
ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА № 

 
дата место 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Масьтар», именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице___________________________________, 

действующего (ей) на основании доверенности №  от  дата , с одной стороны, и гражданин(ка) ____________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем "Заёмщик", заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец передает в собственность Заёмщика денежные средства в сумме и на срок, определенные Договором, под залог имущества,  а 

Заёмщик обязуется в соответствии с условиями Договора возвратить денежные средства (сумму микрозайма) и уплатить проценты за 
пользование денежными средствами. 

1.2. Сумма микрозайма по Договору составляет ______ белорусских рублей. 

1.3. Микрозаём предоставляется на срок c дата по дата. Последний день срока пользования займом является датой возврата микрозайма. 
1.4. Исполнение обязательств по Договору обеспечивается залогом движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или 

домашнего использования. Передача имущества в залог подтверждается оформлением залогового билета № __________. Оценка 

закладываемого имущества произведена по взаимному согласию Займодавца и Заёмщика. Заёмщик гарантирует, что передаваемое под залог 
имущество для получения микрозайма находится в его собственности. 

1.5. Процентная ставка за пользование заёмными денежными средствами Без НДС, составляет ______ % в день. Проценты за пользование 

денежными средствами начисляются на сумму микрозайма за каждый календарный день пользования микрозаймом, включая день выдачи и 

день возврата микрозайма. Размер получаемых Займодавцем с Заёмщика процентов в годовом исчислении рассчитывается путем умножения 
процентной ставки на фактическое количество дней в году и составляет ______ %. 

1.6. Сумма причитающихся Займодавцу процентов составляет ______ рублей и рассчитывается как однодневная сумма процентов, умноженная 

на количество дней предоставления микрозайма. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заёмщик вправе производить досрочный (до наступления даты возврата микрозайма) возврат микрозайма по собственной инициативе. При 

этом Займодавец производит перерасчет начисленных процентов за пользование заёмными денежными средствами исходя из 

фактического срока пользования денежными средствами, без НДС. Досрочный возврат производится при личном обращении Заёмщика к 
Займодавцу. 

2.2. Заёмщик вправе продлить срок возврата микрозайма, при условии оплаты платежей, определенных пунктами 1.5 и 2.3 настоящего 

Договора. 
2.3. При нарушении сроков возврата микрозайма и/или несвоевременной оплате процентов за продление срока пользования микрозаймом, 

Заёмщик уплачивает неустойку , которая  начисляется за каждый календарный день просрочки возврата микрозайма и/или уплаты процентов 

за пользование микрозаймом со дня, следующего за установленным Договором днём возврата микрозайма, по день продления, фактического  

возврата микрозайма или реализации имущества включительно. Размер неустойки составляет ______ % в день, при этом общий размер неустойки 
не может превышать половины размера микрозайма. 

2.4. Залог возвращается заёмщику при полном погашении суммы микрозайма, процентов по нему и неустойки (при ее наличии). Право 

получения залога другим лицом допускается при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

2.5. В случае невозврата суммы микрозайма в сроки, указанные в п. 1.3 Договора, и по истечении льготного месяца, Займодавец вправе 

реализовать заложенное имущество в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 
2.6. Заёмщик подтверждает, что Займодавец до подписания Договора предоставил Заёмщику полную и достоверную информацию об условиях 

Договора, возможности и порядке изменения его условий по инициативе Займодавца и/или заёмщика, порядке и условиях предоставления 

микрозайма, правах заёмщика и его обязанностях, связанных с получением микрозайма, размере получаемых Займодавцем с заёмщика 

процентов в зависимости от срока пользования микрозаймом (дневной (месячной) процентной ставки) и в годовом исчислении (годовой 
процентной ставке), сумме причитающихся займодавцу процентов и порядке ее определения, перечне и размере платежей, связанных с 

нарушением условий Договора, порядке досрочного возврата микрозайма по инициативе Заёмщика. 

2.7. В случае изменения условий, указанных в п. 2.6 Договора по инициативе Займодавца или Заёмщика, Заёмщик до заключения 
дополнительного соглашения к Договору представляет Займодавцу письменное датированное согласие. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы микрозайма Заёмщику и действует до момента выполнения Заёмщиком 
обязательств, предусмотренных Договором. 

3.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3.3. Заёмщик выражает согласие на передачу информации о заключении Договора в Кредитный Регистр Национального банка Республики 

Беларусь. 
3.4. Подписывая Договор, Заёмщик выражает согласие на получение SMS-рассылки информационного и рекламного характера. 

3.5. Изменения и дополнения к Договору оформляются по соглашению сторон исключительно в письменной форме дополнительным 

соглашением и являются неотъемлемой частью Договора. 
3.6. Все споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров между сторонами, подлежат разрешению в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

3.7. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим между Займодавцем и Заёмщиком, обязательным является предъявление одной 

стороной другой стороне претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Данная претензия должна быть 
рассмотрена получившей её стороной не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем её получения, путём направления письменного 

ответа. 

4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАЙМОДАВЕЦ ЗАЁМЩИК 

ООО "Масьтар" УНП 191410019 220012, г.Минск, ул. 
Академическая, 11Б, помещение 21Б р/с 

BY90GTBN30128900000002023001 БИК GTBNBY22 Франсабанк 

ОАО 
  

Займодавец  /ФИО/ 

ФИО 

Паспортные данные 

Адрес места жительства 

 
Заёмщик_V  /ФИО/ 

М.П. 

Ознакомлен и согласен с действующими расценками на услуги Займодавца, суммой оценки, суммой микрозайма, Правилами предоставления микрозаймов, 
сроком и условиями действия Договора. Сумму в размере ______________ получил(а) 

 

_V   V  /ФИО/ 
 

(дата) (подпись) 


