной заемщиком за оказание такой услуги, за вычетом стоимости 
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части такой услуги, фактически оказанной заемщику до дня получения заявления об отказе 

от такой услуги. 

Деньги возвращаются в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения 

лицом, оказывающим такую услугу, этого заявления заемщика, поступившего в течение 

четырнадцати календарных дней со дня выражения заемщиком согласия на ее оказание. 

Право заемщика отказаться от дополнительных услуг действует и в случае, если услуги 

оказывает третье лицо. 

Если дополнительную услугу оказывает третье лицо, и оно не возвращает денежные 

средства заемщику в законный срок, то заемщик вправе направить Кооперативу требование 

о возврате денежных средств, уплаченных третьему лицу за оказание этой услуги, с 

указанием даты, когда заемщик обратился к данному третьему лицу с заявлением об отказе 

от этой услуги. 

Указанное требование заемщика может быть направлено Кооперативу по истечении 

30 календарных дней, но не позднее 180 календарных дней со дня обращения с заявлением 

об отказе от услуги к третьему лицу. 

Кооператив обязан в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения 

требования заемщика о возврате денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу 

за оказание дополнительной услуги: 

- возвратить заемщику денежные средства 

ИЛИ 

- отказать заемщику в возврате указанных денежных средств, сообщив об отказе с 

указанием причины отказа способом, предусмотренным договором займа. 

Кооператив вправе отказать заемщику в возврате денежных средств: 

1) при наличии у него информации об отсутствии факта оплаты заемщиком третьему 

лицу, оказывающему дополнительную услугу, денежных средств за оказание такой услуги; 

2) при наличии у него информации о возврате заемщику денежных средств третьим 

лицом, оказывающим дополнительную услугу; 

3) при наличии у него информации об оказании услуги третьим лицом, оказывающим 

дополнительную услугу, в полном объеме до даты получения этим третьим лицом заявления 

об отказе от такой услуги; 

4) в случае пропуска срока, установленного для обращения заемщика к третьему лицу, 

оказывающему дополнительную услугу; 

5) в случае пропуска срока, установленного для обращения заемщика к Кооперативу с 

требованием о возврате денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу за 

оказание дополнительной услуги. 
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При предоставлении займа могут оказываться услуги по страхованию. Страхователем 

при этом выступает Кооператив или третье лицо, действующее в его интересах. 

Если страхователь оказывает услуги, по которым заемщик становится застрахованным 

лицом по договору личного страхования (заключенному в целях обеспечения исполнения 

обязательств заемщика по договору займа), то Кооператив утверждает форму Заявления о 

предоставлении займа, в которой обязан дополнительно указать следующую информацию: 

1) о содержании этой услуги или совокупности этих услуг; 

2) о соотношении размера страховой премии, уплачиваемой страховщику по договору 

личного страхования, в отношении конкретного заемщика и размера иных платежей, из 

которых формируется стоимость этой услуги или совокупности этих услуг, либо о 

максимально возможном размере платежа заемщика, включающего страховую премию, 

уплачиваемую страховщику по договору личного страхования, в отношении конкретного 

заемщика и иные платежи, из которых формируется стоимость этой услуги или 

совокупности этих услуг; 

3) о праве заемщика отказаться от этой услуги или совокупности этих услуг в течение 

четырнадцати календарных дней со дня выражения заемщиком согласия на оказание этой 

услуги или совокупности этих услуг посредством подачи заемщиком в Кооператив или 

третьему лицу, действовавшему в интересах Кооператива, заявления об исключении его из 

числа застрахованных лиц по договору личного страхования. 

 

Условие 16. Способ обмена информацией между Кооперативом и заемщиком 

В этом пункте можно указать один или несколько способов взаимодействия между 

членом и кооперативом, например, взаимодействие посредством SMS-сообщений (для 

передачи небольших текстов), регулярных (бумажных) или электронных почтовых 

сообщений, направляемых по учтенным в реестре реквизитам члена кооператива. 

Пример: 

Информационное взаимодействие между Заимодавцем и Заемщиком организуется 

посредством личных встреч, телефонных переговоров, направления почтовых 

уведомлений и SMS сообщений. Заемщик не возражает против посещения сотрудниками 

кооператива места его жительства, предоставления информации о состоянии его 

задолженности по договору займа членам его семьи, поручителю (поручителям) по 

данному займу и заемщикам (членам или ассоциированным членам Кооператива), 

рекомендовавшим его. 

Таблицу индивидуальных условий договора потребительского займа СКПК вправе 

дополнить иными, дополнительными условиями. Дополнительные пункты будут начинаться 

с 17-го и продолжать нумерацию таблицы по порядку. 
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Приложение 1 

к методическому материалу 

Пример оформления индивидуальных условий договора потребительского займа 

(27,7% годовых на остаток задолженности по основной сумме займа) 

Индивидуальные условия договора потребительского займа № 06 

с. Телегино, Становлянский район, Липецкая область                        «1» февраля 2022 г. 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ: 

27,701% ГОДОВЫХ 

(ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЦЕЛЫХ, 

СЕМЬСОТ ОДНА 

ТЫСЯЧНАЯ ПРОЦЕНТА 

ГОДОВЫХ) 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ: 

15 004 РУБЛЯ 17 КОПЕЕК 

(ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ 

ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ, 

СЕМНАДЦАТЬ КОПЕЕК) 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Айсберг», именуемый в 

дальнейшем «Заимодавец», в лице председателя кооператива Степанова Степана Степановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и член кооператива Иванов Иван Иванович, 

паспорт1 гражданина Российской Федерации, серия 4205 № 123456, выдан территориальным 

отделом УФМС России в Становлянском районе Липецкой области, зарегистрированный по адресу 

ул. Ленина, д.28, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили договор 

потребительского займа на следующих индивидуальных условиях: 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита (займа) или 

лимит кредитования и 

порядок его изменения 

100 000 (сто тысяч) рублей. 

2. Срок действия договора, 

срок возврата кредита 

(займа) 

12 мес. С «1» февраля 2022 г. по «1» февраля 2023 г. Договор 

действует до полного исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору. 

3. Валюта, в которой 

предоставляется кредит 

(заем) 

Рубль РФ – RUB, 643 (810) 

4. Процентная ставка 

(процентные ставки) в 

процентах годовых, а при 

применении переменной 

процентной ставки – 

порядок ее определения, 

1. В случае использования постоянной процентной ставки 

27,7% (двадцать семь целых семь десятых процентов) 

годовых, начисляемые на остаток задолженности по 

сумме займа. 

2. В случае использования переменной процентной ставки*: 

Порядок определения процентной ставки (варианты)**: 

                                                           
1 В случае замены паспорта или изменения паспортных данных, включая адрес места жительства, заемщик 

обязан сообщить в Кооператив новые данные паспорта гражданина РФ в течение 3 (трех) рабочих дней 

после даты внесения изменений или получения нового паспорта. 
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№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

соответствующий 

требованиям 

Федерального закона от 21 

декабря 2013 года № 353-

ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)», ее 

значение на дату 

предоставления заемщику 

индивидуальных условий 

- ключевая ставка ЦБ РФ*** + х% = ставка займа; ставка 

займа изменяется в случае, если ключевая ставка ЦБ РФ 

изменяется на 1% или более; 

- Y% + округленный до целых процент (%) изменения курса 

рубля относительно USD (доллара США) или EUR (евро) или 

GPD (британского фунта) по ежедневному курсу ЦБ РФ****, 

если такое изменение составило у% или более 

(при этом у = 1 или более; у – целое число). 

* – Кооператив уведомляет заемщика, что значение переменной 

величины, по которой рассчитывается процентная ставка, может 

изменяться не только в сторону уменьшения, но и в сторону 

увеличения, а также о том, что изменение значений переменной 

величины в прошлых периодах не свидетельствует об изменении 

значений этой переменной величины в будущем. 

Кооператив уведомляет заемщика об изменении переменной 

процентной ставки не позднее семи дней с начала периода, в 

течение которого будет применяться измененная переменная 

процентная ставка, и доведет до заемщика информацию о полной 

стоимости займа, рассчитанной исходя из изменившегося значения 

переменной величины, а также об изменении в графике платежей 

по договору (если график ранее предоставлялся заемщику) в 

письменной форме по почте (или электронной почте). При 

изменении размера предстоящих платежей по договору 

Займодавец направляет заемщику обновленный график платежей 

по договору (если график ранее предоставлялся заемщику) в 

письменной форме по почте (или электронной почте). 

** – Процентная ставка по займам, предоставляемым Кооперативом 

физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по 

которым обеспечены ипотекой, не может превышать 

максимальный размер, установленный Советом директоров Банка 

России, а именно 17% годовых начиная с 1 октября 2019 года. 

*** – Вместо ключевой ставки ЦБ РФ может быть применен иной 

показатель, который формируется независимо от Кооператива, его 

членов или ассоциированных членов и Заемщика. 

**** – Официальные курсы валют на заданную дату, 

устанавливаемые ежедневно. – Сайт ЦБ РФ в сети Интернет, URL: 

https://cbr.ru/currency_base/daily/ 

5. Порядок определения 

курса иностранной валюты 

при переводе денежных 

средств Кооперативом 

третьему лицу, указанному 

заемщиком 

Не применимо. 

5.1. Указание на изменение 

суммы расходов заемщика 

при увеличении 

используемой в договоре 

переменной процентной 

ставки потребительского 

кредита (займа) на один 

процентный пункт начиная 

со второго очередного 

1. В случае использования постоянной процентной ставки – 

не применимо. 

2. В случае использования переменной процентной ставки: 

Сумма расходов заемщика при увеличении используемой в 

договоре переменной процентной ставки займа на один 

процентный пункт, начиная со второго очередного платежа 

на ближайшую дату после ХХ.ХХ.2022 г. – дня, в который 

должен быть заключен договор займа, изменяется. 

https://cbr.ru/currency_base/daily/
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№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

платежа на ближайшую 

дату после 

предполагаемой даты 

заключения договора 

6. Количество, размер и 

периодичность (сроки) 

платежей заемщика по 

договору или порядок 

определения этих 

платежей 

Заем погашается 12 ежемесячными платежами, 

включающими платежи в погашение основной суммы займа 

размере 8 333,33 руб. и оплату начисленных процентов. 

Уплата процентов и основной суммы займа производится 

Заемщиком в соответствии с Графиком платежей 

(приложение 1). 

Ежемесячные платежи производятся Заемщиком в течение 

всего срока займа, начиная с месяца, следующего за месяцем, 

в котором Заемщику был предоставлен заем. 

Ежемесячные платежи в погашение займа производятся 

Заемщиком не позднее 15 числа текущего месяца. 

Если соответствующий календарный день месяца 

приходится на выходной или нерабочий праздничный день, 

то датой погашения займа считается следующий за ним 

рабочий день. 

7. Порядок изменения 

количества, размера и 

периодичности (сроков) 

платежей заемщика при 

частичном досрочном 

возврате кредита (займа) 

Предстоящие платежи пересчитываются по фактической 

сумме непогашенной задолженности. 

Заемщику передается новый график платежей, содержащий 

новое значение полной стоимости займа, если в результате 

досрочного погашения части займа произошло изменение 

этого показателя, в срок, не позднее 5 дней с даты получения 

письменного требования Заемщика. 

Заемщик вправе сократить ранее согласованный срок 

пользования займом и/или изменить размер платежей. В 

этом случае график платежей пересчитывается в 

соответствии с заявленным им сроками и текущими 

объемами погашения. 

8. Способы исполнения 

заемщиком обязательств 

по договору по месту 

нахождения заемщика 

Внесение наличных денежных средств в кассу Заимодавца по 

месту нахождения Займодавца. 

8.1 Бесплатный способ 

исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

При исполнении обязательств наличными в кассу 

Займодавца комиссия не взымается. 

9. Обязанность заемщика 

заключить иные договоры 

Не применимо. 

10. Обязанность заемщика по 

предоставлению 

обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

и требования к такому 

обеспечению 

Заем, предоставленный по настоящему договору, 

обеспечивается Поручительством на сумму 100 000 (сто 

тысяч) рублей по договору поручительства №32 от «01» 

февраля 2022 г. 

11. Цели использования 

заемщиком 

потребительского кредита 

(займа) 

На приобретение молодняка крупного рогатого скота. 
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№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

12. Ответственность заемщика 

за ненадлежащее 

исполнение условий 

договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) 

или порядок их 

определения 

При ненадлежащем исполнении условий договора Заемщик 

уплачивает неустойку в размере 20% (двадцать процентов) 

годовых, начисляемую на сумму просроченного основного 

долга и просроченных процентов. Начисление неустойки 

производится в случае наличия просроченной 

задолженности по основному долгу и/или процентам, 

начиная с 5 календарного дня, следующего за прошедшей 

Датой Платежа. 

При этом проценты, установленные в п. 4 индивидуальных 

условий договора, за соответствующий период нарушения 

обязательств не начисляются. 

13. Условие об уступке 

Кооперативом третьим 

лицам прав (требований) 

по договору 

Заемщик не согласен на уступку прав (требований) по 

договору займа третьим лицам. 

 

14. Согласие заемщика с 

общими условиями 

договора 

С общими условиями договора потребительского займа 

ознакомлен и согласен. 

15. Услуги, оказываемые 

Кооперативом заемщику 

за отдельную плату и 

необходимые для 

заключения договора, их 

цена или порядок ее 

определения, а также 

согласие заемщика на 

оказание таких услуг 

Не применимо. 

16. Способ обмена 

информацией между 

Кооперативом и 

заемщиком 

Информационное взаимодействие между заимодавцем и 

заемщиком организуется посредством личных встреч, 

телефонных переговоров, направления почтовых 

уведомлений и SMS сообщений. Заемщик не возражает 

против посещения сотрудниками Займодавца места его 

жительства, предоставления информации о состоянии его 

задолженности по займу членам его семьи и заемщикам, 

рекомендовавших его Займодавцу. 

17. Дополнительное условие 

№ 1. Договорная 

территориальная 

подсудность. 

В случае недостижения взаимного согласия путем 

проведения переговоров, судебные дела с участием Сторон 

рассматриваются мировым судьей или районным 

(городским) судом общей юрисдикции того муниципального 

района или городского округа (судебного округа), в котором 

находится Кооператив. 

18. Дополнительное условие 

№ 2. Обстоятельства 

непреодолимой силы и 

освобождение Сторон от 

ответственности в связи с 

форс-мажорными 

обстоятельствами. 

Заемщик освобождается от ответственности за 

нарушение договорных обязательств при отсутствии вины, 

то есть в ситуации, когда он при той степени 

заботливости и осмотрительности, какая от него 

требовалась по существу (включая целевое назначение) 

полученного им займа и условиям финансово-хозяйственного 

оборота, принял все меры для надлежащего исполнения 
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№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

обязательства и представил доказательства того, что 

данные меры действительно им предпринимались. 

Для признания обстоятельства непреодолимой силой 

необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный, 

непредотвратимый при данных условиях и внешний по 

отношению к деятельности должника характер. 

Требование чрезвычайности подразумевает 

исключительность рассматриваемого обстоятельства, 

наступление которого не является обычным в конкретных 

условиях. 

Обстоятельство признается непредотвратимым, если 

любой участник гражданского оборота, осуществляющий 

аналогичную с должником деятельность, не мог бы 

избежать наступления этого обстоятельства или его 

последствий. 

Не признаются непреодолимой силой обстоятельства, 

наступление которых зависело от воли или действий 

Стороны, например, отсутствие у должника необходимых 

денежных средств, нарушение обязательств его 

контрагентами (третьими лицами), неправомерные 

действия его представителей. 

19. Дополнительное условие 

№ 3. Возможность 

увеличения выданной 

суммы потребительского 

займа 

Не допускается / Допускается (не более, чем на 50% суммы) 

20. Дополнительное условие 

№ 4. Возможность 

увеличения срока 

потребительского займа 

Не допускается / Допускается (не более, чем на 50% срока) 

 

17. Реквизиты и подписи сторон 

Заимодавец 

 

СКПК «Айсберг» 

Адрес _______________________________ 

ИНН ________________________________ 

КПП ________________________________ 

Р/с __________________________________ 

К/с __________________________________ 

 

__________________________ Степанов С.С. 

М.П. 

 Заемщик 

 

Иванов Иван Иванович 

паспорт _________________________________ 

адрес ____________________________________ 

тел. _____________________________________ 

 

 

 

_____________________________Иванов И.И. 
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Приложение № 1 

к Индивидуальным условиям договора 

потребительского займа № 06 

от «1» февраля 2022 г. 

 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Айсберг», 

именуемый в дальнейшем «Заимодавец», в лице председателя кооператива Степанова 

Степана Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

член кооператива Иванов Иван Иванович, паспорт гражданина Российской 

Федерации, серия 4205 № 123456, выдан территориальным пунктом УФМС России в 

Становлянском районе Липецкой области, зарегистрированный по адресу ул. Ленина, д.28, 

именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, настоящим согласовали График 

платежей по Договору потребительского займа №06 от «01» февраля 2022 г. 

График платежей к Индивидуальным условиям договора потребительского 

займа 

Заемщик обязуется осуществлять расчеты по договору потребительского займа №06 

от «01» февраля 2022 г. 

Сумма займа по Договору 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Срок пользования займом 12 месяцев. 

Дата выдачи займа 2 февраля 2022 г. 

 
Периоды Начальный баланс 

(денежный поток 
заемщика) 

Платежи за расчетный период 
Возврат 

основной 
суммы займа, 

руб. 

Проценты за 
пользование 

займом, 
руб. 

Остаток 
задолженности 

по займу, 
руб. 

 100 000,00   100 000,00 

1 месяц  8 333,33 2 308,33 91 666,67 

2 месяц  8 333,33 2 115,97 83 333,34 

3 месяц  8 333,33 1 923,61 75 000,01 

4 месяц  8 333,33 1 731,25 66 666,68 

5 месяц  8 333,33 1 538,89 58 333,35 

6 месяц  8 333,33 1 346,53 50 000,02 

7 месяц  8 333,33 1 154,17 41 666,69 

8 месяц  8 333,33 961,81 33 333,36 

9 месяц  8 333,33 769,45 25 000,03 

10 месяц  8 333,33 577,08 16 666,70 

11 месяц  8 333,33 384,72 8 333,37 

12 месяц  8 333,33 192,36 0,00 

Итого: 100 000,00 15 004,17 0,00 

 

Срок последнего платежа по договору 1 февраля 2023 г. 

Процентная ставка - 27,7% (двадцать семь целых семь десятых процентов) годовых на 

остаток задолженности по основной сумме займа. 

Заемщик с Графиком платежей ознакомлен и согласен. 
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Реквизиты и подписи сторон, даты 

Заимодавец 

СКПК «Айсберг» 

Адрес _______________________________ 

ИНН ________________________________ 

КПП ________________________________ 

Р/с __________________________________ 

К/с __________________________________ 

 

__________________________ Степанов С.С. 

М.П. 

 Заемщик 

Иванов Иван Иванович 

паспорт _________________________________ 

адрес ____________________________________ 

тел. _____________________________________ 

 

 

 

_____________________________Иванов И.И. 

 

 

 

*Примечание 

Пример расчета ежемесячных платежей по займу:  

100 000,00 руб. : 12 = 8, 333,33 руб. 

 

Пример расчета процентов: 

1 месяц   100 000 руб. Х 27,7%  : 12 мес. = 2 308,33 руб. 

2 месяц   (100 000 руб. – 8 333,33) Х 27,7% : 12 мес. = 2 115,87 руб. 

и т.д. 

Среднегодовая процентная ставка = 15 004,17 руб. / 100 000 руб. = 15% 
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Приложение 2 

к методическому материалу 

Пример оформления индивидуальных условий договора потребительского займа 

(15% от суммы займа) 

Индивидуальные условия договора потребительского займа № 06 

с. Петрово, Становлянский район, Липецкая область   «1» февраля 2022 г. 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ: 

26,622% ГОДОВЫХ 

(ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 

ЦЕЛЫХ, ШЕСТЬСОТ 

ДВАДЦАТЬ ДВЕ 

ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТА 

ГОДОВЫХ) 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ: 

15 000 РУБЛЕЙ 

(ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ) 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Айсберг», именуемый в 

дальнейшем «Заимодавец», в лице председателя кооператива Степанова Степана Степановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и член кооператива Иванов Иван Иванович, 

паспорт2 гражданина Российской Федерации, серия 4205 № 123456, выдан территориальным 

пунктом УФМС России в Становлянском районе Липецкой области, зарегистрированный по адресу 

ул. Ленина, д.28, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили договор 

потребительского займа на следующих индивидуальных условиях: 

Индивидуальные условия договора потребительского займа 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита (займа) или 

лимит кредитования и 

порядок его изменения 

100 000 (сто тысяч) рублей. 

2. Срок действия договора, 

срок возврата кредита 

(займа) 

Заем предоставляется на 12 мес. с «1» февраля 2022 г. по «1» 

февраля 2023 г. Договор действует до полного исполнения 

сторонами обязательств по настоящему договору. 

3. Валюта, в которой 

предоставляется кредит 

(заем) 

Российский рубль – RUB, 643 (810) 

4. Процентная ставка 

(процентные ставки) в 

процентах годовых, а при 

применении переменной 

процентной ставки - 

1. В случае использования постоянной процентной ставки: 

15% (пятнадцать процентов годовых) от суммы займа. 

2. В случае использования переменной процентной ставки*: 

Порядок определения процентной ставки (варианты)**: 

                                                           
2 В случае замены паспорта или изменения паспортных данных, включая адрес места жительства, заемщик 

обязан сообщить в Кооператив новые данные паспорта гражданина РФ в течение 3 (трех) рабочих дней 

после даты внесения изменений или получения нового паспорта. 
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порядок ее определения, 

соответствующий 

требованиям 

Федерального закона от 21 

декабря 2013 года № 353-

ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)", ее 

значение на дату 

предоставления заемщику 

индивидуальных условий 

- ключевая ставка ЦБ РФ*** + х% = ставка займа; ставка 

займа изменяется в случае, если ключевая ставка ЦБ РФ 

изменяется на 1% или более; 

- Y% + округленный до целых процент (%) изменения курса 

рубля относительно USD (доллара США) или EUR (евро) или 

GPD (британского фунта) по ежедневному курсу ЦБ РФ****, 

если такое изменение составило у% или более 

(при этом у = 1 или более; у – целое число). 

* – Кооператив уведомляет заемщика, что значение переменной 

величины, по которой рассчитывается процентная ставка, может 

изменяться не только в сторону уменьшения, но и в сторону 

увеличения, а также о том, что изменение значений переменной 

величины в прошлых периодах не свидетельствует об изменении 

значений этой переменной величины в будущем. 

Кооператив уведомляет заемщика об изменении переменной 

процентной ставки не позднее семи дней с начала периода, в 

течение которого будет применяться измененная переменная 

процентная ставка, и доведет до заемщика информацию о полной 

стоимости займа, рассчитанной исходя из изменившегося значения 

переменной величины, а также об изменении в графике платежей 

по договору (если график ранее предоставлялся заемщику) в 

письменной форме по почте (или электронной почте). При 

изменении размера предстоящих платежей по договору 

Займодавец направляет заемщику обновленный график платежей 

по договору (если график ранее предоставлялся заемщику) в 

письменной форме по почте (или электронной почте). 

** – Процентная ставка по займам, предоставляемым Кооперативом 

физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по 

которым обеспечены ипотекой, не может превышать 

максимальный размер, установленный Советом директоров Банка 

России, а именно 17% годовых начиная с 1 октября 2019 года. 

*** – Вместо ключевой ставки ЦБ РФ может быть применен иной 

показатель, который формируется независимо от Кооператива, его 

членов или ассоциированных членов и Заемщика. 

**** – Официальные курсы валют на заданную дату, 

устанавливаемые ежедневно. – Сайт ЦБ РФ в сети Интернет, URL: 

https://cbr.ru/currency_base/daily/ 

5. Порядок определения 

курса иностранной валюты 

при переводе денежных 

средств Кооперативом 

третьему лицу, указанному 

заемщиком 

Не применимо. 

5.1. Указание на изменение 

суммы расходов заемщика 

при увеличении 

используемой в договоре 

переменной процентной 

ставки потребительского 

кредита (займа) на один 

процентный пункт начиная 

со второго очередного 

платежа на ближайшую 

дату после 

1. В случае использования постоянной процентной ставки – 

не применимо. 

2. В случае использования переменной процентной ставки: 

Сумма расходов заемщика при увеличении используемой в 

договоре переменной процентной ставки займа на один 

процентный пункт, начиная со второго очередного платежа 

на ближайшую дату после ХХ.ХХ.2022 г. – дня, в который 

должен быть заключен договор займа, изменяется. 

https://cbr.ru/currency_base/daily/
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предполагаемой даты 

заключения договора 

6. Количество, размер и 

периодичность (сроки) 

платежей заемщика по 

договору или порядок 

определения этих 

платежей 

Заем погашается 12 ежемесячными платежами, 

включающими платежи в погашение основной суммы займа 

размере 8 333,33 руб. и оплату начисленных процентов. 

Уплата процентов и основной суммы займа производится 

Заемщиком в соответствии с Графиком платежей 

(приложение 1). 

Ежемесячные платежи производятся Заемщиком в течение 

всего срока займа, начиная с месяца, следующего за месяцем, 

в котором Заемщику был предоставлен заем. 

Ежемесячные платежи в погашение займа производятся 

Заемщиком не позднее 15 числа текущего месяца. 

Если соответствующий календарный день месяца 

приходится на выходной или нерабочий праздничный день, 

то датой погашения займа считается следующий за ним 

рабочий день. 

7. Порядок изменения 

количества, размера и 

периодичности (сроков) 

платежей заемщика при 

частичном досрочном 

возврате кредита (займа) 

Предстоящие платежи пересчитываются по фактической 

сумме непогашенной задолженности. 

Заемщику передается новый график платежей, содержащий 

новое значение полной стоимости займа, если в результате 

досрочного погашения части займа произошло изменение 

этого показателя, в срок, не позднее 5 дней с даты получения 

письменного требования Заемщика. 

Заемщик вправе сократить ранее согласованный срок 

пользования займом и/или изменить размер платежей. В 

этом случае график платежей пересчитывается в 

соответствии с заявленным им сроками и текущими 

объемами погашения. 

8. Способы исполнения 

заемщиком обязательств 

по договору по месту 

нахождения заемщика 

Внесением наличных денежных средств в кассу Заимодавца 

по месту нахождения Заимодавца, указанному в реквизитах 

договора, или безналичным перечислением денежных средств 

на расчетный счет Заимодавца. Заемщик уведомлен, что 

расходы, связанные с безналичным перечислением средств, 

несет Заемщик. 

8.1 Бесплатный способ 

исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

При исполнении обязательств наличными в кассу 

Займодавца комиссия не взымается. 

9. Обязанность заемщика 

заключить иные договоры 

Не применимо. 

10. Обязанность заемщика по 

предоставлению 

обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

и требования к такому 

обеспечению 

Заем, предоставленный по настоящему договору, 

обеспечивается Поручительством на сумму 100 000 (сто 

тысяч) рублей по договору поручительства №32 от «01» 

февраля 2022 г. 

11. Цели использования 

заемщиком 

потребительского кредита 

(займа) 

На приобретение молодняка крупного рогатого скота. 
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12. Ответственность заемщика 

за ненадлежащее 

исполнение условий 

договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) 

или порядок их 

определения 

При ненадлежащем исполнении условий договора, Заемщик 

уплачивает Займодавцу неустойку в размере 20% (двадцать 

процентов) годовых на сумму просроченной задолженности 

(части задолженности) или процентов до фактического 

возврата суммы займа (части займа) или процентов. 

При этом проценты, установленные в п. 4 индивидуальных 

условий договора, за соответствующий период нарушения 

обязательств начисляются. 

13. Условие об уступке 

Кооперативом третьим 

лицам прав (требований) 

по договору 

Заемщик не согласен на уступку прав (требований) по 

договору займа третьим лицам. 

 

14. Согласие заемщика с 

общими условиями 

договора 

С общими условиями договора потребительского займа 

ознакомлен и согласен. 

15. Услуги, оказываемые 

Кооперативом заемщику 

за отдельную плату и 

необходимые для 

заключения договора, их 

цена или порядок ее 

определения, а также 

согласие заемщика на 

оказание таких услуг 

Не применимо. 

16. Способ обмена 

информацией между 

Кооперативом и 

заемщиком 

Информационное взаимодействие между заимодавцем и 

заемщиком организуется посредством личных встреч, 

телефонных переговоров, направления почтовых 

уведомлений и SMS сообщений. Заемщик не возражает 

против посещения сотрудниками Займодавца места его 

жительства, предоставления информации о состоянии его 

задолженности по займу членам его семьи и заемщикам, 

рекомендовавших его Займодавцу. 

17. Дополнительное условие 

№ 1. Договорная 

территориальная 

подсудность дел. 

В случае недостижения взаимного согласия путем 

проведения переговоров, судебные дела с участием Сторон 

рассматриваются мировым судьей или районным 

(городским) судом общей юрисдикции того муниципального 

района или городского округа (судебного округа), в котором 

находится Кооператив. 

18. Дополнительное условие 

№ 2. Обстоятельства 

непреодолимой силы и 

освобождение Сторон от 

ответственности в связи с 

форс-мажорными 

обстоятельствами. 

Заемщик освобождается от ответственности за 

нарушение договорных обязательств при отсутствии вины, 

то есть в ситуации, когда он при той степени 

заботливости и осмотрительности, какая от него 

требовалась по существу (включая целевое назначение) 

полученного им займа и условиям финансово-хозяйственного 

оборота, принял все меры для надлежащего исполнения 

обязательства и представил доказательства того, что 

данные меры действительно им предпринимались. 

Для признания обстоятельства непреодолимой силой 

необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный, 

непредотвратимый при данных условиях и внешний по 

отношению к деятельности должника характер. 
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Требование чрезвычайности подразумевает 

исключительность рассматриваемого обстоятельства, 

наступление которого не является обычным в конкретных 

условиях. 

Обстоятельство признается непредотвратимым, если 

любой участник гражданского оборота, осуществляющий 

аналогичную с должником деятельность, не мог бы 

избежать наступления этого обстоятельства или его 

последствий. 

Не признаются непреодолимой силой обстоятельства, 

наступление которых зависело от воли или действий 

Стороны, например, отсутствие у должника необходимых 

денежных средств, нарушение обязательств его 

контрагентами (третьими лицами), неправомерные 

действия его представителей. 

19. Дополнительное условие 

№ 3. Возможность 

увеличения выданной 

суммы потребительского 

займа 

Не допускается / Допускается (не более, чем на 50% суммы) 

20. Дополнительное условие 

№ 4. Возможность 

увеличения срока 

потребительского займа 

Не допускается / Допускается (не более, чем на 50% срока) 

 

17. Реквизиты и подписи сторон 

Заимодавец 

 

СКПК «Айсберг» 

Адрес _______________________________ 

ИНН ________________________________ 

КПП ________________________________ 

Р/с __________________________________ 

К/с __________________________________ 

 

__________________________ Степанов С.С. 

М.П. 

 Заемщик 

 

Иванов Иван Иванович 

паспорт _________________________________ 

адрес ____________________________________ 

тел. _____________________________________ 

 

 

 

_____________________________Иванов И.И. 
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Приложение № 1 

к Индивидуальным условиям договора 

потребительского займа № 06 

от «1» февраля 2022 г. 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Айсберг», 

именуемый в дальнейшем «Заимодавец», в лице председателя кооператива Степанова 

Степана Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

член кооператива Иванов Иван Иванович, паспорт гражданина Российской 

Федерации, серия 4205 123456, выдан территориальным пунктом УФМС России в 

Становлянском районе Липецкой области, зарегистрированный по адресу ул. Ленина, д.28, 

именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, настоящим согласовали График 

платежей по Договору потребительского займа № 06 от 1 февраля 2022 г. 

График платежей к Индивидуальным условиям договора потребительского 

займа 

Заемщик обязуется осуществлять расчеты по договору потребительского займа №06 

от «01» февраля 2022 г. 

Сумма займа по Договору 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Срок пользования займом 12 месяцев. 

Дата выдачи займа 02 февраля 2022 г. 

Срок последнего платежа по договору 01 февраля 2023г. 

Процентная ставка - 15% (пятнадцать процентов) от суммы займа. 

Периоды Начальный баланс 
(денежный поток 

члена Займодавца), 
руб. 

Платежи за расчетный период 
Возврат 

основной 
суммы займа, 

руб. 

Проценты за 
пользование 

займом, 
руб. 

Остаток 
задолженности 

по займу, 
руб. 

 100 000,00   100 000,00 

1 месяц  8 333,33 1 250,00 91 666,67 

2 месяц  8 333,33 1 250,00 83 333,34 

3 месяц  8 333,33 1 250,00 75 000,01 

4 месяц  8 333,33 1 250,00 66 666,68 

5 месяц  8 333,33 1 250,00 58 333,35 

6 месяц  8 333,33 1 250,00 50 000,02 

7 месяц  8 333,33 1 250,00 41 666,69 

8 месяц  8 333,33 1 250,00 33 333,36 

9 месяц  8 333,33 1 250,00 25 000,03 

10 месяц  8 333,33 1 250,00 16 666,70 

11 месяц  8 333,33 1 250,00 8 333,37 

12 месяц  8 333,33 1 250,00 0,00 

Итого: 100 000,00 15 000,00 0,00 

Заемщик с Графиком платежей ознакомлен и согласен. 
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Реквизиты и подписи сторон 

Заимодавец 

 

СКПК «Айсберг» 

Адрес _______________________________ 

ИНН ________________________________ 

КПП ________________________________ 

Р/с __________________________________ 

К/с __________________________________ 

 

__________________________ Степанов С.С. 

М.П. 

 Заемщик 

 

Иванов Иван Иванович 

паспорт _________________________________ 

адрес ____________________________________ 

тел. _____________________________________ 

 

 

 

_____________________________Иванов И.И. 

 

 

 

 

*Примечание 

Пример расчета ежемесячных платежей по займу: 

100 000,00 руб. : 12 = 8, 333,33 руб. 

 

Пример расчета процентов: 

1 месяц   100 000 руб. Х 15%  : 12 мес. = 1 250,00 руб. 

2 месяц   100 000 руб. Х 15%  : 12 мес. = 1 250,00 руб. 

и т.д. 

Среднегодовая процентная ставка = 15 000,00 руб. : 100 000 руб. = 15% 

 


