СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ к
договору потребительского займа № _____ от______ г.
г. Магнитогорск

« _ » ________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Деньги
населению-М», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора Кобзева Максима
Александровича, с одной стороны, и гражданин РФ ФИО, дата рождения, Паспорт гражданина РФ,
серия 0000, №000000, выдан 00.00.0000 Отделом УФМС России, код подразделения 000-000,
зарегистрированный (ая) по адресу 000000, полный адрес именуемый(ая) в дальнейшем
«Заемщик», действующий (-ая) от собственного имени и в собственных интересах, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «Стороны», пришли к соглашению
о нижеследующем:
1. Между Займодавцем и Заемщиком заключен договор займа № __ от « ____ » __________
201 г. (далее - Договор).
2. Заемщик обязуется оплатить Займодавцу по указанному договору займа:
- сумму основного долга в размере ___________________ ( _______________ ) рублей
- проценты на сумму займа в размере_____________________ ( _______________ ) рублей за
период с «__ » __________ 201_ г. по « ___ » ____________ 201 г.;
- иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или настоящим Договором.
3.
В целях исполнения требований, предусмотренных ч. 2 ст. 4 Федеральный закон "О
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ
Стороны пришли к согласию об ином способе взаимодействии путем (ниже указывается
конкретный способ взаимодействия):
4.
Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой из
сторон), обладающих равной юридической силой.
6.
ЗАЙМОДАВЕЦ

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КЛИЕНТ

Общество с ограниченной ответственностью
ФИО
Микрокредитная компания «Деньги
Паспорт гражданина РФ, серия 0000, №00000,
населению-М»
выдан 00.00.0000 Отделом УФМС России, код
Юридический адрес: 455051, Челябинская обл., г. подразделения 000-000 Адрес места регистрации:
Магнитогорск, ул. Труда, д. 31а, оф. 3 ИНН/КПП
Адрес
места
жительства:
ИНН:
7455021328/745501001 ОГРН 1157456001878 Тел.
Тел.
8-3519-55-03-74
Р/с 40702810300140020831
в БАНК «НЕЙВА» ООО в г.
ЕкатеринбургК/с30101810400000000774
БИК 046577774

Директор
/ Кобзев М.А /

