
ТИПОВАЯ  ФОРМА  ДОГОВОРА  МИКРОЗАЙМА   (ОБРАЗЕЦ)                            

Договор микрозайма  №  ________ от    _________2018 г.                                                                 
г. Борисов 
           ОДО «Комирус-Финанс», именуемое в дальнейшем «Заимодавец», в лице товароведа  Петровой Елены Ивановны, действующей на 
основании доверенности №1, и  ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,  именуемый в дальнейшем «Заёмщик», заключили договор о нижеследующем: 
Предмет договора 
1.1 Заимодавец предоставляет заёмщику микрозайм на сумму _____________(________________________ руб.,00 коп.), а Заемщик 
обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму денежных средств и уплатить проценты за  каждый день пользование средствами. 
1.2 Микрозайм предоставляется на срок с _______2018 по ______2018 г. Последний день данного периода условно именуется «дата 
возврата микрозайма». 
1.3 В подтверждение полученного Заёмщик делает соответствующую отметку в настоящем Договоре. 
1.4 Дневная процентная ставка за пользование заёмными денежными средствами составляет ___% (с учетом НДС). Проценты за 
пользование денежными средствами начисляются на сумму переданных Заёмщику денежных средств (указанных в п 1.1) за каждый 
календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма, и по день фактического возврата всей суммы 
микрозайма включительно. Размер получаемых Заимодавцем с Заёмщика процентов в годовом исчислении определяется по формуле: 
\Дневная процентная ставка (НДС в том числе)  *  фактическое количество дней в году\   и составляет 365,0 % за год.  
1.5 Возврат суммы микрозайма производится наличными денежными средствами в кассу Заимодавца в пункте (месте) оформления 
Договора микрозайма. Возврат микрозайма подтверждается отметкой в настоящем Договоре. 
1.6 Микрозайм обеспечивается движимым имуществом Заёмщика, предназначенным для личного, семейного или домашнего 
использования. Имущество Заёмщика указано в Залоговом билете №_____, который является неотъемлемой  частью настоящего Договора. 
1.7 Заёмщик гарантирует, что предмет залога находится в его собственности, не обременён требованиями других кредиторов, не продан,  в 
споре и под арестом не состоит, не обещан в дарение. Общая стоимость заложенного имущества определена на основании оценки в 
порядке,  установленном  в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 
2.Права и обязанности сторон 
2.1 Заёмщик имеет право на досрочный возврат микрозайма по собственной инициативе при условии оплаты процентов (с учетом НДС) за 
время фактического пользования микрозаймом в порядке  предусмотренном в п 1.5 настоящего Договора.  
2.2 По истечении срока возврата микрозайма, Заемщик имеет право продлить действие настоящего Договора на очередной срок при 
условии оплаты процентов за каждый календарный день пользование микрозаймом, о чем делается соответствующая отметка в залоговом 
билете.  Отметка о продлении срока возврата микрозайма  является соглашением сторон о продлении срока  Договора микрозайма. 
Внесение изменений и (или) дополнений в Договор в целом возможны только по соглашению сторон. 
2.3 Заимодавец обязуется обеспечить сохранность оставленного под залог имущества Заёмщика. 
2.4 Невыкупленное в установленный срок имущество хранится в ломбарде в течении одного льготного месяца после наступления даты 
возврата микрозайма, в течение которого имущество может быть возвращено Заёмщику, в случае возврата суммы микрозайма и 
начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами за весь период по ставке, указанной в п.1.4 настоящего 
Договора за каждый календарный день. 
2.5 В случае невозвращения в установленный срок суммы микрозайма, обеспеченного залогом имущества в ломбарде, по истечении 
льготного месяца, ломбард реализует это имущество, в порядке определенном законодательством Республики Беларусь, без 
исполнительной надписи нотариуса. 
3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору 
3.1 В случае невозвращения в срок суммы микрозайма штрафы, пени не взимаются. 
4. Иные условия 
4.1 Договор вступает в силу с момента передачи Заимодавцем Заёмщику  суммы, оговоренной в п.1.1 и действует до момента исполнения 
сторонами своих обязательств. 
4.2 Заёмщик согласен на формирование досье и предоставление необходимых сведений в Национальный банк РБ для формирования 
кредитной истории. 
4.3 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь 
4.4 Все споры, вытекающие из настоящего Договора рассматриваются в установленном законодательством РБ судебном порядке. 
 
Заимодавец :                                                                            Заёмщик:  
ОДО «Комирус-Финанс»  ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
222515,г.Борисов,пр.Революции,1\18 паспорт РБ  МС 777777,  выдан РУВД г.Борисова 1.01.11 
УНП691279592,ОКПО298324776000, БИК Адрес: Борисов, Чапаева,33-2 
BELBBY2X  BY48 BELB30121632680080026000  
в ОАО «БелВЭБ» код 226,тел\факс80177730811 ________________  /И.И.Иванов 
_____________   /Е.И. Петрова 

 
Отметка о получении Заемщиком суммы, выдаваемой на руки, согласно п 1.1 настоящего договора_________________/И.И.Иванов 
Отметки об исполнении договора: Деньги в сумме(сумма прописью) ________________________ 
(___________________________________________________________________________________)возвращены Заимодавцу 
Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению данного договора. 
______________________________                           ________________________              ____________________________ 
         (подпись Заемщика)                                                  (подписьЗаимодавца)                                                (дата)                                                   
 


