Полная стоимость займа:
ШЕСТЬДЕСЯТ ЦЕЛЫХ
ВОСЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ
ТРИ ТЫСЯЧНЫХ
процента годовых

В случае, если сумма начисленных по договору потребительского займа процентов и иных
платежей (за исключением пени и платежей за услуги, оказываемые за отдельную плату) достигнет
трехкратного размера суммы займа, указанной в п. 1 Индивидуальных условий договора
потребительского займа, начисление процентов и иных платежей прекращается.
При возникновении просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа
и (или) уплате причитающихся процентов Кредитор вправе:
1) продолжать начислять проценты только на непогашенную часть суммы займа и только до
достижения размера двукратной суммы непогашенной части суммы займа. Начисление процентов
не осуществляется в период времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате
процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части суммы займа, до
момента частичного погашения Заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
2) начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не
погашенную Заемщиком часть суммы займа.
Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п
1.

2.

3.

Условие
Сумма займа или лимит
кредитования и порядок его
изменения

Содержание условия
Сумма займа составляет:
________ (______________________)
Рублей
Срок действия договора займа составляет 1 (один) год.
Срок возврата займа - 180 календарных дней с даты договора
Срок действия договора, срок займа, указанной в настоящих Индивидуальных условиях. В
возврата займа
последний день этого срока Заемщик обязан возвратить
сумму займа, а также выплатить все начисленные проценты.
Следующий день считается первым днем просрочки платежа.
Валюта,
в
которой
Рубль
предоставляется заем

4.

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

За первый день срока пользования займом размер процентов
определяется как 30 % от суммы займа, что составляет 10 950
% годовых. За каждый последующий день срока
использования займа процентная ставка составляет 0%
годовых.

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

Возврат суммы займа вместе с начисленными процентами
производится единовременным платежом в срок, указанный в
п. 2 настоящих условий. Общий размер задолженности к
моменту возврата займа составит _______ (_______) рублей,
из которых _______ (_______) сумма займа и _______
(_______) сумма процентов. Данное условие является
графиком платежей по договору.
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п

7.

8.

8.1.
9.
10.

11.

12.

13.

Условие

Содержание условия
размер и периодичность (сроки) платежей при
Порядок
изменения Количество,
частичном
досрочном
возврате займа Заемщиком не
количества,
размера
и
периодичности
(сроков) изменяются.
погашение займа осуществляется
платежей
Заемщика
при Частичное досрочное
способом, указанным в п. 8 настоящих
частичном
досрочном Заемщиком
Индивидуальных
условий,
без
предварительного
возврате займа
уведомления Кредитора.
Обязательство Заемщика по погашению задолженности перед
Кредитором может быть исполнено одним из следующих
способов:
1) посредством безналичного денежного перевода на
банковский счет Кредитора по реквизитам, указанным
в
Общих условиях
договора
займа,
через
посредничество любой кредитной организации по
месту нахождения Заемщика;
2) посредством перевода суммы задолженности перед
Кредитором на банковский счет Кредитора по
реквизитам, указанным в Общих условиях договора
займа, за счет остатка (его части) электронных
денежных средств, предоставленных Заемщиком ООО
Способы
исполнения
«банк Раунд» (ОГРН 1027700140753),в рамках
Заемщиком обязательств по
использования
услуги
«Мобильные
платежи»
договору по месту нахождения
оператора
связи
ПАО
«МегаФон»,
в
порядке
и в
Заемщика
соответствии с условиями договора Заемщика о
предоставлении и использовании ЭСП (электронного
средства платежи) в целях осуществления переводов
ЭДС (электронных денежных средств) с ООО «банк
Раунд».
Условия оказания услуги «Мобильные платежи», с
использованием
которой
осуществляется
погашение
задолженности, доступны по адресу http://www.megafon.ru/ в
разделе «Мобильные платежи».
Правила осуществления переводов электронных денежных
средств ООО «банк Раунд» доступны по адресу:
https://www.round.ru/documents/agreements/private/mobile/ofert
a_fl_010917.pdf.
Бесплатный
способ Заемщик может бесплатно погасить задолженность способом,
исполнения
Заемщиком указанным в пп.2) п. 8 настоящих Индивидуальных условий.
обязательств по договору
Обязанность
Заемщика
Не применимо
заключить иные договоры
Обязанность Заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
Не применимо
договору и требования к
такому обеспечению
Приобретение Заемщиком для личных нужд товаров/услуг
Цели
использования товарно-сервисных предприятий, перечень которых указан на
Заемщиком потребительского сайте оператора связи ПАО «Мегафон» по адресу: https://
займа
www.megafon.ru/ в разделе «Мобильные платежи», или оплата
услуг связи в ПАО «Мегафон».
Ответственность заемщика за
ненадлежащее
исполнение
условий договора, размер
Отсутствует
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения
вправе уступить права (требования) по договору
Условие
об
уступке Кредитор
займа,
в
том
числе, право на взыскание задолженности по
Кредитором третьим лицам договору займа,
прав (требований) по договору согласия Заемщика.любому третьему лицу без получения
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Индивидуальные условия договора потребительского займа
№
п/п

14.

15.

16.

17.

Условие

Содержание условия
Заемщик выражает свое согласие с тем, что отношения сторон
по договору займа будут регулироваться положениями Общих
условий договора потребительского займа, которые доступны
по
адресу
https://turbozaim.ru/upload/terms/uslovia.pdf
и
являются неотъемлемой частью настоящих Индивидуальных
Заемщик подтверждает, что он ознакомлен с
Согласие Заемщика с общими условий.
Общими условиями договора потребительского займа,
условиями договора
данные условия ему понятны, он с ними согласен и обязуется
их соблюдать. Заемщик также подтверждает, что он
ознакомлен с информацией об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского микрозайма,
предоставляемого Кредитором, которая доступна по адресу
https://turbozaim.ru/upload/terms/info.pdf.
Услуги,
оказываемые
Кредитором
заемщику
за
отдельную
плату
и
необходимые для заключения
Не применимо
договора, их цена или порядок
ее определения, а также
согласие
Заемщика
на
оказание таких услуг
Посредством телефонной связи, в том числе путем отправки
sms-сообщений на абонентский номер Заемщика, указанный в
настоящих Индивидуальных условиях.
В любой момент времени в течение срока действия договора
потребительского займа при условии наличия действующего
договора на оказание услуг связи между Заемщиком и ПАО
«Мегафон»
Заемщику
предоставляется
возможность
неограниченное количество раз безвозмездно получать
информацию о размере текущей задолженности Заемщика
перед Кредитором по договору потребительского займа
посредством отправки sms-сообщения на номер 8500, а также
Способ обмена информацией через личный кабинет, расположенный на ресурсе
между
Кредитором
и credit.megafon.ru, правила доступа в который отражены в
Заемщиком
Общих условиях договора потребительского займа.
Информация о размере произведенного Заемщиком платежа,
в том числе, в случае досрочного частичного или полного
погашения займа, направляется Заемщику sms-сообщением
на абонентский номер Заемщика, указанный в настоящих
Индивидуальных
условиях,
незамедлительно
после
осуществления Заемщиком каждого такого платежа, а также
может быть получена Заемщиком по телефону горячей линии
Кредитора 8-800-700-5692.
Правила обмена сообщениями определены в Общих условиях
договора потребительского займа, которые доступны по
адресу https://turbozaim.ru/upload/terms/uslovia.pdf.
Заем предоставляется Кредитором посредством перевода
денежных средств в сумме займа на счет ПАО «МегаФон» в
Способ предоставления займа целях оплаты аванса за услуги связи ПАО «МегаФон»
Заемщику
Заемщику по договору Заемщика с ПАО «МегаФон», в рамках
которого Заемщику выделен абонентский номер, указанный в
настоящих Индивидуальных условиях.

Я, _________________________________________ ____________________ года рождения, паспорт
гражданина Российской Федерации: серия ____, № ________, выдан: ___________________ дата
выдачи:
_____________,
зарегистрированный
по
адресу
(место
нахождения):________________________________, телефон +7 ___________ («Заемщик») нажатием
на кнопку «Получить деньги» и проставлением отметки в графе «Я принимаю индивидуальные условия
договора потребительского займа» на сайте ПАО «МегаФон» выражаю МФК Турбозайм (ООО) (ОГРН:
1137746702367, юридический адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп., дом 11, стр.10),
(«Кредитор») свое согласие:
1) на заключение договора потребительского займа на Индивидуальных условиях договора
потребительского займа, а также
2) на передачу Кредитором ПАО «Мегафон» и ООО «банк Раунд» (оператор ЭДС) сведений о сумме
задолженности Заемщика по настоящему договору займа в течение срока действия Договора,
указанного в п. 2 Индивидуальных условий.
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Я подтверждаю, что:
1) я не отношусь к числу иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных
международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности
Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, или должности в Центральном банке Российской
Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом Российской Федерации.
2) в отношении меня отсутствуют:
•
неснятая / (непогашенная) судимость;
•
факты привлечения меня к административной ответственности;
•
неисполненные судебные решения;
3) я действую от своего имени и в своих интересах и не действую к выгоде третьих лиц;
4) я полностью контролирую свои действия, и у меня отсутствует лицо, которое имеет возможность
контролировать мои действия.
5) Я проинформирован о том, что вся информация обо мне, полученная Кредитором, предоставляется
Кредитором в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных
историй, в соответствии с законодательством РФ.
6) Кредитор не несет ответственности за сбои в работе программно-аппаратных комплексов
мобильных операторов, интернет провайдеров, кредитных организаций, иных третьих лиц, которые
могут использоваться для целей обмена информацией между Сторонами, для осуществления
Сторонами прав и (или) выполнения обязанностей по договору потребительского займа, включая
проведение операций по погашению Заемщиком займа.
Дата договора займа __________________________
Номер договора займа _________________________
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