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ИНФОРМАЦИЯ 
об условиях предоставления, использования и возврата займов

ООО «Прогресс Инвест» 
№
п/п1 Условие Содержание условия 

Наименование кредитора ООО «Прогресс Инвест» 
Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа 
Пензенская обл., г. Пенза, 
ул. Московская, д. 88 

Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с кредитором 

75-99-44, 51-01-63 
1. 

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

2. 

Требования к заемщику, которые
установлены кредитором и выполнение
которых является обязательным для

предоставления займа 

- гражданство Российской Федерации; 
- полная дееспособность (отсутствие решения суда о
признании лица недееспособным или ограниченно
дееспособным; отсутствие признаков, явно 
свидетельствующих о неспособности лица в полной
мере осознавать и контролировать свои действия) 
- возраст не моложе 18 года и не старше 70 лет; 
- постоянная регистрация по месту жительства на
территории Пензенской области. 

Сроки рассмотрения оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
займа и принятия кредитором решения

относительно этого заявления 

Не более 72 часов с момента предоставления полного
пакета документов и сведений. 

3. 
Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе для 
оценки кредитоспособности заемщика 

Паспорт гражданина Российской Федерации
Документы, подтверждающие право собственности на

предполагаемый предмет залога  

4. Виды займа 
Потребительский заем 

под залог недвижимого имущества 

5. Суммы займа и сроки его возврата 
Сумма займа: от 50 000 до 1 000 000 руб.  
Срок возврата: от 1 месяца до 2 лет 

6. Валюта, в которой предоставляется заем Российский рубль 

7. 
Способы предоставления займа, 
в том числе с использованием

заемщиком электронных средств платежа 

Наличными денежными средствами 
или перечислением на лицевой счет. 

Использование заемщиком электронных средств
платежа не предусмотрено. 

8. 

Процентные ставки в процентах годовых, 
а при применении переменных
процентных ставок - порядок их

определения 

Процентная ставка фиксирована, не превышает 60 
процентов годовых. Переменная процентная

ставка не применяется 

9. 
Виды и суммы иных платежей заемщика

по договору займа 
Отсутствуют 

10. 
Диапазоны значений полной стоимости

займа 
От 24 до процентов годовых 

11. 
Периодичность платежей заемщика при
возврате займа, уплате процентов и иных

платежей по займу 
Ежемесячно 

12. 
Способы возврата заемщиком займа, 

уплаты процентов по нему 

Возврат займа и уплата процентов по нему
осуществляется: 

1) наличными денежными средствами в кассу
Кредитора (бесплатный способ). 

2) посредством перечисления денежных средств на
расчетный счет Кредитора. В этом случае заемщик
может нести расходы, связанные с перечислением 

денежных средств. 

13. 
Сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения займа 

Заемщик вправе отказаться от получения займа
полностью или частично, уведомив об этом кредитора, 
в любое время до истечения установленного договором

срока предоставления займа 

14. 
Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору займа 

Залог недвижимого имущества (ипотека) 

15. Ответственность заемщика за В случае просрочки уплаты денежных средств в 
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ненадлежащее исполнение договора
займа 

соответствии с графиком платежей Займодавец
вправе потребовать уплаты неустойки в размере
0,02 % от суммы  просроченной задолженности за

каждый день нарушения обязательства 

16. 

Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан заключить, и
(или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором займа, а
также информация о возможности

заемщика согласиться с заключением
таких договоров и (или) оказанием таких

услуг либо отказаться от них 

Заемщик обязан заключить договор об ипотеке. 
Выдача займа осуществляется после государственной
регистрации ипотеки на предмет залога в пользу

Займодавца. 
Отказ заемщика от заключения договора об ипотеке

не допускается 

17. 

Информация о возможном увеличении
суммы расходов заемщика по сравнению
с ожидаемой суммой расходов в рублях, 
в том числе при применении переменной

процентной ставки 

При надлежащем исполнении заемщиком условий
договора займа увеличение суммы расходов заемщика
по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях

невозможно. 
Изменение курса иностранной валюты не влияет на
увеличение суммы расходов заемщика  по сравнению

с ожидаемой суммой расходов в рублях. 

18 

Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется

перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении потребительского
кредита (займа), может отличаться от 
валюты потребительского кредита

(займа) 

Не применимо 

19. 

Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам прав

(требований) по договору
потребительского кредита (займа) 

При заключении договора займа заемщик вправе
запретить кредитору уступать права (требования) по

договору займа третьим лицам. 

20. 

Порядок предоставления заемщиком
информации об использовании

потребительского кредита (займа) (при
включении в договор потребительского 

кредита (займа) условия об
использовании заемщиком полученного
потребительского кредита (займа) на

определенные цели) 

Не применимо 

21. 
Подсудность споров по искам кредитора

к заемщику 
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику

определяется действующим законодательством.

22. 

Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены общие
условия договора потребительского

кредита (займа) 

Проект договора займа прилагается 



 

ДОГОВОР ЗАЙМА 
г. Пенза      ____.____.2016 

 
ООО «Прогресс Инвест» (ОГРН 1135836002631, зарегистрировано 

ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы 22.07.2013, адрес: 440000, 
г. Пенза, ул. Московская, д. 88) в лице директора Авдеева Дениса 
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заимодавец», с одной стороны и  
гр. _________________________, ______________ года рождения, 

паспорт _____________, выдан ___________________________________, 
зарегистрирован по адресу: 
_______________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заемщик» с другой стороны, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 
1. Заимодавец передает, а Заемщик принимает заемные денежные средства в сумме _________ 

(_________________________________) рублей. 
Указанные заемные средства будут полностью перечислены Заимодавцем наличными средствами либо 

на лицевой счет Заемщика ______________________в ____________________________________________ 
ОАО «Сбербанк России» не позднее двух рабочих дней с даты получении Займодавцем информации о 
государственной регистрации ипотеки в пользу Займодавца на Предмет залога, согласованный в п. 9 
Договора в качестве обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Договору,  
Факт получения Заемщиком полной суммы заемных денежных средств от Займодавца по настоящему 

договору подтверждается распиской или платежным поручением Займодавца (выпиской о движении 
денежных средств по счету). 

 
2. Заемщик обязуется за свой счет оформить должным образом необходимый пакет документов, включая 

Договор об ипотеке, и представить его в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пензенской области.  
В случае невыполнения Заемщиком указанной обязанности в течение ___ дней с даты заключения Договора 

Договор считается расторгнутым. 
 
3. Заем предоставляется сроком на ____ (________________) месяцев. 
 
4. Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа и уплатить вознаграждение за пользование 

денежными средствами из расчета ______ % (___________________) годовых.  
 
5. Возврат суммы займа и уплата вознаграждения производится ежемесячными платежами согласно 

графику: 
№ Платежа Дата платежа, до: Основной долг, руб. Проценты, руб. Сумма платежа, руб. 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     

Итого всего к выплате: __________ руб., из них: _________ руб. – сумма займа, ________ руб. – проценты. 
 
6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
- если последний срок ежемесячного платежа приходится на воскресенье, то он переносится на 

понедельник следующей недели; 
- если последний срок ежемесячного платежа приходится на праздничный день, то он переносится на 

следующий день, если таковой является рабочим; 
- если последний срок ежемесячного платежа приходится на праздничный день, за которым следует 

воскресенье или иные праздничные дни, то срок платежа переносится на предпраздничный день. 

 
 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗАЙМА: 

___ (_________________) 
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 



7. Возврат суммы основного долга, равно как и оплата процентов, в случае безналичного перечисления 
производится Заемщиком на расчетный счет Займодавца по следующим реквизитам: 

ООО «Прогресс Инвест» (ИНН 5836657165),  
расчетный счет № 40702810148000016653 в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк России»,  
к/с 30101810000000000635, БИК 045655635, адрес банка: 440000, г. Пенза, ул. Суворова, д. 81. 

8. В случае просрочки уплаты денежных средств в соответствии с графиком платежей Займодавец вправе 
потребовать уплаты неустойки в размере ____ % от просроченной суммы за каждый день просрочки.  

9. Исполнение обязательства Заемщика перед Заимодавцем обеспечивается залогом квартиры, 
состоящей из одной жилой комнаты, общей площадью ____ кв.м., расположенной по адресу: г. Пенза,
_____________________ (далее – Предмет залога). 
Предмет залога принадлежит Заемщику на праве собственности на основании Договора купли-продажи от

_____________, зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Пензенской 
области _____________, запись №___________________. Право собственности зарегистрировано 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Пензенской области, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним _____________. сделана запись 
регистрации №_________________________. 

10. Займодавец вправе предъявить требование о досрочном возврате суммы займа и вправе обратить
взыскание на Предмет залога при нарушении Заемщиком сроков внесения платежей более двух раз в 
течение двенадцати месяцев, если каждая просрочка будет превышать срок равный пяти банковским дням. 

11. Займодавец не вправе взимать вознаграждение за исполнение обязанностей, возложенных на него
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также за услуги, оказывая которые Займодавец действует
исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное имущественное 
благо для Заемщика. 

12. Стороны Договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и
попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть Договора, а также 
отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить Договор на крайне невыгодных для себя условиях. 

13. Договор действует с даты его подписания до полного исполнения обязательств Сторон. 

14. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Подписи сторон: 

Займодавец 

(директор ООО «Прогресс Инвест») 

Заемщик 


