
Полная стоимость  
микрозайма составляет: 

______ % 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА "PAYLATE – Доверительная оплата" 
№___________________________ 

г. Москва  «___» «_________________»20__ г. 

ООО "МФО "Кредит Лайн", в лице Генерального директора Мысина Ивана Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Займодавец» с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с 
другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Индивидуальные условия Договора: 
№ п/п Условие Содержание условия 

1. Сумма займа и порядок её изменения 

сумма займа определяется в акцептованной Займодавцем Заявке-оферте, направляемой Заемщиком через 
сайт Займодавца (www.paylate.ru) и в Графике платежей. Сумма займа изменению не подлежит за 
исключением случаев предоставления дополнительного займа в соответствии с Правилами 
предоставления займов. 

2. Срок действия договора, срок возврата займа 
Договор действует до полного исполнения Заемщиком обязательств по возврату суммы 
предоставленного займа и процентов за пользование займом, срок возврата займа – 
«___»«______________» 20__ г. 

3. Валюта, в которой предоставляется заем валюта Российской Федарации (рубли) 

4. 
Процентная ставка (процентные ставки) 
(в процентах годовых) или порядок ее 
(их) определения 

______ 

5. 

Порядок определения курса иностранной 
валюты при переводе денежных средств 
кредитором третьему лицу, указанному 
заемщиком 

Не применимо 

6. 
Количество, размер и периодичность 
(сроки) платежей заемщика по договору 
или порядок определения этих платежей 

В соответствии с Графиком платежей 

7. 

Порядок изменения количества, размера 
и периодичности (сроков) платежей 
заемщика при частичном досрочном 
возврате кредита (займа) 

В соответствии с новым Графиком платежей 

8. 
Способы исполнения заемщиком 
обязательств по договору по месту 
нахождения заемщика 

Путем перечисления денежных средств на банковский (расчетный счет) Займодавца, в том числе 
посредством: 
- Сбербанка России или иной кредитной организации (в том числе банк);
- Почты России; 
- платежных терминалов компании-партнера (QIWI); 
- иными способами.

8.1. Бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по договору 

9. Обязанность заемщика заключить иные 
договоры Не применимо 

10. 

Обязанность заемщика по 
предоставлению обеспечения 
исполнения обязательств по договору и 
требования к такому обеспечению 

Не применимо 

11. Цели использования заемщиком 
потребительского займа На приобретение товара/услуги в розничном магазине, в том числе интернет-магазине 

12. 

Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение условий 
договора, размер неустойки (штрафа, 
пени) или порядок их определения 

пени в размере 0,9% (ноль целых девять десятых процента) в день от суммы просроченной 
задолженности, подлежащих уплате за каждый календарный день просрочки, начиная с первого 
дня просрочки, но не более 20% от суммы займа 

13. 
Условие об уступке кредитором 
третьим лицам прав (требований) по 
договору 

Займодавец вправе переуступать свои права по настоящему Договору третьим лицам (в том числе 
коллекторским агентствам) без дополнительного согласия Заемщика 

14. Согласие заемщика с общими 
условиями договора 

Заемщик ознакомлен и согласен с общими условиями ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗАЙМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА "PAYLATE – Доверительная оплата" 

15. 

Услуги, оказываемые кредиторов 
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 
кредитором и заемщиком 

Для Заемщика: 
- адрес электронной почты:  ________________________________________________ 
- мобильный телефон: ______________________________________________________ 
- место регистрации: _______________________________________________________ 
- Личный кабинет на сайте Займодавца (www.paylate.ru).
Для Займодавца: 
- адрес электронной почты: info@paylate.ru
- контактный телефон: 8(800)333-31-44
- через Личный кабинет Заемщика на сайте Займодавца (www.paylate.ru)
- юридический адрес: 141407, Московская область, город Химки, улица Лавочкина стр. 2А

17. Льготный период __ дней 
18. Территориальная подсудность Химкинский городской суд Московской области 



 

Общие условия Договора: 
1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее – сумма займа/микрозаем). Размер суммы займа 
определяется в Графике платежей и в акцептованной Займодавцем Заявке-оферте, направляемой Заемщиком через сайт Займодавца (www.paylate.ru) (далее – 
Сайт) или оформленной непосредственно в Торговой организации. Датой передачи суммы займа (микрозайма) считается день зачисления денежных средств 
на расчетный счет Торговой организации за Заемщика в оплату выбранного Заемщиком товара/услуги. Заемщик обязуется возвратить такую же сумму займа 
в установленный настоящим Договором срок и уплатить проценты на сумму займа в размере и порядке, установленном настоящим Договором и Правилами 
предоставления займов.  
1.2. Проценты на сумму займа (микрозайма) устанавливаются в размере, предусмотренном Графиком платежей и подлежат выплате Заемщиком согласно 
такому Графику. График платежей отражается в Заявке-оферте и в Личном кабинете Заемщика. Отсчет срока по начислению процентов за пользование суммой 
займа (микрозаймом) начинается со дня следующего за датой предоставления Займа (микрозайма). Начисление процентов осуществляется по день возврата 
суммы займа (микрозайма) (включительно), а именно по день (включительно) когда сумма займа (микрозайма) поступит на расчетный счет Займодавца.  
1.3. Настоящий Договор заключен с условием использования Заемщиком полученного займа (микрозайма) на цели приобретения товара/услуги в розничном 
магазине, в том числе интернет-магазине, (далее и везде – Торговая организация). В рамках настоящего Договора предоставляется целевой заем (микрозаем) 
с одновременным предоставлением Займодавцу права осуществления контроля за целевым использованием займа (микрозайма). Выбранный Заемщиком 
товар/услуга согласованы Сторонами в Графике платежей.  
1.4. Настоящим Заемщик подтверждает, что Займодавец предоставил Заемщику полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления 
суммы займа (микрозайма), о правах и обязанностях Заемщика, связанных с получением суммы займа (микрозайма).  
1.5. Настоящим Заемщик подтверждает, что до получения им микрозайма был проинформирован Займодавцем об условиях договора микрозайма, о 
возможности и порядке изменения его условий по инициативе Займодавца и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, 
обслуживанием и возвратом суммы займа (микрозайма), а также с нарушением условий договора микрозайма.  
1.6. Заявка-оферта Заемщика формируется в соответствии с Правилами предоставления займов (далее – Правила).  
Настоящий Договор заключается: 

 путем акцепта Займодавцем Заявки-оферты Заемщика, сформированной на Сайте, направление которой означает согласие Заемщика на получения 
займа/микрозайма на условиях настоящего Договора (индивидуальных и общих) и Правил или  

 непосредственно в Торговой организации путем подписания настоящего Договора Сторонами.  
1.8. Заключение настоящего Договора (заключение) осуществляется Сторонами посредством сети Интернет на Сайте Займодавца или непосредственно в 
Торговой организации.  
1.9. Стороны договорились об использование факсимильного воспроизведения подписи и печати Займодавца с помощью средств механического или иного 
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи и печати при подписании настоящего Договора и иных сопутствующих 
документов оформляемых в рамках настоящего Договора.  
 

2. Права и обязанности Займодавца 
2.1. Займодавец обязуется: 
2.1.1. Предоставить Заемщику полную сумму займа (микрозайма) в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Торговой организации в оплату выбранного Заемщиком товара/услуги.  
2.1.2. Соблюдать тайну об операциях Заемщика.  
2.1.3. Нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами, 
Правилами и условиями настоящего Договора.  
2.2. Займодавец имеет право:  
2.2.1. Запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке и на условиях, которые 
установлены Правилами и настоящим Договором.  
2.2.2. Требовать досрочного возврата суммы займа (микрозайма), досрочной уплаты начисленных процентов, в случаях:  

 невыполнения Заемщиком полностью или частично хотя бы одного из пунктов настоящего Договора, в том числе нарушение Графика платежей;  
 предоставления Заемщиком при оформлении настоящего Договора юридически недействительных или подложных/недостоверных документов;  
 ухудшения финансового состояния Заемщика, в том числе предъявления третьими лицами иска об уплате денежной суммы или обращении 

взыскания или истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по настоящему Договору.  
2.2.3. Требовать с Заемщика выплату процентов на сумму займа (микрозайма) в размерах и в порядке, определенных Графиком платежей, Правилами и 
настоящим Договором.  
2.2.4. Иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами, Правилами и 
условиями настоящего Договора.  
2.2.5. В целях обеспечения возможности осуществления контроля за целевым использованием займа (микрозайма) запрашивать и получать в Торговой 
организации документы, подтверждающие приобретение/получение Заемщиком товара/услуги, соответствующего целевому назначению займа (микрозайма).  
 

3. Права и обязанности Заемщика 
3.1 Заемщик обязан: 
3.1.1. Обеспечить возврат Займодавцу суммы займа (микрозайма), а также процентов по нему не позднее сроков и в размерах, установленных в Графике 
платежей.  
3.1.2. По истечении срока, на который выдана сумма займа (микрозайма), полностью вернуть полученную сумму займа (микрозайма), уплатить Займодавцу 
проценты за пользование суммой займа (микрозаймом), а также, если таковые возникли, полностью оплатить штрафные санкции предусмотренные 
настоящим Договором и Правилами.  
3.1.3. Использовать предоставленную сумму займа (микрозайма) только для приобретения товара в Торговой организации (целевой займ).  
3.1.4. Письменно проинформировать в трехдневный срок Займодавца об изменении адреса места жительства (регистрации), изменении паспортных данных и 
других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору.  
3.1.5. Предоставить документы и сведения, запрашиваемые Займодавцем, для исполнения последним требований, установленных федеральными законами.  
3.1.6. Нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Правилами и условиями настоящего 
Договора.  
3.2. Заемщик вправе:  
3.2.1. В любое время в период действия настоящего Договора (на условиях предусмотренных Правилами) вернуть Займодавцу сумму денежных средств 
достаточных для выполнения обязательств по возврату суммы займа (микрозайма) и уплате процентов.  
3.2.2. Иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Правилами и условиями настоящего Договора.  



4. Срок предоставления суммы займа (микрозайма) и порядок расчетов 

4.1. Срок предоставления суммы займа (микрозайма) согласовывается Сторонами в Заявке-оферте и Графике платежей.  
4.2. Расчет процентов осуществляется ежемесячно на сумму первоначально предоставленного займа (микрозайма). Оплата процентов за пользование суммой 
займа (микрозаймом) производится согласно Графику платежей. За каждый полный месяц пользования суммой займа (микрозайма), исчисляемый в 
соответствии со ст. 192 ГК РФ, проценты начисляются согласно условиям, предоставления суммы займа (микрозайма). Начисление процентов за неполный 
месяц осуществляется исходя из фактического количества дней пользования суммой займа (микрозайма) в соответствующем месяце.  
4.3. Сумма займа (микрозайма) и проценты за пользование суммой займа (микрозаймом) должны поступать на расчетный счет Займодавца в день согласно 
Графику платежей. Моментом возврата суммы займа (микрозайма) и уплаты процентов считается дата зачисления суммы займа (микрозайма) и процентов на 
расчетный счет Займодавца.  
4.4. Платежи, связанные с погашением суммы займа (микрозайма) и уплатой процентов, осуществляются Заемщиком путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Займодавца, в том числе с использованием платежных терминалов компаний-партнеров, в порядке, предусмотренном Правилами.  
4.5. Сумма займа (микрозайм) предоставляется Займодавцем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Торговой организации в счет оплаты 
стоимости товара/услуги выбранной и приобретаемой Заемщиком (по его поручению)..  
4.6. Порядок досрочного погашения установлен Правилами погашения займа.  

5. Порядок отсрочки платежа

5.1. По заявлению Заемщика, поданному Займодавцу не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты погашения суммы займа (микрозайма) 
и процентов, Займодавец, действуя по собственному усмотрению, вправе путем уведомления Заемщика, предоставить отсрочку возврата суммы займа 
(микрозайма) при условии полной оплаты Заемщиком процентов, подлежащих уплате.  
5.2. Займодавец вправе направить Заемщику уведомление-оферту об увеличении срока предоставления Займа с приложением нового графика платежей. В 
случае согласия Заемщика с новым графиком платежей Заемщик производит очередной (следующий) платеж в соответствии с уведомлением-офертой, что 
будет являться акцептом Заемщика. В этом случае последующие платежи производятся в соответствии с новым Графиком платежей.  

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае нарушения срока возврата суммы займа (микрозайма) и начисленных процентов за его пользование, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в 
размере 0,9% (ноль целых девять десятых процента) в день от общей суммы займа (микрозайма) и процентов за пользование, подлежащих уплате за каждый 
календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 20% от суммы предоставленного займа. При этом Заемщик не освобождается от 
обязательства по возврату суммы займа (микрозайма) и начисленных процентов за его пользование. Требования Займодавца по возврату суммы займа 
(микрозайма), начисленных на нее процентов и пени должны быть исполнены в семидневный срок. В противном случае Займодавец оставляет за собой право 
обратиться в суд, при этом Заемщик будет нести гражданско-правовую ответственность в рамках судебного разбирательства о взыскании задолженности.  

6.2. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по настоящему Договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в 
платежном документе, в следующей очередности:  

1. задолженность по процентам; 
2. задолженность по основному долгу; 
3. пени, согласно п. 6.1. Договора; 
4. проценты, начисленные за текущий период платежей; 
5. сумма основного долга за текущий период платежей; 
6. иные платежи, если они предусмотрены индивидуальными условиями Договора. 

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий настоящего Договора будут, по возможности, решаться 
путем переговоров между сторонами.  
7.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров, споры и разногласия между сторонами из настоящего Договора или с ним связанные, подлежат 
разрешению по месту нахождения Займодавца (договорная подсудность) в судебном порядке в Химкинском городском суде МО, а так же Мировым судьей 
судебного участка № 261 Химкинского судебного района МО.  

8. Прочие условия

8.1. Займодавец вправе переуступать свои права по настоящему Договору третьим лицам (в том числе коллекторским агентствам) без согласия Заемщика. Без 
предварительного письменного согласия Займодавца Заемщик не имеет права передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору. 
8.2. Заемщик подписанием настоящего Договора дает свое безоговорочное согласие Обществу с ограниченной ответственностью "МФО "Кредит Лайн" 
адрес: 141407, Московская область, город Химки, улица Лавочкина стр.2А), Обществу с ограниченной ответственностью «Кредитный отдел» (адрес: 141407, 
Россия, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, строение 2А) и Обществу с ограниченной ответственностью «Новые Финансовые Технологии» 
(адрес: г. Химки, ул. Лавочкина, строение 2А, оф. 403) (далее – Операторы/Оператор) осуществлять автоматизированную и неавтоматизированную 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, как 
по внутренней сети, так и с использованием внешних средств передачи данных (в том числе сети общего пользования Интернет), обезличивание, 
блокирование, уничтожение), а также трансграничную передачу моих персональных данных и биометрических персональных данных, в том числе:  
дата, месяц, год рождения; фамилия, имя, отчество; место рождения; адрес; фотографическое изображение (фотоизображения), видеоизображение; 
семейное положение; социальное положение; имущественное положение; образование; профессия; прежние фамилия, имя, отчество, в случае его 
изменения, адрес регистрации и фактического проживания; гражданство; реквизиты документа удостоверяющего личность, количество детей и 
иждивенцев, отношение к воинской службе, место работы и сведения о предыдущей трудовой деятельности; стаж работы, доходы и расходы; сведения о 
кредитах и пластиковых картах выданных другими банками, а также иных персональных данных и биометрических персональных данных, которые 
Заемщик предоставил Операторам/Оператору. Обработка персональных данных и биометрических персональных данных может осуществляться в целях 
рассмотрения возможности заключения договора займа (микрозайма) и иных договоров, исполнения договоров, одной из сторон которого является 
Заемщик, идентификации Заемщика, информирование о маркетинговых акциях банков/кредитных организациях, Оператора/Операторов и третьих лиц, 
исполнения Операторами/Оператором обязательств перед третьими лицами по договорам одной из сторон которых является Заемщик, распространение 
сообщений рекламно-информационного характера Операторов/Оператора и третьих лиц, дистанционного оформления займов (микрозаймов) посредством 
Операторов/Оператора. Настоящим согласием Заемщик предоставляет Операторам/Оператору право передавать персональные данные и биометрические 



персональные данные Заемщика третьим лицам, а равно получать персональные данные и биометрические персональные данные о Заемщике от третьих 
лиц. Настоящее согласие действует в течение срока деятельности Операторов/Оператора. Настоящее согласие может быть отозвано Заемщиком путем 
направления/передачи Операторам/Оператору соответствующего отзыва в простой письменной форме.  

8.3. Стороны пришли к соглашению что Заемщик настоящим дает свое согласие на передачу Торговой организацией Заимодавцу любой информации, в том 
числе конфиденциальной, и документов, связанных с предоставлением/передачей товара/услуги Торговой организацией Заемщику, а также заключением 
соответствующего договора между Торговой организацией и Заемщиком.  
8.4. Настоящим Заемщик дает свое согласие, что в случае отказа/возврата/обмена товара/услуги Торговой организации денежные средства за товар/услугу, 
подлежащие возврату, перечисляются Торговой организацией на счет Заимодавца в счет погашения суммы займа (микрозайма) в соответствии с 
очередностью, предусмотренной п. 6.2. настоящего Договора.  
8.5. Настоящим Заемщик дает свое согласие на разглашение Заимодавцем ставшую ему известной информацию о частной жизни Заемщика в случае 
нарушения Заемщиком обязательств принятых на себя в рамках настоящего Договора (ст. 152.2. Гражданского кодекса РФ) . Под разглашением Стороны 
понимают распространение информации в сети Интернет (в социальных сетях , на сайте Займодавца и иных сайтах), в печатных материалах, документах и 
иным публичным образом. Под информацией о частной жизни Стороны понимают ФИО, место регистрации и фактического проживания, дату рождения 
Заемщика , информацию о наличии/отсутствии долга по настоящему Договору, информацию сумме Займа, сумме процентов, сумме штрафных санкций по 
настоящему Договору , фотография Заемщика, информация о наличии/отсутствии исполнительных производств в отношении Заемщика, информация о 
наличии/отсутствии судебных делопроизводств и иная информация о Заемщике вытекающая из настоящего Договора.  
8.6. Настоящим даю свое согласие на получение информационных сообщений (рекламы) посредством СМС-сообщений на номер 7______________ и 
посредством электронной почты на адрес_________________________ .  

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  
9.2. Договор считается заключенным с момента зачисления суммы займа (микрозайма) на лицевой счет Заемщика и действует до окончательного исполнения 
Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы займа (микрозайма) и процентов за пользование суммой займа (микрозаймом).  
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Заемщику на адрес электронной почты, посредством передачи текстовых SMS-сообщений на 
мобильный телефон и путем направления информации в личный кабинет на Сайте Займодавца.  
9.4. Во всем остальном, что не оговорено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и Правилами.  

10. Адреса и реквизиты сторон

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА "PAYLATE – Доверительная оплата" 
«Заимодавец» «Заемщик» 

ООО "МФО "Кредит Лайн" 
Адрес: М.О. г.Химки, ул.Лавочкина, стр. 2а 
ИНН 5047134390 
КПП 504701001 
ОГРН 1125047012342 
р/с. 40702810400000014589 в ПАО «Промсвязьбанк» ДО 
«Химки» 
БИК 044525555 
к/сч 30101810400000000555 
телефон: 

№ договора ____________________ от «___» «____________» 20___г. 

ФИО: ____________________________________________________ 
Паспорт: серия ________ номер _____________________________ 
Выдан ___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Место регистрации ________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Тел.моб. _________________________________________________ 
Тел.дом. _________________________________________________ 
E-mail: __________________________________________________ 

_______________/Мысин И.М./ _______________/_________________ 




